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Предметом исследования явилось создание базы данных полимерных и полимерных композиционных материалов (ПМ и ПКМ) для использования в насосных агрегатах, в частности шестеренного типа. Проведена оценка возможности применения ПМ и ПКМ в конструкции насосных
агрегатов. Изготовлены опытные образцы из ПМ и ПКМ и проведены экспериментальные исследования их механических свойств. Разработана структура базы данных таких материалов, основанная на ключевых свойствах, определяющих их применение в насосных агрегатах.
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химическими свойствами, низкой износостойкостью и водопоглощением.
Пластики имеют ряд преимуществ, ввиду которых во многих случаях эффективно заменяют металлы или керамику. Полимеры разделяют на три
типа: реактопласты, эластомеры и термопласты.
Наиболее перспективная группа термопластичных пластмасс подразделяется на две
подгруппы (по структуре): аморфные и полукристаллические термопласты, которые, в свою
очередь делятся по термостойкости на: стандартные; технические; высокотехнологичные
пластмассы.
Технические полимеры износостойкие, химически стойкие, ударопрочные материалы.
Предназначены для изготовления нагруженных
деталей, работающих в условиях трения/скольжения, при воздействии агрессивных веществ.
Высокотехнологичные полимеры отвечают
самым жестким условиям эксплуатации, часто
предназначены для решения специфичных задач. Эти пластики отлично справляются там, где
металлы, керамика, асбест и даже титан не способны работать эффективно.
Опираясь на опыт предыдущих исследований в области динамики и виброакустики
шестеренных насосов [1, 2], для экспериментального исследования выбраны следующие
полимерные материалы: полиамид (РА 6), полиацеталь (РОМ-С), полифениленсульфид (PPS
GF40, армирован 40% стекловолокна), полиэфирэфиркетон (PEEK).
В качестве армирующих волокон при производстве композиционных материалов были использованы (табл. 1): углеродное волокно; стекловолокно (стеклонить); базальтовое волокно.

Создание машин нового поколения с высокими технико-экономическими характеристиками, отличающихся высокой надежностью и
долговечностью, тесно связано с применением
новых конструкционных материалов, особенно
полимерных. Полимерные и полимерные композиционные материалы играют важную роль
в развитии машиностроения и, в частности,
насосостроения. Элементы конструкций насосных агрегатов, изготовленные с применением полимерных композиционных материалов,
имеют меньшую массу, обладают демпфирующей способностью, в большинстве случаев не
требуют смазки. Детали из полимерных материалов могут работать в вакууме, в химически
активной и инертной средах, при криогенных и
повышенных температурах. Получение деталей
из полимеров в большинстве случаев сводится к
пластической деформации исходного материала или расплава и закреплению полученной геометрической формы последующей термической
обработкой с охлаждением. Такая технология
менее трудоемка, с незначительными отходами
материала, чем выгодно отличается от технологии получения металлических деталей путем
механической обработки заготовок.
На сегодняшний день одними из основных
материалов в насосных агрегатах являются:
углеродистая сталь, серый и высоколегированный чугун, бронза, алюминий, сплавы титана.
Аналогами традиционных материалов могут
служить полимерные композиционных материалы (ПКМ) с высокими термомеханическими и
Родионов Леонид Валериевич, кандидат технических
наук, доцент кафедры автоматических систем энергетических установок. E-mail: rodionov@ssau.ru
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Таблица 1. Сравнительные характеристики армирующих волокон

ŘŷųũŰũŻŮŴƅ

ŘŹŷƀŶŷźŻƅ Ŷũ ŹũźŻƈůŮŶűŮ, ŕŘũ
ŕŷŭżŴƅ żŸŹżŬŷźŻű, ŌŘũ
ŗŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŮ żŭŴűŶŮŶűŮ
ŸŹű ŹũŰŹƄūŮ, %
ōűũŵŮŻŹ ūŷŴŷųŶũ, ŵųŵ
śŮŵŸŮŹũŻżŹũ ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ, Śº
ŘŴŷŻŶŷźŻƅ, ųŬ/ŵ3

