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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность диссертации. В отраслевой структуре экономики России 

машиностроение занимает 20,5%. В настоящее время функционирует более 

50000 машиностроительных предприятий, что составляет примерно 30% всех 

промышленных предприятий России, на них трудятся более 30% работников, 

занятых в промышленности. Доля сотрудников, у которых условия труда 

угрожают их жизни и здоровью, составляет 38,3%, при этом около 50% 

профзаболеваний работников обусловлено неблагоприятным микроклиматом 

на рабочих местах. Поэтому на предприятиях машиностроения актуально 

снижение количества рабочих мест с опасными и вредными условиями труда, 

создание безопасных рабочих мест с благоприятным микроклиматом. 

По ГОСТ 12.0.003-2015 к активным опасным и вредным 

производственным факторам (ОВПФ) относятся факторы, оказывающие 

воздействие на работников посредством заключенных в них энергетических 

ресурсов, в том числе термические факторы: температура нагретых и холодных 

поверхностей; температура открытого огня и нагретых до высокой 

температуры заготовок, аномальная температура воздуха, тепловое излучение. 

Значительную опасность представляют термические факторы литейных, 

кузнечнопрессовых, сварочных производств, она обусловлена нагреванием 

изделий и материалов до высоких температур. Производственные помещения, 

где явное удельное тепловыделение превышает 23 Вт/м3, относят к горячим 

помещениям или цехам. Избыточные тепловыделения ухудшают микроклимат 

в цехах и помещениях машиностроительных предприятий, создают тяжелые 

условия труда для работников. 

К средствам коллективной теплозащиты (СКТЗ) работников относят 

стационарные и передвижные перегородки, экраны и кожухи, а также 

теплоизоляцию нагретых или холодных поверхностей оборудования, 

трубопроводов и воздуховодов. Эффективность локализации теплового потока 

за счет отражения, поглощения или отвода тепла обусловлена качеством 

применяемых в СКТЗ материалов и покрытий. Качество покрытия 
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определяется наличием производственных дефектов и обеспечивается 

рациональными технологическими параметрами его нанесения. Рентабельно 

формировать отражающие и теплоизоляционные покрытия СКТЗ напылением. 

Показатели качества покрытия СКТЗ обуславливают эффективность труда и 

безопасность работников.  

Отказ покрытия постепенно или внезапно приводит СКТЗ в опасное 

неработоспособное состояние. Причинами возникновения отказов покрытий 

являются допустимые производственные дефекты и технологические 

отклонения, развивающиеся во время эксплуатации. Из-за них снижается 

однородность покрытия, обуславливающая в условиях внешних воздействий 

возникновение и развитие повреждений. Неоднородность покрытия сильно 

влияет на показатели его качества и проявляется в масштабном эффекте – 

изменении свойств образцов покрытий с дефектами в зависимости от их 

размеров (площади сечения, объема). Поэтому актуально развитие научного 

направления по повышению качества СКТЗ работников за счет рационального 

применения напыленных многослойных покрытий.  

Перспективным технологическим методом формирования качественных 

многослойных покрытий является сверхзвуковое газодинамическое напыление 

при многоструйной подаче газа. Отсутствие опасных дефектов в материале 

напыленного покрытия обеспечивается его многослойностью, так размер 

дефекта не может превышать толщину одного нанесенного слоя, а также 

повышением однородности материала из-за малых размеров распыленных 

капель, образовавшихся за счет высокой скорости истечения 

взаимодействующих между собой сверхзвуковых струй газа, и возникающей 

при этом развитой системе скачков уплотнения. 

Исходя из изложенного выше, можно сформулировать актуальную 

проблему: повышение качества покрытий средств коллективной теплозащиты 

за счет применения рациональных технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления. 
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Таким образом, в диссертации выдвинута гипотеза – параметры 

технологического процесса сверхзвукового газодинамического напыления 

обуславливают дефектность и показатели качества покрытия средства 

коллективной теплозащиты, а следовательно, вероятность его отказа. 

Цель диссертации: научное обоснование применения сверхзвукового 

газодинамического напыления при многоструйной подаче газа для повышения 

показателей качества многослойных покрытий средств коллективной 

теплозащиты, обеспечивающих улучшение условий труда и безопасность 

работников машиностроения.  

Объект исследования: показатели качества многослойных покрытий 

средств коллективной теплозащиты, обусловленные технологическими 

параметрами сверхзвукового газодинамического напыления при 

многоструйной подаче газа, и методы их оценки. 

Предмет исследования: закономерности влияния технологических 

параметров сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной 

подаче газа на показатели качества многослойных покрытий средств 

коллективной теплозащиты, а также на вероятность их отказа. 

Методы исследования. При проведении исследований использовались 

методы планирования эксперимента, статистики, функционального анализа, 

теории вероятностей, лабораторные и патентные исследования. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

1. Разработаны модели определения нормируемых размеров 

производственного дефекта по показателю качества покрытия средства 

коллективной теплозащиты. 

2. Разработана методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия 

средства коллективной теплозащиты по уровню производственной дефектности 

и уровню производственного контроля. 

3. Теоретически получены закономерности влияния числа слоев и дефектности 

многослойного покрытия средства коллективной теплозащиты на его 

показатели качества и на вероятность отказа.  



9 

4. Разработан метод уточняемого компенсирующего слоя для обеспечения 

размерной точности средства коллективной теплозащиты с многослойным 

покрытием. 

5. Разработана концепция применения сверхзвукового газодинамического 

напыления при многоструйной подаче газа для формирования качественных 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты. 

Практическая ценность (полезность) работы состоит в следующем. 

1. Предложены технические решения средств коллективной теплозащиты с 

напыленными интегральными теплоизоляционными и отражающими 

многослойными покрытиями. 

2. Экспериментально установлены закономерности влияния технологических 

параметров сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной 

подаче газа на показатели качества многослойного покрытия средства 

коллективной теплозащиты и вероятность его отказа. 

3. Апробирован метод уточняемого компенсирующего слоя при формировании 

пенополиуретанового покрытия заданной размерной точности по толщине. 

4. Предложены технические решения по изготовлению сверхзвуковых 

газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей газа методом 

селективного лазерного плавления. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

использованием апробированных методов экспериментальных исследований и 

методов обработки полученных результатов, сравнением экспериментальных и 

расчетных данных между собой, а также с результатами полученными другими 

исследователями. Основные положения работы, выводы и рекомендации 

подтверждены экспериментально, и реализованы в промышленности. 

Апробация диссертационной работы. Научные результаты диссертации 

докладывались в период с 2000 по 2020г.г. на научно-технических семинарах и 

конференциях: международный Экологический конгресс «Новое в экологии и 

безопасности жизнедеятельности», БГТУ, СПб, 2000г; Всероссийская НТК 

«Аэрокосмическая техника и высокие технологии – 2001» (АКТ-2001), ПГТУ, 
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г. Пермь, 2001г.; Общероссийская НТК «Первые Уткинские чтения», БГТУ, г. 

СПб, 2002г.; Шестой НТС «Эффективность поражающего действия и 

пожаровзрывобезопасность морского оружия, средства защиты кораблей ВМФ 

и технологии утилизации боеприпасов», БГТУ, г. СПб, 2005г.; Общероссийская 

НТК «Вторые Рдултовские чтения», БГТУ, г. СПб, 2008г.; Международная 

НТК «Четвертые Уткинские чтения», БГТУ, г. СПб, 2009г.; ХХIХ Российская 

школа по проблемам науки и технологий, посвященная 85-летию со дня 

рождения академика В.П. Макеева. Межрегиональный совет по науке и 

технологиям, г. Миасс, 2009г.; Всероссийская НТК «Проблемы и перспективы 

развития авиации, наземного транспорта и энергетики «АНТЭ-2009», КГТУ, г. 

Казань 2009г.; VIII Международная НТК «Материалы и технологии XXI века», 

Приволжский Дом знаний, г. Пенза, 2010г.; VI Международная НТК 

«Прогрессивные технологии в современном машиностроении», Приволжский 

Дом знаний, г. Пенза, 2010г.; XXX Российская школа по проблемам науки и 

технологий, посвященной 65-летию Победы. Межрегиональный совет по науке 

и технологиям, г. Миасс, 2009г.; Международная НТК «Пятые Уткинские 

чтения», БГТУ, г. СПб, 2011г.; VIII общероссийская НТК «Инновационные 

технологии и технические средства специального назначения», БГТУ, г. СПб, 

2016г.; IX общероссийская НТК «Инновационные технологии и технические 

средства специального назначения», БГТУ, г. СПб, 2017г. IX Всероссийская 

НТК «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. 

Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения», СПб 

УГПС МЧС России, 2017г; VI Мемориальный семинар профессора Б.Е. 

Гельфанда и XIII Международная НТК «Комплексная безопасность и 

физическая защита», СПб УГПС МЧС России, 2017г.; XIV Международная 

НТК, посвященная Году культуры безопасности «Комплексные проблемы 

техносферной безопасности. Актуальные вопросы безопасности при 

формировании культуры безопасной жизни», СПб УГПС МЧС России, 2018г.; 

IX Всероссийская НТК «Надежность и долговечность машин и механизмов» 

СПб УГПС МЧС России, 2018г.; Международная НТК, посвященная 370-й 
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годовщине образования пожарной охраны России «Современные 

пожаробезопасные материалы и технологии», ФГБОУ ВО Ивановская 

пожарно-спасательная академия ГПС Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 2019г.; XӀ Всероссийская НТК «Надежность и долговечность машин 

и механизмов», ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академии ГПС 

МЧС России, 2020г.; XXXII НПК «Актуальные проблемы пожарной 

безопасности», СПб УГПС МЧС России, 2020г.  

Публикации. Основные положения и результаты диссертации отражены в 125 

опубликованных работах [8-101, 271-303], в том числе 2 монографии, 32 

патента РФ, 91 статья, из которых 60 статей опубликованы в журналах из 

перечня рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК РФ. 

Оригинальность полученных в ходе работы над диссертацией разработок 

подтверждена 32 патентами РФ. 

Внедрение результатов. Основные положения работы, выводы и 

рекомендации были реализованы на предприятиях: Государственная 

корпорация «РОСТЕХНОЛОГИИ» ФГУП «Ленинградский Северный завод» (г. 

Санкт-Петербург; ООО СКБ «ВЗЛЕТ» (г. Санкт-Петербург); ООО «М-

Графика» (г. Санкт-Петербург); ООО НОЦ «Специальные приборы и 

медицинские технологии» (г. Санкт-Петербург); ООО ПКМ «Лиомикс» (г. 

Санкт-Петербург); ООО «РВС» (г. Санкт-Петербург); ООО «Трибойл» (г. 

Санкт-Петербург); ООО «Химреапласт» (г. Санкт-Петербург); АО «НПФ 

«Спецмаш» (г. Санкт-Петербург); ООО «Техмаш СПБ» (г. Санкт-Петербург), 

ПАО «Ижорские заводы» (г. Санкт-Петербург), в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России (приложение 3). 

На защиту выносятся следующие научные положения. 
1. Модели определения нормируемых размеров производственного дефекта по 

показателю качества покрытия средства коллективной теплозащиты. 

2. Методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия средства 

коллективной теплозащиты по уровню производственной дефектности и 
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уровню производственного контроля. 

3. Теоретические закономерности влияния числа слоев и дефектности 

многослойного покрытия средства коллективной теплозащиты на его 

показатели качества и на вероятность отказа. 

4. Метод уточняемого компенсирующего слоя для обеспечения размерной 

точности средства коллективной теплозащиты с многослойным покрытием. 

5. Концепция применения сверхзвукового газодинамического напыления при 

многоструйной подаче газа для формирования качественных многослойных 

покрытий средств коллективной теплозащиты. 

6. Экспериментальные закономерности влияния технологических параметров 

сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной подаче газа 

на показатели качества многослойного покрытия средства коллективной 

теплозащиты и вероятность его отказа. 

7. Технические решения по изготовлению сверхзвуковых газодинамических 

узлов распыления с многоструйной подачей газа методом селективного 

лазерного плавления. 

8. Технические решения средств коллективной теплозащиты с напыленными 

интегральными теплоизоляционными и отражающими многослойными 

покрытиями. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 6 

глав, заключения, содержит 272 страницы, в том числе 52 таблицы, 119 

рисунков и фотографий, список литературы из 378 наименований и 3 

приложений. 

Работа выполнялась в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Автор 

выражает признательность своим коллегам Смирнову Н.М., Неделко П.В., 

Засухину О.Н. за неоценимую помощь при подготовке экспериментов, а также 

научному консультанту, доктору технических наук, доценту А.Е. Шашурину. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Опасные и вредные производственные факторы. Опасность 
термических факторов в горячих помещениях и цехах 

машиностроительных предприятий 

 

Машиностроение - отрасль промышленности, которая занимается 

производством машин, приборов и прочего оборудования. Машиностроение 

разделяют на общее машиностроение (производство транспортных средств, 

сельхозтехники и оборудования); тяжелое машиностроение (производство 

горношахтного и металлургического оборудования); среднее машиностроение 

(производство станков, автомобилей); точное машиностроение (производство 

электроники, приборов).  
Таблица 1.1 

Число работников, подвергающихся воздействию ОВПФ в промышленности (на конец 2019 года) 

Вид экономической 
деятельности 

Работники, 
занятые на 
работах с 
вредными 

и (или) 
опасными 
условиями 
труда, % 

Число работников, подвергающихся воздействию ОВПФ, % 

производственная среда трудовой 
процесс 

хи
ми
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ие
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кт

ор
ы
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кр
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Св
ет

ов
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 с
ре
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тя
ж

ес
ть

 

на
пр

яж
ен

но
ст
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Промышленное 
производство в целом 43,0 10,7 0,4 6,6 24,5 4,6 1,6 0,7 4,5 3,0 22,6 2,6 

Обрабатывающие 
производства 43,7 12,0 0,3 6,6 25,7 3,7 1,7 0,6 5,0 3,5 21,9 2,5 

Производство машин и 
оборудования 34,8 10,5 0,1 5,4 20,6 2,9 2,1 0,2 2,5 2,4 17,4 1,5 

Производство 
автотранспортных средств 59,8 13,1 0,0 5,4 37,4 3,9 1,7 0,0 2,8 8,3 41,5 1,4 

Производство прочих 
автотранспортных средств 
и оборудования 

45,4 17,2 0,1 9,2 26,8 6,7 3,0 1,2 2,7 2,9 19,7 1,7 

Ремонт и монтаж машин и 
оборудования 46,9 18,0 0,1 9,8 28,6 4,3 5,5 1,2 5,9 7,0 27,6 2,3 

 

В отраслевой структуре экономики России машиностроение занимает 

20,5%. В настоящее время функционирует более 50000 машиностроительных 

предприятий, что составляет примерно 30% всех промышленных предприятий 

России, на них трудятся более 30% работников машиностроения. На 

предприятиях промышленности за 2019 год было зарегистрировано 23300 
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несчастных случаев и травм. Общее число смертей за 2019 год составило 1060 

человек. По состоянию на 2019 год (данные Росстата) число работников, 

подвергающихся воздействию ОВПФ, превышает 38,3% (табл. 1.1).  

Анализ статистических данных показывает, что источником ОВПФ на 

предприятиях машиностроения часто является неблагоприятный микроклимат, 

характеризуемый воздействующими на работников термическими факторами, 

такими как температура воздуха, температура поверхностей на рабочих местах, 

тепловое облучение. Значения этих термических факторов могут значительно 

отклоняться от нормативных значений, что обуславливает существенную 

опасность для персонала. Поэтому актуально применение средств 

коллективной теплозащиты (СКТЗ) для улучшения условий труда работников.  

Машиностроительное предприятие - комплекс связанных между собой 

производственных подразделений: цехов, участков, обслуживающих хозяйств. 

К основным цехам относятся подразделения, деятельность которых связана с 

выпуском основной продукции. Выделяют три группы основных цехов и 

участков: заготовительные (литейные, кузнечные, прессовые), 

обрабатывающие (механические, термические, окрасочные), сборочные 

(механосборочные, сварочные). Многие технологические процессы литейных, 

кузнечнопрессовых, сварочных и термических цехов связаны с нагреванием 

изделий и материалов до высоких температур. Производственные помещения, 

где явное удельное тепловыделение превышает 23 Вт/м3, относят к горячим 

помещениям или цехам.  

Обусловленный избыточными тепловыделениями неблагоприятный 

микроклимат создает тяжелые условия труда для работников, наблюдается 

ухудшение их самочувствия, что обуславливает снижение эффективности труда 

работников. Опасные для работников термические факторы возникают при 

выполнении операций плавки, разливки, формовки, штамповки, ковки, при 

извлечении металлических заготовок после термической обработки (отпуск, 

отжиг, закалка) в высокотемпературных печах, что приводит к резкому 

повышению температуры воздуха, интенсивному нагреву поверхностей на 
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рабочих местах, тепловому излучению. Операции сушки и отверждения 

различных материалов также часто проходят при высоких температурах и 

опасны для работников. 

Тепловыделения оборудования в окружающее пространство могут 

составлять 15-65% от общего расхода теплоты на расплавление металла. На 

операции разливки металла тепловыделение достигает 3000 МДж/т. При этом 

теплопередача инфракрасным излучением составляет до 70%. Интенсивность 

теплового потока на рабочих местах в горячих цехах значительна: у летки 

вагранки 0,5-2,1 кВт/м2; при выпуске стали из электрических печей 7,0-8,4 

кВт/м2; при работе у мартеновских печей 9,1-11,2 кВт/м2; у закалочно-

отпускного агрегата 1,11-1,74 кВт/м2; у вертикально-закалочной печи 2,1-3,13 

кВт/м2; у ванны термообработки 1,39-2,1 кВт/м2. 

В горячих цехах можно выделить участки, где температура воздуха 

превосходит нормативные значения: плавильно-заливочные участки на 5–10°С; 

термообрубные участки на 3–5°С; участки отжига отливок на 3–6°С; при съеме 

отливок с конвейеров на 6–8°С; выбивные участки на 2-3°С. На рабочих 

местах, где осуществляются технологические операции с нагретыми до 

высоких температур заготовками или жидким металлом (выпуск металла, 

наполнение ковшей, заливка форм, очистка от шлака), температура воздуха 

может достигать 40-45°С, а температура нагретых поверхностей доходить до 

50-55°С [106, 110, 111, 189, 199, 200, 210, 234, 235, 313, 314, 329].  

Таким образом, анализ ОВПФ машиностроительных предприятий 

показал, что из-за специфики осуществляемого технологического процесса 

микроклимат в горячих помещениях и цехах является неблагоприятным из-за 

воздействия термических факторов: температуры воздуха, температуры 

поверхностей на рабочих местах, теплового облучения.  

 

1.2. Специальная оценка условий труда. Опасное и вредное влияние 
высоких или низких температур на работников машиностроения 
 
ФЗ №426 регламентирует специальную оценку условий труда (СОУТ) на 
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предприятиях. СОУТ - комплекс мероприятий по выявлению ОВПФ 

производственной среды и трудового процесса. При проведении СОУТ 

сравнивают значения фактических и нормативных ОВПФ (рис. 1.1). 

Оценка фактических уровней идентифицированных опасностей (ОВПФ):
1. Физические факторы (шум; вибрация; ультразвук контактный; неионизирующие
и ионизирующие излучения; освещение; микроклимат, включающий относительную
влажность воздуха, скорость движения воздуха и термические факторы: температура
воздуха, темпертура поверхностей на рабочих местах, тепловое облучение).
2. Химические факторы - химические вещества в воздухе на рабочих местах.
3. Аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.
4. Биологические факторы.
5. Факторы напряженности трудового процесса (сенсорика).

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

Сравнение фактического и нормативного значения ОВПФ:
Фактичекое значение ОВПФ>нормативное значение ОВПФ

ДА НЕТ

Условия труда относятся к
вредным или опасным по

данному фактору

Условия труда относятся к
допустимым по данному

фактору

Определение подкласса вредности
(3.1; 3.2; 3.3, 3.4) по фактическому

значению фактора

Комплексная оценка: ранжирование факторов по степени вредности  
Рис. 1.1. Алгоритм СОУТ 

 
По результатам сравнения фактических и нормативных значений ОВПФ 

условия труда разделяют на оптимальные, допустимые, вредные и опасные.  

1. Оптимальные условия труда (1 класс) - влияние на работника ОВПФ 

отсутствует или их воздействие соответствует оптимальным гигиеническим 

нормам, при этом эффективность труда работника высока.  

2. Допустимые условия труда (2 класс) - влияние ОВПФ на работника 

соответствует допускаемым гигиеническим нормам, при этом организм 

работника восстанавливается к началу следующего рабочего дня (смены).  

3. Вредные условия труда (3 класс) - влияние ОВПФ не соответствует 

гигиеническим нормам, в том числе: 
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3.1) вредные условия труда 1 степени (подкласс 3.1) – под влиянием ОВПФ 

организм работника не восстанавливается к началу следующего рабочего дня 

(смены), присутствует риск ухудшения здоровья; 

3.2) вредные условия труда 2 степени (подкласс 3.2) - влияние ОВПФ на 

работника вызывает изменения в организме работника, обуславливающие 

появление профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности) в течение пятнадцати и более лет; 

3.3) вредные условия труда 3 степени (подкласс 3.3) - влияние ОВПФ на 

работника вызывает постоянные изменения в организме работника, 

обуславливающие появление профессиональных заболеваний легкой и средней 

степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности; 

3.4) вредные условия труда 4 степени (подкласс 3.4) - влияние ОВПФ на 

работника приводит к тяжелым формам профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

4. Опасные условия труда (4 класс) - влияние ОВПФ на работника 

наблюдается в течение всего рабочего дня (смены) обуславливает угрозу его 

жизни и высокий риск получения острого профессионального заболевания в 

период трудовой деятельности. 

Характер технологического процесса обуславливает гигиенические 

условия труда в производственных помещениях. Микроклимат на рабочем 

месте оценивают по СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений», измеряя температуру и 

влажность воздуха, скорость его движения, температуру поверхностей и 

тепловое излучение оборудования. Если указанные показатели соответствуют 

нормативным требованиям, то условия труда оптимальны (табл. 1.2) или 

допустимы (табл. 1.3, 1.4). В случае несоответствия - условия труда опасны или 

вредны. Нормативные показатели зависят от периода года, который 

характеризуется среднесуточной температурой (+10°С и ниже – холодный 

период; выше +10°С – теплый период). Для учета интенсивности труда все 
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виды работ по энергозатратам организма разделяют: легкие (Iа, Iб), средней 

тяжести (IIа, IIб), тяжелые (III) [110, 125, 188, 199, 210, 230, 234, 235].  
Таблица 1.2 

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений 

Период 
года 

Категория работ по 
уровню 

энергозатрат, Вт 

Температура 
воздуха, °С 

Температура 
поверхностей, 

°С 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 

Холодный 

Iа (до 139) 22-24 21-25 60-40 0,1 
Iб (140-174) 21-23 20-24 60-40 0,1 
IIа (175-232) 19-21 18-22 60-40 0,2 
IIб (233-290) 17-19 16-20 60-40 0,2 

III (более 290) 16-18 15-19 60-40 0,3 

Теплый 

Iа (до 139) 23-25 22-26 60-40 0,1 
Iб (140-174) 22-24 21-25 60-40 0,1 
IIа (175-232) 20-22 19-23 60-40 0,2 
IIб (233-290) 19-21 18-22 60-40 0,2 

III (более 290) 18-20 17-21 60-40 0,3 
Таблица 1.3 

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений 

Период 
года 

Категория работ по 
уровню 

энергозатрат, Вт 

Температура воздуха, °С Температура 
поверхностей, °С диапазон ниже 

оптимальных величин 
диапазон выше 

оптимальных величин 

Холодный 

Iа (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 19,0-26,0 
Iб (140-174) 19,0-20,9 23,1-24,0 18,0-25,0 
IIа (175-232) 17,0-18,9 21,1-23,0 16,0-24,0 
IIб (233-290) 15,0-16,9 19,1-22,0 14,0-23,0 

III (более 290) 13,0-15,9 18,1-21,0 12,0-22,0 

Теплый 

Iа (до 139) 21,0-22,9 25,1-28,0 20,0-29,0 
Iб (140-174) 20,0-21,9 24,1-28,0 19,0-29,0 
IIа (175-232) 18,0-19,9 22,1-27,0 17,0-28,0 
IIб (233-290) 16,0-18,9 21,1-27,0 15,0-28,0 

III (более 290) 15,0-17,9 20,1-26,0 14,0-27,0 
Таблица 1.4 

Допустимые величины интенсивности облучения поверхности тела работающих от производственных 
источников в соответствии СаНПиН №9-80-98 

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более 
50 и более 35 
25-50 70 

Не более 25 100 
 

Регламентирующими микроклимат в производственных помещениях 

являются следующие документы СанПиН 9-80-98 «Санитарные нормы 

микроклимата производственных помещений» и СанПиН 11-6-2002 

«Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса» [313, 314, 317, 329]. 

Около 50% профзаболеваний работников обусловлено неблагоприятным 

микроклиматом на рабочих местах. Из-за негативного микроклимата 

производительность труда работников может уменьшаться почти в два раза. 
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Ухудшение состояния микроклимата в производственных помещениях может 

быть обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить сезонность, 

тепловыделения оборудования, состояние вентиляции, габариты помещения.  

Процесс терморегуляции организма человека заключается в теплообмене 

между телом человека и окружающей средой для поддержания нормальной 

температуры тела. Терморегуляция происходит по следующим направлениям: 

 инфракрасное излучение с поверхности тела в окружающую среду с более 

низкой температурой, отводится около 45% тепла;  

 испарение пота, теряется около 13% тепла; 

  дыхание, отводится около 5% тепла;  

 конвекция поверхности тела воздухом, теряется около 30% тепла.  

Теплоотдача инфракрасным излучением и конвекцией возможна только 

при температуре окружающего воздуха ниже температуры тела. Если 

температура тела, ниже температуры окружающей среды, тогда теплоотдача 

возможна только за счет испарения пота. При температуре окружающего 

воздуха 30-35°С отдача теплоты конвекцией и излучением в основном 

прекращается, а при температуре выше 60°С, организм человека не способен 

сохранять тепловой баланс даже за счет испарения пота.  

Влияние высокой температуры на работников. Превышенная 

температура воздуха отрицательно влияет на здоровье человека, а нагретые 

поверхности производственного оборудования могут приводить к травмам и 

ожогам. Термические ожоги у работников возникают из-за контакта с 

нагретыми поверхностями производственного оборудования; соприкосновения 

с нагретыми заготовками, инструментами, жидкостями; воздействия открытого 

огня; горячих газов и паров; брызг расплавленного металла. Несчастные случаи 

от воздействия высокой температуры обусловлены различными причинами, 

например, нарушение размеров проходов в производственных помещениях и 

зон обслуживания оборудования; отсутствие средств коллективной и 

индивидуальной защиты; отсутствие специальных приспособлений и 

технологической оснастки. 
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Таблица 1.5 
Характер инфракрасного облучения человека 

Интенсивность облучения, Вт/м2 Время воздействия, с Характер воздействия 
230-350 Неопределенно долго слабое 
350-1050 180-300 умеренное 
1050-1600 40-60 среднее 
2100-2800 18-24 высокое 
3500 2-5 Очень высокое 

 

Вблизи нагретых поверхностей оборудования, раскаленных материалов и 

заготовок работники подвергаются интенсивному тепловому облучению. Из-за 

поглощения падающей энергии повышается температура кожи и лежащих 

глубже тканей. Интенсивность облучения в ряде случаев составляет 

значительную величину (до 3000-6000Вт/м2), при этом избыточные 

тепловыделения промышленного оборудования становятся основным вредным 

производственным фактором. Инфракрасное облучение негативно влияет на 

состояние человека, наблюдаются отклонения в работе организма и его 

ключевых систем (табл. 1.5). Безвредным для организма человека считается 

инфракрасное облучение интенсивностью до 350Вт/м2. Особенно опасна 

интенсивность теплового излучения, превышающая 3500Вт/м2, так как 

наблюдается резкое ухудшение самочувствия человека. Время нахождения 

работников в зоне теплового облучения лимитируется температурой кожи, 

болевое ощущение возникают при температуре кожи 40-45°С. 

В зависимости от длины волны инфракрасные лучи по-разному влияют 

на организм человека. Коротковолновое тепловое излучение (λв=770-1500нм) 

глубоко (на несколько сантиметров) проникают в ткани человека и разогревают 

их, вызывая утомляемость, понижение внимания, усиленное потоотделение, 

тепловой удар. Это проявляется в повышении температуры тела человека до 

40-41°С, обильном потоотделении, головокружении, слабости, учащении 

пульса, ускорении дыхания, потере сознания. Длинноволновое тепловое 

излучение (λв>1500нм) приводит к ожогу кожи и глаз. 

На многих рабочих местах горячих цехов отмечается значительная 

скорость движения воздуха, обусловленная часто открывающимися дверями и 

воротами, а также функционирующими установками воздушного душирования. 



21 

Причиной интенсивных воздушных потоков является неизолированность 

помещений друг от друга. Нарушение микроклимата приводит к состоянию, 

когда при жаркой погоде в цехе душно, а в холодный период года – холодно. В 

результате снижается эффективности труда работников, растет количество 

простудных заболеваний, острых респираторных инфекций, заболеваний 

верхних дыхательных путей, радикулитов. Общая заболеваемость работников в 

горячих цехах превышает общезаводские показатели в 1,2–1,5 раза. 

Влияние низкой температуры на работников. Вредное влияние холода 

на организм человека обусловлено продолжительностью охлаждения и 

глубиной охвата тканей тела. Глубокое местное переохлаждение приводит к 

обморожению. При отрицательных температурах у человека наблюдается 

сужение сосудов открытых частей тела, трансформируется обмен веществ. 

Длительное воздействие низких температур приводит к устойчивым 

заболеваниям. Переохлаждение организма вызывает вялость, усталость, 

апатию, озноб и дремотное состояние. Далее человек впадает в глубокий сон с 

угнетением дыхательной и сердечной деятельности и прогрессирующим 

снижением температуры тела.  

Криогенное оборудование, в частности оборудование, связанное с 

получением, переработкой и применением сжиженных газов (азот, кислород, 

сжиженный природный газ и другие), представляет высокую опасность. 

Криогенные продукты это вещества находящиеся при температуре ниже 120 К, 

чаще всего в жидком состоянии, к ним относятся: азот, кислород, водород, 

гелий, аргон, метан и другие. 

Работа с криогенными продуктами сопряжена с ОВПФ: 

  низкая температура криогенных продуктов и поверхностей оборудования; 

 снижение концентрации кислорода ниже 16% при разгерметизации 

криогенного оборудования или проливе криогенной жидкости; 

 присутствие токсичных паров и газов криогенных продуктов, 

превосходящих предельно допустимую концентрацию (ПДК); 

 пожаровзрывоопасность криогенных жидкостей и газов. 
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При контакте человеческого тела с криогенной жидкостью, ее парами, 

частями оборудования и трубопроводов происходит образование кристаллов 

льда в живых тканях, приводящее к их разрыву. Соприкосновение с 

криогенными продуктами вызывает ожог участка тела, обморожения. 

Некоторые криогенные продукты токсичны (табл. 1.6). 
Таблица 1.6 

Токсикологическая характеристика криогенных продуктов 

Газ Характер действия на организм Пути проникновения ПДК, мг/м3 

Кислород Отравление при дыхании более 5 часов чистым 
кислородом (концентрация 60%) Дыхательные пути - 

Озон 
Токсичен. При соприкосновении с кожей вызывает 
термический ожог II степени. При концентрации в 

воздухе 0,00015–0,00030мг/м3 раздражает кожу. 

Кожный покров. 
Органы дыхания 0,1 

Метан Токсичен. Вызывает головные боли, слабость, рвоту, 
снижение кровеносного давления, потерю сознания. Органы дыхания 300 

Азот, 
аргон, 
неон, 
гелий 

Снижают содержание кислорода в воздухе. Аргон, 
гелий, неон оказывают наркотическое воздействие. Органы дыхания - 

Водород Химически активен, весьма опасен. Органы дыхания - 

Фтор 

При соприкосновении с кожей на 2с вызывает 
термический ожог II степени. При концентрации 

0,00015–0,0003 мг/м3 вызывает раздражение открытых 
участков кожи. 

Кожный покров. 
Органы дыхания 0,5 

Криптон, 
ксенон 

Нетоксичны, но могут оказывать ионизирующее 
действие в присутствии примеси радона. Органы дыхания - 

 
Безопасное хранение и транспортировка криогенных жидкостей обеспечивается 

высококачественной теплоизоляцией и предохранительными устройствами. 

Также опасна для человека работа на открытом воздухе или в 

неотапливаемых помещениях при отрицательной температуре воздуха. Контакт 

с имеющим отрицательную температуру предметом может привести к 

отморожению кожных покровов. Тяжесть поражения обусловлена временем 

контакта, теплоемкостью и теплопроводностью материала предмета. Поэтому 

рабочие места оборудуют СКТЗ, а работников обеспечивают средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 СКТЗ предохраняют работников:  

 от увеличенного уровня тепловых излучений;  

 от высоких и низких температур поверхностей оборудования, материалов, 

заготовок; 

 от высоких и низких температур воздуха; 
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Таким образом, характеризуемый высокими или низкими температурами 

неблагоприятный микроклимат в производственных помещениях 

машиностроительных предприятий ухудшает условия труда персонала, 

обуславливает вероятность получения работниками травм и ожогов, снижает 

эффективность труда работников. Поэтому актуально применение СКТЗ, 

улучшающих микроклимат и повышающих безопасность работников. 

 
1.3. Традиционные технические решения по обеспечению безопасности 

работников при высоких и низких температурах на рабочих местах 

 
Для обеспечения нормативной температуры воздуха и температуры 

поверхностей на рабочих местах проводят теплоизоляцию оборудования, 

трубопроводов и воздуховодов. К объектам машиностроительных предприятий, 

требующим теплоизоляции, относятся печи, котлы, газоходы, паровые и 

газовые турбины, теплообменники, сосуды, емкости и резервуары с 

жидкостями, дымовые трубы, технологические трубопроводы и воздуховоды. 

Повышенные требования предъявляются к теплоизоляции 

низкотемпературного и криогенного оборудования и трубопроводов. 

Теплоизоляция промышленного оборудования и трубопроводов выполняет ряд 

важных функций: снижение расхода электроэнергии (топлива, пара), 

уменьшение потерь тепла, стабилизация параметров технологических 

процессов, обеспечение безопасности работников. 

Проектирование теплоизоляционной конструкции проводят в 

соответствии с СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и 

трубопроводов». Характеристики теплоизоляционной конструкции 

обусловлены свойствами применяемых материалов, а также условиями 

эксплуатации, включающих режим работы оборудования, агрессивность 

окружающей среды, интенсивность механических воздействий. 

Теплоизоляционные свойства материалов характеризуются коэффициентом 

теплопроводности, который при температурах 50-100ºС должен составлять 

0,025-0,200 Вт/(м К) [4, 106, 112, 126, 127, 192, 201, 215, 228, 327, 331, 340-342]. 
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К волокнистым теплоизоляционным материалам относятся: 

минераловатные маты и плиты, различные изделия из базальтового и 

стеклянного волокна. Для теплоизоляции низкотемпературного оборудования и 

трубопроводов широко применяют газонаполненные пластмассы (ГНПМ): 

пенополиэтилен, пенополиуретан, пенорезина, пенополипропилен, 

пенополистирол и другие. Эффективным теплоизоляционным материалом 

является пеностекло (табл. 1.7, 1.8). 
Таблица 1.7 

Теплоизоляционные материалы, применяемые для оборудования с положительными температурами 
поверхности 

Теплоизоляционный материал 

Вид оборудования 

Ре
зе

рв
уа

ры
 

Те
пл

оо
бм

ен
ни

ки
 

Ём
ко

ст
и 

А
пп

ар
ат

ы
 

ко
ло

нн
ог

о 
ти

па
 

Га
зо

хо
ды

 

Н
ас

ос
ы

, 
ды

мо
со

сы
 

Маты минераловатные прошивочные безобкладочные  + +    
Маты минераловатные прошивочные в обкладках + + + + +  

Плиты, минерализованные на синтетическом связующем + + + + +  
Гофрированные минераловатные изделия   + + +   

Маты из штапельного стекловолокна  + +    
Плиты из штапельного стекловолокна +  + +   

Маты из базальтового волокна  + + + + + 
Плиты из базальтового волокна + + + + + + 

Пенополиуретан заливочный или напыляемый + + + +   
Таблица 1.8 

Теплоизоляционные материалы, применяемые для оборудования с отрицательными температурами 
поверхности 

Теплоизоляционный материал 

Вид оборудования 

Ре
зе

рв
уа

ры
 

Те
пл

оо
бм

ен
ни

к
и 

Ём
ко

ст
и 

А
пп

ар
ат

ы
 

ко
ло

нн
ог

о 
ти

па
 

Во
зд

ух
ов

од
ы

 

Ко
нд

иц
ио

не
ры

 

Плиты, минерализованные на синтетическом связующем + + + + +  
Изделия минераловатные с гофрированной структурой  + + +   

Маты из штапельного стекловолокна + + + + +  
Гофрированные минераловатные изделия  + +    

Плиты из штапельного стекловолокна +  + +   
Маты из базальтового волокна  + + + + + 
Плиты из базальтового волокна + + + + + + 

Пенополиуретан заливочный или напыляемый + + + +   
Скорлупы из пенополистирола     +  

Плиты из пенополистирола +  + +  + 
Плиты из экструдированного пенополистирола +  + +  + 

Пеностекло +  + +   
Вспученный перлитовый песок (засыпка) +  + +   

 
Обеспечение нормативной температуры воздуха и температуры 

поверхностей на рабочих местах достигается следующими СКТЗ: 
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 теплоизоляция нагретых и холодных поверхностей оборудования, 

трубопроводов и воздуховодов; 

  теплозащитные конструкции: перегородки, экраны и кожухи. 

 
Рис. 1.2. Теплоизоляция вертикального аппарата матами в два слоя с креплением штырями: 1 – мат; 2 – штырь; 

3 – бандаж с пряжкой; 4 – проволочное кольцо 

 
Рис. 1.3. Теплоизоляция трубопровода матами в два слоя: 1, 2 – маты; 3 – клейкая алюминиевая лента;                 

4 – скоба; 5 – подвеска 



26 

Теплоизоляция нагретых и холодных поверхностей оборудования и 

трубопроводов. Теплоизоляция поверхностей оборудования и трубопроводов 

защищает работников от получения ожогов при прикосновении к нагретым или 

холодным поверхностям. По нормативам температура холодных поверхностей 

оборудования и трубопроводов в зоне действия персонала не должна быть ниже 

минус 20°С, а нагретых поверхностей - до 35°С при температуре источника 

тепла до 100°С и до 45°С при температуре источника тепла выше 100°С. 

   
Рис. 1.4. Съемные сборные теплоизоляционные кожухи: теплообменник (слева); съемный кожух 
трубопроводной арматуры (в центре и справа); 1 – труба; 2 – кран; 3 – теплоизоляция; 4 – кожух 

 
Рис. 1.5. Теплогидроизолированная труба: 1 – оболочка полиэтиленовая; 2 – провод системы оперативно-
дистанционного контроля; 3 – заливочный пенополиуретан; 4 – труба стальная; 5 – опора центрирующая 

 
Технические решения по теплоизоляции нагретых и холодных 

поверхностей оборудования и трубопроводов разнообразны как по 

применяемым материалам, так и по конструкциям. 

Волокнистые теплоизоляционные материалы устанавливают на 

вертикальные и горизонтальные емкости, резервуары, баки, теплообменники и 

дымовые трубы с помощью приварных штырей или проволочного каркаса (рис. 

1.2, 1.3). Маты или плиты теплоизоляции на поверхности оборудования 

фиксируют стяжками, бандажами, металлическими лентами. На 

горизонтальных аппаратах теплоизоляцию прикрепляют струнами и стяжками, 

перевязанными на приварных штырях. Теплоизоляция разъемных соединений, 
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люков, арматуры оборудования предусматривает применение съемных и 

сборных теплоизоляционных кожухов, обеспечивающих доступ к элементам 

оборудования и трубопроводов (рис. 1.4). Для транспортировки нагретых 

жидкостей широко используют теплогидроизолированные трубы, в которых 

зазор между металлической трубой и наружной герметичной полимерной 

оболочкой заполнен вспененным полимерным заполнителем, например, 

заливочным пенополиуретаном (рис. 1.5).  

Для теплоизоляции стен и куполов криогенных резервуаров применяются 

теплоизоляционные конструкции на основе вспученного перлитового песка, 

пенополиуретана и полированной алюминиевой фольги, а для днища - блоки из 

пеностекла или перлитобетона.  

   

     
Рис. 1.6. Теплозащитные конструкции: стационарные и передвижные перегородки, экраны 

 
Теплозащитные конструкции (перегородки, экраны, кожухи). 

Интенсивные тепловыделения значительно ухудшают микроклимат в горячих 

производственных помещениях, в частности повышается температура воздуха 

и наблюдается нагревание поверхностей на рабочих местах. Теплоизоляция 
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промышленного оборудования увеличивает рабочую температуру агрегатов и 

узлов, что повышает температуру их функционирования, а следовательно, 

снижает надежность. Для обеспечения приемлемой температуры 

функционирования оборудования и нормативной температуры на рабочих 

местах эффективно применение теплозащитных конструкций: стационарных и 

передвижных перегородок, экранов, кожухов. Теплозащитные конструкции 

локализуют источники тепла, снижая облученность рабочих и уменьшая 

температуру поверхностей, окружающих рабочее место (рис. 1.6, 1.7). 

1 2 4 3 1

4

11

б) г)

1

а) в)

1
3

5

5
6 6

6

6

6 6

 
Рис. 1.7. Традиционные теплозащитные конструкции: а – металлический подкрепленный силовым набором 

лист; б – металлический экран с замкнутыми воздушными полостями; в  – многослойная перегородка с 
волокнистой изоляцией; г – многослойная перегородка с воздушной прослойкой; 1 – металлические листы;       

2 – штукатурка; 3 – древесноволокнистая плита; 4 – воздушная прослойка; 5 – волокнистая изоляция;                 
6 – отражающая полированная металлическая поверхность 

 
Условно теплозащитные конструкции разделяют на теплоотражающие, 

теплопоглощающие и теплоотводящие. Любая теплозащитная конструкция 

обладает способностью отражать, поглощать или отводить тепло, при этом 

одно из этих свойств из-за конструктивных особенностей выражено сильнее.  

