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Резюме 

По разработанной новой технологии процесса маслонаполнения полимерных и композиционных материалов создана 

автоматизированная система управления процессом маслонаполнения полимерных и композиционных материалов с 

использованием электротермической обработки для равномерного и выборочного нагрева образца за исключением жид-

кой среды (масло). С появлением этой технологии маслонаполнения встал вопрос, о том, сколько времени необходимо 

для полного наполнения полимерного образца жидким пластификатором. Исходя из этого было принято решение прове-

сти исследование теплообмена полимерного образца ПА6 с моторным маслом М-8В при маслонаполнении. Для этого 

составлена схема экспериментально-исследовательской установки для электротермического маслонаполнения и прове-

дено обоснование выбранных параметров, состоящее из двух этапов: сушки до выполнения определенного условия и 

самого маслонаполнения. Для данной схемы произведен конечно-разностный расчет теплообмена полимерного образца 

и моторного масла без учета пропитки в программном комплексе «Solidworks Flow Simulation 2017» и с наполнением 
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жидким пластификатором маслом М-8В в тело образца. Результат показали, с каким градиентом изменяется температу-

ра полимерного образца по всему объему при маслонаполнении с учетом пропитки и без нее. Полученные результаты 

будут использованы для сравнительного анализа с экспериментальными значениями. 
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of the polymeric material PA6 with the motor oil M-8V to increase 

operating properties of parts applicable in transport 
 

V. S. Bychkovskii, D. V. Bakanin, A. S. Kuraitis, N. G. Filippenko 
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, the Russian Federation 

 eavsh@ya.ru 
 

Abstract 

According to a developed new technology for the process of oil filling of polymer and composite materials, an automated control 

system for the process of oil filling of polymer and composite materials using electrothermal treatment for uniform and selective 

heating of the sample, excluding the liquid medium (oil), has been created. With the advent of this oil filling technology, the 

question came up: at what moment will the complete filling of a polymer sample with a liquid plasticizer be determined. Proceed-

ing from this, it was decided to study the heat exchange of the polymer sample PA6 with M-8V engine oil during oil filling. For 

this, the scheme of an experimental research installation for electrothermal oil filling was drawn up, and the selected parameters 

were justified in two stages: drying until a certain condition is met and the oil filling itself. For this scheme, a finite-difference 

calculation of the heat transfer of a polymer sample and engine oil was performed without taking into account impregnation in 

the “Solidworks Flow Simulation 2017” software package and with filling with a liquid plasticizer with M-8B oil into the sample 

body. The results presented in Figures 8 and 9 showed with what gradient temperature of the polymer sample changes throughout 

the volume with oil filling with and without impregnation. The temperature ranges were as follows: 102.6…114.25 ºС without 

impregnation; 23.45...24.00 taking into account impregnation. The results obtained will be used for comparative analysis with 

experimental values. 
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Введение 

Транспортная промышленность – одна из круп-

нейших отраслей потребления полимерных матери-

алов, причем области применения – разнообразны, а 

перспективы применения – практически неограни-

ченны. 

Автомобильный и железнодорожный транспорт, 

судо- и авиастроение – в каждой из этих отраслей 

полимерные материалы нашли самое широкое при-

менение. 

В железнодорожном транспорте применение по-

лимеров позволяет экономить на использовании 

литьевой стали и цветных металлов, древесины. 

Благодаря этому снижается трудоемкость производ-

ства подвижного состава, и увеличивается пропуск-

ная способность железных дорог.  
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Детали из полиамидов (ПА) выдерживают 

нагрузки, близкие к тем, что выдерживают цветные 

металлы и сплавы. Полиамиды являются одним из 

основных конструкционных полимерных материа-

лов, благодаря отличному сочетанию высокой меха-

нической прочности и малой плотности с высокими 

антифрикционными и диэлектрическими свойства-

ми. Они обладают высокой химической стойкостью 

к маслам и бензину. 

