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В качестве образцов исследовали клеевые соединения композиции АН-112
внутренних колец подшипников 207 с валами. Валы изготовили из стали 45
(рисунок 1). Шероховатость посадочной поверхности Ra 0,63 [1]. После

шлифования валы подвергли закалке по режиму: температура нагрева Тнагр = 800
о

С, время нагрева t нагр = 0,5 ч, охлаждающая среда - масло веретенное при Т = 30

о

С [2].

d* - диаметр склеиваемой поверхности
Рисунок 1 – Валы-образцы для клеевых соединений композиции АН-112 с подшипником 207:

Диаметральный зазор в соединении до склеивания обеспечивали
шлифованием валов. Для обеспечения соосности деталей клеевого соединения
использовали специальные центрирующие приспособления (рисунок 2),
изготовленное из Ст. 3. Приспособление предназначено для центрирования
подшипников 207 и 209 с валами при склеивании.
Отверждение соединения с толщиной клеевого шва h = 0,1 мм проводили
в течение 24 ч при температуре 20 оС (через 0,5 ч центрирующее приспособление
разбирали,

так

как

к

этому времени

транспортировочной прочности).

клеевое

соединение

достигает

Рисунок 2 – Центрирующее приспособление для сборки деталей клеевого соединения композиции АН112

Испытания образцов проводили на разрывной машине ИР 5047-50
(рисунок 3) с одновременной записью диаграммы "нагрузка-деформация".
Масштаб нагрузки М:1мм=1,6Н, масштаб деформации М1:1. Скорость
нагружения при испытаниях была постоянной и составляла 50 мм/мин.

Рисунок 3 – Разрывная машина ИР 5047-50

Работу деформации при разрушении клеевых соединении А определили,
как площадь, ограниченную кривой "нагрузка-деформация" и осью абсцисс на

диаграмме. Удельная работа деформации при разрушении клеевых соединении
ас была рассчитана как частное от значения работы деформации А на объем
клеевого шва.
Предварительные однофакторные эксперименты показали нелинейный
характер зависимости удельной работы деформации при разрушении клеевых
соединении от концентрации наполнителей.
Деформационно-прочностные свойства пленок оценивали прочностью при
одноосном растяжении пленок

р

и относительным удлинением

р

.

На рисунке 4 показаны прочность при разрыве пленок анаэробных
герметиков [2-3], анаэробного герметика АН-112 и композиции на его основе.

Рисунок 4 – Прочность при разрыве пленок анаэробных герметиков [2], анаэробного герметика АН-112
и композиции на его основе

Наименьшую прочность среди не наполненных герметиков имеют пленки
анаэробного герметика АН-6 – 21,0 МПа, а наибольшую – пленки АН-6К – 35,0
МПА. Анаэробный герметик АН-112 занимает среди них второе место  р = 33
МПа. Введение дисперсных металлических наполнителей увеличивает его
прочность на 12,1%. Прочность пленок композиции на основе герметика АН-112
наибольшая среди рассматриваемых анаэробных герметиков и составляет 37
МПа.

На рисунке 5 представлены деформационные свойства пленок анаэробных
герметиков [2], анаэробного герметика АН-112 и композиции на его основе.

Рисунок 5 – Деформационные свойства пленок анаэробных герметиков [2], анаэробного герметика АН112 и композиции на его основе

Минимальное удлинение при растяжении 6 % имеют пленки анаэробного
герметика АН-6, несколько большее значение показали пленки анаэробных
герметиков АН-6В и АН-6К – 7 и 9,5 % соответственно. Пленки адгезива АН-105
имеют наибольшее удлинение – 18,5 %. По деформации пленки анаэробного
герметика АН-112 занимают второе место – 12,8%. Введение дисперсных
металлических наполнителей уменьшает деформацию пленок на 1,8%, то есть до
11%, что вполне закономерно.
Исходя из результатов исследования, следует, что благодаря введению
дисперсных металлических наполнителей композиция на основе анаэробного
герметика АН-112 имеет более высокие деформационно-прочностные свойства,
чем исследованные ранее и рекомендуемые для восстановления деталей
анаэробные

герметики

АН-6,

АН-6В,

АН-6К

и

АН-105.

Высокие

деформационно-прочностные свойства в свою очередь являются предпосылками

обеспечения высокой долговечности полимерного материала при динамическом
нагружении.
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