Теплоотражающие конструкции применяют для локализации тепловых 

потоков от печей, нагретых до высоких температур заготовок и жидкого 

металла. Из-за низкой степени черноты поверхностей они отражают 

значительную часть энергии обратно. Отражающие поверхности таких 

конструкций изготавливают из алюминиевой фольги и листов, белой жести, 

оцинкованного железа, или окрашивают наружные поверхности отражающей 

краской. Эффективность теплоотражающих конструкций составляет 80...98% 
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[102, 105, 106, 108, 113, 114, 116, 124-127, 169, 170, 178]. 

Теплопоглощающие конструкции изготавливают из материалов с 

высоким термическим сопротивлением (низким коэффициентом 

теплопроводности), часто в них присутствуют воздушные прослойки. 

Теплоотводящие конструкции охлаждаются изнутри водой или водовоздушной 

смесью [181, 186, 195, 197, 201-203, 212, 221, 222, 224].  

В традиционных СКТЗ чаще всего ярко выражено только одно свойство, 

например, для локализации тепловых потоков от печей, нагретых до высоких 

температур заготовок или жидкого металла применяют отражающие 

полированные металлические листы, установленные на каркасе. При этом 

теплопоглощающие и теплоотводящие свойства у такой теплозащитной 

конструкции минимальны и ее поверхности могут нагреваться до 

превышающих нормативные значения температур. Для улучшения 

микроклимата на рабочих местах желательно применение СКТЗ, в которых 

реализовано сразу несколько свойств снижающих воздействие термических 

факторов на работников [229, 254, 255, 306, 316, 318, 322, 330, 336, 338].  

Традиционные технические решения СКТЗ весьма разнообразны, что 

связано с большой номенклатурой применяемых материалов и технологий их 

изготовления. Разнообразие конструктивно-технологических решений 

обуславливает существенный разброс показателей качества СКТЗ. 

Теплозащитные конструкции (перегородки, экраны и кожухи) изготавливаются 

индивидуально, из доступных материалов, при этом учитывают конструкцию и 

характеристики оборудования, организацию производственного процесса, 

планово-архитектурные особенности производственных зданий, размещение 

рабочих мест и оборудования в помещениях и прочее. Серийно выпускаются 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов, однако большинство 

предлагаемых технических решений требует тщательного и трудоемкого 

монтажа на трубопроводе. Указанные причины снижают качество СКТЗ, 

вызывают появление дефектов, обуславливают потенциальную опасность 

ухудшения условий труда работников. Поэтому для обеспечения приемлемого 
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качества СКТЗ необходимо использование технологических методов, 

снижающих уровень дефектности ответственных элементов конструкции, при 

приемлемой их стоимости [340-342].  

Таким образом, актуально применение технологий, обеспечивающих 

высокое качество СКТЗ. Напыление является технологией обеспечивающей 

формирование качественных покрытий, обладающих комплексом защитных и 

изолирующих свойств, необходимых для изготовления эффективных СКТЗ. 

 
1.4. Модель развития риска средства коллективной теплозащиты с учетом 

технологии его производства  
 

Опасность – состояние условий труда, при котором работник 

подвергается с определенной степенью вероятности действию ОВПФ, в том 

числе термических факторов. Безопасность работника определяется как 

допустимая (приемлемая, незначительная) опасность, то есть уровень 

различных воздействий не превышает допустимых значений. Показателем 

безопасности работников являются количественно определенные риски, 

обусловленные вероятностью возникновения отказов элементов СКТЗ, а также 

последствия и ущербы от них [1, 5, 76, 77, 78, 86, 88, 101, 102, 109, 113-115]. 

Количественной характеристикой опасности (уровня, степени опасности) 

является риск [118-120, 131, 135, 141, 147-150, 157-159, 171-173, 175, 176]: 

[ ]RUVR
N

i
ii СКЗТососСКТЗ

ос
≤∑ ⋅=   ,                                     (1.17) 

где RСКТЗ – риск СКТЗ; [RСКТЗ] – приемлемый (допускаемый) риск; Vосi – 

вероятность опасного i–го события; Uосi – ожидаемый ущерб в результате i–го 

события; Nос – число опасных событий. 

Технический риск отказа элемента СКТЗ – показатель опасности отказа 

определенного элемента СКТЗ. Технический риск всего СКТЗ обусловлен 

техническим риском отказа каждого элемента этого СКТЗ. Технический риск 

СКТЗ и его элементов определяется их качеством, которое закладывается при 

проектировании и производстве, поддерживается в процессе эксплуатации.  
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Рис. 1.8. Функциональная модель развития риска средства коллективной теплозащиты с учетом технологии его 

производства 
 

Приемлемый риск отказа элемента СКТЗ представляет собой компромисс 

между уровнем безопасности и экономическими затратами на его обеспечение. 

Рост затрат на снижение технического риска отказа элемента СКТЗ, а 
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следовательно, на уменьшение технического риска всего СКТЗ ведет к 

повышению социально-экономического риска [177, 182, 185, 186, 190, 191]. 

Оценку технического риска отказа элемента СКТЗ можно разделить на 

два самостоятельных этапа: оценка вероятности отказа элемента СКТЗ Vотк и 

оценка ожидаемого ущерба. На первом этапе оценивают вероятность отказа 

элемента СКТЗ Vотк, которая не должна превышать допускаемую вероятность 

отказа элемента СКТЗ [Vотк], то есть Vотк≤[Vотк]. При этом не требуется задание 

конкретных опасных условий и ситуаций эксплуатации СКТЗ. На втором этапе 

задают конкретные опасные условия и ситуации эксплуатации СКТЗ и 

оценивают ожидаемый ущерб. Поэтому для оценки технического риска 

элемента СКТЗ в одинаковых условиях и ситуациях достаточно оценить 

вероятность его отказа Vотк [202-205, 207, 213, 216]. 

Таким образом, вероятность отказа элемента СКТЗ количественно 

характеризует опасность для работников [219, 220, 221, 223, 232, 233, 236-241]. 

Рассмотрим функциональную модель развития риска СКТЗ с учетом 

технологии его производства (рис. 1.8). Проведем анализ работоспособности 

СКТЗ, рассматривая причины ее нарушения и соответствующие им 

последствия [246-252, 254, 255, 261, 304, 306, 315]. 

Выделяют внутренние и внешние причины нарушения 

работоспособности СКТЗ. Внутренние причины нарушений 

работоспособности: отказы элементов СКТЗ, ошибки функционирования и 

эксплуатации СКТЗ, ошибки обслуживающего персонала. Внешние причины 

нарушений работоспособности: случайные и/или преднамеренные воздействия 

на СКТЗ. Работоспособность СКТЗ и его элементов обусловлена качеством. 

Основными интегральными показателями качества являются надежность – 

свойство сохранять работоспособность по отношению к внутренним причинам 

ее нарушений, и живучесть - свойство сохранять работоспособность по 

отношению к внешним причинам ее нарушений. Интегральные показатели 

качества определяют на основе комплексных и единичных показателей 

качества (прочность, теплопроводность, водопоглощение, коррозионная 



33 

стойкость и прочие), которые количественно оценивают одно или несколько 

свойств СКТЗ или его элемента в конкретных условиях.  

Изготовление качественного СКТЗ и его элементов с наименьшими 

затратами времени и средств обеспечивается технологией. Причинно-

следственная связь технологии изготовления с надежностью и живучестью 

СКТЗ и его элементов весьма сложна и, как правило, не проявляется в явном 

виде. Применяемые технологические методы обуславливают уровень качества 

элементов СКТЗ, который оценивают, измеряя единичные или комплексные 

показатели качества. Причины снижения уровня качества элемента СКТЗ 

разнообразны: недостаточная обоснованность технических условий (ТУ) на 

показатели качества СКТЗ, на методы испытаний и контроля; низкая 

надежность и стабильность применяемой технологии; остаточные и побочные 

технологические явления, связанные с технологической наследственностью. 

Уровень качества элемента СКТЗ характеризуется наличием 

производственных дефектов, возникновение которых сопровождает многие 

операции технологического процесса (ТП). Несовершенство технологических 

методов приводит к появлению, в зависимости от требований к качеству 

элемента СКТЗ, допускаемых и недопускаемых производственных дефектов. В 

случае низкого уровня производственного контроля элементы СКТЗ с 

недопускаемыми дефектами могут быть признаны годными. Во время 

эксплуатации из-за процессов старения и внешних воздействий возникают 

повреждения, многие из которых образуются из-за производственных 

дефектов. Дефекты и повреждения приводят к постепенному или внезапному 

отказу элемента СКТЗ. Количество производственных дефектов и их размеры 

зависят от выбранных параметров операций ТП и их стабильности. Поэтому 

рациональный выбор параметров ТП, контроль этих параметров, во многом 

обеспечивает приемлемую производственную дефектность элемента СКТЗ, 

которая определяет вероятность и риск отказа этого элемента. 

Таким образом, рационально обеспечение приемлемого риска СКТЗ 

путем применения снижающих уровень производственной дефектности 
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элементов СКТЗ технологических методов их изготовления. Элемент СКТЗ, 

имеющий высокий уровень качества (высокие значения контролируемых 

показателей качества), менее подвержен нарушениям работоспособности из-за 

внешних или внутренних причин [322-324, 328, 330, 333, 334, 336, 338]. 

Задавая конкретные опасные условия и ситуации функционирования 

СКТЗ, оценивают ожидаемый ущерб, и рассчитывают соответствующие риски. 

Последствия нарушений работоспособности СКТЗ выражаются в снижении 

эффективности труда и безопасности работников. Уменьшение эффективности 

труда работников выражается в частичном или полном невыполнении 

предписанных функций, финансовом или материальном ущербе, выпуске 

бракованной или низкокачественной продукции, а снижение безопасности 

работников – в утрате здоровья или жизни. 

Таким образом, технология изготовления обуславливает качество и 

работоспособность СКТЗ, а следовательно, эффективность труда и 

безопасность работников, а также возникающие в конкретных условиях 

эксплуатации СКТЗ риски. 

 
1.5. Подходы к обеспечению надежности и живучести средств 

коллективной теплозащиты  

 
Анализируя технические решения СКТЗ, можно выделить два подхода к 

обеспечению их надежности и живучести [7, 23, 24, 51-55, 64-66, 68-70, 74-79]. 

1. Увеличение запаса надежности и живучести элементов СКТЗ. 

Увеличение коэффициентов запаса по важным показателям качества элементов 

СКТЗ часто приводит к созданию нетехнологичной конструкции. Производство 

таких СКТЗ требует значительных финансовых и материальных затрат. 

2. Введение специальных конструктивных элементов СКТЗ. 

Специальный конструктивный элемент значительно превосходит остальные 

элементы СКТЗ по защитным и изоляционным свойствам, он создает более 

благоприятные условия труда работников. При этом стоимость специальных 

конструктивных элементов приемлема. 
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Применение специальных конструктивных элементов в СКТЗ во многих 

случаях рентабельнее и технологичнее, чем увеличение запаса надежности и 

живучести самого СКТЗ. Таким специальным конструктивным элементом 

часто является покрытие, обладающее комплексом необходимых защитных и 

изолирующих свойств. Покрытия получили очень широкое распространение, 

так как эффект от их применения внушителен – повышается надежность и 

живучесть СКТЗ, а финансовые и материальные затраты незначительны. В 

настоящее время разработаны и широко применяются различные технологии 

формирования покрытий, при этом их качество часто остается 

неудовлетворительным из-за несовершенства применяемых технологических 

методов [83-89, 97, 102, 112-116, 121, 122, 131].  

Технологический процесс формирования покрытия состоит из большого 

числа операций, каждая из которых характеризуется значительным числом 

технологических параметров. Влияние каждого технологического параметра на 

качество покрытия различно, поэтому контролируют наиболее значимые 

технологические параметры. Чаще всего число контролируемых 

технологических параметров меньше, чем число параметров, влияющих на 

качество покрытия, а допуски на эти параметры весьма условны и лишь 

приблизительно отражают их связь с качеством покрытия. По результатам 

испытаний покрытия анализируют причины отказов, выбирают 

контролируемые параметры ТП и показатели качества покрытия. Качество 

покрытия обусловлено его производственной дефектностью. Выбирая 

технологические параметры формирования покрытия, устанавливают его 

допускаемую производственную дефектность, обуславливающую вероятность 

отказа покрытия [136-140, 174, 178, 195, 225-227, 244]. 

Можно выделить причинно-следственную связь производственной 

дефектности покрытия СКТЗ с эффективностью труда и безопасностью 

работников – чем ниже производственная дефектность покрытия, тем выше его 

качество (надежность и живучесть), а, значит, меньше вероятность отказа, 

следовательно, выше эффективность труда и безопасность работников.  
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1.6. Краткий обзор покрытий средств коллективной теплозащиты 

 
1.6.1. Защитные покрытия  

 
Покрытия защищают металлические конструкции от коррозии и 

агрессивных сред. Показатели качества покрытия, в частности его толщина, 

обуславливают надежность и живучесть металлической конструкции. 

Необходимым требованием к толщине покрытия является отсутствие 

капиллярной проницаемости (табл. 1.9) [3, 24, 25, 31, 55-64, 67-75, 79, 83-85]. 
Таблица 1.9 

Основные показатели качества защитных полиуретановых и эпоксидных покрытий 

№ Наименование показателя 

Полиуретановое Эпоксидное 

Метод контроля 
Зн

ач
ен

ие
 

по
ка

за
те

ля
 

Н
ор

ма
 

Зн
ач

ен
ие

 
по

ка
за

те
ля

 

Н
ор

ма
 

1 Толщина, мм По расчету 2,0 По 
расчету 0,35 ГОСТ Р 51164-98 

2 
Относительное удлинение при разрыве 
отслоенного покрытия при температуре    

(20±5)ºС, % 
40-300 20 5-15 4 ГОСТ 11262-80 

ГОСТ 18299-72 

3 Прочность при ударе при температуре      
(20±5)ºС, Дж (Н⋅м) 6-10 5 10-15 5 ГОСТ Р 51164-98 

4 
Адгезия к стали при температуре (20±5)ºС, 

МПа (метод нормального отрыва или 
«грибка») 

8-12 7 9-14 7 ГОСТ 32299-2013 
ГОСТ 27890-88 

5 
Переходное сопротивление покрытия в 3-ном 

водном растворе NaCl при температуре 
(20±5)ºС (исходное), Ом⋅м2 

107-108 107 108-1010 107 ГОСТ Р 51164-98 

6 
Диэлектрическая сплошность. Отсутствие 
пробоя при электрическом напряжении, 

кВ/мм 
15-20 5 25-35 5 ГОСТ 34395-2018 

7 Сопротивление пенетрации (вдавливанию) 
при (20±5)°С, мм 0,1-0,25 0,3 0,1-0,2 0,3 ГОСТ Р 51164-98 

8 Водопоглощение отслоенного покрытия 
через 1000 часов при плюс (20±5)°С, % 1,2-2,1 5 0,1-0,5 5 ГОСТ 4650-2014 

ГОСТ 21513-76 

9 Удельное электрическое объемное 
сопротивление, Ом·м 1011-1012 104 1011-

1013 104 ГОСТ 20214-74 
ГОСТ 6433.2-71 

10 Прочность при растяжении отслоенного 
покрытия при температуре (20±5) °С, МПа, 12-15 5 15-20 5 ГОСТ 11262-80 

ГОСТ 18299-72 
11 Шероховатость поверхности покрытия, мкм 1,6-12,5 16 1,6-12,5 16 ГОСТ 2789-73 

 

Высокой защитной эффективностью обладают покрытия из нескольких 

функциональных слоев. Двухслойные покрытия состоят из грунтовочного и 

покрывного слоев, а трехслойные – грунтовочного, промежуточного и 
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покрывного слоев [87, 95, 96, 98, 100, 101, 116, 122, 136, 178, 195, 224, 228, 232, 

233, 244, 258, 308, 309, 331, 343-349].  

Широкое распространение в СКТЗ получили покрытия из отражающей 

обратно инфракрасные лучи краски. Для этой цели рекомендуются светлые 

краски с коэффициентом отражения не менее 0,8, например, белые и 

алюминиевые. Для создания лучеотражающего эффекта в состав краски 

вводится от 15 до 20% алюминиевой пудры от общего объёма.  

 
1.6.2. Теплоизоляционные покрытия  

 
Для обеспечения теплоизоляции оборудования, трубопроводов и 

воздуховодов применяют покрытия из ГНПМ, характеризующиеся низкой 

плотностью и высокими теплоизоляционными свойствами [11-14, 21, 27-29, 31, 

33, 34, 88, 89, 100, 101, 106, 112, 117]. 
Таблица 1.10 

Показатели качества теплоизоляционных напыленных ППУ 

Наименование показателя Марка напыляемого ППУ 
ППУ-3С ППУ-3Н ППУ-17Н ППУ-308Н ППУ-316Н 

Плотность, кг/м3 50…70 50…80 40…70 40…80 150…200 
Предел прочности при 

сжатии 10%, МПа 0,23-0,30 0,23-0,35 0,20-0,30 0,20…0,35 0,75…0,90 

Теплопроводность, 
Вт/(м⋅К) 0,031-0,037 0,032-0,041 0,029-0,038 0,035-0,046 0,048-0,058 

Рабочая температура, °С -180…+60 -150…+60 -200…+150 -180…+120 -180…+150 
Водопоглощение, % 1,4-1,8 1,3-1,8 1,4-1,9 1,3-1,9 0,6-1,0 

Огнестойкость Трудно-
сгораемый 

Трудно-
сгораемый 

Самоза-
тухающий 

Трудно-
сгораемый 

Трудно-
сгораемый 
Таблица 1.11 

Адгезия напыленного ППУ к различным материалам подложки 

Материал 
подложки Дерево Чугун Оцинкованное 

железо Алюминий Нержавеющая 
сталь Бетон Черная 

сталь 
Адгезия, МПа, не 
менее 0,15 0,20 0,20 0,10 0,15 0,25 0,30 

 

Пенополиуретан (ППУ) широко применяют для защиты конструкций из 

различных материалов. Анализ различных теплоизоляционных марок ППУ 

показывает, что примерно 3% от объема ППУ занимает полимер, образующий 

каркас, остальные 97% объема занимают поры, заполненные газом. Жесткий 

полимерный каркас обеспечивает ППУ высокую механическую прочность. 

ППУ могут иметь открыто- или закрыто-пористую структуру, при этом доля 

замкнутых пор у теплоизоляционных ППУ может достигать 90-95%. ППУ 
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относится к самозатухаемым или трудновоспламеняемым материалам (группа 

горючести Г1 (слабо горючие) или Г2 (умеренно горючие) по ГОСТ 

ГОСТ30244-94) [126, 127, 137-140, 188, 189, 192, 193, 201, 327, 335, 337].  

Технологичны теплоизоляционные напыляемые ППУ (табл. 1.10). ППУ 

напыляют практически на любые материалы: дерево, металл, бетон, кирпич, 

при этом ППУ обладает хорошей адгезией (табл. 1.11) [340-342, 350-363]. 

 
1.6.3. Огнезащитные вспучивающиеся покрытия 

 
Огнезащитные вспучивающиеся (интумесцентные) покрытия (ОВП) 

эффективны при защите металлических конструкций. ОВП наносятся тонким 

слоем, в том числе напылением, и в процессе эксплуатации выполняют 

функции лакокрасочного покрытия металлических конструкций и перегородок 

между производственными помещениями [51-54, 97, 101, 174, 262, 364-378].  
Таблица 1.12 

Огнезащитная эффективность вспучивающихся покрытий на эпоксидной основе 

№ Наименование покрытия Основные компоненты 
Рекомендуе-
мая толщина 

слоя, мкм 

Группа огнезащитной 
эффективности в 
зависимости от 
толщины ОВП 

1 Стабитерм-217 Акриловые сополимеры, 
эпоксидная смола 850 2-6 

2 Фризол-ЭП эпоксидная смола 1210 2-5 
3 Chartek 1709 эпоксидная смола 2000 1-6 

4 
Экспериментальный 

огнезащитный состав ЗАО 
«ПЗСМ» 

эпоксидная смола 2000 2-6 

5 Термобарьер 2 эпоксидная смола 3000 1-6 
 

Таблица 1.13 
Основные показатели качества вспучивающихся покрытий 

№ Наименование показателя Значение 
показателя 

Норма Метод контроля 

1 Толщина, мм По расчету   
2 Адгезия к стали при температуре (20±5)ºС, МПа (метод 

нормального отрыва или «грибка») 
5,0-10,0 4,0 ГОСТ 27890-88 

3 Прочность при растяжении ОВП, мм 4,0-8,0 3,0 ГОСТ 29309-92 
4 Прочность при ударе ОВП, см 40-50 35 ГОСТ 4765-73 
6 Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при 

электрическом напряжении, кВ/мм 
10-30 5 ГОСТ 34395-2018 

7 Шероховатость поверхности покрытия, мкм 1,6-12,5 16 ГОСТ 2789-73 
8 Переходное сопротивление покрытия в 3-ном водном 

растворе NaCl при температуре (20±5)ºС (исходное), Ом⋅м2 107-108 107 ГОСТ Р 51164-98 

 

Механизм огнезащитного действия вспучивающихся покрытий 

заключается в следующем. При действии высоких температур покрытие 
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вспучивается, увеличиваясь в объеме в десятки раз (до 200 раз), с образованием 

негорючего и твердого коксового пористого слоя с плотностью 3∙10-3–3∙10-2 

г/см3 и низким коэффициентом теплопередачи. Вспученный коксовый слой 

толщиной в несколько сантиметров теплоизолирует в течение определенного 

времени защищаемую поверхность (или нижележащие слои) от воздействия 

пламени и высоких температур. Он действует как барьер для подвода тепла от 

пламени к нижележащим слоям покрытия и защищаемой поверхности, 

уменьшая теплопередачу примерно в 100 раз. Для примера приведем 

огнестойкую эффективность нескольких марок тонкослойных вспучивающихся 

покрытий на эпоксидной основе (табл. 1.12 и 1.13). 

 

1.7. Состояние вопроса распыления композиций (жидкостей) 
 
При напылении покрытий наблюдается следующая причинно-

следственная связь: размер (средний диаметр) капель распыленных композиций 

обуславливает однородность напыленной смеси, которая определяет полноту 

взаимодействий между компонентами и качество напыленного покрытия. 

Следовательно, для формирования качественных покрытий необходимо 

повышать дисперсность капель распыляемых композиций.  

Дисперсность распыленных капель зависит от количества энергии, 

подведенной к жидкости (композиции). Методы распыления систематизируют 

по схеме энергетического воздействия на жидкость. 

Гидравлическое распыление. Дисперсность капель обусловлена 

давлением подачи жидкости, от которого зависит скорость ее истечения из 

распылителя. Чем выше давление нагнетания жидкости, тем меньше размер 

распыленных капель. Гидравлическое распыление при диспергировании 

низковязких жидкостей экономично, энергетические затраты на распыление 1 

тонны воды составялют 2-4кВт, при этом средний размер капель значителен. 

Механическое распыление. Жидкость распыляется вращающимся 

рабочим элементом под действием центробежных сил, слетая с него в виде 

капель. Механическое распыление применимо при диспергировании вязких 
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жидкостей и суспензий, размеры капель обусловлены скоростью вращения 

рабочего элемента. Вращающиеся распылители имеют сложную конструкцию, 

потребляют много энергии, так для 1тонны воды необходимо 15кВт. 

Газодинамическое распыление. Диспергирование струи или пленки 

жидкости на капли осуществляется за счет динамического воздействия потока 

газа. Этим способом распыляют низковязкие жидкости, при этом дисперсность 

получаемых капель значительна. Конструкции газодинамических распылителей 

относительно просты и надежны, однако необходимо оборудование, 

обеспечивающее повышенный расход газа под давлением. Энергетические 

затраты на распыление 1 тонны воды составляют 50-60кВт. 

Акустическое распыление. На низковязкую жидкость воздействуют 

акустическими колебаниями, что обеспечивает формирование капель очень 

малых размеров порядка 0,1мкм. Энергозатраты на акустическое распыление 

приемлемы, а конструкции распылителей сложны и малопроизводительны. 

Ультразвуковое распыление. Распыление низковязкой жидкости 

проводят с помощью колеблющейся с ультразвуковой частотой деталью 

распылителя, что обеспечивает получение мелких капель. Пьезоэлектрические 

и магнитострикционные распылители характеризуются низкой 

производительностью и высокой стоимостью. 

Распыление с предварительным газонасыщением. Жидкость перед 

диспергированием насыщают газом. Распределенные в жидкости пузырьки газа 

сжаты до ее давления, газ частично растворяется в жидкости. Увеличение 

пузырьков в объеме и выделение газа из жидкости при ее истечении из 

распылителя дробит жидкость на мелкие капли. Размеры капель, распыленных 

этим методом, существенно меньше, чем при гидравлическом распылении. 

Анализ методов распыления. Из-за простоты и универсальности 

оборудования в промышленности востребованы гидравлический и 

газодинамический методы распыления. При распылении низковязких 

жидкостей с малой производительностью используют акустическое и 

ультразвуковое распыление, обеспечивающее получение капель весьма малых 
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размеров. Механически диспергируют вязкие жидкости и суспензии. Для 

уменьшения размеров распыленных капель необходимо увеличение 

энергетического воздействия на поток жидкости для чего употребляют 

сочетание нескольких способов энергетического воздействия. Такой подход 

делает конструкции распылительных систем сложными и дорогостоящими [2, 

6, 104, 121, 123, 130, 132-134, 137-140, 142-145, 183, 198, 214, 218, 225-228, 231, 

243, 253, 260, 264, 268-270, 319-321, 343, 344].  

Для получения капель малых размеров при высокой производительности 

используют газодинамическое распыление низковязких жидкостей. При этом 

воздействующий на поток жидкости газ имеет дозвуковую скорость истечения, 

что позволяет получать капли с размерами 10-3-10-4м. Распыление вязких 

жидкостей дозвуковым газовым потоком неэффективно. Поэтому для 

повышения энергетического воздействия на поток жидкости перспективно 

газодинамическое распыление сверхзвуковыми струями газа. Сверхзвуковое 

газодинамическое распыление значительно увеличивает дисперсность капель. 

Уменьшению размеров капель способствует их прохождение через скачки 

уплотнения сверхзвукового факела распыления. Для увеличения числа скачков 

уплотнения рационально организовать многоструйную подачу газа в факел 

распыления, образующаяся при этом составная сверхзвуковая струя имеет 

развитую систему скачков уплотнения из-за взаимодействия отдельных 

сверхзвуковых струй [17, 18, 22, 30, 32, 35-43, 46-50, 90, 91, 93, 100, 101]. 

Таким образом, сверхзвуковое газодинамическое распыление с 

многоструйной подачей газа способствует повышению дисперсности 

распыленных капель и позволяет напылять качественные покрытия. 

 
1.8. Анализ состояния проблемы. Обоснование объекта, предмета, метода 

исследования. Постановка задач исследования 

 
Анализ состояния проблемы. Многие технологические операции в 

машиностроении сопровождаются воздействующими на работников ОВПФ, 

среди которых можно выделить термические факторы, обусловленные 



42 

присутствующими в производственных помещениях и цехах источниками 

интенсивных тепловыделений. 

Ярко выраженные термические факторы наблюдаются в технологических 

процессах литейных, кузнечнопрессовых, сварочных и термических 

производств, они обусловлены нагреванием изделий и материалов до высоких 

температур. Анализ ОВПФ машиностроительных предприятий показал, что из-

за специфики осуществляемого технологического процесса микроклимат в 

горячих помещениях и цехах является неблагоприятным из-за воздействия 

термических факторов: температуры воздуха, температуры поверхностей на 

рабочих местах, теплового облучения. Поэтому актуально применение СКТЗ 

для улучшения условий труда персонала. 

К СКТЗ работников относятся стационарные и передвижные 

перегородки, экраны и кожухи, а также теплоизоляция нагретых или холодных 

поверхностей оборудования, трубопроводов и воздуховодов. Эффективность 

локализации теплового потока за счет отражения, поглощения или отвода тепла 

обусловлена качеством покрытий СКТЗ, их техническими и технологическими 

решениями.  

Низкое качество многих технических решений СКТЗ обусловлено их 

конструктивным разнообразием, связанным с большой номенклатурой 

применяемых материалов и использованием различных технологий 

изготовления. Чаще всего технические решения СКТЗ индивидуальны, что 

объясняется спецификой технологических процессов изготовления конкретных 

изделий в определенных производственных условиях горячих помещений и 

цехов. При проектировании СКТЗ требуется учет многих обстоятельств: 

конструкция и характеристика оборудования, организация производственного 

процесса, планово-архитектурные особенности производственных зданий, 

размещение рабочих мест и оборудования в помещениях и прочее. 

Изготавливаемые на предприятиях машиностроения из доступных материалов 

СКТЗ часто имеют низкое качество, что обуславливает потенциальную 

опасность ухудшения условий труда работников. Поэтому актуально 
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применение конструктивно-технологических решений, обеспечивающих 

стабильность показателей качества СКТЗ. 

Показано, что в СКТЗ часто основным конструктивным элементом 

является покрытие, выполняющее защитные или изоляционные функции. 

Вероятность отказа покрытия СКТЗ количественно характеризует опасность 

для работников. Показана причинно-следственная связь производственной 

дефектности покрытия СКТЗ с эффективностью труда и безопасностью 

работников – чем ниже производственная дефектность покрытия, тем выше его 

качество (надежность и живучесть), а, значит, меньше вероятность отказа, 

следовательно, выше эффективность труда и безопасность работников. 

Отказ покрытия постепенно или внезапно приводит СКТЗ в опасное 

неработоспособное состояние. Основные причины возникновения отказов 

покрытий кроются в технологическом процессе их изготовления. Источником 

отказа покрытия во время эксплуатации являются допустимые 

производственные дефекты, из-за них снижается однородность покрытия, 

обуславливающая в условиях внешних воздействий возникновение и развитие 

повреждений. Неоднородность покрытия сильно влияет на показатели его 

качества и проявляется в масштабном эффекте. Масштабный эффект – это 

принципиальные закономерности и количественные зависимости, 

характеризующие изменение свойств реальных образцов конкретных покрытий 

с дефектами в зависимости от их размеров. Следовательно, необходимо 

исследовать причинно-следственную связь «технологические параметры 

формирования покрытия → однородность покрытия → дефектность (качество) 

покрытия → вероятность отказа покрытия».  

Приведен обзор покрытий СКТЗ, обозначены основные показатели 

качества покрытий. Показана целесообразность применения сверхзвукового 

газодинамического распыления для повышения дисперсности капель 

напыляемых композиций с целью улучшения показателей качества покрытия.  
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Таким образом, актуально развитие научного направления по повышению 

качества СКТЗ работников за счет рационального применения напыленных 

многослойных покрытий. 

Перспективным технологическим методом формирования качественных 

многослойных покрытий является сверхзвуковое газодинамическое напыление 

при многоструйной подаче газа. Отсутствие опасных дефектов в материале 

напыленного покрытия обеспечивается его многослойностью, так размер 

дефекта не может превышать толщину одного нанесенного слоя, а также 

повышением однородности материала из-за малых размеров распыленных 

капель, образовавшихся за счет высокой скорости истечения 

взаимодействующих между собой сверхзвуковых струй газа, и возникающей 

при этом развитой системе скачков уплотнения. 

Исходя из изложенного выше, можно сформулировать актуальную 

проблему: повышение качества покрытий средств коллективной теплозащиты 

за счет применения рациональных технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления. 

Таким образом, в диссертации выдвинута гипотеза – параметры 

технологического процесса сверхзвукового газодинамического напыления 

обуславливают дефектность и показатели качества покрытия средства 

коллективной теплозащиты, а следовательно, вероятность его отказа. 

Цель диссертации: научное обоснование применения сверхзвукового 

газодинамического напыления при многоструйной подаче газа для повышения 

показателей качества многослойных покрытий средств коллективной 

теплозащиты, обеспечивающих улучшение условий труда и безопасность 

работников машиностроения.  

Объект исследования: показатели качества многослойных покрытий 

средств коллективной теплозащиты, обусловленные технологическими 

параметрами сверхзвукового газодинамического напыления при 

многоструйной подаче газа, и методы их оценки. 
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Предмет исследования: закономерности влияния технологических 

параметров сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной 

подаче газа на показатели качества многослойных покрытий средств 

коллективной теплозащиты, а также на вероятность их отказа. 

Задачи исследования. Исходя из анализа состояния проблемы и 

поставленной цели диссертации, сформулированы задачи исследования. 

1. Обосновать влияние начальной производственной дефектности покрытия 

средства коллективной теплозащиты на риск его отказа во время эксплуатации 

из-за развития дефектов, ухудшающих показатели качества покрытия. 

1.1. Показать влияние начальной производственной дефектности и условий 

эксплуатации на изменение дефектности покрытия во время эксплуатации. 

1.2. Оценить вероятность выполнения производственного задания по 

контролируемым показателям качества покрытия в зависимости от 

производственной дефектности. Обосновать нормы производственной 

дефектности по надежности и безопасности покрытий. 

1.3. Разработать модели определения нормируемых размеров 

производственного дефекта по показателю качества покрытия средства 

коллективной теплозащиты. 

1.4. Разработать методику оценки уровня производственной дефектности 

покрытия. Провести классификацию производственных дефектов покрытий, 

дать оценку их опасности. 

1.5. Разработать методику прогнозирования уровня риска отказа покрытия во 

время эксплуатации по уровню производственной дефектности и уровню 

производственного контроля. 

2. Теоретически обосновать многослойность покрытий для снижения 

вероятности их отказа, а также разработать технологический метод 

обеспечения размерной точности изделия с многослойным покрытием. 

2.1. Теоретически обосновать многослойность покрытий для снижения 

вероятности их отказа из-за уменьшения размеров недопустимых 

производственных дефектов. 
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2.2. Теоретически оценить влияние многослойности и дефектности покрытия 

на его прочность при отрыве от подложки и растяжении. 

2.3. Разработать технологический метод обеспечения размерной точности 

средства коллективной теплозащиты с многослойным покрытием. 

3. Разработать концепцию применения сверхзвукового газодинамического 

напыления при многоструйной подаче газа для формирования однородных 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты. 

3.1. Провести анализ оборудования для газодинамического распыления 

жидкостей. Формализировать подходы к организации сверхзвукового 

газодинамического напыления однородных покрытий. 

3.2. Обосновать применение составных сверхзвуковых струй газа для 

повышения дисперсности капель распыляемой композиции за счет 

формирования развитой структуры скачков уплотнения. Рассмотреть структуру 

сверхзвукового факела распыления при многоструйной подаче газа. 

3.3. Провести анализ многослойных теплоизоляционных конструкций плоских 

и цилиндрических стенок средств коллективной теплозащиты. Теоретически 

обосновать применение отражающих поверхностей в средствах коллективной 

теплозащиты. 

3.4. Рассмотреть влияние структуры газонаполненной пластмассы на 

теплопроводность и прочность покрытия средства коллективной теплозащиты. 

3.5. Предложить перспективные технические решения средств коллективной 

теплозащиты с интегральными теплоизоляционными элементами из 

газонаполненных пластмасс и отражающими покрытиями. 

3.6. Оценить эффективность теплозащитного экрана с напыленным 

интегральным теплоизоляционным покрытием и теплоотводящими каналами. 

3.7. Обосновать причинно-следственную связь между технологическими 

параметрами сверхзвукового газодинамического напыления покрытия при 

многоструйной подаче газа и вероятностью его отказа. 

4. Экспериментально установить закономерность (причинно-следственную 

связь) между технологическими параметрами сверхзвукового 
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газодинамического напыления при многоструйной подаче газа, размерами 

вторичных капель и показателями качества напыленного многослойного 

покрытия. 

4.1. На базе проведения полного факторного эксперимента получить 

экспериментальные модели влияния технологических параметров 

сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной подаче газа 

на диаметр вторичных капель и на показатели качества покрытия. 

4.2. Экспериментально оценить влияние числа и толщины единичных слоев 

(масштабного фактора) напыленного многослойного покрытия на вероятность 

его отказа по определенному показателю качества. 

4.3. Провести экспериментальное напыление покрытий заданной размерной 

точности по толщине методом уточняемого компенсирующего слоя. 

5. Применить средства коллективной теплозащиты с напыленными 

многослойными покрытиями для улучшения условий труда и повышения 

безопасности работников машиностроения. 

5.1. Предложить технические решения по изготовлению сверхзвуковых 

газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей газа методом 

селективного лазерного плавления. 

5.2. Предложить технические решения средств коллективной теплозащиты с 

напыленными интегральными теплоизоляционными и отражающими 

многослойными покрытиями. 

5.3. Применить средства коллективной теплозащиты с напыленными 

многослойными покрытиями для улучшения условий труда работников участка 

термической обработки. 
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ГЛАВА 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ РИСКА ОТКАЗА 

ПОКРЫТИЯ СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ПО 
УРОВНЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕФЕКТНОСТИ 

 

2.1. Прогнозирование эксплуатационной дефектности покрытия средства 
коллективной теплозащиты по производственной дефектности  

 

Показатели качества покрытия изменяются с течением времени из-за 

возникновения и развития дефектов, наблюдается потеря качества. 

Производственная дефектность, обусловленная технологией изготовления, 

является начальной эксплуатационной дефектностью [101, 105, 119, 120, 128].  

Производственная дефектность определяется как отношение суммарной 

площади или объема дефектов к площади или объему покрытия 

соответственно. Например, 
S

S
g

пок

деф
деф = , где Sдеф – суммарная площадь 

производственных дефектов, м2; Sпок – площадь покрытия, м2. 

Для прогнозирования эксплуатационной дефектности покрытия по 

производственной дефектности предложено выражение: 

( ) ( )( )( ) [ ]ggg
K

эксп_дефдеф
р-1

эксп_деф
эксп

≤=τ
ττ

 ,                     (2.1) 

где gдеф_эксп – эксплуатационная дефектность покрытия; [gдеф_эксп] – допускаемая 

эксплуатационная дефектность покрытия; gдеф – производственная дефектность 

покрытия; Kэксп – коэффициент, характеризующий процесс изменения 

дефектности в заданных условиях эксплуатации (Kэксп>0); τ – время, с; τр – 

ресурс покрытия, с. 

С помощью выражения (2.1) проведем прогнозирование 

эксплуатационной дефектности покрытия при одинаковой производственной 

дефектности gдеф=0,1 и при различных значениях коэффициента, 

характеризующего условия эксплуатации Kэксп=1; 2; 3 (рис. 2.1).  

Анализ изменения эксплуатационной дефектности покрытия показывает, 

что ее рост зависит от конкретных условий эксплуатации, характеризуемых 

коэффициентом Kэксп. Так при разных условиях эксплуатации, характеризуемых 
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коэффициентами Kэксп=3 и Kэксп=1, при одинаковой производственной 

дефектности gдеф=0,1, эксплуатационная дефектность gдеф_эксп=0,7 достигается в 

2 раза быстрее при Kэксп=3 (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Изменение эксплуатационной дефектности покрытия во времени в различных условиях эксплуатации 

 
Из выражения (2.1) следует, что для повышения долговечности покрытия 

необходимо снижение уровня производственной дефектности и обеспечение 

условий эксплуатации покрытия, характеризуемых меньшим значением 

коэффициента Kэксп [201-205, 211, 215, 220, 222, 224, 232, 233, 236, 237, 252]. 

Таким образом, технологический метод формирования покрытия должен 

обеспечивать минимальную производственную дефектность при введении в 

эксплуатацию [258, 263, 267, 307, 315, 323, 332]. 

 
2.2. Оценка вероятности выполнения производственного задания по 

контролируемым показателям качества покрытия средства коллективной 
теплозащиты в зависимости от производственной дефектности 

 
В основном значения показателей качества покрытия формируются на 

последних операциях технологического процесса (ТП), при этом частично они 

зависят от промежуточных операций. Поэтому для оценки показателей 

качества покрытия необходимо рассматривать все операции ТП, и выявлять 

технологические параметры, оказывающие влияние на них. Желательно 
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исключить передачу погрешностей и производственных дефектов с операции 

на операцию, сделать операции независимыми в технологическом отношении 

[1, 5, 8-11, 15-20, 22, 26, 31, 37-40, 43-47, 50, 56-66, 68, 71-73, 80-82, 90, 91, 93, 

97-101, 115, 124, 131, 146, 148-166, 185, 194, 205, 213, 246-252, 256, 307].  

Если погрешности на последовательно выполняемых операциях ТП 

независимы, то вероятность выполнения задания по всем контролируемым 

показателям качества покрытия определяют по формуле [101, 150]: 

( ) ( )∏=
=

N

k
k

k
gPgP

1
дефвздефвз  ,                                            (2.2) 

где Nk – число показателей качества покрытия; Pkвз(gдеф) – вероятность 

выполнения задания по k-ому показателю качества покрытия при 

производственной дефектности gдеф; Pвз(gдеф) – вероятность выполнения задания 

по всем контролируемым показателям качества покрытия при 

производственной дефектности gдеф. 

Вероятность выполнения задания по k-ому показателю качества покрытия 

при производственной дефектности gдеф [101, 150]:  

( ) ( ){ } ( )gVxxxPgP kkkkk дефотквндефвз 1τ −=≤≤=  ,                           (2.3) 

где xk(τ), xkв, xkн – фактическое, верхнее и нижнее значение контролируемого k-

ого показателя качества покрытия; Vkотк(gдеф) – вероятность отказа по k-ому 

показателю качества покрытия при производственной дефектности gдеф. 

В общем случае вероятность выполнения задания по k-ому показателю 

качества покрытия при производственной дефектности gдеф [101, 150]: 

( ) ( )( )∫=
x

x
kkk

k

k

dxgxfgP
в

н
дефдефвз  ,                                        (2.4) 

где f(xk(gдеф)) – плотность распределения k-ого показателя качества покрытия 

при производственной дефектности gдеф. 

Таким образом, отклонение от оптимальных значений технологических 

параметров операций приводит к возникновению и росту производственной 

дефектности, остаточных и побочных явлений, которые снижают уровень 

качества покрытия СКТЗ.  
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Если контролируемый показатель качества покрытия распределен по 

нормальному закону, то при производственной дефектности gдеф вероятность 

выполнения задания по k-ому показателю качества покрытия [101, 150]: 

( ) ( )
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где Mkg – математическое ожидание k-ого показателя качества покрытия при 

производственной дефектности gдеф; Skg – среднее квадратическое отклонение k-

ого показателя качества покрытия при производственной дефектности gдеф. 