Благодаря применению полимеров значительно 

улучшаются технические и эксплуатационные ха-

рактеристики транспортных средств, повышается их 

надежность, долговечность, снижается трудоем-

кость изготовления [1]. 

В основу исследования положена методика 

наполнения полимерных и композиционных мате-

риалов жидкими пластификаторами на примере 

ПА6 [2]. 

Данная технология увеличивает эксплуатацион-

ные и прочностные свойства полимеров и компози-

тов, а также исключает сухой старт во время экс-

плуатации. С целью автоматизации данного способа 

применен высокочастотный нагрев, позволяющий 

производить обработку кратковременно и равно-

мерно по всему объему. Исследование в данной об-

ласти является актуальной задачей. 

 
Цель и задачи 

Целью настоящей работы является исследование 

теплообмена полимерного образца ПА6 с моторным 

маслом М-8В при маслонаполнении.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

– cоставить схему экспериментально-

исследовательской установки для электротермиче-

ского маслонаполнения и обоснования выбранных 

параметров;  

– произвести конечно-разностный расчет тепло-

обмена полимерного образца и моторного масла без 

учета пропитки в программном комплексе «Solid-

works Flow Simulation 2017»;  

– произвести конечно-разностный расчет тепло-

обмена полимерного образца и моторного масла с 

учетом пропитки в программном комплексе «Solid-

works Flow Simulation 2017»;  

– сделать сравнительный анализ полученных ре-

зультатов. 

 
Схема экспериментально-исследовательской 

установки для электротермического 

маслонаполнения 

Для данного исследования была разработана 

схема экспериментально-исследовательской уста-

новки для электротермического маслонаполнения, 

включающего два этапа: сушка и наполнение (рис. 

2, 4) [3]. 

Первый этап – сушка полимерного образца. 

Для достижения необходимых температурных 

диапазонов полимерного образца принят анодный 

ток, как контролируемый показатель работы ВЧ-

электротермической установки [4–6], являющийся 

одним из наиболее эффективных способов. 

Исходя из исследований процесса сушки, прове-

денных авторами [7, 8], было принято, что темпера-

тура сушки Тсуш не должна превышать 90 % от зна-

чения температуры плавления Тпл, которое зависит 

от множества факторов и заранее не может быть 

определено [9, 10]. График зависимости анодного 

тока от температуры электротермического разогрева 

представлен (рис. 1). 

Тсуш ≈ 0,9·Тпл                             (1) 

 

 
Рис. 1. Амперометрическая зависимость фазового 

превращения и зависимость анодного тока от 

температуры: 

Тсуш – температура сушки; Тпл – температура 

плавления; Тнап max – температура наполнения 

(максимальная) 

Fig. 1. Amperometric dependence of the phase 

transformation and the dependence of the anode 

current on temperature: 

Tdry – the drying temperature; Tmelt – the melting point; 

Tfill max – filling temperature (maximum) 

 
Этап сушки 

1. Сбор компонентов установки (образец (6), 

ванна (7), термопары (9-1…9-5)) с последующей 

герметизацией отверстий в ванне под термопары (9-

1…9-5). Схема расположения термопар в образце 

представлена (рис. 2). 

2. Размещение этих компонентов на заземленном 

электроде (1). 

3. Подключение всех электрокомпонентов к про-

граммируемому логическому контроллеру (ПЛК) (9, 

11, 12, 14); 

4. Запуск установки (15) и контроль величины 

анодного тока (13) с целью достижения температуры 

сушки (Тсуш) по всему объему образца. Температура 

сушки (значение анодного тока) выявляется путем 

пробного испытания нагрева предварительного об-

разца из того же материала и тех же размеров. Пара-

метры объемного разогрева от внутренних источни-

ков тепла: коэффициент конвекции, 10 Вт/м
2
·К; вре-
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мя ВЧ воздействия, 10 сек; температура окружающей 

среды, 20 °С; мощность, 400 Вт [9, 12, 13]. 

5. Включение вентиляторов (14), достижение 

температуры сушки (Тсуш). 

