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«ПОЛИАМИД ПА 6 И СИЛИКАТ»  
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Исследована механохимическая активация полиамида ПА 6 с силикатами. Проведено исследование характера связей 

компонентов в полимерных композитах ПА 6 с силикатами, полученных механохимическим способом при различных 

массовых соотношениях. Проведённые исследования механической активации смесей «полиамид ПА 6 + силикат» 

показали, что характер связей, образующихся между компонентами в композитах, зависит от мас. % содержания 

силиката в смеси. Установлено образование химической связи между компонентами в образующихся композитах при 

содержании полимера в смеси ≤30 мас. %. Сделано предположение, что при большем содержании полимера в смесях 

образуются композиты, в которых компоненты связаны между собой силами Ван-дер-Ваальса. При большем содержании 

полимера в смеси происходит постепенная аморфизация компонентов смеси.  

Рис. – 2. Табл. – 1. Библиограф. – 5 назв. 
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Богданова В.В., Тихонов М.М. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИТОВ В КАЧЕСТВЕ 

ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЯ 
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Представлены результаты исследований влияния системы замедлителей горения на реакционные параметры, физико-

химические и огнепреграждающие свойства композиционного материала на основе напыляемого пенополиуретана марки 

«Изолан-125». Проведены сопоставительные испытания по определению группы горючести исходного и огнезащищенного 

ППУ при содержании огнезамедлительной системы 15 %. Проведены исследования по измерению температурного 

профиля, реализующегося в предпламенной зоне конденсированной фазы в исходном и огнезащищенном ППУ на 

различном удалении от источника горения. Определены потеря массы и прочность каркасов образцов, термообработанных 

при температурах, реализующихся в конденсированной фазе (200–500 °С) на различном расстоянии от фронта пламени. 

Показаны перспективность применения напыляемого ППУ марки «Изолан-125» в качестве активного и пассивного средства 

преграждения горения в кабельных шахтах гражданских зданий и возможность его применения в качестве 

огнепреградителя в кабельных шахтах гражданских зданий. 

Рис. – 4. Табл. – 1. Библиограф. –  2 назв. 
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Шукова Е.В., Неверов А.С. ПОВЕРХНОСТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК, 

НАПОЛНЕННЫХ ОЛИФОЙ 
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В работе представлены результаты изучения поверхностной активности полимерных композиционных материалов, 

наполненных олифой, при термическом формировании композита. Показано, что поверхностные свойства 

композиционного материала зависят от агрегированного содержания олифы и структурообразования. Наблюдаемые 

изменения свойств объяснены формированием гетерогенной структуры систем полиэтилен-олифа, обусловлены 

выделением олифы в качестве обособленной фазы с образованием пространственной сетки. При увеличении времени 



выдержки в растворителе, создаются условия для более полного вымывания олифы растворителями в процессе 

экстракции, что приводит к снижению работы адгезии воды к полимерной пленке.  

Рис. – 3. Библиограф. – 6 назв. 
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 ИЗ ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СПЛАВА Sn – 8,8 МАС. % Zn 
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Эвтектический сплав системы Sn-Zn рассмотрен как основа создания бессвинцовых многокомпонентных припоев. 

Припои в виде фольги удобны в некоторых случаях по сравнению с припоями в виде чушек, прутков, проволок и др. 

Получение фольг методом высокоскоростной кристаллизации относится к ресурсо- и энергосберегающим технологиям, 

что способствует снижению себестоимости припоев. Исследована структура быстрозатвердевших фольг эвтектического 

сплава Sn – 8,8 мас. % Zn. Частицы цинка имеют форму, близкую к равноосной, их средний размер 0,23 мкм. В фольге 

образуются текстуры (100) олова и (0002) цинка. Отжиг фольг вызывает ослабление текстуры олова и цинка, увеличение 

среднего размера частиц цинка и уменьшение удельной поверхности межфазной границы. 

Рис. – 3. Табл. – 4. Библиограф. –  7 назв. 
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МАТЕРИАЛОВ УЗЛОВ ТРЕНИЯ 

 

Ключевые слова: материалы узлов трения, триботехнические испытания, полиномиальная аппроксимация опытных 

данных, компьютерный синтез, виртуальное пространство входных параметров, компьютерные карты уровней 

триботехнических характеристик. 

 

Цель работы состояла в представлении уникальных возможностей компьютерного комплекса синтеза технических 

объектов по разработке карт уровней триботехнических характеристик фрикционных материалов. В компьютерном 

комплексе синтеза впервые реализован метод решения обратной задачи, когда по заданным уровням характеристики 

определяют обеспечивающие их сочетания входных параметров. Работа в режиме синтеза с математическими моделями, 

полученными по результатам испытаний фрикционных материалов, обеспечивает исследование особенностей изменения 

их триботехнических характеристик в плоскости (давление на фрикционные диски – скорость скольжения) и создание 

карт уровней, на которых области, соответствующие различным уровням характеристики, окрашены в разные цвета с 

четко обозначенными бифуркационными границами. Целесообразно подвергать материалы компьютерному 

тестированию с применением методов компьютерного комплекса синтеза и снабжать картами уровней характеристик, 

позволяющими подбирать для каждого из них наиболее подходящие условия эксплуатации.  