При задании односторонних границ [101, 150] 
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Значения функции Ф(z) определяют по ГОСТ 27.202-83 приложение 6. 
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Рис. 2.2. Изменение вероятности отказа покрытия по прочности из-за увеличения размера производственного 

дефекта: σ – прочность покрытия; q –расчетная нагрузка; xi, xi+1 – характерный размер производственного 
дефекта на i-ой операции и на (i+1)-ой операции ТП 

 
Производственная дефектность gдеф покрытия является интегральным 

показателем и учитывает дефекты различных видов, поэтому примем 

допущение, и в дальнейшем, вместо производственной дефектности gдеф 
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покрытия, будем рассматривать условный производственный дефект с 

размером x. Размер дефекта x изменяется при переходе от предыдущей к 

последующей операции ТП, что обуславливает изменение показателей качества 

покрытия СКТЗ. Например, увеличение размера производственного дефекта x 

приводит к уменьшению прочности покрытия. Изменение соотношения 

прочности покрытия и расчетной нагрузки определяет изменение вероятности 

отказа покрытия по прочности Vσ(xi)< Vσ(xi+1) (рис. 2.2). 

 
2.3. Обоснование норм производственной дефектности по надежности и 

безопасности покрытий средств коллективной теплозащиты 

 
Выделим нормируемые размеры производственного дефекта, 

определяющие состояние покрытия [92, 94-96, 101, 108, 148-166, 180, 184, 194]: 

 Хотк – максимальный размер производственного дефекта, неприводящий к 

отказу по определенному показателю качества покрытия; 

 Хпред – предельный размер производственного дефекта, неприводящий к 

опасному состоянию покрытия по определенному показателю качества; 

 Xгар – максимальный размер производственного дефекта, невлиляющий на 

показатель качества покрытия. 

При формировании покрытия возникают различные производственные 

дефекты, поэтому актуальна задача о допустимости обнаруженных 

производственных дефектов с точки зрения нормального функционирования 

(надежности и безопасности) покрытия. Производственные дефекты с 

размерами x>Xотк влияют на надежность покрытия, а с размерами x>Xпред – на 

безопасность покрытия [196, 206, 208, 212, 213, 229, 245-252, 254-256, 259, 263].  

Конкретная технология формирования покрытия должна обеспечивать 

производственную дефектность, при которой выполняются условия по 

надежности и безопасности покрытия [265, 306, 310-312, 339]:  

1) вероятность отказа по k-ому показателю качества покрытия Vkотк≤[Vkотк], где 

[Vkотк] - допускаемая вероятность отказа по k-ому показателю качества 

покрытия. 
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2) вероятность возникновения опасного состояния по k-ому показателю 

качества покрытия Vkпред≤[Vkпред], где [Vkпред] - допускаемая вероятность 

возникновения опасного состояния по k-ому показателю качества покрытия. 

Выполнение условий по надежности Vkотк≤[Vkотк] и безопасности 

Vkпред≤[Vkпред] обеспечивается применением текущего контроля (дефектоскопии) 

и последующим статистическим регулированием ТП [151-166], для чего 

определяют производственную дефектность gдеф контролируемого покрытия. 

Производственная дефектность покрытия gдеф учитывает одновременно 

величину, количество, виды и типы дефектов путем их приведения к 

эквивалентному относительному размеру (эквивалентной площади, длине или 

другому аналогичному показателю). Для простоты вместо производственной 

дефектности gдеф будем рассматривать производственный дефект с размером х. 

Надежность покрытия нормируется размером производственного дефекта 

определенного вида x>Xотк и вероятностью отказа по определенному 

показателю качества Vkотк(x)≤[Vkотк]. Обычно для покрытия допускаемая 

вероятность отказа составляет [Vkотк]=10
-3-10-5. 

�

x

[�min]
V�отк

f (�/X отк) f (�/X пред)

V�пред

X отк X пред

Линейная
функция

 
Рис. 2.3. Установление нормативных размеров производственного дефекта: σ – прочность покрытия;                        

Vσотк - вероятность отказа покрытия по прочности; Vσпред - вероятность возникновения опасного состояния по 
прочности покрытия; [σmin] –допускаемая минимальная прочность; f(σ/Хотк) и f(σ/Хпред) – функция плотности 

распределения прочности при размере производственного дефекта Хотк и Хпред соответственно  
 

Безопасность покрытия нормируется размером производственного 

дефекта определенного вида x>Xпред и вероятностью опасного состояния по 

определенному показателю качества Vkпред(x)≤[Vkпред]. Обычно для покрытий 

допускаемая вероятность возникновения опасного состояния [Vkпред]=0,5. 
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Рассмотрим пример установления нормативных размеров 

производственного дефекта (рис. 2.3). Влияние производственного дефекта 

размером х на прочность σ покрытия выражено линейной функцией σ=f(x), а 

также функциями плотности распределения прочности f(σ/Хотк) и f(σ/Хпред). 

Пересечение линии изменения прочности и линии допускаемой минимальной 

прочности [σmin] покрытия соответствует предельному размеру 

производственного дефекта Хпред, при котором вероятность возникновения 

опасного состояния по прочности покрытия Vσпред=0,5. Наибольшее 

допускаемое значение размера производственного дефекта Хотк задают таким 

образом, чтобы вероятность отказа по прочности покрытия была минимальной 

Vσотк≤10-3-10-5. Производственные дефекты с размером x>Xотк являются 

недопустимыми. 

 

2.4. Модели определения нормируемых размеров производственного 

дефекта по показателю качества покрытия средства коллективной 
теплозащиты  

 

Влияние на показатели качества покрытия производственных дефектов 

различно. Рассмотрим некоторые модели нормирования размера 

производственного дефекта по определенному показателю качества (прочность, 

водопоглощение). При этом будем использовать линейные законы изменения 

показателя качества покрытия от размера дефекта [92, 94, 101]. 

 

2.4.1. Линейная модель нормирования размера производственного дефекта 

по прочности покрытия средства коллективной теплозащиты  

 

Примем допущение, что прочность покрытия σ подчиняется нормальному 

распределению, а ее изменение в зависимости от размера производственного 

дефекта – линейному закону (uσ=const) (рис. 2.4): 

xu ⋅−σ=σ σнач0 ,                                                  (2.8) 

где σ0нач – начальная прочность, Па; uσ – показатель, учитывающий изменение 

прочности в зависимости от размера производственного дефекта, Па/м; х –

размер производственного дефекта, м. 
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Рис. 2.4. Линейная модель нормирования размера производственного дефекта по прочности покрытия:          

σ0нач – начальная прочность; uσ – показатель, учитывающий изменение прочности в зависимости от размера 
производственного дефекта; х – размер производственного дефекта; Xотк – размер производственного дефекта, 

неприводящий к отказу; Xпред – предельный размер производственного дефекта, неприводящий к опасному 
состоянию; Xгар - максимальный размер производственного дефекта, невлиляющий на прочность;                  

[σmin] –допускаемая минимальная прочность; σ0min – минимальная прочность при отсутствии производственной 
дефектности; Mσ – математическое ожидание прочности; Mσ0 – математическое ожидание прочности при 

отсутствии производственной дефектности, то есть при настроенной технологической системе;                         
uσср – математическое ожидание показателя, учитывающего изменение прочности в зависимости от размера 

производственного дефекта; uσmax – максимальное значение показателя, учитывающего изменение прочности в 
зависимости от размера производственного дефекта; Sσ – среднее квадратическое отклонение прочности;        

Sσ0 – среднее квадратическое отклонение прочности при отсутствии производственной дефектности, то есть 
при настроенной технологической системе; Suσ - среднее квадратическое отклонение показателя, учитывающего 

изменение прочности в зависимости от размера производственного дефекта; Vσотк(х) – вероятность отказа 
покрытия по прочности; Рσвз(х) – вероятность выполнения производственного задания по прочности покрытия  

 
С увеличением размера производственного дефекта прочность покрытия 

снижается и при размере производственного дефекта х>Хотк происходит отказ. 

Определим значение Хотк из выражения (2.8): 

[ ]
u

X
σ

minнач0
отк

σ−σ= ,                                                (2.9) 

где [σmin] –допускаемая минимальная прочность покрытия, Па; Хотк – размер 

производственного дефекта, неприводящий к отказу покрытия, м. 

Если производственный дефект имеет размер x>Xпред, то покрытие 

находится в опасном состоянии. Определим значение Xпред: 

[ ]
u

M
X

ср

min0
пред

σ

σ σ−
= ,                                               (2.10) 
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где Xпред – предельный размер производственного дефекта, неприводящий 

покрытие в опасное состояние, м; uσср – математическое ожидание показателя, 

учитывающего изменение прочности в зависимости от размера 

производственного дефекта, Па/м. 

Прочность покрытия распределена по нормальному закону f(σ) с 

характеристиками: 

 математическое ожидание:      

              xuMM ⋅−= σσσ ср0 ,                                         (2.11) 

где Mσ – математическое ожидание прочности, Па; Mσ0 – математическое 

ожидание прочности при отсутствии производственной дефектности, то есть 

при настроенной технологической системе, Па;  

 среднее квадратическое отклонение:  

   ( )( ) 5,020
2

xSSS u ⋅+= σσσ ,                                     (2.12) 

где Sσ – среднее квадратическое отклонение прочности, Па; Sσ0 – среднее 

квадратическое отклонение прочности при отсутствии производственной 

дефектности, то есть при настроенной технологической системе, Па; Suσ - 

среднее квадратическое отклонение показателя, учитывающего изменение 

прочности в зависимости от размера производственного дефекта, Па/м. 

Значение допускаемой минимальной прочности покрытия [σmin] является 

границей его работоспособности и определяет вероятность отказа покрытия по 

прочности Vσотк(х) и вероятность выполнения задания по прочности Рσвз(х): 

( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( )( ) 














⋅+

σ−⋅−
−=−=

σσ

σσ
σσ 5,022

0

minср0
отквз Ф5,01

xSS

xuM
xVxP

u

 .              (2.13) 

При выделении экстремальной реализации (возможно наименьшей 

прочности σ0min и наибольшего коэффициента uσmax) можно рассчитать запас 

надежности: 

[ ]σ
⋅−σ= σ

min

maxmin0
н

xu
K .                                               (2.14) 
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где σ0min – минимальная прочность при отсутствии производственной 

дефектности, Па; Kн – коэффициент запаса надежности; uσmax – максимальное 

значение показателя, учитывающего изменение прочности в зависимости от 

размера производственного дефекта, Па/м; 

Запас надежности уменьшается по мере увеличения размера 

производственного дефекта, и невлиляющий на прочность покрытия 

максимальный размер производственного дефекта может быть рассчитан из 

формулы (2.14) при условии x=Xгар при Kн=1: 

[ ]
u

X
max

minmin0
гар

σ

σ−σ= ,                                               (2.15) 

где Xгар - максимальный размер производственного дефекта, невлиляющий на 

прочность покрытия, м. 

 

2.4.2. Линейная модель нормирования размера производственного дефекта 
по водопоглощению покрытия средства коллективной теплозащиты 

 
Примем допущение, что водопоглощение покрытия W подчиняется 

нормальному распределению, а его изменение в зависимости от размера 

производственного дефекта – линейному закону (uW=const) (рис. 2.5): 

xuWW W ⋅+= нач0
,                                                  (2.16) 

где W0нач – начальное водопоглощение, %; uW – показатель, учитывающий 

изменение водопоглощения в зависимости от размера производственного 

дефекта, %/м. 

С увеличением размера производственного дефекта водопоглощение 

покрытия растет и при размере производственного дефекта х>Хотк происходит 

отказ. Определим значение Хотк из выражения (2.16): 

[ ]
u

WW
X

W

нач0max
отк

−
= ,                                                  (2.17) 

где [Wmax] –допускаемое максимальное водопоглощение, %. 

Если производственный дефект имеет размер x>Xпред, то покрытие 

находится в опасном состоянии. Определим значение Xпред: 
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Рис. 2.5. Линейная модель нормирования размера производственного дефекта по водопоглощению покрытия: 
W0нач – начальное водопоглощение;  uW – показатель, учитывающий изменение водопоглощения в зависимости 

от размера производственного дефекта; х – размер производственного дефекта; Xотк – размер производственного 
дефекта, неприводящий к отказу; Xпред – предельный размер производственного дефекта, неприводящий к 

опасному состоянию; Xгар - максимальный размер производственного дефекта, невлиляющий на 
водопоглощение;  [Wmax] –допускаемое максимальное водопоглощение; W0max – максимальное водопоглощение 

при отсутствии производственной дефектности; MW – математическое ожидание водопоглощения; MW0 – 
математическое ожидание водопоглощения при отсутствии производственной дефектности, то есть при 

настроенной технологической системе; uWср – математическое ожидание показателя, учитывающего изменение 
водопоглощения в зависимости от размера производственного дефекта; uWmax – максимальное значение 

показателя, учитывающего изменение водопоглощения в зависимости от размера производственного дефекта; 
SW – среднее квадратическое отклонение водопоглощения; SW0 – среднее квадратическое отклонение 

водопоглощения при отсутствии производственной дефектности, то есть при настроенной технологической 
системе; SuW - среднее квадратическое отклонение показателя, учитывающего изменение водопоглощения в 

зависимости от размера производственного дефекта; VWотк(х) – вероятность отказа покрытия по 
водопоглощению; РWвз(х) – вероятность выполнения производственного задания по водопоглощению покрытия 

 
Водопоглощение покрытия распределено по нормальному закону f(W) с 

характеристиками: 

 математическое ожидание:      

              xuMM WWW ⋅+= ср0 ,                                         (2.19) 

где MW – математическое ожидание водопоглощения, %; MW0 – математическое 

ожидание водопоглощения при отсутствии производственной дефектности, то 

есть при настроенной технологической системе, %; uWср – математическое 
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ожидание показателя, учитывающего изменение водопоглощения в 

зависимости от размера производственного дефекта, %/м; 

 среднее квадратическое отклонение:  

   ( )( ) 5,020
2

xSSS uWWW ⋅+= ,                                     (2.20) 

где SW – среднее квадратическое отклонение водопоглощения, %; SW0 – среднее 

квадратическое отклонение водопоглощения при отсутствии производственной 

дефектности, то есть при настроенной технологической системе, %; SuW - 

среднее квадратическое отклонение показателя, учитывающего изменение 

водопоглощения в зависимости от размера производственного дефекта, %/м. 

Значение допускаемого максимального водопоглощения покрытия [Wmax] 

является границей его работоспособности и определяет вероятность отказа 

покрытия по водопоглощению VWотк(х) и вероятность выполнения задания по 

водопоглощению РWвз(х): 

( ) ( )
[ ] ( )

( )( ) 
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WW  .              (2.21) 

При выделении экстремальной реализации (возможно максимального 

водопоглощения W0max и наибольшего коэффициента uWmax) можно рассчитать 

запас надежности: 

[ ]W

xuW
K

W

max

maxmax0
н

⋅+
= .                                               (2.22) 

где W0max – максимальное значение водопоглощения при отсутствии 

производственной дефектности, %; uWmax – максимальное значение показателя, 

учитывающего изменение водопоглощения в зависимости от размера 

производственного дефекта, %/м; Kн – коэффициент запаса надежности. 

Запас надежности уменьшается по мере увеличения размера 

производственного дефекта, и невлиляющий на водопоглощение покрытия 

максимальный размер производственного дефекта может быть рассчитан из 

формулы (2.22) при условии x=Xгар при Kн =1: 



60 
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u
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W max
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−
= ,                                               (2.23) 

где Xгар - максимальный размер производственного дефекта, невлиляющий на 

водопоглощение покрытия, м. 

 
2.5. Методика оценки уровня производственной дефектности покрытия 

средства коллективной теплозащиты 
 
При большой площади поверхности покрытия его контроль проводят, 

предварительно разбив площадь поверхности на одинаковые контролируемые 

участки (рис. 2.6). Среди контролируемых участков выделяют и анализируют 

участки, содержащие дефекты [101, 128, 155, 180, 184, 196, 208, 229, 259, 263].  
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Рис. 2.6. Схема разбивки покрытия на контрольные участки: dпор – диаметр наибольшей поры;                         

Lмдеф – расстояние между соседними дефектами; 1 – контролируемый участок; 2 – участок с дефектами 
 

При нарушении технологии формирования покрытия обычно возникают 

множественные производственные дефекты определенного вида, например, 

область, состоящая из множества пор. Если расстояние между дефектами Lмдеф 

меньше трехкратного максимального размера самого крупного дефекта, то эти 

множественные дефекты рассматриваются как один групповой дефект. Если 

расстояние между дефектами Lмдеф больше трехкратного максимального 

размера самого крупного дефекта, то дефекты рассматриваются отдельно, как 

два дефекта (рис. 2.6) [310-312, 339].  
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В зависимости от расстояния между дефектами их разбивают на 

единичные и групповые дефекты. Далее анализируют самые крупные 

единичные дефекты и самые крупные дефекты среди множественных дефектов 

группы. Определяют площадь группового дефекта [101, 310-312]:  

BLS дефдефгдеф ⋅=  .                                              (2.24) 

где Lдеф,⋅Bдеф – длина и ширина группового дефекта, равная расстоянию между 

двумя наиболее удаленными дефектами в рассматриваемом направлении.  

При контроле покрытия его поверхность разбивают на контролируемые 

участки площадью Sуч, при этом производственную дефектность gдеф 

рассчитывают по выражению (рис. 2.6) [101, 310-312]:  

[ ]gg
N

g
N

i
дефдеф

уч
деф

уч

уч
1

≤∑⋅=  ,                                    (2.25) 

где gдеф – производственная дефектность покрытия; gдефуч – производственная 

дефектность контролируемого участка; Nуч – число контролируемых участков 

покрытия, шт; [gдеф] – допускаемая производственная дефектность покрытия. 

Производственная дефектность участка покрытия [101, 310-312]: 

( )∑ ⋅=
N

i
kgg

вд
вдопасвддефучдеф  ,                                     (2.26) 

где gдефвд – производственная дефектность определенного вида на 

контролируемом участке; Nвд – число видов производственных дефектов на 

контролируемом участке; kопасвд – коэффициент опасности, характеризующий 

определенный вид производственного дефекта. 

По результатам анализа контролируемых участков покрытия выявляют 

участок с максимальной производственной дефектностью gдефуч
max, при этом 

покрытие можно считать годным, если gдефуч
max≤[gдефуч], где [gдефуч] – 

допускаемая производственная дефектность покрытия. Если на 

контролируемом участке выявлен один дефект, то оценивают его 

максимальный размер xmax и сопоставляют с максимально допускаемым 

размером Xотк, должно выполняться условие xmax≤Xотк. 
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Производственная дефектность определенного вида на контролируемом 

участке покрытия gдефвд [101, 310-312]: 

S

S

S

SS

g

N

j

N

i
ji

уч

деф

уч

1
гдеф

1
едеф

деф
уч

гдефедеф

вд =
∑+∑

= ==  ,                              (2.27) 

где gдефвд – производственная дефектность определенного вида на 

контролируемом участке; Sедеф – площадь единичного производственного 

дефекта определенного вида, м2; Nедеф – число единичных производственных 

дефектов определенного вида, шт; Sгдеф – площадь группового 

производственного дефекта определенного вида, м2; Nгдеф – число групповых 

производственных дефектов определенного вида, шт; Sдефуч – площадь 

производственных дефектов определенного вида на контролируемом участке, 

м2; Sуч – площадь контролируемого участка, м2. 

Производственная дефектность контролируемого участка покрытия gдефуч 

учитывает одновременно величину, количество, виды производственных 

дефектов путем их приведения к эквивалентной относительной площади 

(эквивалентной длине или другому аналогичному показателю). 

Для оценки уровня производственной дефектности покрытия можно 

применить следующие показатели. Доля дефектных участков покрытия [101, 

310-312]: 

%100
уч

деф
деф

уч ⋅=
N

N
q  ,                                            (2.28) 

где qдеф – доля дефектных участков покрытия, %; Nдефуч – число дефектных 

участков покрытия, шт. 

Доля бракованных участков покрытия [101, 310-312]: 

%100
уч

бр
бр

уч ⋅=
N

N
Б  ,                                              (2.29) 

где Ббр – доля бракованных участков покрытия; Nбруч – число бракованных 

участков покрытия, шт. 
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Уровень производственной дефектности покрытия характеризуется 

дефектностью gдеф, максимальной дефектностью контролируемых участков 

gдефуч
max, долей дефектных участков qдеф, долей брака Ббр. Чем меньше уровень 

производственной дефектности, тем выше уровень качества покрытия. 

 
2.6. Классификация производственных дефектов покрытий, оценка их 

опасности  
 
Различные производственные дефекты по-разному влияют на показатели 

качества покрытия. Пористость полимерных покрытий в 1% снижает прочность 

на 5%, а усталостную долговечность - на 50%. Поверхностные трещины 

снижают статическую прочность от 5 до 50%, разнотолщинность уменьшает 

прочность от 5 до 25%. Часто встречающимися видами производственных 

дефектов покрытий являются нарушения сплошности: расслоения, трещины, 

поры, раковины, сколы, так же встречаются инородные включения [101, 128, 

155, 180, 184, 196, 208, 229, 259]. 

Опасность производственных дефектов неодинакова, определенный вид 

дефекта специфически влияет на показатели качества покрытия. Например, 

производственные дефекты многих видов являются в той или иной мере 

концентраторами напряжений, но при этом их воздействие на прочность 

покрытия различно. Охарактеризовать опасность производственного дефекта 

конкретного вида можно коэффициентом опасности kопас [263, 310-312, 339].  

Для нормирования опасности производственных дефектов разного вида 

выбирают базовый вид дефекта, например, пору и принимают ее коэффициент 

опасности равным единице, то есть kопаспор=1. Зная производственную 

дефектность определенного вида и производственную дефектность пор, можно 

найти коэффициент опасности для определенного вида дефекта: 

вддеф

пордеф
опасвд

g

g
k =  ,                                               (2.30) 

где gдефпор – производственная дефектность пор; gдефвд – производственная 

дефектность определенного вида; kопасвд – коэффициент опасности, 
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характеризующий определенный вид производственного дефекта. 

10 20 30 gдеф,%

�,МПа

0

2

4

6
[�min]1

2

 
Рис. 2.7. Зависимость прочности от производственной дефектности определенного вида: 1 – поры; 2 – трещины; 

gдеф – производственная дефектность 
 

Коэффициенты опасности для пор (кривая 1) и для трещин (кривая 2), 

можно определить по их влиянию, например, на прочность покрытия (рис. 2.7). 

С увеличением производственной дефектности прочность покрытия 

уменьшается, при этом минимально допускаемое значение прочности [σmin] 

достигается для пор при дефектности gдефпор=20%, а для трещин – gдефтр=5%. 

Учитывая, что для пор kопаспор=1, тогда коэффициент опасности для трещин 

kопастр определим по выражению (2.30): . 4
5

20

трдеф

пордеф
опастр ===

g

g
k . 

Опасность дефектов зависит от их характерных геометрических размеров 

и других параметров: 

1. кратер: dкрат, hкрат – диаметр и глубина кратера; 

2. трещина: lтр, hтр – длина и глубина трещины; 

3. инородное включение: dив, hив – диаметр и толщина инородного включения; 

4. пузырь, вздутие: dпуз – диаметр пузыря; 

5. вмятина: dвм, hвм – диаметр и глубина вмятины; 

6. скол: lск, hск – длина и глубина скола; 

7. наплыв: dнап, hнап – диаметр и высота наплыва; 

8. пора: dпор – диаметр поры; 

9. расслоение: dрас – диаметр расслоения; 

10. Lдеф,⋅Bдеф – длина и ширина группового производственного дефекта, равная 

расстоянию между двумя наиболее удаленными дефектами; 
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11. Nдеф – число производственных дефектов. 
Таблица 2.1 

Характерные виды производственных дефектов и уровни качества покрытий 

№ Вид производственного дефекта Ограничения на дефекты для 
различных уровней качества 

Коэффициент 
опасности kопас  

1 Единичные поверхностные дефекты 

1.1 Кратер (поверхностная пора) 

h
пh
кр

dкр

Кратер

Кратер

 

Низкий: hкрат≤0,3hп; dкрат<1,5hп 
Средний: hкрат≤0,1hп; dкрат<0,5hп 
Высокий: не допускается 

1,0-2,0 

1.2 Поверхностная трещина 
h

пh
тр

lтр

Трещина

 

Низкий: hтр≤0,2hп; lтр<hп 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

3,0-8,0 

1.3 Поверхностное округлое инородное 
включение 

h
п

dив

h
ив

Инородное
включение  

Низкий: dив≤0,2hп; hив>0,25dив 
Средний: dив ≤0,1hп; hив>0,25dив 
Высокий: не допускается 

0,3-1,5 

1.4 Поверхностное пластинчатое инородное 
включение 

h
п

dив

h
ив

Инородное
включение  

Низкий: dив≤0,2hп; hив≤0,25dив 
Средний: dив ≤0,1hп; hив≤0,25dив 
Высокий: не допускается 

1,5-5,0 

1.5 Пузырь, вздутие 

h
п

dпуз
Пузырь

 

Низкий: dпуз≤0,3hп 
Средний: dпуз≤0,1hп 
Высокий: dпуз ≤0,05hп 

1,0-2,0 

1.6 Вмятина (локальное уменьшение толщины 
покрытия) 

h
пh
вм

dвм

Вмятина

 

Низкий: hвм≤0,3hп;dвм<1,5hп 
Средний: hвм≤0,1hп; dвм<0,5hп 
Высокий: не допускается 

1,0-3,0 
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1.7 Скол 

h
пh
ск

lск

Скол

 

Низкий: hск≤0,3hп;lск<1,5hп 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

2,0-6,0 

1.8 Наплыв (подтек) 

h
п

dнап

h
на

п

Наплыв

 

Низкий: hнап≤0,5hп; dнап<10hп 
Средний: hнап≤0,25hп; dнап<5hп 
Высокий: hнап≤0,2hп;dнап<2hп 

0,5-2,0 

2 Единичные внутренние дефекты 

2.1 Внутренняя пора 

h
п

dпор

Пора

 

Низкий: dпор≤0,25hп 
Средний: dпор≤0,1hп 
Высокий: не допускается 

1,0 

2.2 Внутренняя трещина 

 

h
п

lтр

h
тр

Трещина

 

Низкий: hтр≤0,1hп; lтр<0,5hп 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

3,0-10,0 

2.3 Расслоение между слоями покрытия 

h
п

dрас

Расслоение

 

Низкий: dрас≤0,5hп 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

3,0-10,0 

2.4 Расслоение между подложкой и покрытием 

h
п

dрас

Расслоение

 

Низкий: dрас≤0,5hп 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

3,0-10,0 
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2.5 Внутреннее округлое инородное включение 

h
п

dив

h
ив

Инородное
включение  

Низкий: dив≤0,2hп; hив>0,25dив 
Средний: dив ≤0,1hп; hив>0,25dив 
Высокий: dив≤0,05hп; hив>0,25dив 

0,3-1,5 

2.6 Внутреннее пластинчатое инородное 
включение 

h
п

dив
h

ив

Инородное
включение  

Низкий: dив≤0,2hп; hив≤0,25dив 
Средний: dив ≤0,1hп; hив≤0,25dив 
Высокий: dив≤0,05hп; hив≤0,25dив 

1,5-8,0 

3 Множественные поверхностные дефекты 

3.1 Множественные кратеры (поверхностные 
поры) 

Вд
еф

Lдеф

Кратеры

 

Низкий: 
Nдеф≤20 
Средний: 
Nдеф≤10 
Высокий: не допускается 

1,0-2,0 

3.2 Множественные поверхностные трещины 

Вд
еф

Lдеф

Трещины

 

Низкий: 
Nдеф≤10 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

3,0-10,0 

3.3 Множественные поверхностные округлые 
инородные включения 

Вд
еф

Lдеф

Инородные включения

 

Низкий: 
Nдеф≤20; hив>0,25dив 
Средний: 
Nдеф≤15; hив>0,25dив 
Высокий: 
Nдеф≤10; hив>0,25dив 

0,5-1,5 

3.4 Множественные поверхностные 
пластинчатые инородные включения 

Вд
еф

Lдеф

Инородные включения

 

Низкий: 
Nдеф≤15; hив≤0,25dив 
Средний: 
Nдеф≤10; hив≤0,25dив 
Высокий: 
Nдеф≤5; hив≤0,25dив 

1,5-8,0 

3.5 Множественные пузыри, вздутия 

Вд
еф

Lдеф

Пузыри

 

Низкий: 
Nдеф≤15; 
Средний: 
Nдеф≤5 
Высокий: не допускается 

1,0-2,0 
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3.6 Вмятина (локальное уменьшение толщины 
покрытия) 

Вд
еф

Lдеф

Вмятины

 

Низкий: 
Nдеф≤15; 
Средний: 
Nдеф≤5; 
Высокий: не допускается 

1,0-3,0 

3.7 Множественные сколы 

B
де

ф

Lдеф

Сколы

 

Низкий: 
Nдеф≤5; 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

2,0-6,0 

3.8 Множественные наплывы (подтеки) 

B
де

ф

Lдеф

Наплывы

 

Низкий: 
Nдеф≤10; 
Средний: 
Nдеф≤5; 
Высокий: 
Nдеф≤3; 

0,5-2,0 

4 Множественные внутренние дефекты 

4.1 Множественные внутренние поры 

Вд
еф

Lдеф
Поры

 
 

Низкий: 
Nдеф≤10; 
Средний: 
Nдеф≤5; 
Высокий: не допускается 

0,5-2,0 

4.2 Множественные внутренние трещины 

Вд
еф

Lдеф

Трещины

 

Низкий: 
Nдеф≤5; 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

5,0-12,0 

4.3 Множественные расслоения между слоями 
покрытия 

Lдеф

B
де

ф

Расслоения

 
 

Низкий: 
Nдеф≤5; 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

5,0-10,0 
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4.4 Множественные расслоения между 
подложкой и покрытием 

Lдеф
B

де
ф

Расслоения

 

Низкий: 
Nдеф≤5; 
Средний: не допускается 
Высокий: не допускается 

5,0-12,0 

4.5 Множественные внутренние округлые 
инородные включения 

Вд
еф

Lдеф

Инородные включения

 

Низкий: 
Nдеф≤30; hив>0,25dив 
Средний: 
Nдеф≤20; hив>0,25dив 
Высокий: 
Nдеф≤10; hив>0,25dив 

0,5-2,0 

4.6 Множественные внутренние пластинчатые 
инородные включения 

Вд
еф

Lдеф

Инородные включения

 

Низкий: 
Nдеф≤30; hив≤0,25dив 
Средний: 
Nдеф≤20; hив≤0,25dив 
Высокий: 
Nдеф≤10; hив≤0,25dив 

5,0-10,0 

 

Производственные дефекты можно классифицировать не только по виду, 

но и по типам: 

1. по месту расположения в покрытии: поверхностные (включая 

подповерхностные) и внутренние (включая сквозные); 

2. по размеру дефекта: макродефекты (более 50мкм), микродефекты (менее 

50мкм); 

3.  по форме дефекта: округлые, пластинчатые, трещеноподобные, наплывы;  

4. по массовости: единичные, групповые (цепочки, скопления, кластеры). 

Один вид дефекта сочетает несколько типовых признаков. Например, 

единичная пора диаметром 80мкм относится к макродефектам, имеет округлую 

форму, расположена внутри покрытия. По этим типовым признакам можно 

характеризовать опасность дефекта и уровень качества покрытия (табл. 2.1).  

Уровень качества покрытия зависит от размеров производственных 

дефектов и их количества, а также от соотношения размера производственного 
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дефекта и толщины покрытия. Число дефектов Nдеф, входящих в групповой 

дефект, не должно превышать определенного предельного значения. 

 

2.7. Методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия средства 
коллективной теплозащиты по уровню производственной дефектности и 

уровню производственного контроля 

 

По выражению (2.1) эксплуатационная дефектность покрытия gдеф_эксп(τ) 

обусловлена начальной (производственной) дефектностью gдеф и конкретными 

условиями эксплуатации, характеризуемыми коэффициентом Kэксп, то есть 

gдеф_эксп(τ)=f(gдеф, Kэксп). Если принять допущение, что эксплуатация покрытия с 

различной производственной дефектностью осуществляется в одинаковых 

условиях Kэксп=const, то уровень эксплуатационной дефектности в 

определенный момент времени будет определяться только уровнем 

производственной дефектности. Поэтому актуальна разработка методики 

оценки уровня риска отказа покрытия по уровню производственной 

дефектности. 

Если производственная дефектность покрытия больше допускаемой 

производственной дефектности, то есть gдеф>[gдеф], тогда покрытие бракуется и 

к эксплуатации не допускается. Вероятность отказа покрытия во время 

эксплуатации в этом случае Vотк>[Vотк]. Отметим, что при низком уровне 

производственного контроля покрытие с недопускаемой дефектностью может 

быть признано годным. 

В случае годного покрытия gдеф≤[gдеф] можно выделить уровни качества 

покрытия, эквивалентные уровням производственной дефектности. Чем 

меньше уровень производственной дефектности, тем выше уровень качества, и 

тем ниже эксплуатационная дефектность покрытия. То есть при росте 

производственной дефектности покрытия gдеф→[gдеф] наблюдается 

закономерность увеличения эксплуатационной дефектности 

gдеф_эксп(τ)→[gдеф_эксп] и вероятности отказа Vотк→[Vотк]. Вероятность отказа 

покрытия будет зависеть от уровня производственной дефектности покрытия и 

уровня производственного контроля Vотк=f(gдеф, Kпроиз). 
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Rотк4,4 Rотк4,5

Rотк5,5Rотк5,4

 
Рис. 2.8. Матрица прогнозирования риска отказа покрытия 
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Рис. 2.9. Зависимость уровней вероятности отказа покрытия от уровня его производственной дефектности и 

уровня производственного контроля: gдефi – уровень производственной дефектности покрытия; Kпроизi– уровень 
производственного контроля; Vоткi – уровень вероятности отказа покрытия 

 
Для оценки уровня риска отказа покрытия разработана матрица 

прогнозирования риска отказа покрытия Rоткi,j (Rотк1,1,…,Rотк5,5) (i – номер строки 

матрицы, j – номер столбца матрицы) (рис. 2.8), где уровни риска отказа 

определяются по уровням вероятности отказа Vоткi 

(Vотк1<Vотк2<Vотк3<Vотк4<Vотк5≤[Vотк]) и уровням ожидаемого ущерба при отказе 

Uоткj (Uотк1<Uотк2<Uотк3<Uотк4<Uотк5) во время эксплуатации. Ожидаемый ущерб 

Uоткj определяется для различных условий и ситуаций функционирования СКТЗ 

в зависимости от возможных последствий. При этом должно соблюдаться 
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условие Rоткi,j≤[Rотк], где [Rотк] – приемлемый (допускаемый) риск отказа 

покрытия. 

Уровень вероятности отказа покрытия Vоткi определяется уровнем 

производственной дефектности gдефi и уровнем (достоверностью) контроля 

Kпроизi: 

( )KgfV iii произдефотк ,=  .                                         (2.31) 

Чем меньше уровень производственной дефектности покрытия 

([gдеф]≥gдеф1>gдеф2>gдеф3>gдеф4>gдеф5) и выше уровень производственного 

контроля (Kпроиз1<Kпроиз2<Kпроиз3<Kпроиз4), тем ниже уровень вероятности отказа 

покрытия (Vотк1<Vотк2<Vотк3<Vотк4<Vотк5≤[Vотк]) (рис. 2.9). 
Vотк

�Vотк1 �Vотк2

�V1 �V2 �V3
�

Vотк1

[Vотк]

Vотк2

Vотк3

Vотк4

Vотк5

 
Рис. 2.10. Установление сроков настройки технологической системы производства покрытия по результатам 
проведения производственного контроля: ΔVоткi – изменение вероятности отказа покрытия после настройки 

технологической системы; [Vотк] – допускаемая вероятность отказа покрытия; τvi - время достижения 
технологической системой допускаемой вероятности отказа покрытия; i- число настроек технологической 

системы 
 

По результатам эксплуатации покрытия определяется эмпирическая 

зависимость (2.31), например 
][ деф

деф

произ
отк

g

g

K

A
V

i

i
i

⋅= , где A – эмпирический 

коэффициент; Kпроизi – коэффициент, характеризующий уровень 

производственного контроля.  

В процессе производства покрытия необходимо выполнять условие 

Vотк≤[Vотк]. Для этого необходимо сравнение текущего производственного 
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состояния и производственного состояния отказа покрытия, при котором 

исключается условие Vотк>[Vотк]. Если Vотк=[Vотк], то необходима настройка 

технологической системы, в результате которой вероятность отказа покрытия 

уменьшается на определенную величину ΔVотк (рис. 2.10). Стабильность 

функционирования технологической системы характеризуется временем τV, за 

которое вероятность отказа покрытия достигает допускаемого значения 

Vотк=[Vотк].  

Таким образом, можно предложить методику прогнозирования уровня 

риска отказа покрытия по уровню производственной дефектности. 

1. Текущее производственное состояние покрытия. Оценка производственной 

дефектности gдеф, при этом должно выполняться условие gдеф≤[gдеф], то есть 

покрытие считается годным. 

2. Ранжирование покрытия по уровню производственной дефектности. 

Сортировка покрытия по уровню производственной дефектности gдеф1,…, gдеф5. 

3. Определение скорости изменения параметров текущего производственного 

состояния покрытия. Определение скорости изменения параметров текущего 

производственного состояния 
τd

gd деф . 

4. Определение времени настройки технологической системы формирования 

покрытия. Оценка времени достижения покрытием состояния отказа по 

допускаемой производственной дефектности: [ ]( )




























τ
−=τ

d

gd
ggfV

деф
дефдеф / . 

По времени τV оценивают стабильность работы технологической системы. 

5. Определение уровней вероятности отказа покрытия. Установление 

уровней вероятности отказа покрытия по уровню производственной 

дефектности и уровню производственного контроля ( )KgfV iii произдефотк ,= . 

6. Определение ожидаемого ущерба при отказе покрытия. Оценка уровней 

ожидаемого ущерба Uоткj при отказе покрытия во время эксплуатации. 
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7. Прогнозирование уровня риска отказа покрытия. Прогнозирование уровня 

риска отказа покрытия во время его эксплуатации по производственной 

дефектности [ ]откоткоткотк RUVR jiji, ≤⋅= . 

8. Ранжирование риска отказа покрытия. Составление матрицы 

прогнозирования риска отказа покрытия Rоткi,j. Выявление наиболее опасных 

ситуаций.  

Таким образом, предложенная методика позволяет прогнозировать 

уровень риска отказа покрытия во время эксплуатации по его 

производственной дефектности.  

 
2.8. Выводы по главе 2 

 
1. Предложено выражение (2.1) для прогнозирования эксплуатационной 

дефектности покрытия по начальной производственной дефектности с учетом 

условий эксплуатации.  

2. Вероятность выполнения производственного задания при 

изготовлении покрытия определяется по его контролируемым показателям 

качества, значения которых зависят от дефектности покрытия. Чем выше 

производственная дефектность покрытия, тем хуже его показатели качества, и 

выше вероятность отказа покрытия во время эксплуатации. 

3. Обоснованы нормируемые размеры производственного дефекта: Хотк – 

максимальный размер производственного дефекта, неприводящий к отказу по 

определенному показателю качества покрытия; Хпред – предельный размер 

производственного дефекта, неприводящий к опасному состоянию покрытия по 

определенному показателю качества; Xгар – максимальный размер 

производственного дефекта, невлиляющий на показатель качества покрытия. 

4. Разработаны модели нормирования размера производственного 

дефекта по прочности и по водопоглощению покрытия средства коллективной 

теплозащиты. 

5. Разработана методика оценки уровня производственной дефектности 

покрытия средства коллективной теплозащиты. 
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6. Предложена классификация производственных дефектов покрытий, 

выделены уровни качества покрытий. Для различных видов производственных 

дефектов определены коэффициенты опасности. 

7. Разработана методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия 

во время эксплуатации по уровню производственной дефектности и уровню 

производственного контроля. 

Вывод. Риск отказа покрытия средства коллективной теплозащиты во 

время эксплуатации обусловлен условиями эксплуатации, уровнем 

производственного контроля и производственной дефектностью, уровень 

которой определяется технологическими параметрами применяемого метода 

формирования покрытия.  
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНОСТИ 

ПОКРЫТИЙ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА 

 

3.1. Теоретическое обоснование многослойности покрытий средств 
коллективной теплозащиты для снижения вероятности их отказа из-за 

уменьшения размеров недопустимых производственных дефектов  
 
Мерой опасности производственного дефекта является его размер x, 

недопустимый дефект имеет размер x>Xотк. 

Сравним однослойное и многослойное покрытие одинаковой толщины с 

точки зрения возможности образования недопустимого производственного 

дефекта. Очевидно, что размер недопустимого производственного дефекта не 

может превышать толщины покрытия, то есть в наихудшем случае 

производственный дефект является сквозным, его размер равен толщине 

однослойного покрытия x=Нпок>Xотк. При формировании однослойного 

покрытия появление сквозного производственного дефекта или дефекта, 

имеющего размеры соизмеримые с толщиной покрытия, вполне возможно и 

подтверждается практикой [1, 5, 13, 29, 56-61, 74, 95, 101, 108, 119, 120, 128]. 

Толщина многослойного покрытия, состоящего из слоев равной 

толщины: 

Нпок=Nсл⋅Нс ,                                                        (3.1) 

где Нс – толщина единичного слоя покрытия, м; Nсл – число единичных слоев 

покрытия, шт.  

Явно, что в многослойном покрытии предельный размер 

производственного дефекта ограничен толщиной единичного слоя, то есть в 

наихудшем случае x=Нс>Xотк. Таким образом, вероятность появления 

недопустимого производственного дефекта в многослойном покрытии 

заданной толщины уменьшается с увеличением числа слоев. 

Оценим вероятность возникновения отказа по k-ому показателю качества 

многослойного покрытия из-за наличия недопустимого производственного 

дефекта с размером х>Xотк [150-166, 179-181, 184, 206, 208, 217, 229, 245, 246-

252, 259, 263, 265, 267, 310-312, 315, 328, 332-334, 338, 339].  
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В небольшом объеме покрытия (объем того же порядка, что и размер 

дефекта), например, в слое толщиной Нс, вероятность возникновения отказа по 

k-ому показателю качества покрытия составляет [101, 119, 120, 179, 206, 217]:  

( ) ( )∫⋅=>
∞

X

k dxxgHXxV
отк

дефcоткотк  ,                                (3.2) 

где gдеф(x) – функция плотности распределения производственных дефектов по 

размерам. 

Если покрытие имеет толщину Нпок, значительно превосходящую размер 

недопустимого производственного дефекта Нпок>>Xотк, то из выражения (3.2) 

для однородного нагружения следует [101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-252]: 

( ) ( ) 









∫⋅−−=>
∞

X

k dxxgНXxV
отк

дефпокоткотк exp1  .                     (3.3) 

Функция плотности распределения производственных дефектов по 

размерам gдеф(x) связана с функцией распределения производственных 

дефектов по размерам Gдеф(x) выражением [101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-

252]: 

( )
( )

dx

xG
xg

деф
деф =  ,                                              (3.4) 

где Gдеф(x) – функция распределения производственных дефектов по размерам. 