ŊũŰũŴƅŻŷūŷŮ
ŶŮŸŹŮŹƄūŶŷŮ
ūŷŴŷųŶŷ
3000-4840
79,3-93,1

ŚŻŮųŴŷūŷŴŷųŶŷ

ŜŬŴŮŹŷŭŶŷŮ ūŷŴŷųŶŷ

3100-3800
72,5-75,5

3500-6000
230-600

3,1

4,7

1,5-2,0

6-21
-260 - +600
2600-2800

6-21
-60 - +450
2500

5-15
-50 - +700
1700 - 1900

Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного
расширения, химической инертностью. Имеют
высокую теплостойкость при тепловом воздействии вплоть до 1600 – 20000 С.
Стекловолокну характерна повышенная
прочность при сжатии и растяжении, термостойкость, негорючесть, низкая гигроскопичность, стойкость к химическому и биологическому воздействию.
Базальтовое волокно обладает высокой
удельной прочностью, которая в 2,5 раза превышает прочность легированных сталей.
Для изготовления образцов использовалось
эпоксидное связующее фирмы Linkuid. Двухкомпонентный низковязкий эпоксидный состав, состоящий из модифицированной эпоксидной смолы и аминного отвердителя. Данный
состав подходит для пропитки армирующего
материала технологией вакуумной инфузией. В
таблице 2 приведены основные характеристики
смолы, и отвердителя.
При изготовлении образцов использовался
метод вакуумной инфузии или инжекции. Это

технология изготовления композитного материала, которая использует силу вакуумного давления для ввода смолы в ламинат (сухую ткань).
Суть метода заключается в следующем: материалы будущего композита выкладываются
в сухом виде в оснастку, затем накладывается
вакуум, до ввода смолы. Как только достигается
необходимый вакуум, смола засасывается в ламинат по специальным трубкам. В процессе используется набор вспомогательных материалов
и инструментов.
На рис. 1 приведена последовательность
операций вакуумной формовки.
Для получения требуемой формы образцов
использовался метод гидроабразивной резки.
Общий вид образцов показан на рис. 2.
ПРОЧНОСТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ
Актуальность экспериментального определения упруго-прочностных характеристик обусловлена тем, что расчётными методами невозможно учесть влияние конкретных технологий
изготовления изделий из ПКМ. Кроме того, в настоящее время аналоги разрабатываемых зуб-

Таблица 2. Характеристики эпоксидного связующего Linkuid

ŘŷųũŰũŻŮŴƅ
ŕũźźŷūũƈ ŭŷŴƈ ƆŸŷųźűŭŶƄž ŬŹżŸŸ, %,
ū ŸŹŮŭŮŴũž
ŋƈŰųŷźŻƅ ŸŹű 25 ºŚ, Řũ*ź, ŶŮ ŪŷŴŮŮ
ŉŵűŶŶŷŮ ƀűźŴŷ, ŶŮ ŵŮŶŮŮ:
ŵŬ KOH/Ŭ
ŵŬ HCl/Ŭ
ŏűŰŶŮźŸŷźŷŪŶŷźŻƅ (100 ŬŹ.)
ŜźŴŷūűƈ ŷŻūŮŹůŭŮŶűƈ
ŘŷŭŬŷŻŷūųũ źŵŮźű
řŮŰżŴƅŻũŻƄ űźŸƄŻũŶűŲ
(ŭŴƈ ųŷŵŸŷŰűſűű, ŷŻūŮŹůŭŮŶŶŷŲ
ŸŹű ųŷŵŶũŻŶŷŲ ŻŮŵŸŮŹũŻżŹŮ ū ŻŮƀŮŶűŮ
7 ŭŶŮŲ)