Рис. – 2. Табл. – 1. Библиограф. – 5 назв. 
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Основной частью исследований явились испытания на усталостную прочность натурных коленчатых валов и 

образцов-свидетелей. Для комплексной оценки изменения физико-механического состояния поверхностного слоя на 

радиусе галтельной зоны коренной и шатунной шеек коленчатого вала используют контрольные пластины как образцы-

свидетели, изготовляемые из материала коленчатого вала, полагая при этом, что статическая стрела прогиба является 

мерой интенсивности и стабильности процесса комбинированного поверхностного пластического деформирования 

упрочняемой конструкции. Точность изготовления коленчатых валов форсированных дизелей зависит от точности 

геометрической формы и размеров базовых корпусных деталей и узлов, к потере стабильности которых приводит 

коробление, вызываемое перераспределением начальных технологических остаточных напряжений, существующих в 

коленчатом валу. Для повышения размерной стабильности коленчатых валов наряду с использованием естественного 

старения, термической обработки находит применение метод вибрационного старения. По воздействию на металл 



последний можно сравнить с длительным естественным старением. Метод еще не нашел всестороннего и полного 

применения, хотя практика использования в промышленности доказала его высокую эффективность.  

Рис. – 3. Табл. – 1. Библиограф. – 3 назв. 
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В научном исследовании изучено влияние, оказываемое упрочнением элементов качения вакуумно-плазменным 

покрытием ZrN на температуру шарикового радиально-упорного подшипника МПЗ 6305. Произведен анализ 

существующих теорий трения качения, выявлены способы повышения долговечности подшипников. В результате 

сравнительного измерения температуры подшипникового узла в период испытаний выявлено существенное различие в 

скорости и величине температуры. Выдвинут ряд предположений, объясняющих причину данного явления.  

Рис. – 3.  Библиограф. – 6 назв. 

 

 

УДК 621.891 

 

Любимов Д.Н., Пинчук Л.С. КВАНТОВОЕ «РАЗРЕШЕНИЕ» ОСНОВНОГО ПАРАДОКСА ТЕОРИИ ТРЕНИЯ * 
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Рассмотрены направления разрешения основного парадокса теории трения. На основе анализа литературных 

источников, посвященных проблемам трибологии, предложен новый подход к анализу трибосистем, включающий 

следующие основные положения: 1) эксперименты при анализе трибосистем должны быть комплексными, при этом 

исследуемые процессы и их параметры необходимо рассматривать как составляющие этих систем; 2) при установлении 

корреляционных связей между характеристиками элементов трибосистемы возможно исследование других процессов, 

сопутствующих трению; 3) трибосистему возможно представлять как квантовый объект, в котором существуют силы 

«квантовой запутанности», представляющие возможность дистанционного влияния на процессы в трибосопряжении. 

Библиограф. –  11 назв. 
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Электрохимическим методом синтезированы новые композиционные материалы на основе сплава Ni-Sn в виде 

защитных коррозионностойких покрытий, при этом пластичных и паяемых (что особенно важно для метизных и 

крепежных деталей). Проведено исследование зависимости состава, микроструктуры и свойств гальванических 

покрытий Ni-Sn от условий синтеза. Определены оптимальные условия синтеза покрытий с высокими 

функциональными свойствами, обеспечивающими продление срока службы механизмов. Исследованные покрытия 

являются надежной защитой от жидкостной и аэрозольной коррозии деталей различного назначения как в кислых, так 

и в щелочных средах, в первую очередь резьбовых соединений трубопроводов, насосов и крепежных элементов, и 

могут существенно увеличить срок их эксплуатации. В силу пластичности и упругости этих покрытий и высокой 

прочности их сцепления с основой возможна многократная сборка-разборка оборудования для технического 

обслуживания и ремонта без механического повреждения защитного слоя.  

Рис. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ФТОРКОМПОЗИТОВ 
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Исследованы особенности технологии получения волокнистых наполнителей для фторкомпозитов 

машиностроительного назначения. Рассмотрены причины проявления характерного дефекта заготовок фторкомпозитов, 

содержащих диспергированные углеродные волокна, состоящего в наличии в поверхностном слое ламеллярных 

металлических частиц, которые обусловливают значительное ухудшение триботехнических характеристик 

прецизионного сопряжения – повышение коэффициента трения и интенсивности изнашивания контртела. Установлен 

механизм образования металлических частиц в составе композиционного материала на основе политетрафторэтилена, 

обусловленных выраженным абразивным действием фрагментов углеродного волокна на рабочую поверхность 

неподвижного ножа установки для диспергирования. Предложены направления снижения интенсивности изнашивания 

элементов технологических установок для диспергирования волокнистых наполнителей, основанные на снижении 

негативного действия механохимических процессов. 