Примем, что размер производственного дефекта x→∞, тогда 

распределение производственных дефектов по размерам Gдеф(x) будет 

экстремальным. Согласно теореме Фишера-Типпетта при x→∞ существует 

только три асимптотические формы экстремального распределения: 

( ) ( )xexG −−= exp1деф  - распределение Гумбеля, ( ) ( )mдеф exp1
−−−= xxG  - 

распределение Фречета; ( ) ( )mxxG −−= exp1деф  - распределение Вейбулла. Из 

приведенных трех асимптотических форм экстремальных распределений для 

описания распределения недопустимых производственных дефектов по 

размерам применимо экстремальное распределение Вейбулла [101, 119, 120, 

179, 206, 217, 245-252]:  
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( ) ( )mxxG −−= exp1деф  ,                                       (3.5) 

где m – модуль Вейбулла. 

После подстановки (3.4) и (3.5) в выражение (3.3) получим вероятность 

отказа по k-ому показателю качества многослойного покрытия из-за наличия 

недопустимого производственного дефекта, размер которого ограничен 

толщиной одного слоя Xотк<x≤Hс:  

( ) ( )

( ) ( )( )( )mm

H

X

k

X-H-Н

dxxgНXxHV

откспок

дефпокотксотк

expexpexp1

exp1
с

отк

−⋅−=

=









∫⋅−−=>≥

 .              (3.6) 

Таким образом, многослойность покрытия снижает вероятность его 

отказа за счет уменьшения размеров недопустимых производственных 

дефектов до толщины одного слоя. Минимальная толщина одного слоя и 

размеры недопустимых производственных дефектов обусловлены 

применяемым для формирования покрытия технологическим методом. 

 
3.2. Теоретическая оценка влияния многослойности и дефектности 

покрытия средства коллективной теплозащиты на его прочность при 
отрыве от подложки 

 
При отрыве многослойного покрытия от подложки его слои 

представляют собой последовательно соединенные однотипные элементы (рис. 

3.1). Прочность каждого слоя (элемента) из-за возможности нахождения в нем 

производственного дефекта представляет собой случайную величину, 

распределение которой подчиняется некоторой функции F(σ), 

характеризующей вероятность отказа по прочности [1, 101, 119, 120, 179, 206, 

217, 245-252, 267, 307, 332]: 

( ) ( )отсотк σ<σ=σ σ iiVF ,                                              (3.7) 

где σсi – прочность i-го слоя покрытия, Па; σот – напряжения в покрытии при 

отрыве от подложки, Па; F(σ) – функция, характеризующая вероятность отказа 

i-го слоя покрытия; Vσоткi – вероятность отказа  i-го слоя покрытия; i=1,..., Nc.  

Согласно теории надежности вероятность безотказной работы покрытия 
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из последовательно соединенных слоев (элементов) [1, 101, 119, 120, 179, 206, 

217, 245-252, 267, 307, 332]: 

( )PP i
N

брбр
сл

σσ =  ,                                                (3.8) 

где Pσбрi - вероятность безотказной работы i-го слоя покрытия. 

Fот

1Н
по

к

Н
с

2

3
 

Рис. 3.1. Схема нагружения образца многослойного покрытия при отрыве от подложки: 1 – многослойное 
покрытие; 2 – единичный слой покрытия; 3 пластина (подложка); Fот – усилие отрыва; Hc – толщина слоя 

покрытия; Hпок – толщина покрытия 
 

Перепишем выражение (3.8) с учетом выражения (3.7): 

( ) ( )( )σ−=−=− σσ FVV
N

i
N 111 слслоткотк  ,                              (3.9) 

где Vσотк – вероятность отказа покрытия по прочности.  

Прологарифмируем левые и правые части выражения (3.9), и учитывая, 

что для малых значений F(σ) при разложении в ряд справедливо равенство 

( )( ) ( )σ−=σ− FF1ln , получим: 

( ) ( )σ⋅−=− σ FNV слотк1ln  ,                                           (3.10) 

Из выражения (3.10) вероятность отказа многослойного покрытия по 

прочности: 

 

( )( )σ⋅−−=σ FNV слотк exp1  ,                                       (3.11) 

Зададим функцию, характеризующую вероятность отказа многослойного 

покрытия при отрыве, двухпараметрическим распределением (хвост 

распределения Вейбулла) [1, 101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-252, 267, 307]: 

( ) 










σ

σ
=σ

от_пм

от_пред
m

F ,                                                  (3.12) 

где σпред_от – предел прочности покрытия при отрыве от подложки 

(разрушающее напряжение), Па; σпм_от - параметр масштаба, Па; m – параметр 
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формы (модуль Вейбулла) (m>0). 

Перепишем выражение (3.11) с учетом (3.12) и получим выражение для 

вероятности отказа многослойного покрытия по прочности при отрыве: 
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⋅
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σ
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от_пм
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с

пок

от_пм

от_пред
слотк exp1exp1

mm

H

H
NV  .   (3.13) 

Среднее значение (математическое ожидание) и среднее квадратическое 

отклонение предела прочности многослойного покрытия определяют по 

выражениям [1, 101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-252, 267, 307, 332]: 
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1

от_пм  ,                 (3.14) 

где ( ) ∫ ⋅=
∞

−−

0

1Г dxexz xz  - гамма-функция; Sσ – среднее квадратическое 

отклонение предела прочности многослойного покрытия, Па; Mσ – 

математическое ожидание предела прочности многослойного покрытия, Па.  

Параметр формы (модуль Вейбулла) m является мерой однородности 

распределения производственных дефектов в покрытии. Чем больше значение 

параметра формы m, тем ближе распределение размеров производственных 

дефектов к однородному распределению, и тем меньше влияние объемной 

плотности дефектов на прочность покрытия. Малые значения параметра формы 

m соответствуют покрытиям с предельными значениями размеров 

производственных дефектов х→Xпред. 

Параметры распределения Вейбулла (m, σпм_от) существенно зависят от 

состояния образцов покрытия и условий проведения испытаний. Эти величины 

не являются характеристиками материала, а оценивают конкретные образцы 

покрытия, подвергнутые испытаниям в определенных условиях. 

Вероятность безотказной работы многослойного покрытия по прочности 
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Pσбр (прочностная надежность) с учетом выражения (3.13): 
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NVР  .                         (3.15) 

Прологарифмируем левую и правую части выражения (3.15) и определим 

отношение 
σ

σ

от_пм

от_пред  многослойного покрытия при отрыве от подложки с 

учетом вероятности безотказной работы и числа слоев: 
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Рис. 3.2. Влияние числа слоев и модуля Вейбулла на отношение 

σ

σ

от_пм

от_пред  многослойного покрытия при 

отрыве от подложки: Ncл – число слоев; m – модуль Вейбулла 
 

Выражение (3.16) показывает при заданной вероятности безотказной 

работы влияние многослойности и дефектности покрытия на отношение 

σ

σ

от_пм

от_пред  при отрыве от подложки. Оценим влияние числа слоев и дефектности 

на отношение 
σ

σ

от_пм

от_пред  при вероятности безотказной работы Pσбр=0,95 и 
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модулях Вейбулла m=5 и m=10 (рис. 3.2). Анализ графика показывает, что с 

увеличением числа слоев отношение 
σ

σ

от_пм

от_пред  многослойного покрытия при 

отрыве от подложки снижается и при числе слоев больше Nсл>10 убывает 

незначительно, стремясь к асимптоте. Увеличение модуля Вейбулла в 2 раза 

приводит к росту отношения 
σ

σ

от_пм

от_пред  на 30-40% в зависимости от числа слоев. 

С одной стороны, при отрыве от подложки слои покрытия работают как 

последовательно соединенные элементы, то есть с увеличением числа слоев 

вероятность отказа покрытия по прочности растет. Прочность многослойного 

покрытия определяется прочностью слабейшего слоя. С другой стороны, 

прочность слабейшего слоя обусловлена его производственной дефектностью. 

Дефект является концентратором напряжений, поэтому увеличение размеров 

дефектов снижает прочность слоя покрытия. При многослойном покрытии 

размер недопустимого производственного дефекта ограничен толщиной одного 

слоя, он лежит в диапазоне Xотк<x≤Hс. Поэтому уменьшение толщины одного 

слоя ограничивает размеры производственных дефектов и снижает вероятность 

отказа покрытия по прочности.  

Таким образом, при отрыве от подложки многослойного покрытия 

увеличение числа слоев при заданной толщине способствует повышению 

прочности отдельного слоя, но обуславливает повышение вероятности отказа 

покрытия по прочности из-за роста числа слоев. В зависимости от толщины 

покрытия для обеспечения его высокой прочности при отрыве от подложки 

рационально формировать покрытие из 3-7 слоев. 

 
3.3. Теоретическая оценка влияния многослойности и дефектности 

покрытия средства коллективной теплозащиты на его прочность при 
растяжении 

 
При растяжении многослойного покрытия его слои представляют собой 

параллельно соединенные однотипные элементы (рис. 3.3). Прочность каждого 
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слоя (элемента) из-за возможности нахождения в нем производственного 

дефекта представляет собой случайную величину, распределение которой 

подчиняется некоторой функции F(σ), характеризующей вероятность отказа по 

прочности [1, 101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-252, 267, 307, 332]: 

( ) ( )рассотк σ<σ=σ σ iiVF ,                                              (3.17) 

где σсi – прочность i-го слоя покрытия, Па; σрас – напряжения в покрытии при 

растяжении, Па.  

FрFр

Н
по

к

Н
с

1 2

 
Рис. 3.3. Схема нагружения образца многослойного покрытия при растяжении: 1 – многослойное покрытие;         

2 – единичный слой покрытия; Fр – усилие растяжения; Hc – толщина слоя покрытия; Hпок – толщина покрытия 
 

Согласно теории надежности вероятность безотказной работы покрытия 

из параллельно соединенных слоев (элементов) [1, 101, 119, 120, 179, 206, 217, 

245-252, 267, 307, 332]: 

( )PP i
N

брбр 11 сл
σσ −−=  .                                         (3.18) 

Перепишем выражение (3.18) с учетом выражения (3.17): 

( ) ( )( )σ−=−=− σσ FVV
N

i
N слсл 111 откотк  .                          (3.19) 

Прологарифмируем левые и правые части выражения (3.19), и, учитывая, 

что для малых значений F(σ) при разложении в ряд справедливо равенство 

( )( ) ( )( )1ln −σ=σ FF , получим: 

( ) ( )( )1ln слотк −σ⋅=σ FNV  .                                           (3.20) 

Из выражения (3.20) вероятность отказа многослойного покрытия по 

прочности: 

( )( )( )1exp слотк −σ⋅=σ FNV  ,                                          (3.21) 

Зададим функцию, характеризующую вероятность отказа i-го слоя 

покрытия при растяжении, двухпараметрическим распределением (хвост 

распределения Вейбулла) [1, 101, 119, 120, 179, 206, 217, 245-252, 267, 307]: 
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( ) 
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σ
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рас_пм

рас_пред
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F ,                                                  (3.22) 

где σпред_рас – предел прочности покрытия при растяжении (разрушающее 

напряжение), Па; σпм_рас - параметр масштаба, Па; m – параметр формы (модуль 

Вейбулла) (m>0). 

Вероятность отказа многослойного покрытия по прочности по 

выражению (3.21) с учетом выражения (3.22) примет вид: 
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Вероятность безотказной работы многослойного покрытия по прочности 

Pσбр (прочностная надежность) с учетом выражения (3.23): 
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Прологарифмируем левую и правую части выражения (3.24) и определим 

отношение 
σ

σ

рас_пм

рас_пред  многослойного покрытия при растяжении с учетом 

вероятности безотказной работы и числа слоев: 
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Выражение (3.25) показывает при заданной вероятности безотказной 

работы влияние многослойности и дефектности покрытия на его прочность при 

растяжении. Оценим влияние числа слоев и дефектности на отношение 

σ

σ

рас_пм

рас_пред  при вероятности безотказной работы Pσбр=0,95 и модулях Вейбулла 

m=5 и m=10 (рис. 3.4). Анализ графика показывает, что с увеличением числа 

слоев отношение 
σ

σ

рас_пм

рас_пред  многослойного покрытия при растяжении резко 
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растет и при числе слоев больше Nсл>7 увеличение незначительно, стремясь к 

асимптоте. Увеличение модуля Вейбулла в 2 раза приводит к росту отношения 

σ

σ

рас_пм

рас_пред  на 3-5% в зависимости от числа слоев покрытия. Дефектность 

отдельного слоя практически не влияет на прочность всего покрытия, так как 

нагрузка при растяжении совместно работающих параллельных слоев 

перераспределяется между ними. Отказ многослойного покрытия по прочности 

при растяжении наблюдается только тогда, когда разрушены все слои 

(элементы). Уменьшение толщины одного слоя ограничивает размеры 

производственных дефектов и снижает вероятность отказа покрытия по 

прочности Vσотк. 
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Рис. 3.4. Влияние числа слоев и модуля Вейбулла на отношение 

σ

σ

рас_пм

рас_пред  многослойного покрытия при 

растяжении: Ncл – число слоев; m – модуль Вейбулла 
 

Таким образом, при растяжении многослойного покрытия увеличение 

числа слоев при заданной толщине способствует повышению прочности 

отдельного слоя (элемента) и снижению вероятности отказа покрытия. 

Увеличение числа слоев Nсл>10 нецелесообразно, так как прирост прочности 

покрытия незначителен. Поэтому для обеспечения высокой прочности при 

растяжении покрытия и приемлемой производительности процесса его 
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нанесения рационально формировать покрытие из 3-7 слоев. 

 
3.4. Теоретическая оценка влияния многослойности и дефектности на 

прочностную ортотропию покрытий средств коллективной теплозащиты 

 
Многослойные покрытия обладают ортотропией – различием свойств по 

взаимно перпендикулярным направлениям. Ортотропия является частным 

случаем анизотропии. Учет ортотропии при формировании многослойных 

покрытий способствует повышению их качества. 

Учитывая различия прочности при отрыве от подложки и растяжении 

многослойного покрытия, определяемые по выражениям (3.16) и (3.25), 

ортотропию многослойного покрытия можно охарактеризовать коэффициентом 

прочностной ортотропии: 
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где kорт – коэффициент прочностной ортотропии. 
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Рис. 3.5. Влияние числа слоев и модуля Вейбулла на коэффициент прочностной ортотропии kорт многослойного 

покрытия: Ncл – число слоев покрытия; m – модуль Вейбулла 
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Из выражения (3.26) следует, что коэффициент прочностной ортотропии 

многослойного покрытия существенно зависит от дефектности, 

характеризуемой модулем Вейбулла. То есть коэффициент прочностной 

ортотропии показывает влияние дефектности на прочность многослойного 

покрытия при отрыве от подложки и при растяжении. 

С увеличением модуля Вейбулла влияние числа слоев на коэффициент 

прочностной ортотропии снижается (рис. 3.5). Так при большом значении 

модуля Вейбулла m>10 и при числе слоев Nc>10 коэффициент прочностной 

ортотропии практически постоянен kорт≈const и его значение стремится к 

единице kорт→1. Если покрытие не имеет дефектов (идеальное покрытие), то 

m→∞, а kорт=1. Таким образом, отсутствие недопустимых дефектов в 

многослойном покрытии обеспечивает постоянство коэффициента прочностной 

ортотропии, то есть влияние дефектности при отрыве от подложки и 

растяжении одинаково. 

 
3.5. Метод уточняемого компенсирующего слоя и его применение для 

обеспечения размерной точности средства коллективной теплозащиты с 
многослойным покрытием  

 

Основным показателем качества покрытия СКТЗ является его толщина. 

Для обеспечения размерной точности СКТЗ с многослойным покрытием по 

толщине в размерную цепь включают компенсирующее звено – уточняемый 

компенсирующий слой. Допуски на звенья размерной цепи устанавливают 

легкодостижимые. Точность замыкающего звена размерной цепи 

обеспечивается уточнением компенсирующего слоя, которое осуществляют его 

механической обработкой или за счет нанесения на него тонких регулирующих 

слоев [11-13, 21, 29, 56-62, 79, 83, 101, 121, 131, 137-140, 213, 256, 281, 283, 291, 

294, 298]. 

Предлагаемый метод уточняемого компенсирующего слоя обеспечивает 

высокую точность замыкающего звена размерной цепи при выполнении 

остальных звеньев с низкой точностью. Также отпадает необходимость в 

механической обработке каждого слоя покрытия. Компенсирующим слоем 
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может быть назначен любой единичный слой, желательно слой, который 

наносится последним [299, 300, 325].  

Расчет размерных цепей при небольшом числе звеньев (3-5 звеньев) 

проводят по методу максимума-минимума, при большем числе звеньев (более 5 

звеньев) применяют вероятностный метод [101, 121, 256, 325]. 

Номинальный размер замыкающего звена АΔ [101, 121, 256, 325]: 

∑ ⋅=∑−∑=
===

N

i
i i

N

q
q

N

j
j AAAA

qj зв

111
Δ ξ   ,                                       (3.27) 

где АΔ – номинальный размер замыкающего звена размерной цепи, мм; j – 

увеличивающее звено размерной цепи; q – уменьшающее звено размерной 

цепи; i – номер звена размерной цепи; Nзв – количество звеньев размерной цепи; 

Nj – количество увеличивающих звеньев размерной цепи; Nq – количество 

уменьшающих звеньев размерной цепи; Аj – номинальный размер 

увеличивающего звена размерной цепи, мм; Аq – номинальный размер 

уменьшающего звена размерной цепи, мм; Аi – номинальный размер i-ого звена 

размерной цепи; ξ – коэффициент (передаточное отношение), для 

увеличивающих звеньев ξ=1, для уменьшающих – ξ=-1. 
Метод максимума-минимума. Допуск размера замыкающего звена TΔ 

[101, 121, 256, 325]:  

∑∑∑
===

=+=
NNN

i
i

q
q

j
j TTTT

qj зв

111
Δ ,                                          (3.28) 

где TΔ – допуск на размер замыкающего звена размерной цепи, мм; Tj – допуск 

на размер увеличивающего звена размерной цепи, мм; Tq – допуск на размер 

уменьшающего звена размерной цепи, мм; Ti – допуск на размер i-ого звена 

размерной цепи, мм. 

Середина поля допуска i-ого звена размерной цепи Δ0i [101, 121, 256, 

325]: 

Δ0i=0,5·(Δвi+Δнi),                                             (3.29) 

где Δвi – верхнее предельное отклонение i-ого звена размерной цепи, мм; Δнi – 

нижнее предельное отклонение i-ого звена размерной цепи, мм; Δ0i – 
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расстояние от середины поля допуска i-ого звена размерной цепи до его 

номинального значения, мм. 

Верхнее и нижнее предельное отклонение i-ого звена размерной цепи 

можно вычислить по выражениям [101, 121, 256, 325]: 

Δвi= Δ0i +0,5·Ti; Δнi= Δ0i -0,5·Ti.                                (3.30) 

Середина поля допуска замыкающего звена Δ0Δ [101, 121, 256, 325]: 
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где Δ0Δ – середина поля допуска замыкающего звена размерной цепи, мм; Δ0j – 

середина поля допуска увеличивающего звена размерной цепи, мм; Δ0q – 

середина поля допуска уменьшающего звена размерной цепи, мм. 

Верхнее и нижнее предельное отклонение замыкающего звена размерной 

цепи можно вычислить по выражениям ΔвΔ, ΔнΔ [101, 121, 256, 325]: 

ΔвΔ= Δ0Δ +0,5·TΔ; ΔнΔ= Δ0Δ -0,5·TΔ;                                (3.32) 

где ΔвΔ – верхнее предельное отклонение замыкающего звена размерной цепи, 

мм; ΔнΔ – нижнее предельное отклонение замыкающего звена размерной цепи, 

мм. 

Вероятностный метод. Допуск размера замыкающего звена TΔ [101, 121, 

256, 325]: 

TKT i
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,                                                  (3.33) 

где TΔ – допуск на размер замыкающего звена размерной цепи, мм; Kрасi – 

коэффициент относительного рассеивания составляющего звена размерной 

цепи. 

Коэффициент относительного рассеивания Kрасi показывает отклонение 

распределения погрешностей i-го звена от нормального распределения, 

которому обычно подчиняются погрешности замыкающего звена. Для закона 

нормального распределения Kрас=1; для закона распределения треугольника 

Kрас=1,2; для закона равной вероятности Kрас=1,73. Если законы распределения 

звеньев размерной цепи неустановленны, тогда Kрас=1,2. 
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При симметричном законе распределения погрешностей составляющих 

звеньев размерной цепи середина поля допуска замыкающего звена Δ0Δ [101, 

121, 256, 325]: 

∑ ω−∑ ω∑ =ω=ω=∆
===

∆∆

N

q
q

N

j
j

N

i
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qj

1
ср

1
ср

1
срср0

зв
                                   (3.34) 

где ωΔср – среднее арифметическое погрешностей замыкающего звена 

размерной цепи, мм; ωiср – среднее арифметическое погрешностей звена 

размерной цепи, мм; ωjср – среднее арифметическое погрешностей 

увеличивающего звена размерной цепи, мм; ωqср – среднее арифметическое 

погрешностей уменьшающего звена размерной цепи, мм. 

При асимметричном законе распределения погрешностей составляющих 

звеньев размерной цепи Δ0i не совпадает с ωi (Δ0i≠ωi). Поэтому для 

ассиметричных распределений вводится коэффициент относительной 

асимметрии αi [101, 121, 256, 325]: 

T i

ii
i ⋅

∆−ω
=

5,0α
0ср  или ωiср=Δ0i+αi·0,5·Ti  ,                              (3.35) 

где αi – коэффициент относительной асимметрии i-го звена размерной цепи. 

При асимметричном законе распределения погрешностей составляющих 

звеньев размерной цепи середина поля допуска замыкающего звена Δ0Δ [101, 

121, 256, 325]: 
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, (3.36) 

где αj – коэффициент относительной асимметрии увеличивающего звена 

размерной цепи; αq – коэффициент относительной асимметрии уменьшающего 

звена размерной цепи. 

Значения коэффициента относительной асимметрии αi=0…±0,5 и 

определяются экспериментально по результатам статистической обработки. 

При проектировании, обычно принимают αi=0 для всех звеньев размерной 

цепи. 
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3.5.1. Методика обеспечения размерной точности средства коллективной 
теплозащиты с многослойным покрытием с помощью уточняемого 

механической обработкой компенсирующего слоя 

 
Суть предлагаемой методики заключается в следующем. Задают допуск 

замыкающего звена размерной цепи TΔ и назначают на толщину уточняемого 

компенсирующего слоя легкодостижимый допуск Tкс. Затем из расчета 

размерной цепи определяют допуск TΔ
/ замыкающего звена размерной цепи по 

методу максимума-минимума по выражению (3.28) или по вероятностному 

методу по выражению (3.33). Полученное значение допуска TΔ
/ должно 

превышать TΔ требуемое значение допуска замыкающего звена размерной цепи. 

Разность между TΔ
/ и TΔ равна величине нужной компенсации (уточнения) 

Tк=TΔ
/-TΔ [11-13, 21, 29, 56-62, 79, 83, 101]. 

При механической обработке компенсирующего слоя необходимо 

принять во внимание погрешность метода уточнения ωмех. Погрешность ωмех 

обусловлена методом обработки (точение, шлифование, фрезерование), также 

должно выполняться условие ωмех≤TΔ. С учетом погрешности ωмех величина 

компенсации (уточнения): 

Tк= TΔ
/-TΔ +ωмех .                                             (3.37) 

На все звенья размерной цепи устанавливают предельные отклонения 

размеров и определяют координаты середин полей допусков этих звеньев Δ0i. 

По выражению (3.31) или (3.34) рассчитывают координату середины поля 

допуска замыкающего звена Δ0Δ
/. Как правило, имеет место случай, когда 

Δ0Δ/≠Δ0Δ, тогда величина необходимой компенсации координаты середины поля 

допуска замыкающего звена: 

Δ0к=±(Δ0Δ- Δ0Δ/) .                                             (3.38) 

Если компенсирующий слой является увеличивающим звеном, то в 

выражении (3.38) используют знак «+», а если уменьшающим звеном, то «-». 

Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена: 

Δвк= Δ0к+0,5·Tк;    Δнк= Δ0к-0,5·Tк;                                     (3.39) 
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Если Δвк>0, то необходимо откорректировать номинальный размер 

компенсирующего слоя hкc на hкc
/: 

hкc
/=hкc+Δвк  ,                                              (3.40) 

где hкс – номинальная толщина уточняемого компенсирующего слоя; hкc
/ – 

толщина откорректированного компенсирующего слоя. 
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Рис. 3.6. Покрытие вала из четырех слоев с уточняемым механической обработкой компенсирующим слоем:     
а – четырехслойное покрытие вала с размерами; б – размерная цепь с увеличивающими и уменьшающими 

звеньями; Нпок – толщина многослойного ФП; hс1, hс2, hс3, hс4, hсmin1, hсmin2, hсmin3, hсmin4– номинальная и 
минимальная рабочая толщина i-ого слоя; hкс – номинальная толщина уточняемого компенсирующего слоя;   

Аосн – размер основы; Tосн – допуск на размер основы; Tс1, Tс2, Tс3, Tс4 – допуск на толщину i-ого слоя;               
Tкс – допуск на размер компенсирующего слоя; Анп – номинальный размер вала с покрытием; А∆ - номинальный 

размер замыкающего звена размерной цепи  

Таблица 3.1 
Номинальные размеры, предельные отклонения и допуски звеньев разменной цепи  

№ 
звена Размер, мм Номинальный размер, 

мм Допуск, мм Середина поля допуска 
звена, мм 

1 Анп=АΔ=160-4 АΔ=160 TАΔ=4 Δ0АΔ= -2 
2 Аосн=100-3 Аосн=100 TАосн=3 Δ0Аосн= -1,5 
3 hc1=20-4 hc1=20 Thc1=4 Δ0hc1= -2 
4 hc2=10-2 hc2=10 Thc2=2 Δ0hc2= -1 
5 hc3=10-4 hc3=10 Thc3=4 Δ0hc3= -2 
6 hc4=10-1 hc4=10 Thc4=1 Δ0hc4= -0,5 
7 hкс=10-4 hкс=10 Thкс=4 Δ0hкс= -2 

 
Рассмотрим покрытие вала (трубы) из четырех слоев с компенсирующим 

слоем, который уточняется (обрабатывается) после нанесения (рис. 3.6). Будем 

считать, что замыкающим звеном размерной цепи является радиус вала с 

покрытием Анп=АΔ=160-4мм; TАΔ=4мм; Δ0АΔ=-2мм. Для учета погрешностей, 

возникших при напылении покрытия, назначен уточняемый механической 

обработкой компенсирующий слой hкс=10-4мм, Thкс=4мм, Δ0hкс=-2мм, который 

наносится последним. Замыкающее звено размерной цепи Анп=АΔ является 

увеличивающим, а все остальные звенья Аосн, hc1, hc2, hc3, hc4, hкс – 

уменьшающими (табл. 3.1). 
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Проверим правильность установления номинальных размеров по 

выражению (3.27): 

1601010101020100кс4с3с2с1сосн =+++++=+++++=∆ hhhhhAA мм 

Проведем расчет размерной цепи по вероятностному методу. Примем для 

всех составляющих звеньев размерной цепи Ki=1,2 и αi=0. Определим допуск 

замыкающего звена TАΔ
/ по выражению (3.33): 

TАΔ
/=1,2·(TАосн

2+Thc1
2+Thc2

2+Thc3
2+Thc4

2+Thкс
2)0,5=1,2·(32+42+22+42+12+42)0,5=9,5мм 

Примем ωмех=0,5мм, тогда величина компенсации по выражению (3.37): 

Tк=TАΔ
/-TАΔ+ωмех=9,5-4,0+0,5=6,0мм. 

По формуле (3.31) определим координату середины поля допуска 

замыкающего звена Δ0Δ
/: 

Δ0АΔ
/=-(Δ0Аосн+Δ0hc1+Δ0hc2+Δ0hc3+Δ0hc4+Δ0hкс)=-(-1,5-2-1-2-0,5-2)=9,0мм. 

Компенсация координаты середины поля допуска замыкающего звена по 

выражению (3.38): 

Δ0к= -(Δ0АΔ-Δ0АΔ
/)= -(-2-9)=11,0мм. 

Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена по выражениям (3.39): 

Δвк=Δ0к+0,5·Tк=11,0+0,5·6,0=14,0мм;  

Δнк=Δ0к-0,5·Tк=11,0-0,5·6,0=8,0мм. 

Так как Δвк=14,0>0, то необходимо увеличить толщину номинального 

размера компенсирующего слоя по выражению (3.40): 

hкc
/
=hкc+Δвк=10,0+14,0=24,0мм. 

По результатам расчета, размер hкc компенсирующего слоя должен быть 

откорректирован hкc
/
= 24-4мм. Таким образом, толщина компенсирующего слоя 

должна быть увеличена в 2,4 раза. 

 

3.5.2. Методика обеспечения размерной точности средства коллективной 
теплозащиты с многослойным покрытием с помощью уточняемого 

регулирующими слоями компенсирующего слоя 

 
Суть предлагаемой методики заключается в следующем. Задают допуск 

замыкающего звена размерной цепи TΔ и назначают на толщину уточняемого 
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компенсирующего слоя легкодостижимый допуск Tкс. Затем из расчета 

размерной цепи определяют допуск TΔ
/ замыкающего звена размерной цепи по 

методу максимума-минимума по выражению (3.28) или по вероятностному 

методу по выражению (3.33). При определении величины компенсации 

учитывается погрешность формирования регулирующих слоев ωмрс, при этом 

ωмрс<Tкс: 

Tк=TΔ
/-TΔ+ωмрс ,                                             (3.41) 

где ωмрс – погрешность формирования регулирующих слоев. 

На звенья размерной цепи назначают предельные отклонения размеров и 

определяют координаты середин полей допусков Δ0i. Вычисляют координату 

середины поля допуска замыкающего звена Δ0Δ/ по выражению (3.31) или 

(3.34). Если Δ0Δ
/≠Δ0Δ, тогда величину необходимой компенсации координаты 

середины поля допуска замыкающего звена определяют по выражению (3.38). 

Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена Δвк и Δнк рассчитывают по выражениям (3.39) [11-13, 21, 

29, 56-62, 79, 83, 101]. 

Если Δнк<0, то изменяют номинальный размер Аi, или координату 

середины поля допуска любого звена размерной цепи на величину Δнк, тогда 

значения Aj
/, Δ0j/ или Aq

/, Δ0q
/ (в зависимости от типа звена): 

Аj
/=Аj- Δнк  ;.  Δ0j/= Δ0j - Δнк  .                                        (3.42) 

Аq
/=Аq+ Δнк  ;.  Δ0q

/= Δ0q + Δнк  .                                      (3.43) 

Далее изменяют расчетную величину координаты середины поля допуска 

замыкающего звена Δ0Δ
/ на величину Δнк и исключают появление 

отрицательной величины необходимой компенсации размера замыкающего 

звена. Компенсация состоит в уточнении величины Tк нанесением 

регулирующих слоев. Толщина одного регулирующего слоя определяется 

возможностями метода его формирования hрс: 

hрс≤Tкс.                                                       (3.44) 

Максимальное число регулирующих слоев: 

Nрс= Tк/hрс.                                                       (3.45) 
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Рис. 3.7. Покрытие вала из четырех слоев с уточняемым регулирующими слоями компенсирующим слоем;        
а – четырехслойное покрытие вала с размерами; б – размерная цепь с увеличивающими и уменьшающими 
звеньями; Нпок – толщина многослойного покрытия; hс1, hс2, hс3, hс4, hсmin1, hсmin2, hсmin3, hсmin4– номинальная и 
минимальная рабочая толщина i-ого слоя; hкс – номинальная толщина компенсирующего слоя; hрс –толщина 

регулирующего слоя; Аосн – размер основы; Tосн – допуск на размер основы;  Tс1, Tс2, Tс3, Tс4 – допуск на 
толщину i-ого слоя; Tкс – допуск на размер компенсирующего слоя; Анп – номинальный размер вала с 

покрытием; А∆ - номинальный размер замыкающего звена размерной цепи  

 
Рассмотрим покрытие вала (трубы) из четырех слоев с уточняемым 

регулирующими слоями компенсирующим слоем (рис. 3.7). Будем считать, что 

замыкающим звеном размерной цепи является радиус вала с нанесенным 

многослойным покрытием Анп=АΔ=160-4мм; TАΔ=4мм; Δ0АΔ=-2мм. Для учета 

погрешностей возникших при напылении покрытия назначен компенсирующий 

слой hкс=10-4мм, Thкс=4мм, Δ0hкс=-2мм, который наносится последним. 

Замыкающее звено размерной цепи Анп=АΔ является увеличивающим, а все 

остальные звенья Аосн, hc1, hc2, hc3, hc4, hкс – уменьшающими (табл. 3.1). 

Проверим правильность установления номинальных размеров по 

выражению (3.27): 

1601010101020100кс4с3с2с1сосн =+++++=+++++=∆ hhhhhAA мм 

Проведем расчет размерной цепи по вероятностному методу. Возьмем 

для всех составляющих звеньев размерной цепи Ki=1,2 и αi=0. Определим 

допуск замыкающего звена TАΔ
/ по выражению (3.33): 

TАΔ
/=1,2·(TАосн

2+Thc1
2+Thc2

2+Thc3
2+Thc4

2+Thкс
2)0,5=1,2·(32+42+22+42+12+42)0,5=9,5мм 

Примем ωмрс=1,5мм, тогда величина компенсации по выражению (3.41): 

Tк=TАΔ
/-TАΔ+ωмрс=9,5-4,0+1,5=7,0мм. 

По формуле (3.31) определим координату середины поля допуска 

замыкающего звена Δ0Δ
/: 

Δ0АΔ
/=-(Δ0Аосн+Δ0hc1+Δ0hc2+Δ0hc3+Δ0hc4+Δ0hкс)=-(-1,5-2-1-2-0,5-2)=9,0мм. 
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Компенсация координаты середины поля допуска замыкающего звена по 

выражению (3.38): 

Δ0к= -(Δ0АΔ-Δ0АΔ
/)= -(-2-9)=11,0мм. 

Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена по выражениям (3.39): 

Δвк=Δ0к+0,5·Tк =11,0+0,5·7,0=14,5мм;  

Δнк=Δ0к-0,5·Tк =11,0-0,5·7,0=7,5мм. 

Так как Δнк=7,5>0, то номинальные размеры составляющих звеньев не 

изменяются. 

Примем толщину регулирующего слоя по выражению (3.44):  

hрс=0,5⋅Tкс=0,5⋅4,0=2,0мм . 

Максимальное число регулирующих слоев по выражению (3.45): 

Nрс=Tк/hрс=6,0/2,0=3 шт.    

Таким образом, в наилучшем случае нанесение регулирующих слоев не 

потребуется, а в наихудшем – 3 регулирующих слоя. 

 
3.6. Выводы по главе 3 

 
1. Теоретически обоснована многослойность покрытия, повышающая его 

качество за счет уменьшения размеров недопустимых производственных 

дефектов до толщины одного слоя. Получено выражение (3.6) для определения 

вероятности отказа по k-ому показателю качества многослойного покрытия из-

за наличия недопустимого производственного дефекта, размер которого 

ограничен толщиной одного слоя. 

2. Теоретически оценено влияние многослойности и дефектности покрытия 

на его прочность при отрыве от подложки и растяжении. 

2.1. При отрыве от подложки многослойного покрытия заданной толщины 

увеличение числа слоев способствует повышению прочности отдельного слоя, 

но обуславливает повышение вероятности отказа покрытия по прочности из-за 

роста числа слоев. Рационально для обеспечения высокой прочности при 

отрыве от подложки формировать покрытие из 3-7 слоев. Получено выражение 
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(3.15) для определения вероятности безотказной работы многослойного 

покрытия по прочности при отрыве от подложки, учитывающее число слоев и 

его дефектность.  

2.2. При растяжении многослойного покрытия заданной толщины увеличение 

числа слоев способствует повышению прочности отдельного слоя и снижению 

вероятности отказа всего покрытия. Увеличение числа слоев более 10 

нецелесообразно, так как прирост прочности покрытия незначителен. 

Рационально для обеспечения высокой прочности при растяжении 

формировать покрытие из 3-7 слоев. Получено выражение (3.24) для 

определения вероятности безотказной работы многослойного покрытия по 

прочности при растяжении, учитывающее число слоев и его дефектность. 

2.3. Введен коэффициент прочностной ортотропии (3.26) многослойного 

покрытия, который с уменьшением его дефектности (увеличением модуля 

Вейбулла) снижается. Отсутствие недопустимых дефектов в многослойном 

покрытия обеспечивает постоянство коэффициента прочностной ортотропии, 

то есть влияние дефектности при отрыве от подложки и растяжении одинаково. 

3. Предложен метод компенсирующего слоя, обеспечивающий размерную 

точность средства коллективной теплозащиты с многослойным покрытием. 

Разработаны методики обеспечения размерной точности средства коллективной 

теплозащиты с многослойным покрытием с помощью уточняемого 

механической обработкой компенсирующего слоя и с помощью уточняемого 

регулирующими слоями компенсирующего слоя. 

Вывод. Теоретически обоснована многослойность покрытий для 

повышения их качества; предложен метод уточняемого компенсирующего слоя, 

обеспечивающий размерную точность средства коллективной теплозащиты с 

многослойным покрытием. 
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ГЛАВА 4. КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПРИ МНОГОСТРУЙНОЙ 

ПОДАЧЕ ГАЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ТЕПЛОЗАЩИТЫ 

 
4.1. Анализ оборудования для газодинамического распыления жидкостей  

 
Разработано достаточно большое число технологических методов 

формирования покрытий, среди которых наиболее распространено дозвуковое 

газодинамическое (пневматическое) напыление. Оно применимо для 

распыления низковязких жидкостей и обеспечивает высокое качество 

напыленных покрытий. Для распыления вязких жидкостей предложено 

сверхзвуковое газодинамическое напыление с многоструйной подачей газа, 

обеспечивающее формирование высококачественных покрытий [100, 101, 121, 

123, 126, 127, 130, 132, 214, 218, 225-227, 231, 243, 253, 260]. 

Для газодинамического распыления жидкостей применяют различные 

схемы установок (рис. 4.1). В распылительных установках находящийся под 

давлением в баллоне газ (воздух) подают через редукционный клапан 

(регулятор расхода), понижающий давление, к распылителю. Жидкость, в 

зависимости от ее свойств, в частности от ее вязкости, подают к распылителю 

под давлением или самотеком. 

При распылении вязких жидкостей применяют установки с 

рециркуляцией жидкости (рис. 4.1, а). Рециркуляция обеспечивает 

выравнивание свойств жидкости в расходном баке и в подающем жидкость к 

распылителю трубопроводе. Из расходного бака насос подает часть жидкости к 

распылителю через дроссель (регулятор расхода), оставшаяся часть жидкости 

возвращается в расходный бак. 

Распыление низковязких жидкостей имеет ряд трудностей связанных с их 

подачей к распылителю, поэтому используют схемы с балансированием 

давления, которое осуществляют с помощью дросселя с регулятором давления 

(рис. 4.1, б) [268-270, 319-321, 342-344]. 
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Рис. 4.1. Принципиальные схемы распылительных установок: а – с рециркуляцией жидкости; б – с 

балансированием давления; в – вытеснительная система подачи жидкости; г – подача жидкости самотеком;       
1 – расходный бак; 2 – насос; 3 – клапан (вентиль); 4 – дроссель (регулятор расхода); 5 – редукционный клапан 

(регулятор давления); 6 – баллон с сжатым газом; 7 – распылитель; 8 – манометр; 9 – вентиль манометра;          
10 – предохранительный клапан; 11 – дроссель с регулятором давления; 12 – факел распыления. 

 
При работе с жидкостями при незначительном расходе применяют 

подачу жидкости самотеком или под незначительным избыточным давлением 

(вытеснительная подача). Поступающий под давлением газ одновременно 

подается в расходный бак и в распылитель (рис. 4.1, в). Из-за избыточного 

давления наддува жидкость течет к распылителю. При подаче жидкости 

самотеком она движется к распылителю под собственным весом (рис. 4.1, г). 

Распылитель является ключевым звеном оборудования, он создает факел 

распыления с заданными параметрами. Основным конструктивным элементом 
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распылителя является узел распыления, в котором взаимодействуют между 

собой потоки жидкости и распыляющий газ. В факеле распыления под силовым 

воздействием газа происходят технологические переходы: 

 дробление жидких струй композиций на первичные капли; 

 дробление первичных капель на вторичные капли; 

 перемешивание вторичных капель жидких композиций между собой; 

 гомогенизация – равномерное распределение капель по поперечному 

сечению факела распыления. 

Г

ЖЖ

Г

а) б)

 
Рис. 4.2. Узлы распыления с использованием сверхзвукового потока газа: а – с внутренним взаимодействием 

потоков жидкости и газа; б – с внешним взаимодействием потоков жидкости и газа (истечение газа через 
кольцевое сверхзвуковое сопло); Ж – жидкость; Г - газ. 

 
Технические решения узлов распыления с внутренним и внешним 

взаимодействием потоков жидкости и газа, и дальнейшим формированием 

сверхзвукового факела распыления, применяют при диспергировании 

низковязких жидкостей (рис. 4.2). Образованный одной сверхзвуковой струей 

газа факел распыления характеризуется неустойчивостью и нестабильностью 

параметров, что обуславливает существенный разброс по размеру распыленных 

капель вязкой жидкости. Для получения капель малых размеров целесообразно 

интенсифицировать воздействие сверхзвукового потока газа на поток 

жидкости. Поэтому перспективно применение многоструйной подачи 

взаимодействующих между собой сверхзвуковых струй газа. Составная 

сверхзвуковая струя характеризуется большей стабильностью параметров и 

размеров распыленных капель.  
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4.2. Формализация подходов к организации сверхзвукового 
газодинамического напыления однородных покрытий 

 
В зависимости от свойств компонентов покрытия сверхзвуковое 

газодинамическое напыление может быть организовано по совмещенному или 

дифференцированному подходу [8-10, 14-20, 22-30, 32, 33, 37-41, 43-50, 55, 62, 

70, 75, 79, 83, 87, 90, 91, 93, 95, 100, 101].  