ŚŵŷŴũ
20,0 – 22,0

ŗŻūŮŹŭűŻŮŴƅ
-

2,5
-

5,0
600
390

ŖŮ ŪŷŴŮŮ 25-30 ŵűŶ ŸŹű 20 ºŚ
řŮųŷŵŮŶŭżŮŵƄ ŹŮůűŵ: 4 ƀ ŸŹű 25 ºŚ
100 ƀ źŵŷŴƄ: 20 ƀ ŷŻūŮŹŭűŻŮŴƈ, źŴŮŭżŮŻ ŻƂũŻŮŴƅŶŷ
ŸŮŹŮŵŮƁũŻƅ ū ŻŮƀŮŶűŮ 5 ŵűŶ.
ŘŹŷƀŶŷźŻƅ Ŷũ źůũŻűŮ, ŕŘũ: 120-140;
ŘŹŷƀŶŷźŻƅ Ŷũ ŹũźŻƈůŮŶűŮ, ŕŘũ: 60-80;
ŗŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷŮ żŭŴűŶŮŶűŮ: 3,6 %;
ŘŹŷƀŶŷźŻƅ Ŷũ űŰŬűŪ, ŕŘũ: 112;
śŮŸŴŷźŻŷŲųŷźŻƅ Ÿŷ ŕũŹŻŮŶźż: 150 ºŚ
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Рис. 1. Этапы метода вакуумной инфузии

а)

Рис. 2. Образцы для испытаний на сдвиг:

б)

а – углепластик; б – базальтопластик

чатых колес изготавливаются из металлических
сплавов или полимеров, а расчёты на прочность
из ПКМ не проводились.
Упруго-прочностные характеристики определялись экспериментально на образцах, изготовленных методом вакуумного формования,
при растяжении, сжатии и сдвиге с помощью
универсальной серво-гидравлической испытательной машины производства фирмы MTS
(США) с датчиком силы MTS 661.20F-03 и датчиком перемещений нагружающего цилиндра.
Базовым документом, на основе которого
была разработана программа испытаний, выбраны параметры образцов и проведена обработка результатов испытаний, являются стандарты ASTM [3, 4, 5].
В ходе эксперимента образцы нагружались
с постоянной скоростью 2 мм/мин. При испытаниях на сдвиг - 5 мм/мин. Запись показаний
датчиков силы, перемещения и экстензометра
была синхронизирована по времени и производилась непрерывно с периодом 10-1с. Испытания проводились при температуре 20°С. Для

закрепления образцов использовались специальные механические захваты.
Общий вид установки образцов на испытательной машине при испытаниях на разрыв и
сдвиг показан на рис. 3.
Результаты испытаний представлялись в
виде диаграммы (рис. 4).
Для расчета модуля упругости первого рода
Е использовалась следующая зависимость:

E = tgα =

σ
ε

,

где  – угол наклона линии графика к оси абсцисс,  – напряжение в поперечном сечении
нагружаемого образца,  – относительное удлинение нагружаемого образца. Значения 
становились известны в ходе эксперимента из
показаний экстензометра. В свою очередь 
вычислялась по следующей формуле:
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а)
б)
Рис. 3. Установка образцов в испытательной машине:
а – растяжение; б – сдвиг
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Рис. 4. Диаграмма на растяжения образца из углепластика
Здесь P – сила, соответствующая данному
моменту нагружения, b – ширина образца, соответствующая требованиям стандарта ASTMD
3039/3039M-00,  – толщина образца.
Максимальное напряжение, при котором
происходило разрушение образца  max , вычислялось по формуле:

 max 

Pmax
b

.