 
Второй этап – наполнение 

1. Снижение температуры образца (6) ниже 

170 °С (смазка, в зависимости от своих характери-

стик, может применяться в температурном диапа-

зоне от –50 до +170 °С. Величина критического 

нагрева +230…+260 °С (вспышка от паров) [5, 

11]), поддержания температуры не выше этого 

значения (Тнап). 

2. Отключение вентиляторов. 

3. Включение нагревательного элемента (12) 

(см. рис. 3 и 4). 

4. Подъем образца над ванной для попадания 

под нижнюю его часть масла при помощи толка-

телей (17) и сервоприводов (16). 

5. Включение насоса (11), подача термо-

стабилизированного масляного наполнителя.  

6. Контроль за изменением температуры на тер-

мопарах (из-за процесса теплообмена масла и об-

разца, и пропитки его самим маслом), с целью выяв-

ления наполненного состояния образца (9-1…9-5). 
7. Отключение установки (15), ожидание полно-

го остывания образца (6). 

 

 
Рис. 3. Схема экспериментально-исследовательской установки для электротермического наполнения (сушка) 

Fig. 3. The scheme of the experimental research facility for electrothermal filling (drying) 

 
Рис. 2. Схема расположения термапар в образце, а, b, c – размеры образца 

Fig. 2. Layout of thermocouples in the sample, a, b, c – sample dimensions 
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Рис. 4. Схема экспериментально-исследовательской установки  

для электротермического наполнения (наполнение) 

Fig. 4. The scheme of the experimental research facility for electrothermal filling (filling) 

 

По составленной схеме маслонаполнения выпол-

нен расчет в программном комплексе Solidworks 

Flow Simulation. Данный расчет произведен без уче-

та пропитки и с учетом пропитки маслом М-8В. 

 
Расчет без учета пропитки 

Исходные данные следующие: 

– образец из материала ПА6 ТУ 224-001-

78534599-2006;  

– габаритные размеры 50×50×4 мм;  

– плотность 1 120 кг/м
3
;  

– удельная теплоемкость 1 601 Дж/кг·К;  

– теплопроводность 0,23 Вт/(м·К) [14–16].  

Коэффициент конвекции отдачи тепла от внешних 

стенок ванны и образца ПА6 – 10 Вт/(м
2
·К); объемный 

расход на входе (дозировка масла) в ванну (7) от насо-

са (12) – 5·10
-4
 м

3
/с; давление окружающей среды – 

101 325 Па [17–19]; время процесса – 20 сек.; темпера-

тура образца – 150 °С; температура масла – 20 °С.  

Далее представлены параметры моторного масла 

М-8В (табл. 1). 

 

Таблица 1. Параметры моторного масла М-8В 

Table 1. Parameters of the engine oil M-8V 

Температура, К Плотность, 

кг/м3 
Динамическая  

вязкость, Па·сек 

Удельная теплоемкость, 

Дж/(кг·К) 

Коэффициент  

теплопроводности, Вт/(м·К) 

253,16 935,365 2,871 1 224,36 0,05465 

263,16 929,152 2,178 1 274,805 0,05422 

273,16 922,845 1,484 1 324,395 0,05384 

283,16 916,538 0,791 1 376,192 0,05341 

293,16 910,23 0,467 1 424,43 0,5298 

303,16 903,923 0,303 1 478,295 0,05259 

313,16 897,719 0,21 1 520,19 0,05216 

323,16 891,411 0,154 1 578,33 0,05183 

333,16 885,104 0,117 1 628,775 0,05135 

343,16 878,9 0,091 1 679,22 0,05097 

353,16 872,593 0,073 1 732,23 0,05058 

363,16 866,285 0,06 1 782,675 0,05015 

373,16 860,081 0,05 1 833,12 0,04977 

383,16 853,774 0,043 1 882,71 0,04934 

393,16 847,466 0,037 1 933,155 0,04895 

403,16 842 0,03 1 984,0 0,04856 

413,16 837 0,022 2 031,0 0,04818 

423,16 832 0,015 2 082,0 0,04779 

433,16 827 0,008 2 133,0 0,0474 

443,16 822 0,003 2 184,0 0,04701 
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Результаты температуры в точках, расположен-

ных по составленной схеме (см. рис. 1) контроля 

температуры по всему объему образца, представле-

ны ниже (рис. 5), а также картина температурного  

спектра в сечении по плоскости симметрии и 

направление дозирования масла (стрелки) (рис. 6). 