Дозированная загрузка исходных компонентов в смеситель и их
предварительное перемешивание

Приготовление нереакционноспособной композиции

Подача композиции в факел распыления

Транспортировка композиции из смесителя к распылителю и ее
подача в факел распыления

Дробление потока композиции газовым потоком на капли на
начальном участке факела распыления

Дробление потока композиции, образование капель

Дробление капель, перемешивание капель

Дробление капель в газовом потоке и их перемешивание на
переходном участке факела распыления

Перемешивание и гомогенизация капель на основном  участке
факела распыления

Перемешивание и гомогенизация капель

Формирование однородной смеси

Напыление капель на поверхность объекта, получение жидкой
однородной смеси

 
Рис. 4.3. Совмещенный подход к организации сверхзвукового газодинамического напыления 

 
Совмещенный подход предназначен для напыления покрытий из 

химически инертных компонентов, которые могут быть объединены в одну 

композицию и совместно напылены (рис. 4.3).  

При совмещенном подходе на подготовительной операции используют 

смеситель, в котором предварительно формируется однородная 

нереакционноспособная композиция, подаваемая к распылителю. Далее при 
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сверхзвуковом газодинамическом напылении реализуется последовательность 

операций «исходные компоненты → нереакционноспособная композиция → 

распыление композиции в газовом потоке (переходы: дробление, 

перемешивание, гомогенизация) → напыленная однородная смесь». При 

совмещенном подходе применяется относительно простое распылительное 

оборудование. В факеле распыления происходит дробление, перемешивание и 

гомогенизация композиции на капли, которые напыляются на подложку 

(поверхность оборудования или трубопровод), формируя смесь, после 

отверждения которой образуется покрытие. 

Раздельная подготовка исходных компонентов, при необходимости
приготовление нескольких композиций на их основе

Приготовление исходных компонентов

Подача компоненов в факел распыления

Транспортировка компонентов  к распылителю и их подача в факел
распыления

Дробление потоков компонентов газовым потоком на капли на
начальном участке факела распыления

Дробление потоков компонентов, образование капель

Дробление капель, перемешивание капель

Дробление капель в газовом потоке и их перемешивание на
переходном участке факела распыления

Перемешиваниеи гомогенизация капель на основном  участке
факела распыления

Перемешивание и гомогенизация капель

Формирование однородной смеси

Напыление капель на поверхность объекта, вступление
компонентов в реакцию между собой с дальнейшим образованием

однородной смеси

 
Рис. 4.4. Дифференцированный подход к организации сверхзвукового газодинамического напыления 

 
Дифференцированный подход основан на раздельной подаче 

компонентов покрытия или приготовленных из них нескольких композиций в 
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распылитель и их совмещение при распылении в потоке газа (рис. 4.4). 

Раздельная подача компонентов обусловлена их химической активностью. 

Для организации сверхзвукового газодинамического напыления 

«исходные компоненты → распыление компонентов в газовом потоке 

(переходы: дробление, перемешивание, гомогенизация) → 

реакционноспособная композиция → напыленная однородная смесь» требуется 

более сложное оборудование, так как в распылитель необходимо подавать 

большое число исходных компонентов. В факеле распыления происходит 

дробление, перемешивание и гомогенизация компонентов. Напыляемые капли 

сближаются между собой на подложке, образуя однородную 

реакционноспособную смесь. После прохождения химических реакций и 

отверждения смеси формируется покрытие. 

 
4.3. Применение составных сверхзвуковых струй газа для повышения 

дисперсности капель распыляемой композиции  

 

В факеле распыления прослеживается дробление струй и капель 

композиции. Истекающая из выходного отверстия распылителя струя или 

пленка композиции под силовым воздействием газового потока распадается на 

крупные первичные капли, которые дробятся на вторичные капли. Из 

вторичных капель на подложке формируется напыленная смесь, из которой 

образуется покрытие. Однородность напыленной смеси обусловлена размерами 

вторичных капель. Чем мельче капли, тем выше однородность напыленной 

смеси.  

Силовое воздействие сверхзвукового потока газа по сравнению с 

дозвуковым на поток композиции намного интенсивнее, что обуславливает 

высокую дисперсность вторичных капель. Наряду с аэродинамическим 

воздействием сверхзвукового потока газа дроблению капель содействует их 

прохождение через скачки уплотнения, которое сопровождается распадом 

первичных капель на множество мелких вторичных капель. Поэтому 

увеличение числа скачков уплотнения в сверхзвуковом факеле распыления 
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способствует повышению дисперсности вторичных капель и росту 

однородности напыленной смеси.  

 

4.3.1. Структура скачков уплотнения одиночной сверхзвуковой струи 

 

Течение в одиночной сверхзвуковой струе изучено достаточно подробно, 

можно оценить его параметры, построить структуру при различных режимах. В 

сверхзвуковой струе можно выделить три участка: начальный, переходной и 

основной (рис. 4.5) [2, 6, 100, 101, 107, 129, 187, 198, 209, 242]. 

pа

pн

Срез сопла
ВБА

1 2 3 4

 
Рис. 4.5. Одиночная сверхзвуковая струя: 1 - ядро истекающего потока; 2 - пограничный слой; 3 - граница 
струи; 4 - профили коаксиальных скоростей; А, Б, В - начальный, переходной и основной участки струи 
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Рис. 4.6. Газодинамическая структура ядра струи: а – расчетный режим (pa=pн); б – умеренная степень 
недорасширения струи (1<(ра/рн)<3); в – высокая степень недорасширения струи ((ра/рн)>3); г – режим 

перерасширения ((ра/рн)<1); д – степень перерасширения меньше предельной ((ра/рн)<(ра/рн)*). 
 

В зависимости от давления неподвижной среды рн и давления на срезе 

сопла ра возможны три режима истечения сверхзвуковой струи: режим 

недорасширения (ра>рн); расчетный режим (рн=pа); режим перерасширения 
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(ра<рн). Степень нерасчетности ра/рн обуславливает структуру сверхзвуковой 

струи (рис. 4.6) [257, 264, 305, 319-321]. 

Расчетный режим. При расчетном режиме истечения от среза сопла АА1 

исходят волны разряжения АА1В1 и АА1В, сходящиеся в точке D (рис. 4.6, а), 

формируется конус разряжения (низкое давление) АА1D. Отраженные от 

границы струи волны сходятся и образуют конус уплотнения (повышенное 

давление) DBB1. В точках В и В1 давление равно давлению окружающей среды 

рн, поэтому из них выходят волны, структура которых повторяется и струя 

приобретает «бочкообразную» форму. Зона струи АА1ВВ1 сверхзвуковая. 

Режим недорасширения. В случае, когда 1<(ра/рн)<3 отраженные от 

границы струи слабые волны формируют криволинейный или «висячий» 

скачок уплотнения EDD1E1, интенсивность которого возрастает по мере 

удаления от среза сопла (рис. 4.6, б). При режимах (ра/рн)>3 на оси струи 

появляется дискообразный прямой скачок уплотнения или диск Маха DD1 (рис. 

4.6, в). Контур диска Маха (точка D) сопряжен с «висячим» скачком 

уплотнения EDD1E1 и «отраженным» скачком уплотнения DBD1B1, который, 

отражаясь от границы струи, обуславливает появление вторичных волн 

разрежения и криволинейного скачка уплотнения BFB1F1. С повышением 

давления на срезе сопла образуется мостообразный скачок EDBB1D1E1.  

Режим перерасширения. В случае, когда (ра/рн)<1 восстановление 

давления в струе происходит при помощи скачка уплотнения АDА1D1 (рис. 4.6, 

г). С контура диска Маха начинается стационарный разрыв DGD1G1 и 

расходящийся конусообразный скачок уплотнения DBD1B1, после отражения 

которого от границы струи появляются волны разрежения BFB1F1. Уменьшение 

нерасчетности ниже предельной (ра/рн)<(ра/рн)*, приводит к отрыву струи от 

стенки сопла (рис. 4.6, д). 

Из анализа структуры одиночной сверхзвуковой струи видно, что для 

повышения дисперсности капель при распылении жидкостей перспективно 

использование недорасширенных сверхзвуковых струй (ра/рн)>3, так как при 
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этом режиме образуется большое число скачков уплотнения высокой 

интенсивности.  

Значительно увеличить число скачков уплотнения можно за счет 

взаимодействия нескольких одиночных сверхзвуковых струй, то есть перейти к 

использованию составной сверхзвуковой струи. 

 

4.3.2. Структуры составных сверхзвуковых струй, истекающих из 
многосопловых блоков 
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Рис. 4.7. Составная струя, состоящая из двух сверхзвуковых струй: а – схема расположения сопел в кластере;   

б, в – структура скачков уплотнения; I-I - осевая плоскость; II-II – плоскость взаимодействия 
 

Составная сверхзвуковая струя характеризуется появлением 

дополнительных скачков уплотнения. Для обеспечения высокой интенсивности 

скачков уплотнения в составной сверхзвуковой струе необходимо в 

многосопловом блоке располагать сопла близко друг к другу. В зависимости от 

расстояния между соседними соплами и их взаимного расположения 

изменяется структура скачков уплотнения в составной сверхзвуковой струе. В 

многосопловом блоке можно выделить кластеры из нескольких соседних сопел. 
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При истечении взаимодействующих сверхзвуковых струй из каждого кластера 

наблюдается одинаковая структура скачков уплотнения. Соответственно такая 

структура скачков уплотнения регулярно повторяется в составной 

сверхзвуковой струе. Чем больше сопел входит в кластер, тем более сложную 

структуру имеет составная струя. Далее рассмотрим структуру части составной 

сверхзвуковой струи, образованной при ее истечении из кластера, состоящего 

из двух, трех и четырех сопел [8-10, 14-20, 22-30, 32, 33, 37-41, 43-50, 55, 62, 70, 

75, 79, 83, 87, 90, 91, 93, 95, 100, 101].  

Кластер, состоящий из двух сопел. Плоскость, проходящую через оси 

сопел I-I, назовем осевой плоскостью, а плоскость, перпендикулярную ей II-II и 

проходящую через центр кластера - плоскостью взаимодействия (рис. 4.7, а). 

Рассмотрим структуру скачков уплотнения двух взаимодействующих 

сверхзвуковых недорасширенных струй (рис. 4.7, б, в). Линия взаимодействия, 

то есть линия пересечения границ струй 1, находится в плоскости 

взаимодействия II-II. Возникает интерференционный скачок 3, который со 

скачком 2 образует результирующий скачок 5 и стационарный разрыв 4. 

Скачок 5 может взаимодействовать с «маховским» диском 10 или со скачком 2. 

При взаимодействии скачка 5 с «маховским» диском 10 возникают скачки 6 и 7, 

а также стационарный разрыв 8 (рис. 4.7, б). При взаимодействии скачка 5 со 

скачком 2 также возникают скачки 6 и 7, а также стационарный разрыв 8 (рис. 

4.7, в). При отражении скачка 7 от плоскости взаимодействия II-II 

формируются скачки 9 и 11 и стационарного разрыва 12. Скачок 6 подходит к 

границе струи 1, а 7 - к плоскости взаимодействия II-II. Выход скачка 6 на 

границу струи 1 вызывает растекание потока в плоскости взаимодействия II-II. 

Кластер, состоящий из трех сопел. Примем, что осевая плоскость I-I 

проходит через оси всех трех сопел, при этом имеется две плоскости 

взаимодействия II-II. Плоскость III-III, проходящую через ось центрального 

сопла, назовем плоскостью симметрии (рис. 4.8 а). 

В плоскостях взаимодействия II-II возникает интерференционный скачок 

уплотнения 3, который, взаимодействуя со скачком 2, порождает в 
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результирующий скачок 5 (рис. 4.8, б). При пересечении двух скачков 5, 

симметричных относительно плоскости симметрии III-III, образуются скачки 

уплотнения 9, 11 и стационарный разрыв 13. При пересечении скачков 9 и 7 

возникает скачок 12, при приближении которого к плоскости симметрии III-III, 

формируются скачки 15, 17 и стационарный разрыв 16. 
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Рис. 4.8. Составная струя, состоящая из трех сверхзвуковых струй: а – схема расположения сопел в кластере;    

б  – структура скачков уплотнения; I-I - осевая плоскость; II-II – плоскость взаимодействия; III-III – плоскость 
симметрии 
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Рис. 4.9. Составная струя, состоящая из четырех сверхзвуковых струй: а – схема расположения сопел в 
кластере;  б – структура скачков уплотнения; I-I - осевая плоскость; II-II – плоскость взаимодействия 

 
Кластер, состоящий из четырех сопел. Рассмотрим кластер, состоящий 

из четырех сопел, центры которых расположены в вершинах квадрата (рис. 4.9, 

а). Центры сопел лежат в осевых плоскостях I-I, а между ними – плоскости 

взаимодействия II-II.  

Дополнительные скачки уплотнения образуются в плоскостях 

взаимодействия II-II и на оси четырехсоплового кластера, где встречаются 

наружные границы 1 струй (рис. 4.9, б). На пересечении осевой плоскости I-I и 

плоскости взаимодействия II-II формируется скачок 3, взаимодействующий со 
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скачком 2, при этом образуется результирующий скачок 5 и стационарный 

разрыв 4. При взаимодействии скачка 5 со скачком 2 появляются скачки 6 и 7, а 

также стационарный разрыв 8. В результате взаимодействия на оси 

четырехсоплового кластера от каждой пары соседних одиночных 

сверхзвуковых струй формируется скачок 9, а его взаимодействие со скачком 7 

– к появлению скачка 10.  

Проведя анализ структуры составных сверхзвуковых струй газа, можно 

сделать вывод о возникновении значительного числа дополнительных скачков 

уплотнения при взаимодействии одиночных сверхзвуковых струй газа. Таким 

образом, применение составных сверхзвуковых струй в узлах распыления 

обуславливает повышение дисперсности капель при напылении покрытий. 

 
4.4. Структура сверхзвукового факела распыления при многоструйной 

подаче газа 
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Рис. 4.10. Структура факела распыления при многоструйной подаче газа: 1 – канал подачи газа; 2 – канал 
подачи жидкости; 3 – сверхзвуковое сопло; 4 – сверхзвуковая струя газа; 5 – струя жидкости; I – участок 

возмущения поверхности струи жидкости; II – участок каплеобразования; III – участок формирования 
двухфазной струи; IV – участок стабилизации двухфазной струи. Г – газ; Ж – жидкость 

 
Для повышения дисперсности капель узел распыления рационально 

скомпоновать из большого числа одинаковых сверхзвуковых сопел, 

расположенных близко друг к другу, и охватывающих канал подачи жидкости. 

Целесообразна круговая компоновка узла распыления, то есть сверхзвуковые 

сопла расположены по окружности вокруг канала подачи жидкости (рис. 4.10). 

При такой компоновке узла распыления наиболее полно реализуются 
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преимущества сверхзвукового газодинамического распыления, а узел 

распыления получается компактным [8-10, 14-20, 22-30, 33, 35-44, 46-50, 83, 87, 

90, 91, 93, 100, 101, 104, 132-134, 137-140, 142-145, 183, 198, 225-227, 253, 264, 

319-321].  

При взаимодействии центрального потока жидкости и охватывающего 

его составной сверхзвуковой струи газа образуется факел распыления, 

обеспечивающий высокую дисперсность капель. Факел распыления по длине 

можно разбить на четыре участка (рис. 4.10): I - участок возмущения 

поверхности струи жидкости; II - участок каплеобразования; III - участок 

формирования двухфазной струи; IV - участок стабилизации двухфазной струи. 

Участок I. Из-за воздействия сверхзвуковых струй газа на поверхности 

струи жидкости зарождаются и формируются волны со значительной 

амплитудой, при достижении которой предельных значений струя 

деформируется и возникают струйки, пряди, жгуты. 

Участок II. Наблюдается распад струи жидкости на первичные капли, 

характеризуемые средним диаметром dпк. Первичные капли разгоняются 

сверхзвуковым потоком газа до высоких скоростей.  

Участок III. Наблюдается интенсивное дробление первичных капель из-

за сильного аэродинамического воздействия потока газа и при прохождении 

через многочисленные скачки уплотнения. Первичные капли распадаются на 

вторичные капли, характеризуемые средним диаметром dвк, формируется 

двухфазная струя. Скорости капель и газа выравниваются.  

Участок IV. Двухфазная струя стабилизируется, скорости газа и капель 

близки. Наблюдается существенная турбулентность двухфазной струи. 

 
4.5. Анализ многослойных теплоизоляционных конструкций плоских и 

цилиндрических стенок средств коллективной теплозащиты 

 
Для расчета теплоизоляции оборудования и трубопроводов используют 

уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные 

поверхности [103, 106, 112, 168, 188, 189, 192, 210, 228, 266, 327, 331]. 
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Рис. 4.11. Теплоизолированная плоская стенка: а – многослойная теплоизоляция без воздушной прослойки;              
б – многослойная теплоизоляция с воздушной прослойкой; в – многослойная теплоизоляция с воздушной 

прослойкой и с отражающим покрытием; 1 – металлическая стенка оборудования; 2 – теплоизоляция;                  
3 – наружная оболочка; 4 – воздушная прослойка; ti - температура на нагретой поверхности i-го слоя 

конструкции плоской стенки; hслi – толщина i-го слоя конструкции плоской стенки; αн, αх – коэффициент 
теплоотдачи нагретой и холодной поверхности теплоизолированной стенки; tн, tх – температура среды со 
стороны нагретой и холодной поверхности теплоизолированной стенки; qтс – поверхностная плотность 

теплового пока через теплоизолированную плоскую стенку 
 

Плоская стенка. Теплопередача теплоизолированной плоской стенки, 

состоящей из Nсл слоев, включающей конструкционные, теплоизоляционные, 

защитные слои (рис. 4.11) [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где qтс – поверхностная плотность теплового пока через теплоизолированную 

плоскую стенку, Вт/м2; Rтс – термическое сопротивление теплоизолированной 

плоской стенки, (м2·°С)/Вт; tн, tх – температура среды со стороны нагретой и 

холодной поверхности теплоизолированной стенки, °С; Rкс – термическое 

сопротивление конструкции плоской стенки, (м2·°С)/Вт; Rн – термическое 

сопротивление теплоотдаче на нагретой поверхности теплоизолированной 

стенки, (м2·°С)/Вт; Rх – термическое сопротивление теплоотдаче на холодной 

поверхности теплоизолированной стенки, (м2·°С)/Вт; Rслi – термическое 

сопротивление i-го слоя конструкции плоской стенки, (м2·°С)/Вт; αн, αх – 

коэффициент теплоотдачи нагретой и холодной поверхности 

теплоизолированной стенки, Вт/(м2·°С); Nсл – число слоев в конструкции 

стенки, шт; hслi – толщина i-го слоя конструкции стенки, м; λслi – коэффициент 



112 

теплопроводности материала i-го слоя конструкции стенки, Вт/(м·°С).  

Температура на нагретой поверхности i-го слоя плоской стенки [103, 168, 

228, 266, 327]: 









∑ 









λ
+

α
⋅

−
−=








∑+

α
⋅

−
−=

−

=

−

=

1

1 сл

сл

нтс

хн
н

1

1
сл

нтс

хн
нсл

слсл 11 N

i i

i
N

i
ii

h

R

tt
tR

R

tt
tt   ,   (4.2) 

где tслi – температура на нагретой поверхности i-го слоя конструкции плоской 

стенки, °С. 

В конструкцию плоской стенки могут быть включены воздушные 

прослойки (рис. 4.11, б, в). Тогда термическое сопротивление конструкции 

плоской стенки, включающей конструкционные, теплоизоляционные, 

защитные слои и воздушные прослойки [103, 168, 228, 266, 327] 
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где Nвп – число воздушных прослоек в конструкции стенки, шт; Rвпi – 

термическое сопротивление i-ой воздушной прослойки, расположенной 

параллельно слоям конструкции стенки, (м2·°С)/Вт. 

Термическое сопротивление воздушной прослойки Rвп [103, 168, 228, 266, 

327]: 
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где tнпвп – температура на нагретой поверхности воздушной прослойки, °С; tхпвп 

– температура на холодной поверхности воздушной прослойки, °С; qвп – 

плотность теплового потока через воздушную прослойку Вт/м2; qизл, qтел, qкон – 

поверхностная плотность теплового потока, передаваемого излучением, 

теплопроводностью и конвекцией через воздушную прослойку, Вт/м2; λтепвп – 

коэффициент теплопроводности неподвижного воздуха в воздушной 

прослойке, Вт/(м·°С); λконвп – коэффициент конвективной теплоотдачи в 

воздушной прослойке, Вт/(м·°С); hвп – толщина воздушной прослойки, м. 

Поверхностная плотность теплового потока передаваемого излучением 
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через воздушную прослойку без отражающих покрытий (рис. 4.11, б) [103, 168, 

228, 266, 327]: 
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где Cпр – приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2⋅К4). 
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где Cхпвп, Cнпвп, Cачт – коэффициент излучения холодной поверхности 

воздушной прослойки, нагретой поверхности воздушной прослойки, абсолютно 

черного тела соответственно, Вт/(м2·К4); εхпвп, εнпвп – коэффициент теплового 

излучения (степень черноты) холодной поверхности воздушной прослойки, 

нагретой поверхности воздушной прослойки. 

Поверхностная плотность теплового потока передаваемого излучением 

через воздушную прослойку с отражающими покрытиями (рис. 4.11, в) [103, 

168, 228, 266, 327]: 
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Цилиндрическая стенка. Теплопередача теплоизолированной 

цилиндрической стенки, состоящей из Nсл слоев, включающей 

конструкционные, теплоизоляционные, защитные слои (рис. 4.12) [103, 168, 

228, 266, 327]: 
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где qLтс – линейная плотность теплового пока через теплоизолированную 

цилиндрическую стенку, Вт/м; RLтс – линейное термическое сопротивление 
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теплоизолированной цилиндрической стенки, (м·°С)/Вт; RLкс – линейное 

термическое сопротивление конструкции цилиндрической стенки, (м·°С)/Вт; 

RLн – линейное термическое сопротивление теплоотдаче на нагретой 

поверхности теплоизолированной цилиндрической стенки, (м·°С)/Вт; RLх – 

линейное термическое сопротивление теплоотдаче на холодной поверхности 

теплоизолированной цилиндрической стенки, (м·°С)/Вт; RLслi – линейное 

термическое сопротивление i-го слоя конструкции цилиндрической стенки, 

(м·°С)/Вт; dвнi, dнi – внутренний и наружный диаметр i-го слоя конструкции 

цилиндрической стенки, м. 
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Рис. 4.12. Теплоизолированная цилиндрическая стенка: а – многослойная теплоизоляция без воздушной 
прослойки; б – многослойная теплоизоляция с воздушной прослойкой; в – многослойная теплоизоляция с 

воздушной прослойкой и с отражающим покрытием; 1 – металлическая труба; 2 – теплоизоляция; 3 – наружная 
оболочка; 4 – воздушная прослойка; ti - температура на нагретой поверхности i-го слоя конструкции 

цилиндрической стенки; dсл(i), dсл(i+1) – диаметр i-го и (i+1)-го слоя конструкции цилиндрической стенки;         
αн, αх – коэффициент теплоотдачи нагретой и холодной поверхности теплоизолированной стенки;                      

tн, tх – температура среды со стороны нагретой и холодной поверхности теплоизолированной стенки;               
qLтс – линейная плотность теплового пока через теплоизолированную цилиндрическую стенку 

 
Температура на нагретой поверхности i-го слоя цилиндрической стенки 

[103, 168, 228, 266, 327]: 
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где tслi – температура на нагретой поверхности i-го слоя конструкции 

цилиндрической стенки, °С. 

В конструкцию цилиндрической стенки могут быть включены замкнутые 

воздушные прослойки (рис. 4.12, б, в). Тогда линейное термическое 

сопротивление конструкции цилиндрической стенки, включающей 
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конструкционные, теплоизоляционные, защитные слои и замкнутые воздушные 

прослойки [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где RLвпi – линейное термическое сопротивление i-ой замкнутой воздушной 

прослойки, расположенной коаксиально слоям конструкции цилиндрической 

стенки, (м·°С)/Вт; Nвп – число замкнутых воздушных прослоек, шт. 

Линейное термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки 

цилиндрической стенки [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где qLвп – линейная плотность теплового потока через замкнутую воздушную 

прослойку Вт/м; qLизл, qLтел, qLкон – линейная плотность теплового потока, 

передаваемого излучением, теплопроводностью и конвекцией через замкнутую 

воздушную прослойку, Вт/м;  

В случае теплоизолированной цилиндрической стенки с воздушной 

прослойкой внутренняя поверхность воздушной прослойки диаметром dсл(i) 

находится внутри наружной поверхности воздушной прослойки диаметром 

dсл(i+1) (рис. 4.12, б, в). При этом только часть излучения от наружной 

поверхности передается на внутреннюю поверхность воздушной прослойки, 

остальная часть излучения снова падает на внешнюю поверхность воздушной 

прослойки. В этом случае линейная плотность теплового потока, передаваемого 

излучением через замкнутую воздушную прослойку без отражающих покрытий 

(рис. 4.12, б) [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где C1пр – приведенный коэффициент излучения, Вт/(м2⋅К4); Lтс – длина 

теплоизолированной цилиндрической стенки, м. 
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Линейная плотность теплового потока, передаваемого излучением через 

замкнутую воздушную прослойку с отражающими покрытиями (рис. 4.12, в) 

[103, 168, 228, 266, 327]: 
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Таблица 4.1 
Результаты расчета термического сопротивления четырех вариантов конструкций пятислойной плоской 

стенки одинаковой толщины 

№
 к

он
ст

ру
кц

ии
 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
 

на
гр

ет
ой

 
по

ве
рх

но
ст

и,
 °С

 Характеристика слоев конструкции 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
 

хо
ло

дн
ой

 
по

ве
рх

но
ст

и,
 °С

 

Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4 Слой 5 

1 70 

Материал: 
сталь 

hсл=0,01м; 
λсл= 

46Вт/(м·°С) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
керамзит 

hсл=0,02м; λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
полиэтилен 
hсл=0,005м; 

λсл= 
0,32Вт/(м·°С) 

39 

2 150 

Материал: 
сталь 

hсл=0,01м; 
λсл= 

46Вт/(м·°С) 

Материал: 
ППУ 

hсл=0,02м; 
λсл= 

0,03Вт/(м·°С) 

Материал: ППУ 
hсл=0,02м; λсл= 
0,03Вт/(м·°С) 

Материал: 
ППУ 

hсл=0,02м; 
λсл= 

0,03Вт/(м·°С) 

Материал: 
полиэтилен 
hсл=0,005м; 

λсл= 
0,32Вт/(м·°С) 

29 

3 70 

Материал: 
сталь 

hсл=0,01м; 
λсл= 

46Вт/(м·°С) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
воздух 

hсл=0,02м; 
(λтепвп+λтепвп)= 

0,028Вт/(м·°С); 
Cхпвп=Cнпвп= 
5Вт/(м2·К4) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
полиэтилен 
hсл=0,005м; 

λсл= 
0,32Вт/(м·°С) 

41,2 

4 70 

Материал: 
сталь 

hсл=0,01м; 
λсл= 

46Вт/(м·°С) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
воздух 

hсл=0,02м; 
(λтепвп+λтепвп)= 

0,028Вт/(м·°С); 
Cхпвп=Cнпвп= 
2,5Вт/(м2·К4) 

Материал: 
керамзит 
hсл=0,02м; 

λсл= 
0,12Вт/(м·°С) 

Материал: 
полиэтилен 
hсл=0,005м; 

λсл= 
0,32Вт/(м·°С) 

30,2 

 
Анализ термического сопротивления многослойной стенки из 

различных материалов. Проведем сравнение термического сопротивления 
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конструкции многослойной плоской стенки, имеющую одинаковую толщину, 

но различный состав слоев (рис. 4.11). Целью расчета является получение 

температуры на холодной поверхности плоской стенки. Расчет термического 

сопротивления конструкции проведен для четырех вариантов пятислойной 

плоской стенки одинаковой толщины:  

 № 1: без воздушной прослойки с высоким коэффициентом 

теплопроводности теплоизоляции (рис. 4.11, а);  

 № 2: без воздушной прослойки с низким коэффициентом теплопроводности 

теплоизоляции (рис. 4.11, а);  

 № 3: с воздушной прослойкой без отражающего покрытия (рис. 4.11, б);  

  № 4: с воздушной прослойкой и с отражающим покрытием (рис. 4.11, в).  

Для всех вариантов конструкций примем поверхностную плотность 

теплового пока через плоскую стенку 60 Вт/м2. Суммарная толщина 

многослойной плоской стенки составляет 0,075м (табл. 4.1). 

Проведенный анализ показывает, что при одинаковой толщине 

конструкции эффективны теплоизоляционные материалы с низким 

коэффициентом теплопроводности (пенополиуретан, пенополистирол, 

минеральная вата), однако волокнистые и ГНПМ имеют малую несущую 

способность. Необходимо отметить, что область применения большинства 

ГНПМ ограничена рабочей температурой, не превышающей 150-200°С. 

Поэтому применение ГНПМ эффективно в СКТЗ, имеющих максимальную 

температуру нагретой поверхности 180-200°С. 

Материалы с высоким коэффициентом теплопроводности более прочные 

(бетон, керамзит, стекло, гипсокартон, фанера) и имеют высокую несущую 

способность. Рабочая температура большинства этих материалов значительно 

выше, чем у ГНПМ. В СКТЗ из материалов с высоким коэффициентом 

теплопроводности рационально предусматривать воздушные прослойки, 

которые оказывают существенное сопротивление тепловому потоку. Для 

снижения теплопередачи излучением на поверхности воздушной прослойки 

целесообразно нанести отражающие покрытия.  
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4.6. Теоретическое обоснование эффективности применения отражающих 
поверхностей в средствах коллективной теплозащиты 

 
В СКТЗ от инфракрасного излучения эффективно применение 

поверхностей с большой отражательной способностью. Теплоотражающие 

поверхности материалов и покрытий характеризуются низким значением 

коэффициента излучения (табл. 4.2) [103, 106, 112, 168, 188, 189, 192]. 
Таблица 4.2 

Коэффициенты излучения теплоотражающих поверхностей различных материалов и покрытий 

Материал Коэффициент изучения, Вт/(м2⋅К4) 
Полированный алюминий 0,23-0,24 
Шероховатый алюминий  0,34-040 

Полированная алюминиевая фольга  0,30-0,33 
Окисленный алюминий 0,63-1,09 

Алюминиевая краска 2,88-2,93 
Алюминиевый лак 2,25-2,30 

Медь полированная 0,10-0,13 
Сталь луженая 0,50-0,55 

Сталь никелированная 0,64-0,69 
Сталь оцинкованная 1,31-1,59 

Латунь полированная 0,26-0,33 
 

qизл1

tнп tхп

qизл2

tэк

 
Рис. 4.13. Схема лучистого обмена между нагретой и холодной поверхностями через экран  

 

Определим эффективность установки теплоотражающего экрана между 

двумя плоскими безграничными параллельными поверхностями. Предположим, 

что теплопередача конвекцией отсутствует, температура стенок и экрана 

поддерживаются постоянными, причем tнп>tхп. Поверхности стенок и экрана 

имеют одну и ту же степень черноты εхп=εнп=εэк, поэтому приведенные 

коэффициенты излучения между поверхностями без экрана, между нагретой 

поверхностью и экраном, экраном и холодной поверхностью также равны 

между собой и равны Спр (рис. 4.13) [210, 228, 266, 327, 331]. 

Поверхностная плотность теплового потока qизл0, передаваемого 

излучением от нагретой к холодной поверхности без экрана [103, 168, 228, 266, 

327]: 
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где tнп, tхп – температура нагретой и холодной поверхности, ºС; qизл0 – 

поверхностная плотность теплового потока, передаваемого излучением от 

нагретой к холодной поверхности без экрана, Вт/м2. 

Поверхностная плотность теплового потока qизл1, передаваемая 

излучением от нагретой поверхности к экрану [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где tэк – температура экрана, ºС; qизл1 – поверхностная плотность теплового 

потока, передаваемого излучением от нагретой поверхности к экрану, Вт/м2. 

Поверхностная плотность теплового потока qизл2, передаваемая 

излучением от экрана к холодной поверхности [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где qизл2 – поверхностная плотность теплового потока, передаваемого 

излучением от экрана к холодной поверхности, Вт/м2. 

При установившемся тепловом состоянии qизл1=qизл2, поэтому: 
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Выразим температуру экрана: 
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Подставим температуру экрана (4.19) в уравнение (4.16) или (4.17): 
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Таким образом, установка одного теплоотражающего экрана уменьшает 

плотность теплового потока в два раза:  
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qqq 0изл2изл1изл 5,0 ⋅==   .                                    (4.21) 

Аналогично можно показать, что установка двух экранов уменьшает 

инфракрасный тепловой поток в три раза, установка трех экранов  - в четыре 

раза, а при установке nэк экранов – в (nэк+1) раз: 

1эк

0изл
экизл +

=
n

q
q n   ,                                            (4.22) 

nэк – число экранов, шт; qизлnэк – поверхностная плотность теплового потока при 

установке nэк экранов, Вт/м2. 

Если степень черноты экрана отличается от степени черноты нагретой и 

холодной поверхностей и выполняется условие εэк≠εхп=εнп, тогда можно найти 

отношение [103, 168, 228, 266, 327]: 
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εэк – степень черноты экрана; εнп, εхп – степень черноты нагретой и холодной 

поверхности соответственно. 

Теплообмен излучением интенсифицируется при использовании 

отражающих поверхностей. При εхп=εнп=0,8 (алюминий окисленный), εэк=0,1 

(медь полированная), nэк=1, тогда по выражению (4.23) 0730,0
0изл

экизл =
q

q n  

(уменьшение плотности теплового потока в 13,7 раз), а при nэк=3 отношение 

0256,0
0изл

экизл =
q

q n  (уменьшение плотности теплового потока в 39 раз).  

Проведенный анализ показывает, что использование отражающих 

поверхностей в СКТЗ весьма эффективно.   

 
4.7. Влияние структуры газонаполненной пластмассы на 

теплопроводность и прочность покрытия средства коллективной 
теплозащиты 

 
ГНПМ имеет ячеистую структуру, в которой полимерные пленки 

формируют общий каркас. В напыленной ГНПМ нужно обеспечить 
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оптимальное соотношение прочностных и теплоизоляционных свойств 

материала, то есть уменьшить теплопроводность без заметного снижения 

прочности. Пористость характеризует долю газовой (воздушной) фазы в ГНПМ 

и обуславливает ее теплопроводность, а материал полимерных прослоек - 

прочность. Чем выше содержание газовой фазы в ГНПМ, тем ниже его 

теплопроводность (рис. 4.14). [11-14, 19-21, 27-29, 31, 33]. 
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Рис. 4.14. Влияние пористости П материала на его теплопроводность λ: 1 – ГНПМ; 2 – минераловатные 

изделия; 3 – сотовые заполнители, изготовленные из пропитанной связующим бумаги, ткани. 
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Рис. 4.15. Влияние толщины δ прослойки между порами на теплопроводность λ пенополиуретана со средним 

диаметром пор 1мм. 
 

Основное термическое сопротивление ГНПМ создается газом (воздухом) 

в ее порах, так как его теплопроводность мала. Теплопередача осуществляется 

по пленочному каркасу. Чем тоньше полимерные пленки, тем выше 

термическое сопротивление ГНПМ. Рациональным соотношением 
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теплоизоляционных и прочностных свойств обладает однородная структура 

ГНПМ, состоящая из близких по размерам небольших замкнутых пор, 

разделенных тонкими прослойками (рис. 4.15) [34, 56-61, 63, 67, 69-74, 101].  

Для обеспечения рациональной структуры ГНПМ необходимо повысить 

однородность жидкой реакционной смеси, обычно состоящей из нескольких 

композиций. При оптимальных технологических режимах напыление 

обеспечивает диспергирование жидких композиций на капли малых размеров, 

их перемешивание между собой в факеле распыления и формирование 

однородной реакционной смеси. После вспенивания реакционной смеси 

образуется однородная ГНПМ. 

 
4.8. Перспективные технические решения средств коллективной 

теплозащиты с интегральными теплоизоляционными элементами из 
газонаполненных пластмасс и отражающими покрытиями 

 

ГНПМ широко применяют в качестве заполнителя, придающего 

жёсткость многослойным конструкциям (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16. Стенки многослойных конструкций: а – двухслойная; б – трёхслойная; в – четырёхслойная;                 

1 – теплоизоляционный элемент из ГНПМ; 2 – несущий каркас  
 

При изготовлении СКТЗ предъявляются жёсткие требования к размерно-

геометрической точности теплоизоляционных элементов из ГНПМ. Для 

обеспечения их высокой размерной точности применяют технологическую 

оснастку или дополнительно механически обрабатывают ГНПМ. 

Технологическая оснастка представляет собой форму, в которой вспенивается 

залитая в нее композиция. Вспениванием в форме формируют 

теплоизоляционные элементы, имеющие незначительные габариты. 
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Использование крупногабаритных форм нерентабельно, поэтому для 

изготовления крупногабаритных элементов из ГНПМ целесообразно 

использовать напыление [11-14, 19-21, 27-29, 31, 33, 34, 56-61, 63].  

1 2 1 2 1 2

а б в

4 53  
Рис. 4.17. Технологии изготовления теплоизоляционного элемента из ГНПМ: а –интегральный элемент;              

б – блочный элемент; в – панельный элемент; 1 – теплоизоляционный элемент из ГНПМ; 2 – несущий каркас;      
3 – интегральный элемент из ГНПМ; 4 – блок из ГНПМ; 5 – панель из ГНПМ 

 

Изготовление теплоизоляционных элементов из ГНПМ при производстве 

крупногабаритных СКТЗ возможно по трем технологиям (рис. 4.17) [67, 69-74, 

84, 89, 95, 99-101, 281, 283, 284, 291, 294, 300-303]: 

 интегральный элемент, формируемый непосредственно на несущем 

каркасе СКТЗ (рис. 4.17, а); 

 блочный элемент, собираемый на несущем каркасе СКТЗ из 

предварительно изготовленных блоков (рис. 4.17, б); 

 панельный элемент, собираемый на несущем каркасе СКТЗ из 

предварительно изготовленных панелей (рис. 4.17, в). 

При напылении интегрального элемента из ГНПМ геометрическая 

точность его форм и размеров низка, требуется дополнительная механическая 

обработка (рис. 4.17, а). Предусмотренная для обработки величина припуска 

может быть значительной, что обуславливает большой объем отходов. 

Целесообразно послойное напыление интегрального элемента из ГНПМ, при 

котором происходит последовательное уточнение размеров. Толщина каждого 

последующего напыляемого слоя корректируется в зависимости от размера 

предшествующего слоя, что способствует уменьшению припуска на 

механическую обработку. 
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Теплоизоляционный элемент может быть собран из нескольких 

отдельных блоков, имеющих размеры, приемлемые для изготовления в 

соответствующих технологических формах (рис. 4.17, б). При этом 

геометрическая форма блока из ГНПМ может быть относительно сложной. 

Механическая обработка собранного из блоков с высокой размерной точностью 

теплоизоляционного элемента не требуется. Недостатки блочной технологии: 

значительная стоимость и трудоемкость изготовления формы; необходимость 

установки и фиксации блоков на несущий каркас СКТЗ. 

Панели имеют простую геометрическую форму и типовые размеры, 

поэтому технологические формы для их вспенивания относительно несложны 

(рис. 4.17, в). Собранный из панелей теплоизоляционный элемент имеет не 

высокую геометрическую точность форм и размеров, поэтому может 

требоваться его механическая доработка. Недостаток панельной технологии - 

значительная трудоёмкость сборки и установки большого числа панелей на 

несущем каркасе СКТЗ. 

Анализ технологий формирования теплоизоляционных элементов из 

ГНПМ крупногабаритных СКТЗ показал, что блочная и панельная технологии 

имеют высокую трудоёмкость. Установка блоков или панелей на несущий 

каркас составляет до 40% от общей трудоёмкости изготовления СКТЗ. 

Необходимо изготовление дорогостоящих технологических форм для 

вспенивания отдельных панелей и блоков. Поэтому интегральная технология 

формирования теплоизоляционного элемента из ГНПМ напылением 

предпочтительна и востребована, а послойное напыление устраняет полностью 

или значительно сокращает механическую обработку для обеспечения 

размерной точности СКТЗ. 

Теплоизоляция. Напыленная интегральная теплоизоляция 

промышленного оборудования, трубопроводов и воздуховодов имеет ряд 

существенных достоинств: 

 низкий коэффициент теплопроводности; 
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 сочетание в одном напыленном элементе гидроизоляционных, 

звукопоглощающих, теплоизоляционных функций; 

 низкая трудоемкость и высокая производительность работ при напылении; 

 напыленный вспененный полимер придает жесткость конструкции, как 

заполнитель, подкрепляющий несущий каркас; 

 уменьшение веса конструкции с напыленным теплоизоляционным 

элементом, имеющим хорошую адгезию к каркасу конструкции, и не 

требующим специального крепежа, клея, монтажных элементов; 

 при напылении отсутствуют ограничения на геометрическую форму 

покрываемой поверхности и ее положение в пространстве; 

 напыленная вспененная теплоизоляция обеспечивает целостность 

конструкции и отсутствие мостиков холода; 

 многие вспененные полимеры не поддерживают горение, являясь 

самозатухающим материалом; 

 послойное напыление обеспечивает формирование монолитного 

теплоизоляционного элемента любой толщины. 

На наружную поверхность теплоизоляционного элемента 

промышленного оборудования, трубопровода или воздуховода для улучшения 

изоляционных свойств может быть напылено отражающее лакокрасочное 

покрытие, например, алюминиевая краска или лак. Необходимо отметить, что 

отражающее покрытие также предохраняет теплоизоляционный элемент от 

вредного воздействия производственной среды. 

Теплозащитные конструкции. Защита работников от вредного 

теплового облучения и от контакта с нагретыми поверхностями оборудования 

осуществляется теплозащитными конструкциями: стационарными и 

передвижными перегородками, экранами, кожухами. Теплозащитные 

конструкции ограждают источники тепла: печи, литейное, кузнечное, прессовое 

и сушильное оборудование, а также защищают кабины постов управления, 

кранов, станков и другие рабочие места. 

Исходя из специфики предприятия и условий, в которых протекает 
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технологический процесс, целесообразней применять различные 

конструктивные исполнения теплозащитных конструкций с 

теплоотражающими, теплоизоляционными и теплоотводящими элементами. 