Здесь Pmax – сила, соответствующая моменту
разрушения.
Расчетные значения напряжения определялись с помощью стандартной обработки, в про12
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ŕũŻŮŹűũŴ ũŶũŴŷŬũ

ŘŴŷŻŶŷźŻƅ,ųŬ/ŵ^3

ŕŷŭżŴƅ żŸŹżŬźŻű, ŕŘũ

ŘŹŮŭŮŴ ŸŹŷƀŶŷźŻű ıŋř, ŕŘũ

śŮŵŸŮŹũŻżŹũ ŸŴũūŴŮŶűƈ, °Ś

œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŻŮŸŴŷŸŹŷūŷŭŶŷźŻű ŸŹű
100 °Ś, ŋŻ/ŵÂœ

œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŻŹŮŶűƈ Ÿŷ źŻũŴű ŪŮŰ
źŵũŰųű/źŷ źŵũŰųŷŲ

œŷƆŽŽűſűŮŶŻ ŴűŶŮŲŶŷŬŷ ŻŮŸŴŷūŷŷ
ŹũźƁűŹŮŶűƈ ŸŹű 20 °Ś, 1/°Ś

ŜŭŮŴƅŶũƈ ŻŮŸŴŷŮŵųŷźŻƅ ŸŹű 20 °Ś,
ųōů/ųŬ

ŞűŵűƀŮźųũƈ źŻŷŲųŷźŻƅ

Таблица 3. Свойства традиционно использующихся
при производстве насосных агрегатов материалов

ŚŠ-10
8 ŞŌś
ŊŹ ŗ5ş5Ś5

6800
7800
8800

90000
210000
92600

100
1000
240

1200
1500
1000

60
38
28

0,23/0,13
0,15/0,08
0,10-0,15(1)

1,3
1
0,8

480
484
393

8 (2)
9
8

Примечание:
(1) Коэффициенты трения при слабой смазке для стального вала по подшипнику
(2) по шкале: 1 - самый низкий показатель, 10 - самый высокий

использована при проектировании и доводке
насосных агрегатов в сложных технических системах энергетической, авиационной, нефтяной
и химической промышленностей.
Среди экспериментально исследованных
материалов лучшими прочностными показателями обладают углепластики, но они имеют
высокую стоимость. Углепластик возможно заменить на стеклопластик или базальтопластик.
Возможность замены необходимо проверять с
помощью расчетов методом конечных элементов. Хорошие характеристики имеет композиционный материал армированный короткими
волокнами (PEEK).

цессе которой рассчитывались:
- математическое ожидание  max ;
- среднеквадратичное отклонение;
- коэффициент вариации.
Результаты экспериментов обрабатывались
и сводились в таблицу. Свойства материалов
традиционно использующихся при производстве насосных агрегатов материалов представлены в табл. 3.
Сформированная база данных содержит более 50 наиболее подходящих для использования
в насосных агрегатах различного назначения
материалов. В базе имеется возможность фильтрации данных по рекомендуемой области применения материала для каждого элемента насоса. Это функция позволяет на начальном этапе
выбора материала сократить круг поиска.
Разработанная структура базы данных композиционных конструкционных материалов
основана на ключевых свойствах материалов,
учет которых необходим при использовании
их в насосных агрегатах. Структура базы данных позволяет в логической последовательности проводить сначала отбор материалов по
требуемым качественным параметрам, а затем более детальное сравнение материалов по
количественным показателям. Используя базу
данных, можно в полуавтоматическом режиме
подобрать материалы для требуемых условий
эксплуатации насосного агрегата.
Сформированная база данных композиционных конструкционных материалов, рекомендованных для использования в насосных
агрегатов различного назначения может быть
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION MATERIALS DATABASE FOR INDUSTRIAL PUMPS
© 2017 L.V. Rodionov
Samara National Research University named after Academician S.P. Korolyov
The article devoted to the creation of a polymeric and polymer composite materials database (PM and
PCM) for use in pumping units, in particular a gear type. The possibility of using PM and PCM in the
design of pump units was evaluated. Test samples from PM, PCM were made, and experimental studies
of their mechanical properties were carried out. The structure of a database of such materials based on
key properties that determine their application in pumping units.
Keywords: composite material, gear pump, database, polymeric material.
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