Из представленного результата расчета видно, что 

без учета пропитки температура остывания полимер-

ного образца распределяется неравномерно, и она 

варьируется в пределах 102,6–114,25 ºС. Также вид-

но, что посередине контакта ванны с образцом осты-

вание более медленное. Разница между максималь-

ной и минимальной температурой равна 11,65 ºС. 

 
Расчет с учетом пропитки 

Исходные данные аналогичны расчету без учета 

пропитки, за исключением времени процесса – 100 

мин. Для поставленной задачи заданы параметры 

пористого материала (ПА6) (табл. 2) [18, 20]. 

Плотность и теплоемкость пористого каркаса 

(см. табл. 1) будут трактоваться как эффективные 

значения (эффективные значения получены путем 

умножения на величину (1-e), где «е» – пористость). 

Для наилучшей пропитки полимерного образца 

моторным маслом на ванне выполнены технологи-

ческие пукли высотой 0,3 мм, с целью увеличения 

скорости пропитки (уменьшения расстояния про-

движения масла в полимерном образце), а именно 

чтобы наполнение осуществлялось в направлении 

снизу вверх, а не с боковых сторон. 

В процессе приближения условий расчета к ре-

альным, проницаемость среды задана однонаправ-

ленной. Моделирование можно представить пото-

ком текучей среды через множество параллельных 

тонких трубок (с большим отношением длины к 

диаметру), расположенных плотно друг к другу (см. 

рис. 5) [19, 21]. 

 

 

 

 

Рис. 5. Температура в точках, расположенных по составленной схеме  

контроля температуры по всему объему образца: 

1 – масло «Автол М-8В»; 2 – ванна стальная; 3 – полимерный образец ПА6 

Fig. 5. Temperature at points located according to the drawn up temperature control scheme 

throughout the sample volume: 

1 – oil "Avtol M-8V"; 2 – steel bath; 3 – polymer sample PA6 

 

 
Рис. 6. Картина температурного спектра в сечении по плоскости симметрии ванны 

Fig. 6. Picture of the temperature spectrum in the section along the plane of symmetry of the bath 

№ Точка, 

ось OZ, 

мм 

Температура, 

°С 

1 20 102,6 

2 10 113,94 

3 0 111,41 

4 –5 104,05 

5 –15 114,25 
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Таблица 2. Параметры пористого материала 

Table 2. Parameters of porous material 

Свойство Значение 

Пористость 0,6 

Тип проницаемости Однонаправленная 

Форма задания сопротивления 
Зависимость от харак-

терного размера пор 

Размер пор, м 1·10–5 

Плотность пористого каркаса, 

кг/м3 
448 

Удельная теплоемкость пори-

стого каркаса, Дж/(кг·К) 
640,5 

Тип проводимости Изотропная 

Коэффициент теплопроводно-

сти, Вт/(м·К) 
0,23 

Температура плавления, К 523 

Теплообмен между пористым 

каркасом и текучей средой 

Объемный коэффици-

ент теплообмена 

Объемный коэффициент тепло-

обмена, Вт/(м3·К) 
23 872 

 

После преобразования твердого тела в вид тон-

ких трубок, занимаемых все его пространство, это 

тело определяется как однонаправленная пористая 

среда. Массив плотно упакованных тонких трубок 

(или каналов) представлен (рис. 7). 