Наличие этих элементов зависит от интенсивности тепловых потоков и 

длительности облучения. При незначительной интенсивности тепловых 

потоков и малой длительности облучения теплозащитная конструкция 

представляет собой несущий металлический каркас с отражающей 

поверхностью. Если интенсивность теплового потока и длительность 

облучения значительна, тогда выполняют многослойную конструкцию с 

теплоотражающими поверхностями, теплоизоляционным элементом, при 

необходимости может быть установлен теплоотводящий элемент. Таким 

образом, для обеспечения благоприятного микроклимата на рабочих местах 

рационально применять СКТЗ реализующие сразу несколько способов 

локализации тепла. 
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Рис. 4.18. Теплозащитные конструкции, выполненные с применением напыления: а – металлический лист, 
подкрепленный напыленным интегральным теплоизоляционным элементом; б, в – многослойный экран с 
напыленным интегральным теплоизоляционным элементом; г - многослойная перегородка с напыленным 

интегральным теплоизоляционным элементом и воздушной прослойкой; 1 – металлический лист;                        
2 – интегральный теплоизоляционный элемент; 3 – древесноволокнистая плита или фанера; 4 – напыленное 

отражающее покрытие; 5 – воздушная прослойка 
 

Напыление позволяет упростить СКТЗ и повысить его технологичность. 

Интегральные теплопоглощающие элементы из ГНПМ могут быть получены 

напылением на несущий каркас. Послойное напыление позволяет формировать 

теплозащитный элемент любой толщины и конфигурации. Использование 
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напыления делает теплозащитную конструкцию простой, а ее изготовление 

технологичным, так как отсутствуют элементы крепления теплоизоляции и 

сборочные операции по их пригонке и установке (рис. 4.18). Необходимо 

отметить, что большинство ГНПМ имеет низкий коэффициент 

теплопроводности, поэтому включение в конструкцию воздушных прослоек не 

рационально. По этой причине СКТЗ с интегральным теплоизоляционным 

элементом из ГНПМ имеет минимальную толщину при высоком термическом 

сопротивлении. В интегральном элементе из ГНПМ могут быть установлены 

каналы охлаждающей жидкости, через которые отводится тепло (рис. 4.19). 

Теплоотводящие каналы выполнены из гибких металлических или полимерных 

трубок и равномерно расположены по площади теплозащитной конструкции, 

по ним прокачивается жидкость, которая осуществляет теплосъем. 
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Рис. 4.19. Теплозащитные конструкции, выполненные с применением напыления и содержащие 
теплоотводящие каналы: а – металлический лист, подкрепленный напыленным интегральным 

теплоизоляционным элементом; б, в – многослойный экран с напыленным интегральным теплоизоляционным 
элементом; г - многослойная перегородка с напыленным интегральным теплоизоляционным элементом и 

воздушной прослойкой; 1 – металлический лист; 2 – интегральный теплоизоляционный элемент;                          
3 – древесноволокнистая плита или фанера; 4 – напыленное отражающее покрытие; 5 – воздушная прослойка;    

6 – теплоотводящие каналы охлаждающей жидкости 
 

Рационально напылением наносить на теплозащитные конструкции 

покрытия, защищающие их от коррозии, износа, химического воздействия, и 

имеющие при этом высокую отражательную способность. Отражающие 

покрытия значительно снижают тепловой поток, передаваемый инфракрасным 

излучением, они могут быть созданы напылением отражающей краски, 
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содержащей в своем составе алюминиевую пудру. Покрытия с высокой 

отражательной способностью могут быть нанесены на наружные поверхности 

теплозащитных конструкций и на поверхности, ограничивающие воздушные 

прослойки, в том числе и на поверхность теплоизоляционного элемента. Во 

многих случаях напыление отражающего покрытия значительно рациональнее, 

чем шлифовка и полировка металлических отражающих поверхностей. Кроме 

того, отражающее покрытие может быть напылено на поверхность 

неметаллического материала: полимер, древесина, бетон. 

1

2

3

hпр

4

 
Рис. 4.20. Теплозащитный кожух агрегата с напыленным теплоизоляционным покрытием:1 – агрегат с 

повышенной температурой поверхности; 2 - металлический каркас кожуха; 3 – напыленное теплоизоляционное 
покрытие; 4 – напыленное лакокрасочное покрытие; hпр – воздушная прослойка 

 
Часто поверхности узлов и агрегатов оборудования, технологических 

установок в процессе работы нагреваются до температуры выше 45ºС. Для 

исключения травм и ожогов у персонала требуется теплоизоляция таких 

поверхностей, при этом тепловые условия работы оборудования не должны 

ухудшаться. Нагретые до высокой температуры поверхности оборудования 

могут быть закрыты теплозащитным кожухом с напыленным интегральным 

теплоизоляционным покрытием (рис. 4.20). Температура на поверхности 

теплозащитного кожуха будет близка к температуре воздуха в помещении, а 

воздушная прослойка между узлом или агрегатом обеспечит приемлемые 

тепловые условия функционирования оборудования. 

Таким образом, применение различных технических решений 

теплоизоляции и теплозащитных конструкций (перегородок, экранов и 

кожухов) с интегральными теплоизоляционными элементами из ГНПМ и 
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отражающими покрытиями способствует обеспечению комфортных условий 

труда работников машиностроения. 

 

4.9. Оценка эффективности теплозащитного экрана с напыленным 
интегральным теплоизоляционным покрытием и теплоотводящими 

каналами 

 

Количественно оценим эффективность теплозащитной конструкции с 

теплоотводящими каналами и без них по выражению [103, 168, 228, 266, 327]: 
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qq
,                                          (4.24) 

где ηэк – эффективность теплозащитной конструкции, %; qнп-хп – удельный 

тепловой поток от нагретой поверхности к холодной поверхности 

теплозащитной конструкции без теплоотвода, Вт/м2; qнп-тр – удельный тепловой 

поток от нагретой поверхности теплозащитной конструкции к наружной 

поверхности трубки с теплоносителем, Вт/м2. 

Теплозащитный экран представляет собой трехслойную панель из двух 

алюминиевых листов с пенополиуретановым заполнителем, выполненным 

напылением в виде интегрального покрытия. Теплоотвод от экрана 

осуществляется теплоносителем (водой), циркулирующим по расположенной с 

определенным шагом в заполнителе гибкой полиэтиленовой трубке (рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Теплозащитный экран с напыленным интегральным пенополиуретановым покрытием (заполнителем) 

и теплоотводящими каналами: 1 – металлический лист; 2 – напыленное интегральное пенополиуретановое 
покрытие (заполнитель); 3 – теплоотводящие каналы охлаждающей жидкости 

 
Расчет эффективности теплозащитного экрана проводился при 

следующих исходных данных: 
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 температура нагретой поверхности экрана tнп=120ºС; 

 толщина экрана Hэк=0,050м; 

 наружный диаметр трубки с теплоносителем: Dнар=0,016м; 

 толщина стенки трубки с теплоносителем: hтр=0,002м; 

 теплопроводность стенки трубки: λтр=0,32Вт/(м⋅ºС); 

 температура теплоносителя в трубке: tтеп=18ºС; 

 коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности трубки с 

теплоносителем: αвнтр=400Вт/(м2⋅ºС); 

 толщина листа обшивки: hобш=0,0005м; 

 теплопроводность листа обшивки: λобш=236Вт/(м⋅ºС); 

 теплопроводность пенополиуретанового заполнителя: λППУ=0,030Вт/(м⋅ºС); 

 шаг между трубок с теплоносителем: bтр=0,10-0,20м. 

Линейное термическое сопротивление стенки трубки с теплоносителем 

определим по выражению (4.10) [103, 168, 228, 266, 327]: 
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где Rтр – линейное термическое сопротивление стенки трубки с 

теплоносителем, (м⋅ºС)/Вт. 

Термическое сопротивление части экрана от нагретой поверхности до 

трубки с теплоносителем определим по выражению (4.4) [103, 168, 228, 266, 

327]: 

( )
λ

−⋅−⋅
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трнп

25,0 DhHh
R  ,                               (4.26) 

где Rнп-тр – термическое сопротивление части экрана от нагретой поверхности 

до трубки с теплоносителем, (м2⋅ºС)/Вт. 

Удельный тепловой поток от нагретой поверхности теплозащитного 

экрана к наружной поверхности трубки с теплоносителем определим по 

выражению (4.1) [103, 168, 228, 266, 327]: 
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Удельный тепловой поток от наружной поверхности трубки к 

теплоносителю определим по выражению (4.1) [103, 168, 228, 266, 327]: 
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=−  ,                                               (4.28) 

где qтр-теп – удельный тепловой поток от наружной поверхности трубки к 

теплоносителю, Вт/м2. 

Определим температуру наружной поверхности трубки из условия 

равенства удельного теплового потока от нагретой поверхности экрана к 

наружной поверхности трубки и от нее к теплоносителю qнп-тр= qтр-теп: 
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где tнартр – температура наружной поверхности трубки с теплоносителем, ºС. 

Термическое сопротивление экрана тепловому потоку максимально в 

местах расположения трубок с теплоносителем и минимально между ними. 

Определим по выражению (4.2) максимальную температуру холодной 

поверхности экрана в местах между трубок с теплоносителем, то есть там, где 

термическое сопротивление экрана минимально (рис. 4.21): 

( )β⋅⋅⋅−= −− sin2 трнптрнпнпmaxхп Rqtt  ,                         (4.31) 

где tхпmax – максимальная температура холодной поверхности экрана в местах с 

минимальным термическим сопротивлением, то есть между трубками с 

теплоносителем, ºС; β – угол, учитывающий изменение термического 

сопротивления экрана в зависимости от его толщины и шага трубок, град. 

Оценим влияние шага между трубками с теплоносителем в заданном 
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диапазоне bтр=0,10-0,20м на величину удельного теплового потока от нагретой 

поверхности теплозащитного экрана к наружной поверхности трубки с 

теплоносителем qнп-тр и на величину максимальной температуры холодной 

поверхности экрана в местах между трубок с теплоносителем tхпmax.  
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Рис. 4.22. Зависимость удельного теплового потока от нагретой поверхности теплозащитного экрана к 

наружной поверхности трубки с теплоносителем qнп-тр от шага между трубками bтр 
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Рис. 4.23. Зависимость максимальной температуры холодной поверхности экрана в местах между трубок с 
теплоносителем tхпmax от шага между трубками bтр 

 
Проведенные расчеты дают следующие результаты. При увеличении 

расстояния между трубками с теплоносителем в 2 раза от bтр=0,10м до 

bтр=0,20м величина удельного теплового потока от нагретой поверхности 
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теплозащитного экрана к наружной поверхности трубки с теплоносителем qнп-тр 

снижается всего лишь на 3,4% (рис. 4.22), а величина максимальной 

температуры холодной поверхности экрана в местах между трубок с 

теплоносителем возрастает в 2,3 раза (рис. 4.23). Отвод тепла от экрана весьма 

эффективен и позволяет существенно снизить температуру на холодной 

поверхности экрана при значительной величине теплового потока. 

Для сравнения проведем расчет удельного теплового потока через 

аналогичный экран без теплоотвода qнп-хп. Предположим, что температура 

холодной поверхности экрана равна максимальной температуре охлаждаемого 

экрана при шаге трубок bтр=0,10м, то есть qнп-тр=178,7Вт/м2; tхпmax=32,1°С: 
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Расчет по выражению (4.32) дает величину удельного теплового потока 

от нагретой поверхности к холодной поверхности теплозащитного экрана без 

теплоотвода qнп-хп=53,8 Вт/м2.  

В рассмотренном случае эффективность теплозащитной конструкции с 

теплоотводящими каналами по выражению (4.24) ηтк=232,2%. 

Таким образом, применение теплоотводящих каналов в теплозащитных 

конструкциях эффективно и обеспечивает локализацию значительных 

тепловых потоков. 

 
4.10. Причинно-следственная связь между технологическими параметрами 

сверхзвукового газодинамического напыления покрытия при 
многоструйной подаче газа и вероятностью его отказа 

 

Составная сверхзвуковая струя газа при распылении струи жидкости 

содействует повышению дисперсности капель из-за высокой скорости 

истечения газа и образования большого числа скачков уплотнения. На 

дисперсность капель влияет отношение расходов жидкости и газа Qж/Qг, чем 

больше расход газа, тем меньше средний диаметр образующихся капель. 

Расход газа Qг при сверхзвуковом истечении из сопла определяется диаметром 
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критического сечения сопла dкр и давлением газа перед соплом pо, а расход 

жидкости Qж – давлением в канале подачи жидкости pж и диаметром канала 

подачи жидкости dкж. При распылении жидкости составной сверхзвуковой 

струей расход газа Qг определяется числом сверхзвуковых сопел подачи газа 

Nс. Интенсивное дробление струи жидкости, подаваемой в сверхзвуковой факел 

распыления, обуславливает малый средний диаметр первичных dпк и вторичных 

dвк капель, из которых на поверхности оборудования или трубопровода 

образуется однородная смесь формируемого покрытия. Чем меньше средний 

диаметр вторичных капель, тем выше однородность покрытия [100, 101]. 

Таким образом, повышению дисперсности капель содействует: 

 увеличение числа сверхзвуковых сопел подачи газа Nс в факел распыления; 

 увеличение скорости истечения газа, то есть числа Маха на срезе сопла Ма; 

  увеличение числа скачков уплотнения и их интенсивности, зависящее от 

числа сверхзвуковых сопел и скорости истечения газа из них; 

 уменьшение диаметра канала подачи жидкости. 

Следовательно, получение заданного среднего диаметра вторичных 

капель сверхзвуковым газодинамическим распылением жидкости при 

многоструйной подаче газа определяется функциональной зависимостью: 

    dвк=f (dкж; Nc; Mа) ,                                                 (4.33) 

где dвк – средний диаметр вторичных капель, м; dкж – диаметр канала подачи 

жидкости, м; Ма – число Маха на срезе сопла; Nc – число сопел подачи газа, шт. 

Характеризующие сверхзвуковое распыление параметры dкж; Nc; Mа 

являются технологическими параметрами, они определяют режим напыления и 

показатели качества напыленного покрытия. 

Выделим причинно-следственную связь между вероятностью отказа по k-

ому показателю качества покрытия Vkотк при применении сверхзвукового 

газодинамического напыления с заданными технологическими параметрами: 

Vkотк=f (gдеф)= f (dвк) =f (dкж; Nc; Mа) .                                (4.34) 

Вероятность отказа по k-ому показателю качества покрытия Vkотк 

обусловлена производственной дефектностью gдеф, которая зависит от 
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однородности напыленной смеси, определяемой средним диаметром вторичных 

капель dвк, образовавшихся при сверхзвуковом газодинамическом распылении с 

заданными технологическими параметрами: dкж; Nc; Mа. Таким образом, 

экспериментально необходимо подтвердить причинно-следственную связь 

«технологические параметры распыления композиции (жидкости) → 

дисперсность капель → однородность напыленной смеси → дефектность 

(качество) покрытия → вероятность отказа покрытия». 

 
4.11. Выводы по главе 4 

 
1. Проведен анализ оборудования для газодинамического распыления 

жидкостей, показаны преимущества сверхзвукового газодинамического 

распыления. 

2.  Формализованы подходы к организации сверхзвукового 

газодинамического напыления однородных покрытий. В зависимости от 

реакционной способности компонентов покрытия выделены совмещенный и 

дифференцированный подходы к организации сверхзвукового 

газодинамического напыления. 

3. Обосновано применение составных сверхзвуковых струй газа для 

повышения дисперсности капель распыляемой композиции. Проведен анализ 

структур и свойств одиночной сверхзвуковой струи и составных сверхзвуковых 

струй газа. Показана развитая структура скачков уплотнения, возникающая при 

взаимодействии сверхзвуковых струй, при многоструйной подаче газа в факел 

распыления.  

4. Рассмотрена структура факела распыления на начальном этапе 

взаимодействия потоков жидкости и газа при его многоструйной подаче, 

выделены характерные участки факела распыления.  

5. Проведен анализ многослойных теплоизоляционных конструкций 

плоских и цилиндрических стенок средств коллективной теплозащиты, 

показавший эффективность применения газонаполненных пластмасс и 

отражающих покрытий для локализации тепловых потоков. 



136 

6. Теоретически обосновано применение отражающих поверхностей в 

средствах коллективной теплозащиты. 

7. Показано влияние структуры газонаполненной пластмассы на 

теплопроводность и прочность покрытия средства коллективной теплозащиты. 

Однородные мелкоячеистые газонаполненные пластмассы характеризуются 

высокой прочностью и значительным термическим сопротивлением. 

8. Проведен анализ технологий формирования из газонаполненных 

пластмасс теплоизоляционных элементов, показаны преимущества напыления 

интегральных теплоизоляционных покрытий средств коллективной 

теплозащиты. Предложены перспективные технические решения средств 

коллективной теплозащиты с интегральными теплоизоляционными 

покрытиями из газонаполненных пластмасс и отражающими покрытиями. 

9. Оценена эффективность теплозащитного экрана с напыленным 

интегральным теплоизоляционным покрытием и теплоотводящими каналами. 

Наличие в теплозащитной конструкции теплоотводящих каналов, 

расположенных в интегральном теплоизоляционном покрытии, обеспечивает 

локализацию значительных тепловых потоков. 

10. Обоснована причинно-следственная связь «технологические 

параметры распыления композиции (жидкости) → дисперсность капель → 

однородность напыленной смеси → дефектность (качество) отвержденного 

покрытия → вероятность отказа покрытия» реализуемая при сверхзвуковом 

газодинамическом напылении при многоструйной подаче газа. 

Вывод. Предложенный сверхзвуковой газодинамический метод 

напыления покрытий с многоструйной подачей газа повышает однородность 

покрытия из-за уменьшения размеров капель, что обуславливает высокую 

однородность напыленной смеси, обеспечивает повышение качества и 

снижение вероятности отказа покрытия средства коллективной теплозащиты.  
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХЗВУКОВОГО 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ПРИ МНОГОСТРУЙНОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ИХ КАЧЕСТВА И НА ДИСПЕРСНОСТЬ 

РАСПЫЛЕННЫХ КАПЕЛЬ 

 

Цель исследования: экспериментальное установление закономерностей 

влияния технологических параметров сверхзвукового газодинамического 

напыления при многоструйной подаче газа на значения показателей качества 

многослойных покрытий и вероятность их отказа.  

Программу экспериментальных исследований можно разделить на два 

этапа. На первом этапе на основе полного факторного эксперимента строятся 

экспериментальные модели в виде степенных зависимостей, которые 

показывают влияние технологических параметров на дисперсность 

образующихся при сверхзвуковом газодинамическом распылении капель и на 

значения показателей качества напыленных многослойных покрытий. 

Дисперсность капель характеризует однородность напыленной композиции, 

обуславливающую дефектность отвержденного покрытия и уровень его 

качества. На втором этапе по значениям показателей качества покрытия, 

полученным при определенных технологических параметрах, оценивается 

вероятность отказа покрытия. В экспериментах проведено исследование 

отражающих и теплоизоляционных покрытий. 
 

5.1. Методика установления зависимости показателя качества покрытия 
от технологических параметров сверхзвукового газодинамического 

напыления при многоструйной подаче газа  
 

При сверхзвуковом газодинамическом напылении существенно влияют 

на параметры качества покрытия следующие технологические параметры: Mа – 

числом Маха на срезе сопла, dкж – диаметр канала подачи жидкости 

(композиции), Nс – число сопел подачи газа. Зависимость определенного 

параметра качества покрытия от технологических параметров сверхзвукового 
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газодинамического напыления при многоструйной подаче газа представим 

степенным уравнением регрессии: 

( ) ( ) ( )Ndkx
kkk

k скжа 321
0 М ⋅⋅⋅=  ,                              (5.1) 

где k0, k1, k2, k3 – эмпирические коэффициенты; xk – показатель качества 

покрытия. 

Уравнение регрессии (5.1) при логарифмировании линеаризуются: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Nkdkkkxk с3кж2а1 lnlnМlnlnln 0 ⋅⋅+⋅+⋅+=  .                   (5.2) 

Результаты эксперимента выразим полиномом: 

xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby 3211233223311321123322110 ⋅⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+= , (5.3) 

где y=ln(xk); x1, x2, x3 – кодированные значения факторов (технологических 

параметров) ln(Ma), ln( dкж), ln(Nc) соответственно; b0, b1, b2, b3; b12, b13, b23, b123 – 

коэффициенты полинома. 
Таблица 5.1. 

Уровни факторов 

Факторы Кодированное 
обозначение 

Натуральные уровни факторов, 
соответствующие кодированным 

Верхний (+1) Нижний (-1) 
Число Маха на срезе сопел Ма x1 3,0 1,5 

Диаметр канала подачи жидкости dкж, м x2 3,2⋅10-3 0,8⋅10-3 
Число сопел подачи газа Nс, шт x3 20 8 
 
Кодированные значения факторов x1, x2, x3 равны единице на верхнем 

уровне и минус единице на нижнем уровне при натуральных значениях 

технологических параметров (табл. 5.1). 

Кодированные и натуральные значения факторов (технологических 

параметров) связаны между собой: 

( ) ( )( )
( ) ( ) 1

5,1ln0,3ln
0,3lnМln2 а

1 +
−
−⋅

=x ;                                 (5.4) 

( ) ( )( )
( ) ( ) 1

108,0ln102,3ln
102,3lnln2

33

3
кж

2 +
⋅−⋅

⋅−⋅
= −−

−
d

x ;                              (5.5) 

( ) ( )( )
( ) ( ) 1

8ln20ln

20lnln2 с
3 +

−
−⋅

= N
x .                                 (5.6) 

Для оценки коэффициентов уравнения (5.3) проведен полный факторный 

эксперимент типа 23 (табл.5.2) [101, 326]. 
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Таблица 5.2. 
Матрица планирования опытов 

№
 о

пы
та

 
Кодированные значения Натуральные значения 

x0 x1 x2 x3 x1·x2 x1·x3 x2·x3 x1·x2·x3 Ма dкж, м Nс, шт 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 1,5 0,8⋅10-3 8 
2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 3,0 0,8⋅10-3 8 
3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 1,5 3,2⋅10-3 8 
4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 3,0 3,2⋅10-3 8 
5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 1,5 0,8⋅10-3 20 
6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 3,0 0,8⋅10-3 20 
7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 1,5 3,2⋅10-3 20 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3,0 3,2⋅10-3 20 

Таблица 5.3. 
Последовательность реализации опытов 

Номер опыта в матрице 1 2 3 4 5 6 7 8 
Порядок реализации опытов 7 2 8 3 1 4 5 6 

 
Для исключения систематических ошибок опыты, предусмотренные 

матрицей планирования, проводились в случайной последовательности, 

которая выбиралась по таблице случайных чисел (табл. 5.3). Для компенсации 

влияния случайных погрешностей каждый опыт дублируется 3 раза  

Обработка результатов эксперимента при равномерном повторении 

опытов. Для каждой строки матрицы планирования по результатам nпар=3 

параллельных опытов вычисляют среднее арифметическое значение отклика 

[101, 326]:  

∑⋅=
=

n

u
juy

n
y j

пар

ср
1пар

1 ,                                                  (5.7) 

где u – номер параллельного опыта; j – номер опыта или номер строки матрицы 

планирования; yju – значение отклика в u-м параллельном опыте j-ой строки 

матрицы планирования; nпар – число параллельных опытов в строке матрицы 

планирования. 

Для оценки отклонений отклика от его среднего значения для каждой 

строки матрицы планирования вычислим дисперсию Sj
2 опыта по данным nпар 

параллельных опытов [101, 326]: 

( )∑ −⋅
−

=
=

n

u
jjuj

yy
n

S
пар

1
ср

2

пар

2

1

1 ,                                             (5.8) 

где Sj
2 – построчная дисперсия. 
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Среднее квадратическое отклонение или ошибка Sj опыта определяется 

как корень из дисперсии опыта [101, 326]: 

( )










∑ −⋅

−
=

=

n

u
jjuj yy

n
S

пар

1
ср

2

пар

5,0

1

1 ,                                          (5.9) 

где Sj – построчное среднеквадратическое отклонение. 

При равномерном дублировании опытов однородность ряда дисперсий 

проверяют с помощью критерия Кохрена [101, 326]: 

∑
=

=

оп

1

2

2
max

рG N

j
jS

S ,                                                   (5.10) 

где Nоп – число опытов; Smax
2 – максимальное значение из построчных 

дисперсий; Gр – расчетное значение критерия Кохрена. 

Дисперсии однородны, если расчетное значение Gр<Gт, где Gт – 

табличное значение критерия Кохрена. Если Gр>Gт, то исследуемая величина 

отклика не подчиняется нормальному закону. 

Если построчные дисперсии Sj
2 однородны, то вычисляют дисперсию 

воспроизводимости эксперимента [101, 326]: 

∑⋅=
=

N

j
jy S

N
S

оп

1

2

оп

2 1 ,                                               (5.11) 

где Sy
2 – дисперсия воспроизводимости эксперимента. 

По результатам эксперимента вычисляют коэффициенты полинома. 

Свободный член b0 определяют по формуле [101, 326]: 

∑⋅=
=

N

j

y
N

b j

оп
ср

1оп
0

1 ,                                              (5.12) 

где b0 – коэффициент полинома. 

Коэффициенты полинома, характеризующие линейные эффекты, 

вычисляют по выражению [101, 326]: 

∑ ⋅⋅=
=

N

j
iji yx

N
b j

оп
ср

1оп

1 ,                                             (5.13) 
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где bi – коэффициент полинома; i – номер фактора; xij – кодированные значения 

фактора i в j-ом опыте. 

Коэффициенты полинома, характеризующие эффекты взаимодействия, 

вычисляют по выражению [101, 326]: 

∑ ⋅⋅⋅=
=

N

j
ljijil yxx

N
b j

оп
ср

1оп

1 ,                                             (5.14) 

где bil – коэффициент полинома; i, l – номер фактора; xij, xlj – кодированные 

значения факторов i и l в j-ом опыте. 

Вычислив коэффициенты полинома b0, bi, bil, проверяют их значимость с 

помощью критерия Стьюдента. Дисперсию S2{bi} i-го коэффициента модели 

определяют по выражению [101, 326]: 

{ } S
Nn

bS yi
2

оппар

2 1
⋅

⋅
= ,                                               (5.15) 

где S2{bi} – дисперсия i-го коэффициента модели. 

Далее вычисляют расчетное значение критерия Стьюдента [101, 326]: 

{ }bS

b

i

i=tр ,                                                     (5.16) 

где tр – расчетное значение критерия Стьюдента. 

Расчетное значение критерия Стьюдента сравнивают с табличным 

значением tт, где tт – табличное значение критерия Стьюдента. Коэффициент 

модели значим, если tр>tт для принятого уровня значимости и числа степеней 

свободы. Статистически незначимые коэффициенты модели могут быть 

исключены из уравнения. 

Далее определяют дисперсию адекватности, характеризующую рассеяние 

эмпирических значений отклика относительно расчетных значений отклика, 

определенных по найденному уравнению регрессии. Дисперсию адекватности 

Sад
2 определяют по формуле [101, 326]: 

∑ −⋅
+−

=
=

N
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142 

где yмj – значение отклика, вычисленное по модели для условий j-го опыта; kф – 

число факторов. 

Проверку гипотезы адекватности найденной модели проводят по 

критерию Фишера [101, 326]: 

S

S

y
2

2
ад

рF = ,                                                    (5.18) 

где Fр – расчетное значение критерия Фишера. 

Для проверки гипотезы об адекватности модели сравнивают расчетное и 

табличное значение критерия Фишера. Если Fр<Fт, где Fт – табличное значение 

критерия Фишера, то для принятого уровня значимости и соответствующего 

числа степеней свободы модель адекватна. При Fр>Fт модель не адекватна. 

Найдя коэффициенты полинома b0, b1, b2, b3; b12, b13, b23, b123, перейдя от 

кодированных к натуральным переменным, получим уравнение регрессии (5.1) 

с эмпирическими коэффициентами для чего подставим выражения для x1, x2, x3 

(5.4)-(5.6) в полином (5.3). 

 

5.2. Методика экспериментальной оценки вероятности отказа покрытия по 
показателю качества 

 
При оценке вероятности отказа покрытия по определенному показателю 

качества из трех технологических параметров сверхзвукового 
газодинамического напыления (Ma, dкж, Nс) варьировался только один, 
например, диаметр канала подачи жидкости dкж. По результатам испытаний 
образцов, полученных при заданных технологических параметрах, определяли 
соответствующие значения показателя качества xki.  

Рассчитывалось среднее значение показателя качества испытанных 
образцов [101, 149-166, 194, 326]: 

N

x

x

N

i
ki

k
обр

обр

1
ср

∑
= =  ,                                                    (5.19) 

где Nобр – число образцов, шт; xkср – среднее значение показателя качества 

образцов; xki –значение показателя качества i-ого образца.  
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Среднее квадратическое отклонение показателя качества образцов [101, 
149-166, 194, 326]: 

( )∑
=

−⋅
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i
kkik xx
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2

обр 1

1  ,                                        (5.20) 

где Sk – среднее квадратическое отклонение показателя качества образцов.  

Коэффициент вариации [101, 149-166, 194, 326]: 

x

S

k

k
k

ср
=ν  .                                                        (5.21) 

где νk – коэффициент вариации.  

Доверительный интервал для показателя качества Δxk [101, 149-166, 194, 
326]: 

N

St
x

k
k

обр

т⋅
=∆  ,                                                    (5.22) 

где tт – значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы (Nобр-1) и 
уровне значимости 0,05 (доверительная вероятность Р=0,95) (при Nобр=10 
tт=2,262; при Nобр=6 tт=2,571). 

Допускаемые отклонения отдельных значений показателя качества 

покрытия должны находиться в пределах xkср± Δxk. 

Нормальность распределения результатов испытаний оценивалась по 

асимметрии и эксцессу [101, 149-166, 194, 326]: 
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Дисперсии асимметрии и эксцесса рассчитывают по выражению [101, 

149-166, 194, 326]:  
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Если выполняются условия ( )As3As D⋅≤  и ( )Ex5Ex D⋅≤ , то 

результаты испытаний распределены нормально. 
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При нормальном распределении для оценки вероятности отказа по 

показателю качества покрытия задается максимальное или минимальное 

допускаемое значение показателя качества [101, 149-166, 194, 326]: 
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где [xkmax] – максимальное допускаемое значение показателя качества; [xkmin] – 
минимальное допускаемое значение показателя качества. 

 
5.3. Экспериментальное исследование влияния технологических 
параметров сверхзвукового газодинамического напыления при 

многоструйной подаче газа на дисперсность распыленных капель и на 
показатели качества многослойного отражающего покрытия  

 

Влияние технологических параметров сверхзвукового газодинамического 

напыления на дисперсность капель и на основные показатели качества 

исследовалось на отражающем покрытии. 
 

5.3.1. Экспериментальное определение размеров капель, полученных 
сверхзвуковым газодинамическим распылением при многоструйной подаче 

газа, композиции отражающего покрытия 

d
кр

d
кж

3
6

Г

Ж

1

10

Ма

2 345
 

Рис. 5.1. Узел распыления со сменным многосопловым блоком: dкж – диаметр канала подачи жидкости;           
dкр – диаметр критического сечения сопла; Ма – число Маха на срезе сопел; Г – газ; Ж – жидкость; 1 – корпус 

узла распыления; 2 – канал подачи газа; 3 – канал подачи жидкости; 4 – сменный сопловой блок;                         
5 – сверхзвуковое сопло 
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Рис. 5.2. Многосопловой блок с кольцевой компоновкой (20 сверхзвуковых сопел): dкр – диаметр критического 

сечения сопла; Ma – число Маха на срезе сопел; 1 – сверхзвуковое сопло 
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Рис. 5.3. Многосопловой блок с кольцевой компоновкой (10 сверхзвуковых сопел): dкр – диаметр критического 

сечения сопла; Ma – число Маха на срезе сопел; 1 – сверхзвуковое сопло; 2 – винт-заглушка 
 

Узел распыления с многосопловым блоком. Для эксперимента был 

изготовлен узел распыления со сменным многосопловым блоком (рис. 5.1-5.5). 

В экспериментах использовался многосопловой блок с кольцевой компоновкой, 
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в который может быть установлено до 20 сверхзвуковых сопел Nc=20 (рис. 5.2). 

В канал подачи жидкости устанавливаются сменные вставки, имеющие 

диаметр dкж=0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2 мм. Были изготовлены 7 наборов 

сверхзвуковых сопел, отличающихся числом Маха на срезе сопла Ма=1,5; 1,75; 

2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 (рис. 5.4). Диаметр критического сечения у всех сопел 

dкр=1мм. При меньшем количестве сверхзвуковых сопел (Nc<20) в 

многосопловом блоке, сопла распределяются равномерно по окружности, а в 

оставшиеся отверстия устанавливаются винты-заглушки (рис. 5.3).  

 
Рис. 5.4. Сопла с числом Маха на срезе сопел Ма=1,5; 1,75, 2,0; 2,25, 2,5, 2,75, 3,0 (слева направо.) 

 

 
Рис. 5.5. Экспериментальный узел распыления с кольцевой компоновкой многосоплового блока 

 
Таким образом, в эксперименте задается конкретный технологический 

режим, характеризуемый тремя параметрами: диаметр канала подачи жидкости 

dкж, число сверхзвуковых сопел Nс; число Маха на срезе сопел Ma. 

Экспериментальная напылительная установка. Экспериментальная 

напылительная установка состоит из системы подготовки и подачи газа 

(воздуха) и системы подачи жидкости (композиции) в узел распыления, которая 

работает следующим образом (рис. 5.6). Воздух в ресивер подают из баллонов 

высокого давления объемом 20м3, баллоны накачивают компрессором типа 



147 

ЭК15. Специальным регулятором давления в зависимости от числа Маха на 

срезе сопел, установленных в сопловой блок, в ресивере поддерживалось 

давление, при котором давление на срезе сопел незначительно превышает 

атмосферное давление. Воздух из сопел истекает в недорасширенном режиме. 

Узел распыления соединен с ресивером и резервуаром с жидкостью гибкими 

шлангами. Распыляемая жидкость подается из резервуара 

(красконагнетательного бака) под давлением 2,0 атм (рис. 5.7). 

1

3
Г

Г

Г
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Воздух из компрессора

2 4 5

6

7

 
Рис. 5.6. Схема экспериментальной напылительной установки: 1 – узел распыления; 2 – шланги; 3 – резервуар с 
жидкостью (красконагнетательный бак); 4 – ресивер; 5 – регулятор давления; 6 – вентиль; 7 – баллон; Г – газ;   

Ж – жидкость; p0 – давление в ресивере 

 
Рис. 5.7. Резервуар с жидкостью (красконагнетательный бак) 

 
Схема исследования сверхзвукового факела распыления. 

Визуализация сверхзвукового факела распыления при взаимодействии струи 

жидкости и составной сверхзвуковой струи газа проводилась в области, 
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расположенной перед узлом распыления с помощью оптического прибора 

ИАБ-451 с фотоаппаратом (рис. 5.8). Для визуализации распыленных капель 

применялась цифровая камера ВИДЕОСКАН-11002-2001 разрешением 

4004x2671 (пикселей) с объективом Micro-Nikkor 200мм. Для определения 

размеров распыленных капель применен лазерный дифракционный анализатор.  
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Рис. 5.8. Схема визуализации сверхзвукового факела распыления, капель и определения размеров распыленных 
капель (вид сверху): 1 – узел распыления; 2 – ИАБ-451 с фотоаппаратом для визуализации факела распыления; 

3 – лазерный дифракционный анализатор; 4 – фотоаппарат для визуализации капель; 5 – экран с отверстием;     
6 – ось факела распыления; 7 – граница факела распыления; 8 – область фотографирования факела распыления; 

9 – область измерения и фотографирования капель 
 

Для защиты оборудования и обеспечения постоянства условий измерения 

размеров капель перед исследуемой областью установлен экран с отверстием 

диаметром 50мм. Ось отверстия в экране совпадает с осью узла распыления. 

Фотографирование капель и определение их размеров осуществлялось за 

экраном, на участке стабилизации двухфазной струи, когда процесс дробления 

капель завершен, то есть капли имеют окончательные размеры.  

Визуализация сверхзвукового факела распыления. Визуализацию 

взаимодействия струи жидкости и составной сверхзвуковой струи газа 

осуществляли с помощью теневого прибора ИАБ – 451.  

Прибор ИАБ-451 (табл. 5.4, рис. 5.9) предназначен для качественного и 

количественного изучения теневым методом распределения плотности 

прозрачных сред и изменения распределения плотности, вызванного 

различными процессами, протекающими в этих средах. Теневой метод основан 

на зависимости коэффициента преломления газов от их плотности, он 
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используется для качественного изучения течения, например, определения 

положения и интенсивности скачков уплотнения.  
Таблица 5.4. 

Основные технические характеристики ИАБ-451 

Технический параметр Значение 
Диаметр наблюдаемого поля, мм 230 

Фокусное расстояние объективов коллиматора и приемной части, мм 1917 
Длина просматриваемого пространства, мм 4000 

Увеличение окуляров 2,5 и 5,0 
Источник света Ртутная лампа ДРШ-250 

Длина коллиматора, мм 2415 
Длина наблюдательной трубы, мм 2415 

Диаметр фотографируемых кадров, мм 24 и 80 
 

 
Рис. 5.9. Экспериментальная установка с прибором ИАБ-451 

 
Оптическая система прибора ИАБ-451 состоит из коллиматорной трубы 

(для просвечивания параллельным пучком лучей исследуемой среды и 

проектирования щели в плоскости ножа наблюдательной трубы) и 

наблюдательной трубы (для наблюдения и фотографирования истекающей из 

узла распыления сверхзвуковой составной струи) (рис. 5.10, 5.11). В схеме 

коллиматора конденсор служит для направления светового потока, идущего от 

источника света в щель. В схеме наблюдательной трубы каретка с ножом – 

механизм для фокусировки и поворота ножа (нож Фуко). 

Для визуализации течений при распылении струи жидкости составной 

сверхзвуковой струей параллельный свет, излучаемый точечным источником 

света и сферическим зеркалом, проходит через факел распыления. Второе 

сферическое зеркало с другой стороны факела распыления и нож формируют 
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изображение. Изменения плотности течений в факеле распыления вызывают 

отклонения первоначально параллельного света. В зависимости от направления 

градиента плотности и ориентации ножа, часть отклоненного света или гасится 

или усиливается (рис. 5.12). Полученные изображения регистрируется на 

фотоаппарат (рис. 5.13) (приложение 1). 

 
Рис. 5.10. Коллиматор: 1 – конденсатор; 2 – каретка со щелью; 3, 8 – оправы; 4 – зеркало; 5 – опорные кольца;     

6 – труба; 7 - мениск 

 
Рис. 5.11. Наблюдательная труба: 1, 6 – оправы; 2 – зеркало; 3 – опорные кольца; 4 – труба; 5 – мениск;              

7 – каретка с ножом 
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Рис. 5.12. Схема эксперимента для визуализации течений в факеле распыления: 1 – источник света; 2 – зеркало; 

3 – нож; 4 – фотоаппарат; 5 – факел распыления 
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Рис. 5.13. Фото визуализации факела распыления: 8 сопел (фото слева); 20 сопел (фото справа) 

 
Визуализация распыленных капель. Для визуализации распыленных 

капель применялась цифровая камера ВИДЕОСКАН-11002-2001 разрешением 

4004х2671 (пикселей) с объективом Micro-Nikkor 200мм. Фотографирование 

дает действительное представление о форме, размерах и взаимном 

расположении капель (рис. 5.14). На фотографиях выделены границы четко 

изображенных капель (рис. 5.15) (приложение 2). 
Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 

     
Рис. 5.14. Фотографии капель жидкости: диаметр канала подачи жидкости dкж=2мм; число сопел подачи газа 

Nс=16; число Маха на срезе сопел Ма=2,25; распыляемая композиция - отражающая краска 

 
Рис. 5.15. Фотография (фото 3) и обведенные капли. Увеличение 80:1 

 
Определение размеров распыленных капель. Для определения 

размеров распыленных капель применен лазерный дифракционный анализатор 

фирмы «MALVERN». Лазерная дифракция применима для определения 

размеров частиц от сотен нанометров до нескольких миллиметров (ISO 

13320:2009; ГОСТ Р 8.777-2011) [167]. 
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Таблица 5.5. 
Основные технические характеристики лазерного дифракционного анализатора 

Технический параметр Значение 
Источник света Гелий-неоновый лазер, макс. мощность 4 мВт, длина волны 632,8 нм 

Оптическая схема Прямая конфигурация Фурье (параллельный пучок) 
Фокусное расстояние линз 300 мм и 750 мм 

Размеры области измерения  150 мм при размере частиц 0,5 мкм  
до 1м при размере частиц свыше 5 мкм 

Размер измеряемых частиц  0,1– 2000 мкм. 
Оптическая скамья  1400 мм x 550 мм x 610 мм 

  
Рис. 5.16. Лазерный дифракционный анализатор (слева); рассеянное излучение, возникающее при прохождении 

лучей лазера через исследуемую область распыленных капель (справа)  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13128  
Рис. 5.17. Схема лазерного дифракционного анализатора: 1 – точечный источник света (лазер);                             

2 – конденсорная линза; 3 – интерференционный светофильтр; 4 – точечная диафрагма; 5 – коллимационная 
линза; 6 – выходная диафрагма; 7 – коллиматор; 8 – исследуемый объем распыленных капель; 9 – нерассеянный 
луч; 10 – рассеянное излучение; 11 – приемная линза; 12– полупроводниковый детектор; 13 – регистрирующая 

аппаратура (компьютер) 
 

 
Рис. 5.18. Распределение частиц по размерам (средний диаметр капель dк=140 мкм) 



153 

Лазерный дифракционный анализатор включает следующие основные 

элементы: лазер, оптическая система с коллиматором, полупроводниковый 

детектор, система регистрации и сбора данных (табл. 5.5) (рис. 5.16, 5.17). В 

основу его работы положен метод лазерной дифракции, при котором 

рассеянное частицами (каплями) излучение регистрируется под разными 

углами с помощью высокочувствительного детектора - фотодиодной матрицы. 

При прохождении луча лазера через исследуемый объем с распыленными 

частицами оценивается угловое распределение рассеянного частицами света. 

Крупные частицы рассеивают свет под малыми углами к лазерному пучку, а 

мелкие частицы - под большими углами. По индикатрисе рассеяния 

осуществляется вычисление распределения частиц по размерам. Размер частиц 

выражается в виде диаметра сферы эквивалентного объема (рис. 5.18). 