Рис. – 8.  Библиограф. – 11 назв. 
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В ИНГИБИРОВАННЫХ СРЕДАХ 
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Рассмотрены методика потенциостатических коррозионных испытаний посредством построения 

поляризационных кривых и влияние водорастворимых ингибиторов на процесс коррозии металлов. Произведен 

анализ эффективности водорастворимого ингибитора для пассивирующихся металлов. Рассмотрено действие 

замедлителей коррозии в нейтральных и кислых средах. Введение замедлителей коррозии значительно снижает 

величину плотности тока в зоне перепассивации, тем самым значительно увеличивая ширину пассивной зоны и 

уменьшая возможность протекания процесса коррозии. Сравнивая результаты с обобщенной схемой анодной 

поляризационной кривой, можно заключить, что в области перепассивации сплава имеет место явление вторичной 

пассивности, связанное с образованием новых труднорастворимых соединений. При этом плотность тока, 

соответствующая началу пассивации, существенно возрастает при увеличении концентрации NaCl. По результатам 

исследований произведен подбор оптимального ингибитора. 

Рис. – 9.  Библиограф. – 3 назв. 
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В статье изложены результаты исследования процесса уплотнения древесины мягких лиственных пород с целью 

улучшения физико-механических характеристик древесины. Для изучения механизма пластификации древесины был 

проведен термогравиметрический анализ полученных образцов уплотненной древесины мягких лиственных пород. В 

ходе исследования были определены физико-механические характеристики уплотненной древесины: твердость, 

износостойкость и степень уплотнения. Сделаны выводы о влиянии уплотнения на физико-механические характеристики 

древесины и химических изменениях, происходящих в древесине в процессе уплотнения. 

Рис. – 2. Табл. – 1. Библиограф. – 4 назв. 
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Титановые и никелевые сплавы являются труднообрабатываемыми, что обусловлено рядом их физико-механических 

свойств. Прогрессивным методом исследования процесса резания является создание имитационных реологических 

моделей. В статье описаны результаты реологического имитационного моделирования процессов резания заготовок на 

основе титановых и никелевых сплавов с использованием программного продукта DEFORM. Приведена методика расчета 

формы стружки, напряженно-деформированного и термодинамического состояния заготовки и инструмента, силы резания в 

условиях адиабатического сдвига в зоне стружкообразования. Доказано, что процесс образования стружки при обработке 

титановых и никелевых сплавов происходит в условиях неустойчивого резания, которое ведет к возникновению 

макроскопических остаточных напряжений, возникающих синхронно с ростом составной силы резания по оси Y, 

интенсивному износу инструмента и динамической нестабильности в зоне резания. 

Рис. – 8.  Библиограф. – 13 назв. 
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Проведен компьютерный анализ напряженно-деформированного состояния детали втулки со стопором (изготовленной 

из стали 20 и стали 40Х), а также цельной втулки со стопором (изготовленной из полиамида 6 стеклонаполненного), 

находящихся в сопряжении с приводной шестерней токарного патрона. Предложено заменить материал детали втулки со 

стали 20 на полиамид 6 стеклонаполненный, а также изменить существующую конструкцию втулки и стопора, состоящую 

из двух отдельных деталей на одну цельную. Данная оптимизация позволяет убрать процесс цементации, использующийся 

при производстве втулки токарного патрона. Применение полиамида 6 стеклонаполненного позволяет исключить 

схватывание и заедание приводной шестерни и стопорной втулки. Смоделирован процесс литья под давлением стопорной 

втулки. Рассмотрены возможные дефекты (линии спайки полимерного материала, образование воздушных полостей и др.), 

возникающие в процессе литья под давлением. С помощью компьютерного моделирования процесса литья под давлением 

было выбрано оптимальное место расположения впрыска материала. 

Рис. – 4. Табл. – 1. Библиограф. – 2 назв. 
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Объектом исследования является подвеска кабины колесной машины (трактора) «Беларус-3022ДЦ.1» с дизелем 

BF06M1013FC (DEUTZ) мощностью 303 л.с. Цель работы – исследовать влияние подвески кабины на эргономические 

показатели водителя колесной машины. Проанализированы конструкции зарубежных и отечественных аналогов опор 

кабин колесных машин. Рассмотрены факторы, влияющие на возникновение высокочастотных колебаний, способы и 

устройства их гашения. Проведен статический прочностной анализ модели опоры кабины колесной машины в среде 

виртуального параметрического проектирования SolidWorks. При анализе были определены характер распределения и 

величины возникающих напряжений в резиновом элементе и металлической обойме, величины перемещений различных 

точек конструкции опоры при заданной нагрузке 1500 Н, соответствующей массе кабины колесной машины. Полученные 

результаты могут быть использованы для выбора характеристик подвесок и сиденья водителя при создании подвесок 

кабины и сидений водителя колесной машины. 

Рис. – 6.  Библиограф. – 13 назв. 
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