 

Рис. 7. Представление полимерного образца через 

множество параллельных тонких  

трубок (с большим отношением длины к диаметру), 

расположенных плотно друг к другу 

(D – размер пор, равный 0,00001 м) 

Fig. 7. Representation of a polymer sample through 

an assembly of parallel thin tubes (with a large length-

to-diameter ratio) close to each other (D is the pore size 

equal to 0.00001 m) 

 

Приведены результаты температуры в точках 

(рис. 8), а также картина температурного спектра в 

сечении по плоскости симметрии и направление 

дозирования масла (стрелки) (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 8. Температуры в точках, расположенных по составленной схеме  

контроля температуры по всему объему образца:  

1 – масло «Автол М-8В»; 2 – ванна стальная; 3 – полимерный образец ПА6 

Fig. 8. Temperatures at points located according to the developed temperature control scheme 

throughout the sample volume: 

1 – oil "Avtol M-8V"; 2 – steel bath; 3 – polymer sample PA6 

 
Рис. 9. Картина температурного спектра в сечении по плоскости симметрии ванны 

Fig. 9. Picture of the temperature spectrum in the section along the plane of symmetry of the bath 
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В результате промежуточного расчета появилась 

картина распределения температуры и моторного 

масла М-8В в теле полимерного образца. Видно, что 

распределение значений температур практически 

равномерно по всему объему образца и находится в 

интервале 23,45–24,00 ºС, что говорит о весьма не-

значительной разнице между максимальной и ми-

нимальной температурой (0,55 ºС). 

 
Заключение 

Итогом проведенного исследования было вы-

полнение следующих задач:  

1. Составлена схема экспериментально-

исследовательской установки для электротермиче-

ского маслонаполнения и дано обоснование вы-

бранных параметров. Выбран контролируемый па-

раметр (анодный ток), обоснована температура 

нагрева для сушки (0,9·Тпл), определена температура 

наполнения. 

2. Произведен конечно-разностный расчет теп-

лообмена полимерного образца и моторного масла 

без учета пропитки в программном комплексе 

Solidworks Flow Simulation 2017. Составленный 

спектр распределения температуры в пределах 

102,6–114,25 ºС, разница равна 11,65 ºС. 

3. Произведен конечно-разностный расчет теп-

лообмена полимерного образца и моторного масла с 

учетом пропитки в программном комплексе Solid-

works Flow Simulation 2017. Составленный спектр 

распределения температуры в пределах 23,45–

24,00 ºС, разница равна 0,65 ºС. 

По полученным результатам в дальнейшем необ-

ходимо провести практические эксперименты в ре-

альных условиях для установления условия полной 

пропитки полимерного образца маслом. 
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Резюме 

Элементы тормозной системы, предназначенной для обеспечения безопасности движения транспортных средств, в про-

цессе эксплуатации подвергаются значительным динамическим нагрузкам. В связи с этим актуальной является задача 

анализа контактного взаимодействия деталей дискового тормоза. В работе рассматривается напряженно-

деформированное состояние тел, моделирующих элементы тормозной системы, которые находятся в динамическом 

контактном взаимодействии при работе тормоза. В среде пакета ANSYS/LS-DYNA созданы конечно-элементные модели 

тормозного диска и колодки, взаимодействующих по поверхности, имеющей форму сектора круга. Выполнены расчеты 

напряжений и деформаций деталей дискового тормоза при заданном законе сближения тормозного диска и колодки, 

сопровождающемся вращением тормозного диска. Приведены распределения эквивалентных по Мизесу пластических 

деформаций, касательных напряжений в тормозном диске и колодке вблизи области контакта для случаев внедрения 

колодки в неподвижный тормозной диск и при его вращении. Получены зависимости пластических деформаций в тор-

мозном диске, колодке и системе в целом для различных угловых скоростей вращения диска. Показано, что увеличение 

скорости вращения диска приводит к существенному росту пластических деформаций. Проанализировано влияние ста-

тического и динамического коэффициентов трения на изменение напряженно-деформированного состояния. Установле-

но, что увеличение статического коэффициента трения не приводит к заметному росту пластических деформаций со-

прикасающихся деталей. Применение разработанной методики решения контактной задачи об упругопластическом вза-

имодействии деталей тормозной системы дает возможность оптимизации ее конструкции. 
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