 

5.3.2. Образцы напыленных многослойных отражающих покрытий 
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Рис. 5.19. Схема приспособления для напыления покрытий (вид спереди): Ж – жидкость; Г – газ;                     

Uрасп – скорость перемещения узла распыления; 1 – образец; 2 – факел распыления; 3 – узел распыления;            
4 – винт ходовой; 5 - двигатель  

 
Получение образцов напыленных многослойных отражающих покрытий 

осуществлялось с помощью приспособления (рис. 5.19), обеспечивающего 

постоянную скорость перемещения узла распыления Uрасп=0,15м/с, и 
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постоянное расстояние от среза сверхзвуковых сопел до напыляемой 

поверхности 500мм. Покрытия наносилось на пластины из стали 20 толщиной 

4мм с размерами 100ммх200мм. Напыляемая поверхность стальной пластины 

механически обработана и имеет шероховатость Ra=2,5мкм. Узел распыления 

располагается вертикально и перемещается по направляющей вдоль длинной 

стороны стальной пластины (200мм) с помощью ходового винта, приводимого 

во вращение двигателем. При этом ось узла распыления совпадает с 

плоскостью симметрии стальной пластины. Диаметр пятна напыления 

составляет примерно 160мм. 

Для измерения толщины напыленной жидкой смеси использовалась 

измерительная гребенка (калиброванный гребень), в соответствии с ГОСТ Р 

51694-2000, ИСО 2808 (рис. 5.20).  

 
Рис. 5.20. Высокоточная измерительная гребенка (калиброванный гребень): от 10 до 380 мкм (слева); от 25 до 

1300мкм (справа) 
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Рис. 5.21. Образец с напыленным многослойным покрытием на полиэтилентерефталатную (ПЭТ) пленку;          

1 –покрытие; 2 – стальная пластина; 3 – ПЭТ пленка 

    
Рис. 5.22. Подготовленные к напылению стальные пластины (слева); стальная пластина с напыленным 

покрытием (по центру); отслоение ПЭТ пленки с напыленного покрытия (справа) 
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Гребенка имеет квадратную форму. Два наружных зубца на каждой 

стороне гребенки образуют опорную базовую линию. Внутренние зубцы 

гребенки короче опорной базы и образуют диапазон зазоров между зубцами и 

опорной базой. Размер каждого зазора отмечен на плоскости гребенки рядом с 

выступом. Гребенка устанавливается перпендикулярно на поверхность с 

напыленной жидкой смесью, при этом она заливает одни зубцы и не заливает 

другие, оценивая тем самым толщину смеси. 

Образец для испытаний представляет собой покрытие, напыленное на 

полиэтилентерефталатную (ПЭТ) пленку, которая является разделительным 

материалом между покрытием и стальной пластиной (рис. 5.21, 5.22).  

Применялись две схемы формирования покрытия. 

Схема 1. Технологические параметры Mа=const, dкж=const, Nс=const. 

Изменялось число единичных слоев Nсл при постоянной толщине единичного 

слоя Hс=const, то есть увеличивалась толщина покрытия Нпок=Nсл⋅Hс. 

Схема 2. Технологические параметры Mа=const, Nс=const. Толщина 

покрытия постоянна Нпок=Nсл⋅Hс=const, для выполнения этого условия числу 

единичных слоев Nсл соответствует определенная толщина единичного слоя Hс, 

обусловленная диаметром канала подачи dкж (табл. 5.6)  
Таблица 5 .6  

Соответствие диаметра канала подачи жидкости и числа единичных слоев при формировании покрытия 
постоянной толщины 

Диаметр канала подачи 
жидкости dкж, мм 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 

Число единичных слоев 
покрытия   Nсл, шт 

32 16 9 5 4 3 2 

Толщина единичного 
слоя Hс, мкм 

65-75 140-155 250-270 405-425 570-590 780-800 1050-1080 

 

При формировании многослойного покрытия для обеспечения 

одинаковой толщины единичных слоев проводился контроль толщины 

единичного напыленного жидкого слоя смеси с помощью измерительной 

гребенки. Далее напыленная смесь отверждалась при комнатной температуре 

20±2°С до степени высыхания 1 по ГОСТ 19007-73, после чего напыляли 

следующий слой. Полное отверждение напыленного многослойного покрытия 
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осуществлялось в течение 24 часов до степени высыхания 5 и более по ГОСТ 

19007-73.  

Измерение толщины многослойного покрытия Нпок проводили с помощью 

толщиномера покрытий NOVOTEST ТП-1 (пределы измерений 1-5000мкм; 

диапазон допустимой абсолютной погрешности ±(0,03⋅Нпок+0,002)мм. За 

результат измерения принимают среднее арифметическое 5 измерений в разных 

точках образца. 

 

5.3.3. Определение предела прочности напыленного многослойного 
отражающего покрытия при отрыве от подложки и растяжении 

 

Определение предела прочности покрытия при отрыве от подложки. 
Измерения когезионной прочности покрытия в соответствии с ГОСТ 32299-

2013 проводили с помощью цифрового автоматического адгезиметра «PosiTest 

AT-A» (рис. 5.23).  

 

 
Рис. 5.23. Цифровой автоматический адгезиметр «PosiTest AT-A»: «грибок» приклеен к покрытию и вокруг 

него выполнена канавка (сверху, слева); покрытие после отрыва «грибка» (сверху, справа); измерение 
адгезионной прочности адгезиметром «PosiTest AT-A» (снизу)  

 
Таблица 5.7. 

Основные технические характеристики адгезиметра «PosiTest AT-А» 

Технический параметр Значение 
Диаметр основания «грибка», мм 10; 14; 20;50 

Разрешение показаний прибора при измерении, МПа ±0,01 
Максимальное значение давления при диаметре основания «грибка», МПа 70 (10); 40 (14); 20 (20); 50 (3,5) 

Точность измерения, %  ±1 
Скорость отрыва «грибка», МПа/с  0-1,25 
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Рис. 5.24. Схема определения предела прочности покрытия при отрыве от подложки: 1 – «грибок»; 2 – опорное 
кольцо; 3 – клеевой слой; 4 – кольцевая канавка; 5 –покрытие; 6 – подложка (стальная пластина); Fр – усилие 

отрыва «грибка» 
 

Адгезиметр «PosiTest AT-А» оснащен автоматической гидравлической 

помпой, прикладывающей равномерное и непрерывное усилие отрыва «грибка» 

со скоростью 0,5МПа/с (табл. 5.7). Для испытаний применяли «грибок» с 

диаметром основания 20мм. Покрытие приклеивалось к стальной пластине и к 

«грибку» высокопрочным клеем, имеющим предел прочности при равномерном 

отрыве 15-20МПа, что обеспечивает когезионное и исключает адгезионное 

разрушение покрытия. После высыхания клея вырезалась с помощью 

специального резака кольцевая канавка вокруг «грибка». Далее проводили 

отрыв «грибка» с помощью гидравлической помпы. В момент отрыва «грибка» 

автоматически определялось значение давления (рис. 5.24). Затем проводили 

визуальный осмотр места разрушения и убеждались, что отслаивание 

произошло по покрытию, а не по клеевому слою.  
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Рис. 5.25. Разрывная машина МИ-Р-ГМ и схема определения предела прочности при растяжении покрытия:      

1 – зажим; 2 – образец;  Fр – усилие растяжения образца; Uраст – скорость растяжения зажимов; Hпок – толщина 
покрытия 
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Определение предела прочности покрытия при растяжении. 
Определение предела прочности покрытия при растяжении образцов 

проводилось по ГОСТ 18299-72 на разрывной машине МИ-Р-ГМ, имеющей 

следующие характеристики: диапазон измерений 0-10кН; скорость 

раздвижения зажимов Uраст=20мм/мин (рис. 5.25). Из отслоенных покрытий 

вырезались образцы с размерами 10ммх70мм, которые подвергались 

растяжению до разрушения. 

 

5.3.4. Экспериментальная модель влияния технологических параметров 
сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной подаче 

газа на диаметр вторичных капель и на прочность отражающего 
покрытия при отрыве от подложки и растяжении 

 

Для отражающего покрытия зависимости диаметра вторичных капель, 

предельной прочности на отрыв и предельной прочности при растяжении от 

технологических параметров сверхзвукового газодинамического напыления 

при многоструйной подаче газа представим уравнениями регрессии по (5.1): 

( ) ( ) ( )Ndkd
kkk

скжавк 321
0 М ⋅⋅⋅=  ,                              (5.26) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжаот_пред 321
0 М ⋅⋅⋅=σ  ,                              (5.27) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжарас_пред 321
0 М ⋅⋅⋅=σ  ,                              (5.28) 

где σпред_от – предельная прочность покрытия при отрыве от подложки; σпред_рас – 

предельная прочность покрытия при растяжении. 

Для определения коэффициентов уравнений регрессии (5.26-5.28) 

проведен полный факторный эксперимент типа 23 и проведена обработка его 

результатов по выражениям (5.2-5.18). 

Для определения предельной прочности покрытия при отрыве от 

подложки и при растяжении были изготовлены двухслойные образцы. При 

диаметре канала подачи жидкости dкж=0,8⋅10-3м толщина двухслойных 

образцов составляла Hпок=0,13-0,14мм, а при dкж=3,2⋅10-3м – Hпок=2,03-2,24мм. 

По результатам трех опытов в каждой строке матрицы планирования 

вычислено средние арифметическое значение (табл. 5.8).  
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Таблица 5.8. 
Результаты опытов 

№
 о

пы
та

 
Диаметр вторичных капель dвк, 

мкм 
Предельная прочность покрытия 
при отрыве от подложки σпред_от, 

МПа 

Предельная прочность покрытия 
при растяжении σпред_рас, МПа 

d
вк

1 

d
вк

2 

d
вк

3 

d
вк

_с
р 

σ п
ре

д_
от

1 

σ п
ре

д_
от

2 

σ п
ре

д_
от

3 

σ п
ре

д_
от

_с
р 

σ п
ре

д_
ра

с1
 

σ п
ре

д_
ра

с2
 

σ п
ре

д_
ра

с3
 

σ п
ре

д_
ра

с_
ср

 

1 215 330 601 382 3,0 3,5 4,6 3,7 3,7 4,4 5,7 4,6 
2 145 183 455 261 3,8 4,4 4,7 4,3 4,8 5,5 5,9 5,4 
3 257 426 652 445 3,1 3,2 3,6 3,3 4,0 3,8 4,5 4,1 
4 125 260 383 256 3,5 3,9 4,3 3,9 4,1 4,9 5,4 4,8 
5 160 190 370 240 4,2 5,2 5,3 4,9 5,2 6,5 6,6 6,1 
6 42 78 54 58 5,3 5,5 5,7 5,5 7,0 6,8 6,9 6,9 
7 127 529 535 397 3,1 3,5 4,5 3,7 3,9 4,3 5,6 4,6 
8 123 242 328 231 3,0 4,8 4,8 4,2 3,7 5,8 6,4 5,3 

Таблица 5.9. 
Обработка результатов эксперимента 

Расчетные 
величины 

Значение расчетных величин при уровне значимости 5% 
Диаметр вторичных капель Предельная прочность 

покрытия при отрыве от 
подложки  

Предельная прочность 
покрытия при растяжении  

Gр 0,2850 0,3620 0,3810 
Gт 0,5157 0,5157 0,5157 

Вывод Дисперсии однородны Дисперсии однородны Дисперсии однородны 
tт 2,12 2,12 2,12 

 
Значимые коэффициенты: 

b0, b1, b2, b3; 
b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 
Fр 0,510 0,190 0,149 
Fт 6,4 6,4 6,4 

Вывод Модель адекватна Модель адекватна Модель адекватна 
Таблица 5.10. 

Значения коэффициентов полинома  

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
ли

но
ма

 Значения коэффициентов полинома  
Диаметр вторичных капель 

dвк 
Предельная прочность покрытия 
при отрыве от подложки σпред_от 

Предельная прочность 
покрытия при растяжении 

σпред_рас 

b0 5,421 1,412 1,632 
b1 -0,353 0,071 0,073 
b2 0,238 -0,097 -0,100 
b3 -0,270 0,087 0,091 
b12 0 0 0 
b13 0 0 0 
b23 0 0 0 
b123 0 0 0 

 

Проведена обработка результатов эксперимента (табл. 5.9), по 

результатам опытов определены коэффициенты полинома (5.3) (табл. 5.10). 

Перепишем полином (5.3) с учетом значимых коэффициентов: 

xbxbxbby 3322110 ⋅+⋅+⋅+= .                                  (5.29) 

Перейдем от кодированных к натуральным переменным и получим 

уравнение регрессии (5.26)-(5.28) с эмпирическими коэффициентами, 
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подставив соответствующие коэффициенты b0, b1, b2, b3; b12, b13, b23, b123 (табл. 

5.10) и выражения для x1, x2, x3 (5.4)-(5.6) в полином (5.29): 

( ) ( ) ( )Ndd с
590,0

кж
344,0

а
018,1

вк М19850
−− ⋅⋅⋅=  ,                          (5.30) 

где dвк – средний диаметр вторичных капель, мкм. 

( ) ( ) ( )Nd с
191,0

кж
140,0

а
204,0

от_пред М879,0 ⋅⋅⋅=σ −  ,                              (5.31) 

где σпред_от – предельная прочность покрытия при отрыве от подложки, МПа. 

( ) ( ) ( )Nd с
198,0

кж
144,0

а
210,0

рас_пред М042,1 ⋅⋅⋅=σ −  ,                              (5.32) 

где σпред_рас – предельная прочность покрытия при растяжении, МПа. 

Анализ результатов эксперимента. Проведенный полный факторный 

эксперимент показал, что выбранные технологические параметры Ма, Nс, dкж 

оказывают существенное влияние на диаметр вторичных капель и на прочность 

формируемых покрытий. Увеличение скорости истечения газа (числа Маха Ма), 

повышение расхода газа (числа сопел подачи газа Nс) и уменьшение расхода 

жидкости (диаметра канала подачи жидкости dкж) обуславливает уменьшение 

среднего диаметра вторичных капель и повышение прочности покрытия при 

отрыве от подложки и при растяжении. Получены экспериментальные модели 

влияния технологических параметров сверхзвукового газодинамического 

напыления композиции отражающего покрытия при многоструйной подаче газа 

на диаметр вторичных капель и прочность этого покрытия при отрыве от 

подложки и растяжении. 

Таким образом, экспериментально установлена закономерность 

(причинно-следственная связь) между технологическими параметрами 

сверхзвукового газодинамического напыления, размерами вторичных капель и 

прочностью напыленного покрытия. 

 

5.3.5. Исследование влияния числа и толщины единичных слоев на 
прочность многослойного отражающего покрытия и на вероятность его 

отказа при отрыве от подложки и растяжении 

 
Влияние числа и толщины единичных слоев на прочность многослойного 

покрытия при отрыве от подложки и при растяжении устанавливалось на 
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образцах покрытия, изготовленных по схемам 1 и 2. Обработка результатов 

эксперимента проводилась по выражениям (5.19-5.25). 

При отрыве от подложки образцов, изготовленных по схеме 1, 

изменялось число единичных слоев Nсл=2, 3, 4, 5, 9, 16, 32, при постоянных 

технологических параметрах напыления Mа=1,5, dкж=0,8мм, Nс=8. При 

одинаковых технологических параметрах (в каждой точке эксперимента) 

испытывалось по 10 образцов. Минимальное допускаемое значение предельной 

прочности при отрыве от подложки для испытуемого покрытия было принято 

равным 3,3МПа (табл. 5.11) (рис. 5.26). 
Таблица 5.11 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по предельной прочности при отрыве от 
подложки отражающего покрытия, изготовленного по схеме 1 

№ образца 
Предельная прочность покрытия при отрыве от подложки σпред_от, МПа при числе слоев 

покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (0,8) 3 (0,8) 4 (0,8) 5 (0,8) 9 (0,8) 16 (0,8) 32 (0,8) 

1 3,64 3,46 3,31 3,20 3,13 3,02 3,11 
2 4,07 3,57 3,70 3,58 3,50 3,78 3,26 
3 3,54 3,36 3,22 3,12 3,04 2,94 2,83 
4 4,13 3,92 3,76 3,63 3,55 3,43 3,30 
5 3,95 3,75 3,59 3,48 3,40 3,28 3,16 
6 4,03 3,83 3,67 3,25 3,77 3,34 3,22 
7 3,72 3,53 3,69 3,77 3,20 3,09 2,98 
8 3,70 3,52 3,37 3,26 3,18 3,07 2,96 
9 4,10 3,90 3,53 3,61 3,53 3,40 3,28 
10 3,64 3,86 3,31 3,20 3,13 3,02 2,91 

Среднее значение 3,85 3,67 3,52 3,41 3,34 3,24 3,10 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,22 0,20 0,20 0,23 0,24 0,26 0,17 

Коэффициент 
вариации 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,05 

Доверительный 
интервал 0,16 0,15 0,14 0,16 0,17 0,19 0,12 

Нормальность 
распределения 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

Минимальная 
допускаемая 
предельная 
прочность  

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Вероятность 
отказа 0,0071 0,0351 0,1353 0,3170 0,4288 0,5960 0,8786 

 

При отрыве от подложки образцов, изготовленных по схеме 2, были 

заданны постоянные технологические параметры Mа=1,5; Nс=8 и задана 

толщина покрытия Нпок=const=2,2±0,2мм. При одинаковых технологических 

параметрах (в каждой точке эксперимента) испытывалось по 10 образцов. 

Минимальное допускаемое значение предельной прочности при отрыве от 
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подложки для испытуемого покрытия было принято равным 3,3МПа (табл. 

5.12) (рис. 5.26).  

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2 7 12 17 22 27 32

N сл, шт

Схема 1

■__  __  __
d кж=const;
Н с=const;
H пок↑при N сл↑

Схема 2 

●________
H пок=const;
H с↓ и N сл↑
при dкж↓

Рис. 5.26. Зависимость предельной прочности при отрыве от подложки отражающего покрытия от числа слоев, 
изготовленных по схемам 1 и 2 

С увеличением числа единичных слоев Nсл при их одинаковой толщине 

Hс=const по схеме 1 прочность покрытия при отрыве от подложки снижается 

(рис. 5.26). При постоянных технологических параметрах Mа=1,5, dкж=0,8мм, 

Nс=8 и увеличении числа единичных слоев Nсл с 2 до 32 предельная прочность 

уменьшилась на 19,5%. Полученные экспериментальные данные хорошо 

аппроксимируются (коэффициент достоверности аппроксимации 0,9396) 

степенной зависимостью: 

( )N сл
0732,0

от_пред 9485,3 −⋅=σ  .                                      (5.33)

В случае напыления покрытия с постоянной толщиной Hпок=const и 

постоянными технологическими параметрами Mа=1,5, Nс=8 по схеме 2 

увеличивается число единичных слоев Nсл, при этом уменьшается толщина 

единичного слоя Hс (рис. 5.26). Уменьшение толщины единичного слоя Hс с 

σпред_от, МПа
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1030…1050мкм (dкж=3,2мм) до 60…70мкм (dкж=0,8мм) приводит к увеличению 

предела прочности покрытия при отрыве от подложки на 9%. Полученные 

экспериментальные данные хорошо аппроксимируются (коэффициент 

достоверности аппроксимации 0,9593) степенной зависимостью: 

( )N сл
0290,0

от_пред 1601,3 ⋅=σ  .        (5.34) 

Таблица 5.12 
Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по предельной прочности при отрыве от 

подложки отражающего покрытия, изготовленного по схеме 2 

№ образца 
Предельная прочность покрытия при отрыве от подложки σпред_от, МПа при числе слоев 

покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 3 (2,8) 4 (2,4) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 32 (0,8) 

1 3,12 3,18 3,22 3,24 3,29 3,34 3,67 
2 3,13 3,19 3,23 3,26 3,30 3,35 3,38 
3 3,12 3,18 3,22 3,24 3,29 3,34 3,37 
4 3,11 3,17 3,21 3,23 3,28 3,52 3,36 
5 3,06 3,22 3,16 3,18 3,23 3,17 3,30 
6 3,16 3,22 3,26 3,29 3,33 3,38 3,41 
7 3,41 3,57 3,62 3,69 3,60 3,75 3,68 
8 3,34 3,40 3,45 3,47 3,52 3,57 3,61 
9 3,26 3,32 3,36 3,39 3,44 3,48 3,52 
10 3,20 3,26 3,30 3,33 3,38 3,42 3,46 

Среднее значение 3,19 3,27 3,30 3,33 3,37 3,43 3,48 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,11 0,13 0,14 0,15 0,12 0,16 0,14 

Коэффициент 
вариации 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 

Доверительный 
интервал 0,08 0,09 0,10 0,11 0,08 0,11 0,10 

Нормальность 
распределения 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

Минимальная 
допускаемая 
предельная 
прочность 

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Вероятность 
отказа 0,8341 0,5865 0,4911 0,4142 0,2873 0,2038 0,0981 

Предельная прочность двухслойного покрытия при отрыве от подложки 

толщиной Нпок=130мкм при dкж=0,8мм в 1,2 раза выше, чем двухслойного 

покрытия толщиной Нпок=2080мкм при dкж=3,2мм. 

При минимальной допускаемой предельной прочности при отрыве от 

подложки 3,3МПа у отражающего покрытия, изготовленного по схеме 1, при 

увеличении числа слоев с 2 до 32 вероятность отказа возрастает с 0,0071 до 

0,8786, а изготовленного по схеме 2 – уменьшается с 0,8341 до 0,0981. 
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При растяжении образцов, изготовленных по схеме 1, изменялось число 

единичных слоев Nсл=2, 3, 4, 5, 9, 16, 32, при постоянных технологических 

параметрах напыления Mа=1,5, dкж=0,8мм, Nс=8. При одинаковых 

технологических параметрах (в каждой точке эксперимента) испытывалось по 

10 образцов. Минимальное допускаемое значение предельной прочности при 

растяжении для испытуемого покрытия было принято равным 4,3МПа (табл. 

5.13) (рис. 5.27).  
Таблица 5.13 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по предельной прочности при растяжении 
отражающего покрытия, изготовленного по схеме 1 

№ образца 
Предельная прочность покрытия при растяжении σпред_рас, МПа при числе слоев покрытия 

Ncл (dкж, мм) 
2 (0,8) 3 (0,8) 4 (0,8) 5 (0,8) 9 (0,8) 16 (0,8) 32 (0,8) 

1 4,84 4,92 4,96 4,98 4,99 5,01 5,04 
2 4,95 5,03 5,07 5,09 5,10 5,12 5,15 
3 4,44 4,51 4,55 4,57 4,58 4,80 5,02 
4 5,21 5,29 5,34 5,36 5,57 5,39 5,42 
5 4,52 4,59 4,63 4,65 4,66 4,68 4,71 
6 5,00 5,08 5,12 5,15 5,16 5,18 5,21 
7 4,45 4,52 4,56 4,58 4,59 4,81 4,93 
8 5,07 5,15 5,19 5,22 5,23 5,25 5,28 
9 5,10 5,18 5,22 5,25 5,36 5,28 5,31 
10 4,25 4,32 4,35 4,37 4,38 4,40 4,42 

Среднее значение 4,78 4,86 4,90 4,92 4,96 4,99 5,05 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,34 0,34 0,35 0,35 0,39 0,31 0,30 

Коэффициент 
вариации 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 

Доверительный 
интервал 0,24 0,25 0,25 0,25 0,28 0,22 0,22 

Нормальность 
распределения 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

Минимальная 
допускаемая 
предельная 
прочность 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 3,30 

Вероятность 
отказа 0,0762 0,0514 0,0418 0,0367 0,0452 0,0137 0,0065 

При растяжении образцов, изготовленных по схеме 2, были заданны 

постоянные технологические параметры Mа=1,5; Nс=8 и задана толщина 

покрытия Нпок=const=2,2±0,2мм. При одинаковых технологических параметрах 

(в каждой точке эксперимента) испытывалось по 10 образцов. Минимальное 

допускаемое значение предельной прочности при растяжении для испытуемого 

покрытия было принято равным 4,3МПа (табл. 5.14) (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Зависимость предельной прочности при растяжении отражающего покрытия от числа слоев, 
изготовленных по схемам 1 и 2 

Таблица 5.14 
Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по предельной прочности отражающего 

покрытия, изготовленного по схеме 2 

№ образца 
Предельная прочность покрытия при отрыве от подложки σпред_от, МПа при числе слоев 

покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 3 (2,8) 4 (2,4) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 32 (0,8) 

1 3,83 4,13 4,05 4,19 4,04 4,55 5,06 
2 3,81 4,01 4,31 4,16 4,61 5,12 5,02 
3 3,98 4,07 4,47 4,42 4,56 5,06 4,95 
4 3,67 3,99 4,50 4,86 4,45 4,79 5,34 
5 3,97 4,08 4,08 4,24 4,70 4,42 5,14 
6 3,95 3,97 4,68 4,34 4,82 4,45 5,30 
7 3,98 4,27 4,47 4,12 4,56 4,86 4,95 
8 4,24 4,02 4,02 4,18 4,63 4,54 5,04 
9 3,71 4,11 4,41 4,36 4,11 4,72 5,02 
10 4,05 4,26 4,06 4,51 4,47 5,00 5,10 

Среднее значение 3,92 4,09 4,31 4,34 4,50 4,75 5,09 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,17 0,10 0,23 0,22 0,24 0,26 0,13 

Коэффициент 
вариации 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 

Доверительный 
интервал 0,12 0,08 0,17 0,16 0,17 0,18 0,10 

Нормальность 
распределения 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

нор-
мальное 

Минимальная 
допускаемая 
предельная 
прочность 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Вероятность 
отказа 0,9887 0,9766 0,4885 0,4328 0,2102 0,0397 0,0000 
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С увеличением числа единичных слоев Nсл при их одинаковой толщине 

Hс=const по схеме 1 прочность покрытия при растяжении возрастает (рис. 5.27). 

При постоянных технологических параметрах Mа=1,5, dкж=0,8мм, Nс=8 и 

увеличении числа единичных слоев Nсл с 2 до 32 предельная прочность 

увеличилась на 5,6%. Полученные экспериментальны данные хорошо 

аппроксимируются (коэффициент достоверности аппроксимации 0,9412) 

степенной зависимостью: 

( )N сл
0177,0

рас_пред 7608,4 ⋅=σ  .                                        (5.35) 

В случае напыления покрытия с постоянной толщиной Hпок=const и 

постоянными технологическими параметрами Mа=1,5; Nс=8 по схеме 2 

увеличивается число единичных слоев Nсл, при этом уменьшается толщина 

единичного слоя Hс. Снижение толщины единичного слоя Hс с 1030…1050мкм 

(dкж=3,2мм) до 60…70мкм (dкж=0,8мм) приводит к значительному увеличению 

предела прочности отражающего покрытия при растяжении на 29,8%. 

Полученные экспериментальные данные хорошо аппроксимируются 

(коэффициент достоверности аппроксимации 0,9836) степенной зависимостью: 

( )N сл
0897,0

рас_пред 7247,3 ⋅=σ  .                                           (5.36) 

Предельная прочность двухслойного покрытия при растяжении 

толщиной Нпок=130мкм при dкж=0,8мм в 1,22 раза выше, чем двухслойного 

покрытия толщиной Нпок=2080мкм при dкж=3,2мм. 

При минимальной допускаемой предельной прочности при растяжении 

4,3МПа у покрытия, изготовленного по схеме 1, при увеличении числа слоев с 

2 до 32 вероятность отказа снижается с 0,0762 до 0,0065, а изготовленного по 

схеме 2 – уменьшается с 0,9887 до 0. 

Анализ результатов. Повышение прочности единичного слоя при 

уменьшении его толщины объясняется снижением размеров дефектов и их 

количества в единичном слое, а также повышением однородности напыленной 

смеси, обусловленной размерами вторичных капель. Также с увеличением 

числа слоев и уменьшением их толщины существенно снижается вероятность 
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отказа покрытия по прочности. То есть наблюдается влияние масштабного 

эффекта, заключающегося в изменение свойств реальных образцов покрытия с 

дефектами в зависимости от их линейных размеров. 

Поэтому рационально многослойное покрытие заданной толщины 

формировать из 3-7 единичных слоев, так как это обеспечивают достаточно 

высокую прочность при приемлемой производительности напыления. 

Минимальная толщина напыленного единичного слоя обусловлена 

технологическими возможностями узла распыления. Увеличение числа слоев 

более 10 не рационально, так как прирост прочности незначителен. 

Экспериментальные данные показывают, что предельная прочность 

многослойного покрытия при его отрыве от подложки снижается с 

увеличением числа единичных слоев, но это снижение компенсируется 

повышением прочности единичного слоя из-за уменьшения его толщины. 

Таким образом, рациональное сочетание толщины и числа единичных 

слоев обеспечивает высокую прочность и низкую вероятность отказа 

многослойного покрытия при его отрыве и при растяжении. Возрастание 

прочности покрытия с увеличением числа единичных слоев и уменьшением их 

толщины обусловлено снижением дефектности. 

 
5.4. Экспериментальное исследование влияния технологических 

параметров сверхзвукового напыления при многоструйной подаче газа на 
дисперсность капель и на показатели качества многослойного 

теплозащитного покрытия  
 

Влияние технологических параметров сверхзвукового распыления на 

дисперсность капель и на основные показатели качества исследовалось на 

теплозащитном покрытии из жесткого пенополиуретана (ППУ) (табл. 5.15). 
Таблица 5.15. 

Показатели качества ППУ 

Показатели качества ППУ Значение 
Средняя плотность, кг/м3 50-56 

Предел прочности при сжатии 10%, МПа 0,45-0,50 
Предел прочности при изгибе, МПа 0,50-0,55 

Водопоглощение за 168 часов, %  1,2-1,6 
Теплопроводность при температуре 20°С, Вт/(м⋅К)  0,022-0,028 
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Химический состав пенополиуретановой системы включает композиции 

«А» и «Б». Композиция «A» - представляет собой готовую к использованию 

полиольную композицию, содержащую компоненты полиолы, катализаторы, 

стабилизаторы, огнезащитные добавки и озонобезопасный вспениватель. 

Композиция «Б» - полимерный дифенилметандиизоцианат представляет собой 

готовую к использованию изоционатную композицию. 

Полиольная композиция имеет следующие свойства: ρж=1480кг/м3; 

µж=0,5Па·с; полиизоцианатная композиция – ρж=1230кг/м3; µж=0,3Па·с при 

температуре 20°С. Перед подачей в распылитель для уменьшения вязкости 

композиции подогревались до 45°-50°С. При этом вязкость компонентов 

понижалась и составляла для полиольной композиции µж=0,09Па·с и для 

полиизоцианатной композиции µж=0,06Па·с. Композиции «А» и «Б» 

перемешиваются в соотношении весовых частей «А»:«Б»=100:107.  
 

5.4.1. Экспериментальное определение размеров капель, полученных 
сверхзвуковым газодинамическим распылением при многоструйной подаче 

газа, композиций теплозащитного покрытия 

d
кр
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Рис. 5.28. Узел распыления со сменным сопловым блоком для напыления ППУ: dкж – диаметр канала подачи 
предварительно перемешанных полиольной и полиизоцианатной композиций; dкр – диаметр критического 

сечения сопла; Г – газ (воздух); полиольная композиция «А»; полиизоцианатная композиция «Б»; 1 – корпус 
узла распыления; 2 – канал подачи газа (воздуха); 3 – канал подачи жидкости (предварительно перемешанная 

композиция «А»+«Б»); 4 – сменный сопловой блок; 5 – сверхзвуковое сопло 
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Узел распыления с многосопловым блоком. Для сверхзвукового 

газодинамического напыления ППУ использовался узел распыления со 

сменным многосопловым блоком, такой же, как для напыления отражающего 

покрытия (рис. 5.1). При напылении ППУ по каналу подачи жидкости подают 

предварительно перемешанные в заданной пропорции полиольную 

композицию «А» и полиизоцианатную композицию «Б» (рис. 5.28). 
Таблица 5.16. 

Технические характеристики пеногенератора «НАСТ-7М» 

Технический параметр Значение 
Производительность, кг/мин До 7 

Базовое соотношение композиций «А» и «Б» (А:Б) от 1:1 до 1:2,1 
Давление в системе подачи компонентов, МПа 0,5 

Давление в системе подачи воздуха, МПа 0,6 
Номинальный расход сжатого воздуха, м3/час  30 

Подогрев компонентов есть 
Расходные баки, литр 2 бака по 25литров 

Длина шлангов, м 10 
Вес, кг 36 

1

Г

p0

А Б
НАСТ-7М

"А"+"Б"

2

3

4

5

 

 
Рис. 5.29. Экспериментальная напылительная установка: схема напылительной установки (сверху); 

напылительная установка «НАСТ-7М» (снизу); 1 – узел распыления; 2 – напылительная установка «НАСТ-
7М»; 3 – смесительная камера; 4 – ресивер; 5 – шланги; p0 – давление в ресивере; Г – газ; полиольная 

композиция «А»; полиизоцианатная композиция «Б» 
 

Экспериментальная напылительная установка. Экспериментальная 

напылительная установка (рис. 5.29) состоит из системы подготовки и подачи 

газа (воздуха), включающей компрессор, баллоны высокого давления и ресивер 
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со специальным регулятором давления; системы подготовки и подачи 

предварительно перемешанных композиций – напылительная установка 

«НАСТ-7М» (табл. 5.16); узла распыления с многосопловым блоком.  

Напылительная установка «НАСТ-7М» обеспечивает подачу и 

предварительное перемешивание полиольной «А» и полиизоцианатной «Б» 

композиций в смесительной камере и ее подачу по шлангу в узел распыления. 

При движении по шлангу композиции «А» и «Б» дополнительно 

перемешиваются, повышая однородность реакционной смеси. По каналу 

подачи жидкости в узле распыления предварительно перемешанные 

композиции подаются в сверхзвуковой факел распыления. Постоянство расхода 

предварительно перемешанных композиций обеспечивает одинаковые условия 

вспенивания и отверждения ППУ.  

Схема определения размеров капель, полученных сверхзвуковым 

газодинамическим распылением при многоструйной подаче газа, рассмотрена 

выше (рис. 5.8).  

 
5.4.2. Образцы напыленных многослойных теплозащитных покрытий  

 

Показатели качества напыленного ППУ определяются структурой 

вспененного полимера, которая обусловлена однородностью напыленной 

реакционной смеси. Поэтому для установления связи между технологическими 

параметрами (Ma, dкж, Nc) распыления и показателями качества ППУ были 

изготовлены многослойные образцы пенополиуретанового покрытия 

постоянной толщины Нпок=Nсл⋅Hс=const=67±10мм. Для выполнения этого 

условия числу единичных слоев Nсл соответствует определенная толщина 

единичного слоя Hс, зависящая от диаметра канала подачи dкж (табл. 5.17)  
Таблица 5.17 

Соответствие диаметра канала подачи жидкости и числа единичных слоев при формировании покрытия 
постоянной толщины 

Диаметр канала подачи 
жидкости dкж, мм 

0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 

Число единичных слоев 
покрытия Nсл, шт 

32 16 9 5 4 3 2 

Толщина единичного слоя 
Hс, мм 

1,8-2,4 3,8-4,8 7,1-8,7 12,1-15,6 14,8-18,3 20,2-25,4 29,3-35,2 
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Получение напыленных образцов ППУ осуществлялось с помощью 

приспособления (рис. 5.19), обеспечивающего постоянную скорость 

перемещения распылителя Uрасп=0,15м/с, и постоянное расстояние от среза 

сверхзвуковых сопел распыления до напыляемой поверхности 500мм. 

Реакционная смесь формировалась на разделительной ПЭТ-пленке, уложенной 

на стальной лист (рис. 5.30).  

1 2

Н
по

к

4 0,
05

H
с

3
 

       
Рис. 5.30. Напыление ППУ: образец с напыленным на полиэтилентерефталатную (ПЭТ) пленку ППУ (сверху); 
вспенивание реакционной смеси (фото снизу слева); вспененный и отвержденный ППУ на ПЭТ пленке (фото 

снизу справа) 1 – стальная пластина; 2 – ПЭТ-пленка; 3 – напыленный ППУ 

   

     
Рис. 5.31. Разрез вспененного и отвержденного многослойного ППУ 
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ППУ формировался послойно (рис. 5.31). Перед нанесением очередного 

слоя ППУ, предыдущий слой реакционной смеси вспенивался. Процесс 

вспенивания является экзотермическим и сопровождается значительным 

выделением тепла, что ускоряет процесс вспенивания ППУ. Время начала 

вспенивания реакционной смеси (время старта) 3±1с; время гелеобразования 

6±3с; время подъема 15±3с, что дает возможность получать прочное 

соединение с ранее напыленным слоем без опасения погасить вспенивание 

предыдущего слоя. Время полного вспенивания ППУ составляет 1-2 минуты. 

Необходимо отметить, что толщина вспененного единичного слоя ППУ 

весьма неравномерна и изменяется в широких пределах (рис. 5.31). Однако, при 

напылении последующего слоя реакционная смесь по поверхности 

предыдущего слоя распределяется следующим образом. Больше реакционной 

смеси скапливается в углублениях и меньше на возвышенностях предыдущего 

слоя. Чем больше объем реакционной смеси, тем толще вспененный единичный 

слой ППУ. Таким образом, неравномерность по толщине предыдущего 

вспененного слоя компенсируется из-за перераспределения напыленной на него 

реакционной смеси. Поэтому увеличение числа единичных слоев 

пенополиуретанового покрытия приводит к повышению точности толщины 

покрытия.  

 
Рис. 5.32. Изменение структуры ППУ на срезе при увеличении числа сопел подачи газа Nc при числе Маха 

Ма=2,25 и dкж=2,0мм (фото 1-5 слева направо): Nс=8 (фото 1); Nс=12 (фото 2); Nс=14 (фото 3); Nс=16 (фото 4); 
Nс=20 (фото 5) 

 
Рис. 5.33. Изменение структуры ППУ на срезе при различном сочетании числа сопел подачи газа Nс, числа 

Маха на срезе Ма, диаметра канала подачи жидкости dкж (фото 1-4 слева направо): Nс=10, Ма=1,5, dкж=3,2мм 
(фото 1); Nс=14, Ма=2,5, dкж=2,0мм (фото 2); Nс=16, Ма=1,75, dкж=1,2мм (фото 3); Nс=20, Ма=3,0, dкж=0,8мм 

(фото 4) 
 

Из плит ППУ, полученных при различных технологических режимах 

напыления, специальным инструментом вырезались образцы для проведения 
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испытаний. На фотографиях отчетливо видна разница в структуре образцов 

ППУ, полученных при различных технологических параметрах. При 

визуальном осмотре образцов, полученных при числе сопел подачи газа Nс=8-

12, числе Маха на срезе сопел Ма=1,5-2,0 и диаметре канала подачи жидкости 

dкж=2,0-3,2мм, можно отметить, что их структура неоднородна, видны плохо 

вспененные участки. При этом поры достаточно крупные и вытянутые, имеют 

неправильную форму, размеры пор различаются в несколько раз. При числе 

сопел подачи газа Nс=16-20, числе Маха на срезе сопел Ма=2,5-3,0 и диаметре 

канала подачи жидкости dкж=0,8-1,6мм наблюдается плотная и однородная 

структура ППУ, размеры пор уменьшаются (рис. 5.32, 5.33).  

Вырезанные из плит ППУ с заданными размерами для конкретных 

испытаний образцы высушивали при температуре 105°С. Линейные размеры 

образцов оценивали с помощью электронного штангенциркуля ШЦЦ-I-150 

ГОСТ 166-89, с точностью 0,01мм. Длину, ширину и толщину образцов 

измеряли в пяти местах – два у краев и три в середине. Затем вычисляли 

среднеарифметическое значение каждого линейного размера (длина, ширина, 

толщина) и рассчитывали объем образца. Взвешивание образцов проводили на 

лабораторных весах II класса точности DEMCOM DL-63 со следующими 

характеристиками: максимальная масса взвешиваемого образца 60г; точность 

0,001г. 

 
5.4.3. Экспериментальная модель влияния технологических параметров 
сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной подаче 

газа на диаметр вторичных капель и на показатели качества 
пенополиуретанового покрытия  

 

На показатели качества ППУ следующие технологические параметры: Mа 

– числом Маха на срезе сопла, dкж – диаметр канала подачи жидкости 

(композиций), Nс – число сопел подачи газа. Зависимость диаметра вторичных 

капель, кажущейся плотности ППУ; прочности при сжатии и поперечном 

изгибе ППУ, теплопроводности ППУ, водопоглощения ППУ от 



174 

технологических параметров сверхзвукового газодинамического напыления  

при многоструйной подаче газа представим уравнениями регрессии: 

( ) ( ) ( )Ndkd
kkk

скжавк 321
0 М ⋅⋅⋅=  ,                              (5.37) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжаППУ
321

0 М ⋅⋅⋅=ρ  ,                              (5.38) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжа%10сж 321
0 М ⋅⋅⋅=σ  ,                              (5.39) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжаизг 321
0 М ⋅⋅⋅=σ  ,                              (5.40) 

( ) ( ) ( )Ndk
kkk

скжаППУ 321
0 М ⋅⋅⋅=λ  ,                              (5.41) 

( ) ( ) ( )NdkW kkk
скжа 321

0 М ⋅⋅⋅=  ,                              (5.42) 

где k0, k1, k2, k3 – эмпирические коэффициенты; ρППУ – плотность ППУ, кг/м3; 

σсж10% –прочность ППУ при 10%-ной относительной деформации сжатия, МПа; 

σизг – предел прочности ППУ при поперечном изгибе, МПа; λППУ – 

теплопроводность ППУ, Вт/(м·°К); W – водопоглощение ППУ, %. 
Таблица 5.18. 

Результаты опытов 

№
 о

пы
та

 

Диаметр вторичных капель 
dвк, мкм 

Плотность ППУ ρППУ, кг/м3 Прочность ППУ при 10%-ной 
относительной деформации 

сжатия  σсж10%, МПа 

d
вк

_1
 

d
вк

_2
 

d
вк

_3
 

d
вк

_с
р 

ρ П
П

У
_
1
 

ρ П
П

У
_
2
 

ρ П
П

У
_
3
 

ρ П
П

У
_с

р 

σ с
ж

10
%

_1
 

σ с
ж

10
%

_2
 

σ с
ж

10
%

_3
 

σ с
ж

10
%

_с
р 

1 212 265 369 282 51,50 53,15 51,30 51,98 0,439 0,443 0,448 0,443 
2 208 148 310 222 53,90 55,20 54,35 54,48 0,459 0,460 0,463 0,461 
3 456 344 448 416 49,55 49,60 49,80 49,65 0,423 0,423 0,415 0,420 
4 232 208 370 270 53,75 51,95 51,15 52,28 0,448 0,433 0,426 0,436 
5 205 113 306 208 55,10 54,60 55,65 55,12 0,459 0,460 0,464 0,461 
6 54 46 68 56 55,65 57,75 57,85 57,08 0,495 0,490 0,512 0,499 
7 192 278 460 310 51,55 50,75 51,25 51,18 0,430 0,433 0,447 0,437 
8 158 202 246 202 51,50 53,70 55,40 53,53 0,429 0,448 0,462 0,446 

№
 о

пы
та

 

Водопоглощение ППУ       
W, % 

Теплопроводность ППУ λППУ, 
Вт/(м·°К) 

Предел прочности ППУ при 
поперечном изгибе σизг, МПа 

W
_
1
 

W
_
2
 

W
_
3
 

W
_с

р 

λ П
П

У
 _

1 

λ П
П

У
 _

2 

λ П
П

У
 _

3 

λ П
П

У
 _

ср
 

σ и
зг

_1
 

σ и
зг

_2
 

σ и
зг

_3
 

σ и
зг

_с
р 

1 2,2 2,7 3,8 2,9 0,0284 0,0277 0,0280 0,0280 0,513 0,509 0,515 0,512 
2 2,1 1,5 3,2 2,3 0,0296 0,0288 0,0290 0,0291 0,528 0,529 0,530 0,529 
3 4,7 3,5 4,6 4,2 0,0264 0,0265 0,0265 0,0265 0,499 0,487 0,477 0,488 
4 2,4 2,1 3,8 2,8 0,0282 0,0271 0,0266 0,0273 0,515 0,495 0,490 0,500 
5 2,1 1,2 3,1 2,1 0,0287 0,0288 0,0290 0,0288 0,528 0,529 0,537 0,531 
6 1,2 1,6 1,1 1,3 0,0309 0,0306 0,0320 0,0312 0,569 0,564 0,579 0,571 
7 2,0 2,8 4,7 3,2 0,0268 0,0271 0,0279 0,0273 0,494 0,498 0,514 0,502 
8 1,6 2,1 2,5 2,1 0,0268 0,0280 0,0293 0,0280 0,494 0,515 0,531 0,513 
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Таблица 5.19. 
Обработка результатов эксперимента 

Расчетные 
величины 

Значение расчетных величин при уровне значимости 5% 
Диаметр вторичных капель 

dвк 
Плотность ППУ ρППУ Прочность ППУ при 10%-

ной относительной 
деформации сжатия σсж10% 

Gр 0,2906 0,4261 0,4158 
Gт 0,5157 0,5157 0,5157 

Вывод Дисперсии однородны Дисперсии однородны Дисперсии однородны 
tт 2,12 2,12 2,12 

 
Значимые коэффициенты: 

b0, b1, b2, b3; 
b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 
Fр 1,0316 0,2558 0,8343 
Fт 6,4 6,4 6,4 

Вывод Модель адекватна Модель адекватна Модель адекватна 

Расчетные 
величины 

Значение расчетных величин при уровне значимости 5% 
Водопоглощение ППУ W Теплопроводность ППУ λППУ Предел прочности ППУ при 

поперечном изгибе   σизг 
Gр 0,2912 0,4703 0,4100 
Gт 0,5157 0,5157 0,5157 

Вывод Дисперсии однородны Дисперсии однородны Дисперсии однородны 
tт 2,12 2,12 2,12 

 
Значимые коэффициенты: 

b0, b1, b2, b3; 
b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 

Значимые коэффициенты: 
b0, b1, b2, b3; 

b12=b13=b23=b123=0 
Fр 0,043 0,5098 0,7392 
Fт 6,4 6,4 6,4 

Вывод Модель адекватна Модель адекватна Модель адекватна 
Таблица 5.20. 

Значения коэффициентов уравнения регрессии  

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

ур
ав

не
ни

я 
ре

гр
ес

си
и 

Значения коэффициентов уравнения регрессии при уровне значимости 5% 
Диаметр вторичных капель dвк Плотность ППУ ρППУ Прочность ППУ при 10%-ной 

относительной деформации 
сжатия σсж10% 

b0 5,3495 3,9724 -0,799 
b1 -0,2930 0,0222 0,0219 
b2 0,2887 -0,028 -0,0340 
b3 -0,2910 0,0199 0,0225 
b12 0 0 0 
b13 0 0 0 
b23 0 0 0 
b123 0 0 0 

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

ур
ав

не
ни

я 
ре

гр
ес

си
и 

Значения коэффициентов уравнения регрессии при уровне значимости 5% 
Водопоглощение ППУ W, % Теплопроводность ППУ λППУ Предел прочности ППУ при 

поперечном изгибе σизг, МПа 

b0 0,8684 -3,5670 -0,6590 
b1 -0,1890 0,0220 0,0187 
b2 0,1849 -0,0360 -0,0340 
b3 -0,1870 0,0192 0,0209 
b12 0 0 0 
b13 0 0 0 
b23 0 0 0 
b123 0 0 0 
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Для определения коэффициентов уравнений регрессии (5.37-5.42) 

проведен полный факторный эксперимент типа 23 и проведена обработка его 

результатов по выражениям (5.2-5.18). 

По результатам трех опытов в каждой строке матрицы планирования 

вычислено средние арифметическое значение (табл. 5.18). Проведена обработка 

результатов эксперимента (табл. 5.19), по результатам опытов определены 

коэффициенты полинома (5.3) (табл. 5.20) 

Перепишем полином (5.3) с учетом значимых коэффициентов: 

xbxbxbby 3322110 ⋅+⋅+⋅+= .                                  (5.43) 

Перейдем от кодированных к натуральным переменным и получим 

уравнение регрессии (5.37)-(5.42) с эмпирическими коэффициентами, 

подставив соответствующие коэффициенты b0, b1, b2, b3; b12, b13, b23, b123 (табл. 

5.20) и выражения для x1, x2, x3 (5.4)-(5.6) в полином (5.43): 

( ) ( ) ( )Ndd с
6350,0

кж
4165,0

а
844,0

вк М29050
−− ⋅⋅⋅=  ,                          (5.44) 

( ) ( ) ( )Nd с
0434,0

кж
041,0

а
0642,0

ППУ М8850,34 ⋅⋅⋅=ρ −  ,                      (5.45) 

( ) ( ) ( )Nd с
0491,0

кж
0500,0

а
0631,0

%10сж М2749,0 ⋅⋅⋅=σ −  ,                    (5.46) 

( ) ( ) ( )Nd с
0456,0

кж
049,0

а
054,0

изг М3238,0 ⋅⋅⋅=σ −  ,                           (5.47) 

( ) ( ) ( )Nd с
0418,0

кж
051,0

а
0634,0

ППУ М0174,0 ⋅⋅⋅=λ −  ,                       (5.48) 

( ) ( ) ( )NdW с
4080,0

кж
2667,0

а
5450,0М2990,56 −− ⋅⋅⋅=  .                       (5.49) 

Анализ результатов эксперимента. Проведенный полный факторный 

эксперимент показал, что выбранные технологические параметры Ма, Nс, dкж 

оказывают существенное влияние на диаметр вторичных капель и на 

показатели качества пенополиуретанового покрытия. Увеличение скорости 

истечения газа (числа Маха Ма), повышение расхода газа (числа сопел подачи 

газа Nс) и уменьшение расхода жидкости (диаметра канала подачи жидкости 

dкж) обуславливает уменьшение среднего диаметра вторичных капель, а также 

увеличение плотности ППУ, прочности при сжатии и изгибе ППУ, растет 

теплопроводность ППУ, а водопоглощение ППУ снижается.  
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Таким образом, экспериментально установлена закономерность 

(причинно-следственная связь) между технологическими параметрами 

сверхзвукового газодинамического напыления, размерами вторичных капель и 

показателями качества пенополиуретанового покрытия. 

 
5.4.4. Исследование влияния технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления при многоструйной подаче газа на 
плотность пенополиуретанового покрытия и вероятность его отказа 

 
Определение плотности ППУ осуществляли по ГОСТ 409-2017 

измерением объема образца и его массы. Образцы имели размеры 50х50х40мм, 

объем образца составлял 100см3. Плотность образца вычисляли по выражению 

ρппу=mобр/Vобр, где mобр – масса образца, кг; Vобр – объем образца, м3; ρппу – 

плотность ППУ, кг/м3. 
Таблица 5.21 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по плотности пенополиуретанового 
покрытия  

№ образца Плотность ρППУ, кг/м3 при числе слоев покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 

1 54,17 53,89 61,64 51,75 
2 48,19 47,90 53,17 58,16 
3 49,16 62,41 60,03 63,27 
4 57,28 47,57 46,24 44,87 
5 58,38 58,64 52,11 57,46 
6 44,08 46,92 47,10 48,55 

Среднее значение 51,88 52,89 53,38 54,01 
Среднее квадратическое 

отклонение 5,63 6,54 6,40 6,83 

Коэффициент вариации 0,109 0,124 0,120 0,126 
Доверительный 

интервал 5,910 6,859 6,713 7,170 

Нормальность 
распределения нормальное нормальное нормальное нормальное 

Максимальная 
допускаемая плотность 60,00 60,00 60,00 60,00 

Вероятность отказа 0,0745 0,1382 0,1504 0,1903 
 

Образцы вырезали из плит ППУ, напыленных при постоянных 

технологических параметрах Mа=1,75; Nс=18 и заданной толщине покрытия 

Нпок=Nсл⋅Hс=const=67±10мм, при этом изменялись число единичных слоев Nсл и 

их толщина Hс. Перед началом испытаний образцы в течение 24 часов 

высушивались в шкафу при температуре 50±2°С. 

При одинаковых технологических параметрах (в каждой точке 
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эксперимента) испытывалось по 6 образцов, за результат испытания принимали 

среднее арифметическое значение. Также была проведена оценка вероятности 

отказа пенополиуретанового покрытия по плотности при максимальной 

допускаемой плотности 60 кг/м3 (табл. 5.21). 

Результаты эксперимента показывают, что увеличение числа слоев 

пенополиуретанового покрытия и уменьшение их толщины обуславливает 

повышение плотности ППУ. Плотность пенополиуретанового покрытия из 16 

слоев выше на 4,1%, чем такого же покрытия из 2 слоев. При заданной 

максимальной допускаемой плотности 60 кг/м3 это приводит к росту 

вероятности отказа по плотности. 

 
5.4.5. Исследование влияния технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления при многоструйной подаче газа на 
водопоглощение пенополиуретанового покрытия и вероятность его отказа 

 
Определение водопоглощения ППУ осуществлялось на образцах с 

размерами 50х50х40мм по ГОСТ 20869-75. Образцы вырезали из плит ППУ, 

напыленных при постоянных технологических параметрах Mа=2,0; Nс=10 и 

заданной толщине покрытия Нпок=Nсл⋅Hс=const=67±10мм, при этом изменялись 

число единичных слоев Nсл и их толщина Hс. 

1 2 3 4 50±10

 
Рис. 5.34. Схема приспособления для испытания образцов ППУ на водопоглощение: 1 – емкость; 2 – вода;         

3 – образцы ППУ; 4 – сетка 
 

Предварительно высушенные и взвешенные образцы полностью 

погружали в воду, фиксировали в погруженном состоянии с помощью 

металлических сеток и выдерживали 100 часов при температуре 23±2°С (рис. 

5.34). После этого образцы вынимали из воды, вытирали сухой тканью и снова 
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взвешивали. 

Водопоглощение образца %100
сух

сухмок ⋅
−

=
m

mm
W , где mсух – масса образца 

перед погружением в воду, мг; mмок – масса образца после извлечения из воды, 

мг; W – водопоглощение, %. 

При одинаковых технологических параметрах (в каждой точке 

эксперимента) испытывалось по 6 образцов, за результат испытания принимали 

среднее арифметическое значение. Также была проведена оценка вероятности 

отказа пенополиуретанового покрытия по водопоглощению после выдержки в 

воде в течение 100 часов при максимальном допускаемом водопоглощении 

2,7% (табл. 5.22). 
Таблица 5.22 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по водопоглощению пенополиуретанового 
покрытия после выдержки в течение 100 часов 

№ образца Водопоглощение W,% при числе слоев покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 

1 3,22 3,22 2,86 2,86 
2 2,85 2,96 3,07 2,07 
3 3,42 2,98 2,13 2,58 
4 3,65 2,43 2,60 2,59 
5 3,05 2,97 2,83 2,71 
6 3,38 2,67 2,75 2,24 

Среднее значение 3,26 2,87 2,71 2,51 
Среднее квадратическое 

отклонение 0,285 0,278 0,321 0,297 

Коэффициент вариации 0,087 0,097 0,119 0,118 
Доверительный 

интервал 0,299 0,292 0,337 0,311 

Нормальность 
распределения нормальное нормальное нормальное нормальное 

Максимальное 
допускаемое 

водопоглощение 
2,70 2,70 2,70 2,70 

Вероятность отказа 0,9757 0,7316 0,5083 0,2592 
 

Результаты эксперимента показывают, что увеличение числа слоев 

пенополиуретанового покрытия и уменьшение их толщины обуславливает 

снижение водопоглощения ППУ. Водопоглощение пенополиуретанового 

покрытия из 16 слоев ниже на 23%, чем такого же покрытия из 2 слоев. При 

заданном максимальном допускаемом водопоглощении 2,7% это приводит к 

снижению вероятности отказа по водопоглощению. 
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5.4.6. Исследование влияния технологических параметров сверхзвукового 
газодинамического напыления при многоструйной подаче газа на 

теплопроводность пенополиуретанового покрытия и вероятность его 
отказа 

 
Определение теплопроводности ППУ проводилось методом 

стационарного теплового потока по ГОСТ 7076-99 на образцах с размерами 

150х150х10мм. Образцы вырезали из плит ППУ, напыленных при постоянных 

технологических параметрах Mа=2,5; Nс=14 и заданной толщине покрытия 

Нпок=Nсл⋅Hс=const=67±10мм, при этом изменялись число единичных слоев Nсл и 

их толщина Hс. Перед началом испытаний образцы высушивались. 

Испытания проводились с помощью прибора ИТС-1 (рис. 5.35), который 

имеет следующие характеристики: диапазон измерения теплопроводности 0,02-

1,5 Вт/(м·°К); пределы допускаемой относительной погрешности измерения 

теплопроводности ±5%; толщина измеряемого образца 10-25мм.  

1
2

4

3

2

 
Рис. 5.35. Измеритель теплопроводности ИТС-1 и схема измерения теплопроводности при стационарном 

тепловом режиме: 1 – нагреватель; 2 – тепломер; 3 – образец ППУ; 4 - холодильник  
 

Для проведения измерений образец ППУ вставляется в измерительную 

ячейку прибора между холодильником и нагревателем и зажимается между 

ними фиксирующим винтом. Зная толщину образца ППУ и разность 

температур нагревателя и холодильника, то есть разницу температур между 

противоположными гранями образца, можно определить теплопроводность 

образца ППУ по выражению 
tt

qh

холнаг

тпобр
ппу −

⋅
=λ , где qтп – плотность теплового 

потока, проходящего через образец, Вт/м2; tнаг, tхол – температура нагревателя и 

температура холодильника, °К; hобр – толщина образца, м; λппу – коэффициент 
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теплопроводности Вт/(м·°К). 
Таблица 5.23 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по теплопроводности 
пенополиуретанового покрытия  

№ образца Теплопроводность λппу, Вт/(м·°К) при числе слоев покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 

1 0,0276 0,0263 0,0284 0,0287 
2 0,0282 0,0287 0,0305 0,0321 
3 0,0303 0,0296 0,0324 0,0332 
4 0,0243 0,0285 0,0257 0,0261 
5 0,0287 0,0318 0,0278 0,0276 
6 0,0265 0,0251 0,0268 0,0260 

Среднее значение 0,0276 0,0283 0,0286 0,0290 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,0020 0,0024 0,0025 0,0031 

Коэффициент 
вариации 0,074 0,084 0,086 0,105 

Доверительный 
интервал 0,0021 0,0025 0,0026 0,0032 

Нормальность 
распределения нормальное нормальное нормальное нормальное 

Максимальная 
допускаемая 

теплопроводность 
0,030 0,030 0,030 0,030 

Вероятность отказа 0,1206 0,2421 0,2845 0,3661 
 

При одинаковых технологических параметрах (в каждой точке 

эксперимента) испытывалось по 6 образцов, за результат испытания принимали 

среднее арифметическое значение. Также была проведена оценка вероятности 

отказа пенополиуретанового покрытия по теплопроводности при максимальной 

допускаемой теплопроводности 0,0300 Вт/(м·°К) (табл. 5.23). 

Результаты эксперимента показывают, что увеличение числа слоев 

пенополиуретанового покрытия и уменьшение их толщины обуславливает 

повышение теплопроводности ППУ. Теплопроводность пенополиуретанового 

покрытия из 16 слоев выше на 5%, чем такого же покрытия из 2 слоев. При 

заданной максимальной допускаемой теплопроводности 0,0300 Вт/(м·°К) это 

приводит к повышению вероятности отказа по теплопроводности. 
 

5.4.7. Исследование влияния технологических параметров сверхзвукового 
газодинамического напыления при многоструйной подаче газа на прочность 

пенополиуретанового покрытия и вероятность его отказа 

 
Определение предела прочности ППУ при поперечном изгибе 

осуществляли по ГОСТ 18564-2017 на образцах с размерами 120х25х20мм и на 
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сжатие по ГОСТ 23206-2017 на образцах с размерами 50х50х40мм. Образцы 

вырезали из плит ППУ, напыленных при постоянных технологических 

параметрах Mа=2,75; Nс=8 для испытаний на сжатие и Mа=2,25; Nс=12 для 

испытаний на изгиб, толщина покрытия Нпок=Nсл⋅Hс=const=67±10мм, при этом 

изменялись число единичных слоев Nсл и их толщина Hс. Перед началом 

испытаний образцы высушивались в шкафу. 

Испытания на сжатие. Испытания образцов ППУ на сжатие 

проводились на разрывной машине 2166 Р-5 по ГОСТ 23206-2017 (рис. 5.36). 

При проведении испытаний обеспечивали приложенной к образцу сжимающей 

нагрузкой относительную деформацию сжатия образца ППУ 10% и определяли 

при этой деформации напряжение сжатия. Разрывная машина 2166 Р-5 

оборудована системой измерения деформации «СИД 900/0,1», которая 

обеспечивает измерение деформации при номинальной длине рабочего участка 

40мм ±4%. Разрывная машина обеспечивает диапазон измерения нагрузок от 0-

500кг (5кН); погрешность силоизмерителя составляет ±1%; скорость рабочего 

хода активного захвата составляет 1 мм/мин. 

     

Fсж

50

40

 
Рис. 5.36. Фото и схема испытания образца ППУ на сжатие  

 
Напряжения в образце ППУ при 10% сжатии определяли по выражению 

σсж=Fсж/Sобр, где σсж – напряжения в образце, Па; Fсж – сжимающая нагрузка 

приложенная к образцу, Н; Sобр – площадь сечения образца, перпендикулярная 

направлению действия силы, м2. При сжатии образца на 10% происходит резкое 

увеличение напряжений в нем, после чего стенки ячеек теряют устойчивость и 
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дальнейшего роста напряжений не наблюдается при значительном увеличении 

относительной деформации.  
Таблица 5.24 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по прочности на сжатие 
пенополиуретанового покрытия  

№ образца Прочность на сжатие σсж, МПа при числе слоев покрытия Nc (dкж,мм) 
2 (3,2) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 

1 0,493 0,507 0,492 0,436 
2 0,465 0,501 0,518 0,533 
3 0,410 0,431 0,422 0,502 
4 0,462 0,401 0,421 0,421 
5 0,377 0,407 0,419 0,411 
6 0,385 0,413 0,416 0,420 

Среднее значение 0,432 0,443 0,448 0,454 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,048 0,048 0,045 0,051 

Коэффициент 
вариации 0,111 0,108 0,100 0,112 

Доверительный 
интервал 0,050 0,050 0,047 0,053 

Нормальность 
распределения нормальное нормальное нормальное нормальное 

Минимальная 
допускаемая 

прочность при 
сжатии 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Вероятность отказа 0,6467 0,5551 0,5177 0,4700 
 

При одинаковых технологических параметрах (в каждой точке 

эксперимента) испытывалось по 6 образцов, за результат испытания принимали 

среднее арифметическое значение. Также была проведена оценка вероятности 

отказа пенополиуретанового покрытия по прочности на сжатие при 

минимальной допускаемой прочности на сжатие 0,45МПа (табл. 5.24). 

Результаты эксперимента показывают, что увеличение числа слоев 

покрытия и уменьшение их толщины обуславливает повышение прочности 

ППУ на сжатие. Прочность при сжатии пенополиуретанового покрытия из 16 

слоев выше на 5,1%, чем такого же покрытия из 2 слоев. При заданной 

максимальной допускаемой прочности при сжатии 0,45МПа это приводит к 

снижению вероятности отказа по прочности на сжатие. 

Испытания на изгиб. Испытания образцов ППУ на поперечный изгиб 

проводились на специализированной установке ДСИ-50 по ГОСТ 18564-2017 

(рис. 5.37). При проведении испытаний обеспечивали приложенной к образцу 

нагрузкой его разрушение и определяли разрушающее напряжение при изгибе. 
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Установка ДСИ-50 имеет следующие характеристики: максимальная нагрузка 

500Н; погрешность измерения нагрузки не более 1%; скорость перемещения 

нагружающего индентора 10±1мм/мин. 

Fизг

100

120

50

2
0

 
Рис. 5.37. Испытания образцов ППУ на поперечный изгиб: установка ДСИ-50 (слева); схема нагружения 

образца ППУ (справа) 
 

Величину разрушающего напряжения при изгибе образца ППУ находят 

по выражению 
hb

lF
2
обробр

опизг
изг

5,1
⋅

⋅⋅
=σ , где Fизг – нагрузка, приложенная к образцу, 

Н; bобр – ширина образца, м; hобр – толщина образца, м; lоп – расстояние между 

опорами, м; σизг – разрушающее напряжение при изгибе образца, Па.  
Таблица 5.25 

Результаты эксперимента по определению вероятности отказа по прочности на изгиб 
пенополиуретанового покрытия  

№ образца Прочность на сжатие σизг, МПа при числе слоев покрытия Ncл (dкж,мм) 
2 (3,2) 5 (2,0) 9 (1,6) 16 (1,2) 

1 0,583 0,529 0,543 0,612 
2 0,441 0,538 0,552 0,528 
3 0,503 0,576 0,549 0,547 
4 0,522 0,591 0,602 0,518 
5 0,467 0,437 0,447 0,525 
6 0,498 0,412 0,418 0,429 

Среднее значение 0,502 0,514 0,519 0,527 
Среднее 

квадратическое 
отклонение 

0,049 0,073 0,070 0,059 

Коэффициент 
вариации 0,097 0,143 0,136 0,112 

Доверительный 
интервал 0,051 0,077 0,074 0,062 

Нормальность 
распределения нормальное нормальное нормальное нормальное 

Минимальная 
допускаемая 

прочность при изгибе 
0,50 0,50 0,50 0,50 

Вероятность отказа 0,4809 0,4252 0,3965 0,3262 
 

При одинаковых технологических параметрах (в каждой точке 
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эксперимента) испытывалось по 6 образцов, за результат испытания принимали 

среднее арифметическое значение. Также была проведена оценка вероятности 

отказа пенополиуретанового покрытия по прочности на изгиб при 

минимальной допускаемой прочности на изгиб 0,50МПа (табл. 5.25). 

Результаты эксперимента показывают, что увеличение числа слоев 

покрытия и уменьшение их толщины обуславливает повышение прочности 

ППУ на изгиб. Прочность при изгибе пенополиуретанового покрытия из 16 

слоев выше на 4,9%, чем такого же покрытия из 2 слоев. При заданной 

максимальной допускаемой прочности при изгибе 0,5МПа это приводит к 

снижению вероятности отказа по прочности при изгибе. 

 
5.4.8. Анализ экспериментальных результатов по влиянию 

технологических параметров сверхзвукового газодинамического напыления 
при многоструйной подаче газа на показатели качества 

пенополиуретанового покрытия и на вероятность его отказа 

 
Поученные результаты экспериментов показали, что увеличение числа 

слоев пенополиуретанового покрытия и уменьшение их толщины приводит к 

существенным изменениям показателей качества ППУ и вероятности отказа по 

этим показателям. Эти изменения свойств ППУ обусловлены трансформацией 

его структуры из-за изменения технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления. С увеличением скорости истечения струй газа и 

числа сопел подачи газа, а также с уменьшением диаметра канала подачи 

жидкости, уменьшается средний диаметр капель распыляемых композиций, что 

приводит к росту однородности реакционной смеси. Многоструйная подача 

газа обеспечивает высокую турбулентность в факеле распыления, что 

способствует перемешиванию капель композиций. Уменьшение толщины 

напыленной реакционной смеси приводит к более полному взаимодействию 

между ее компонентами и улучшению однородности единичного слоя и 

покрытия в целом. От полноты прохождения химических реакций между 

компонентами напыленной реакционной смеси зависит количество дефектов и 

их размеры. Улучшение однородности структуры ППУ обусловлено снижением 
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дефектности материала, то есть уменьшением размеров и количества дефектов: 

пустот, капилляров, трещин. 

Чем выше однородность реакционной смеси, тем формируется более 

плотный ППУ с мелкоячеистой структурой. Наблюдается четкая регулярность 

структуры ППУ: мелкие равные по размерам поры, разделены стенками 

полимера одинаковой толщины, отсутствуют явные дефекты. Имеющий 

высокую плотность ППУ, характеризуются низкой пористостью и лучшей 

теплопроводностью. С повышением плотности ППУ снижается его 

водопоглощение, а прочность при сжатии и изгибе растет. Изменение 

технологических параметров сверхзвукового газодинамического напыления по-

разному влияет на показатели качества пенополиуретанового покрытия, одни 

показатели улучшаются, а другие ухудшаются. Поэтому при выборе 

технологического режима напыления необходимо, чтобы значения 

контролируемых показателей качества покрытия не выходили из поля допуска. 

Увеличение числа сопел подачи газа Nс>20 и увеличение скорости 

истечения газа из сопел Mа>3 нецелесообразно, так как дальнейшее изменение 

показателей качества ППУ несущественно. 

Вывод. Изменение технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления существенно влияет на дисперсность 

распыленных капель, следовательно, на однородность реакционной смеси, 

которая обуславливает дефектность и показатели качества 

пенополиуретанового покрытия, а также вероятность его отказа.  

 
5.5. Формирование пенополиуретановых покрытий заданной размерной 

точности по толщине методом уточняемого компенсирующего слоя 

 
При свободном вспенивании, то есть при отсутствии ограничивающей 

(формующей) оснастки, толщина напыленного пенополиуретанового покрытия 

имеет очень низкую точность. Поэтому актуально применение метода 

уточняемого компенсирующего слоя, обеспечивающего повышение точности 

напыленных пенополиуретановых покрытий по толщине.  
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Рассмотрим два подхода к уточнению компенсирующего слоя для 

повышения точности напыленного пенополиуретанового покрытия. 

1. Уточнение компенсирующего слоя механической обработкой. 

Достоинством этого подхода является возможность обеспечения высокой 

размерной точности пенополиуретанового покрытия, зависящей от точности 

обрабатывающего оборудования. К недостаткам можно отнести: большой 

расход ППУ, существенные ограничения доступности инструмента к 

обрабатываемой поверхности ППУ, высокую трудоемкость процесса 

обработки. Этот подход оправдан при обеспечении размерной точности 

толщины пенополиуретанового покрытия по 11-13 квалитету.  

2. Уточнение компенсирующего слоя регулирующими слоями. 

Достоинством этого подхода является относительно низкая трудоемкость при 

обеспечении достаточной размерной точности толщины пенополиуретанового 

покрытия, отсутствие необходимости в применении дополнительного 

оборудования и инструментов. Применение этот подхода позволяет напылять 

пенополиуретановые покрытия, имеющие размерную точность толщины по 14-

17 квалитету. 
Таблица 5.26 

Номинальные размеры, предельные отклонения и допуски звеньев разменной цепи  
№ 

звена Размер, мм Номинальный размер, 
мм Допуск, мм Середина поля допуска 

звена, мм 
1 АΔ=115-5 АΔ=115 TАΔ=5 Δ0АΔ= -2,5 
2 hc1=25-5 hc1=25 Thc1=5 Δ0hc1= -2,5 
3 hc2=25-5 hc2=25 Thc2=5 Δ0hc2= -2,5 
4 hc3=25-5 hc3=25 Thc3=5 Δ0hc3= -2,5 
5 hc4=25-5 hc4=25 Thc4=5 Δ0hc4= -2,5 
6 hкс=15-4 hкс=15 Thкс=4 Δ0hкс= -2,0 

 

Определим толщину уточняемого механической обработкой и 

регулирующими слоями компенсирующего слоя при напылении 

четырехслойного пенополиуретанового покрытия по предложенной выше 

методике. Пенополиуретановое покрытие состоит из четырех единичных слоев 

с размерами hс1=hс2=hс3=hс4=25-5мм и компенсирующего слоя hкс=15-4мм. 

Толщина покрытия является замыкающим звеном размерной цепи АΔ=115-5мм, 

TАΔ=5мм, Δ0АΔ=-2,5мм. Для учета погрешностей возникших при напылении 
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назначен уточняемый компенсирующий слой hкс=15-4мм, Thкс=4мм,            

Δ0hкс=-2,0мм, который наносится последним. Замыкающее звено размерной 

цепи АΔ является увеличивающим, а все остальные звенья hc1, hc2, hc3, hc4, hкс – 

уменьшающими (табл. 5.26). 

Правильность установления номинальных размеров проверяется по 

выражению (3.27): 

1151525252525кс4с3с2с1с =++++=++++=∆ hhhhhA мм 

Расчет размерной цепи проводился по вероятностному методу. Принято 

для всех составляющих звеньев Ki=1,2 и αi=0. Допуск замыкающего звена TАΔ
/ 

по выражению (3.33): 

TАΔ
/=1,2·(Thc1

2+Thc2
2+Thc3

2+Thc4
2+Thкс

2)0,5=1,2·(5,02+5,02+5,02+5,02+4,02)0,5=12,9мм. 

Далее проведен теоретический расчет по определению толщины 

пенополиуретанового покрытия методом уточнения механической обработкой 

и регулирующими слоями компенсирующего слоя, а затем осуществлена  

экспериментальная апробация на образцах ППУ. Готовые образы ППУ 

разрезали вдоль плоскости симметрии (плоскость, в которой перемещалась ось 

узла распыления). На срезе (рис. 5.31) отчетливо наблюдался профиль каждого 

единичного слоя. На профиле по пяти наибольшим выступам и пяти 

наибольшим впадинам устанавливали среднюю линию профиля. Расстояние 

между средними линиями профиля принимали за фактический размер 

единичного слоя Hсi. Измерения проводили с помощью электронного 

штангенциркуля ШЦЦ-I-150 ГОСТ 166-89, с точностью 0,01мм. 

Уточнение механической обработкой компенсирующего слоя (рис. 

5.38). При погрешности механической обработки ωмех=2,0мм величина 

компенсации по выражению (3.37): 

Tк=TАΔ
/-TАΔ+ωмех=12,9-5,0+2,0=9,9мм. 

По формуле (3.31) определена координата середины поля допуска 

замыкающего звена Δ0Δ
/: 

Δ0АΔ
/=-(Δ0hc1+Δ0hc2+Δ0hc3+Δ0hc4+Δ0hкс)=-(-2,5-2,5-2,5-2,5-2,0)=12,0мм. 
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Рис. 5.38. Четырехслойное пенополиуретановое покрытие с уточняемым механической обработкой 

компенсирующим слоем: Нпок, Hкс – толщина пенополиуретанового покрытия и компенсирующего слоя после 
механической обработки; Нсi – толщина i-ого слоя; hс1, hс2, hс3, hс4 – номинальная рабочая толщина i-ого слоя;    
hкс – номинальная толщина компенсирующего слоя; А∆ – номинальный размер замыкающего звена размерной 

цепи.  
 

Компенсация координаты середины поля допуска замыкающего звена по 

выражению (3.38): 

Δ0к= -(Δ0АΔ-Δ0АΔ
/)= -(-2,5-12,0)=14,5мм. 

Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена по выражениям (3.39): 

Δвк=Δ0к+0,5·Tк=14,5+0,5·9,9=19,45мм;  

Δнк=Δ0к-0,5·Tк=14,5-0,5·9,9=9,55мм. 

Так как Δвк=19,45>0, то необходимо увеличить толщину номинального 

размера компенсирующего слоя по выражению (3.40): 

hкc
/
=hкc+Δвк=15,0+19,45=34,45мм. 

По результатам теоретического расчета, размер hкc компенсирующего 

слоя должен быть уточнен и равен hкc
/
= 34,45-4мм. 

Таблица 5.27 
Номинальные и фактические размеры при послойном напылении ППУ с уточненным механической 

обработкой компенсирующим слоем 

Слой ППУ 

Размеры ППУ в процессе формирования 

Номинальный 
размер, мм 

Фактический 
размер, мм 

Толщина ППУ 
после напыления 
очередного слоя 

Hпок, мм 

Толщина ППУ 
после обработки 

Hпок, мм 

1-ый слой ППУ 25,0 22,4 22,4 Не обрабатывается 
2-ой слой ППУ 25,0 23,8 46,2 Не обрабатывается 
3-ий слой ППУ 25,0 21,2 67,4 Не обрабатывается 
4-ый слой ППУ 25,0 23,6 91,0 Не обрабатывается 

Компенсирующий слой  34,45 31,2 122,2 113,8 
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Таким образом, толщина компенсирующего слоя должна быть увеличена 

в 2,3 раза, после механической обработки, которого пенополиуретановое 

покрытие будет иметь толщину Hпок=115-5мм. 

Проведено экспериментальное напыление четырехслойного покрытия с 

компенсирующим слоем толщиной Hпок=115-5мм. Напыление единичных слоев 

ППУ проводилось из узла распыления с диаметром канала подачи жидкости 

dкж=2,8мм, а напыление компенсирующего слоя - dкж=3,2мм. После 

вспенивания и отверждения компенсирующий слой образцов ППУ был 

механически обработан в заданный размер специальной пилой для резки 

пенополиуретана (табл. 5.27). После механической обработки фактическая 

толщина образца ППУ составила Hпок=113,8мм, то есть напыленное 

пенополиуретановое покрытие годное. 

Уточнение регулирующими слоями компенсирующего слоя (рис. 

5.39). При погрешности регулирующих слоев ωмрс=2,0мм величина 

компенсации по выражению (3.41): 

Tк=TАΔ
/-TАΔ+ωмрс=12,9-5,0+2,0=9,9мм. 
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Рис. 5.39. Четырехслойное пенополиуретановое покрытие с уточняемым регулируемыми слоями 

компенсирующим слоем: Нпок, Hкс – толщина пенополиуретанового покрытия и компенсирующего слоя;          
Нсi – толщина i-ого слоя; hс1, hс2, hс3, hс4 – номинальная рабочая толщина i-ого слоя; hкс – номинальная толщина 

компенсирующего слоя; hрс – номинальная толщина регулирующего слоя; А∆ – номинальный размер 
замыкающего звена размерной цепи  

 

По формуле (3.31) определена координата середины поля допуска 

замыкающего звена Δ0Δ
/: 
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Δ0АΔ
/=-(Δ0hc1+Δ0hc2+Δ0hc3+Δ0hc4+Δ0hкс)=-(-2,5-2,5-2,5-2,5-2,0)=12,0мм. 

Компенсация координаты середины поля допуска замыкающего звена по 

выражению (3.38): 

Δ0к= -(Δ0АΔ-Δ0АΔ
/)= -(-2,5-12,0)=14,5мм. 

Таблица 5.28 
Номинальные и фактические размеры при послойном напылении ППУ с компенсирующим слоем и 

регулирующими слоями 

Слой ППУ 

Размеры ППУ в процессе формирования 

Номинальный размер 
слоя hсл, мм 

Фактический размер 
слоя Hс, мм 

Толщина ППУ после 
напыления очередного слоя 

Hпок, мм 
1-ый слой ППУ 25,0 24,2 24,2 
2-ой слой ППУ 25,0 21,6 45,8 
3-ий слой ППУ 25,0 22,5 68,3 
4-ый слой ППУ 25 23,5 91,8 

Компенсирующий слой  15,0 12,2 104,0 
1-ый регулирующий слой 2,0 2,0 106,0 
2-ой регулирующий слой 2,0 1,9 107,9 
3-ий регулирующий слой 2,0 1,8 109,7 
4-ый регулирующий слой 2,0 2,0 111,7 

 
Предельные значения величины необходимой компенсации размера 

замыкающего звена по выражениям (3.39): 

Δвк=Δ0к+0,5·Tк=14,5+0,5·9,9=19,45мм;  

Δнк=Δ0к-0,5·Tк=14,5-0,5·8,9=9,55мм. 

Так как Δнк=9,55>0, то номинальные размеры составляющих звеньев не 

изменяются. 

Номинальная толщина регулирующего слоя по выражению (3.44):  

hрс=0,5⋅Tкс=0,5⋅4,0=2,0мм . 

Максимальное число регулирующих слоев по выражению (3.45): 

Nрс=Tк/hрс=9,9/2,0=4,95=5 шт.    

Таким образом, в наилучшем случае нанесение регулирующих слоев не 

потребуется, а в наихудшем – 5 регулирующих слоев. 

Проведено экспериментальное напыление четырехслойного покрытия с 

компенсирующим слоем толщиной Hпок=115-5мм. Напыление единичных слоев 

ППУ проводилось из узла распыления с диаметром канала подачи жидкости 

dкж=2,8мм, напыление компенсирующего слоя - dкж=2,0мм, напыление 

регулирующего слоя - dкж=0,8мм (табл. 5.28). После напыления четырех 

регулирующих слоев на компенсирующий слой толщина образца ППУ 
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составила Hпок=111,7мм, то есть напыленное пенополиуретановое покрытие 

годное. 

 
5.6. Выводы по главе 5 

 

1. Экспериментально установлена закономерность (причинно-

следственная связь) между технологическими параметрами сверхзвукового 

газодинамического напыления при многоструйной подаче газа, размерами 

вторичных капель и прочностью напыленного многослойного покрытия. 

2. По результатам проведения полного факторного эксперимента 

получены экспериментальные модели влияния технологических параметров 

сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной подаче газа 

на диаметр вторичных капель и на показатели качества многослойного 

покрытия. Проведено исследование влияния числа и толщины слоев 

многослойного покрытия на его показатели качества и вероятность отказа. 

3. Экспериментально установлено, что рациональное сочетание толщины 

и числа единичных слоев обеспечивает высокие показатели качества и низкую 

вероятность отказа многослойного покрытия. Улучшение показателей качества 

покрытия связано со снижением его дефектности из-за увеличения числа 

единичных слоев и уменьшения их толщины. 

4. Увеличение числа сопел подачи газа и скорости истечения струй газа, 

а также уменьшение диаметра канала подачи жидкости при сверхзвуковом 

газодинамическом напылении способствует повышению однородности и 

снижению дефектности покрытия. Это обусловлено повышением дисперсности 

капель, определяющей однородность напыленной смеси. 

5. Изменение технологических параметров сверхзвукового 

газодинамического напыления неоднозначно влияет на показатели качества 

покрытия, одни показатели улучшаются, а другие ухудшаются. При выборе 

технологического режима напыления необходимо, чтобы значения 

контролируемых показателей качества покрытия не выходили из поля допуска. 
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6. Экспериментально апробирован метод уточняемого компенсирующего 

слоя для формирования сверхзвуковым газодинамическим напылением 

многослойного пенополиуретанового покрытия заданной размерной толщины. 

Для достижения заданной толщины уточнение компенсирующего слоя 

проводилось механической обработкой и регулирующими слоями. 

Вывод. Экспериментально доказана закономерность (причинно-

следственная связь) «технологические параметры распыления композиции 

(жидкости) → дисперсность капель → однородность напыленной смеси → 

дефектность (качество) отвержденного покрытия → вероятность отказа 

покрытия» реализуемая при сверхзвуковом газодинамическом напылении 

покрытия при многоструйной подаче газа. Снижение вероятности отказа 

покрытия обусловлено его многослойностью и однородностью материала.  
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ТЕПЛОЗАЩИТЫ С НАПЫЛЕННЫМИ МНОГОСЛОЙНЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА И 
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

6.1. Технические решения по изготовлению сверхзвуковых 
газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей газа 

методом селективного лазерного плавления 

 

Обычные узлы распыления состоят из достаточно большого числа 

деталей (более 10) сложной конфигурации, выполненных с высокой точностью 

по 7-11 квалитету, шероховатость поверхностей составляет Ra=0,8-6,3мкм. 

Значительное количество деталей обусловлено сложной геометрией 

внутренних каналов и необходимостью установки уплотнений, 

обеспечивающих герметичность конструкции. Сложность конструкции узла 

распыления значительно увеличивается при раздельной подаче нескольких 

композиций [80-82, 101, 271-280, 282, 285-290, 292, 293, 295-297, 298, 299].  

Упрощение изготовления сверхзвукового газодинамического узла 

распыления с многоструйной подачей газа при сохранении сложности 

конструкции возможно с помощью аддитивных технологий (послойного 

синтеза), а именно методом селективного лазерного плавления (СЛП). В 

отличие от традиционных методов формообразования, заключающихся в 

механической обработке литых или штампованных заготовок, методом СЛП 

можно формировать изделия практически любой конфигурации. К 

конструктивным и технологическим достоинствам метода СЛП можно отнести 

кардинальное сокращение числа деталей узла распыления, отсутствие 

ухудшающих точность его размеров сборочных операций, минимальный объем 

механической обработки. Достижимая точность изготовления изделий методом 

СЛП составляет ±0,05мм, а достижимая шероховатость Ra=1,6-6,3мкм (рис. 6.1, 

6.2). Изготовленные СЛП металлические узлы распыления имеют высокое 

качество и характеризуются хорошими механическими свойствами. 
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Рис. 6.1. Изготовление монолитных узлов распыления методом СЛП: основные конструктивные размеры узла 

распыления (сверху); напечатанные на 3D-принтере узлы распыления (снизу слева); узел распыления после 
механической обработки (снизу справа); 1 – канал подачи жидкости; 2 – сверхзвуковое сопло; dкж – диаметр 

канала подачи жидкости; dкр – диаметр критического сечения сопла; dсг – диаметр расположения сопел подачи 
газа; I-I – продольная плоскость; II-II – поперечная плоскость; Г – газ; Ж - жидкость 

 
 

 
Рис. 6.2. Модели монолитных узлов распыления для изготовления методом СЛП: модели узлов распыления 

(слева и справа); напечатанные на 3D-принтере узлы распыления (в центре) 



196 

   
Рис. 6.3. Монолитный узел распыления с кольцевой компоновкой сопел: узел распыления с присоединенными 

шлангами подачи распыляемой композиции и распыляющего газа (слева); напыление композиции из 
монолитного узла распыления (слева) 

 
Были разработаны и напечатаны на 3D-принтере методом СЛП из 

порошка нержавеющей стали 07Х18Н12М2 монолитные сверхзвуковые 

газодинамические узлы распыления с многоструйной подачей газа. 

Монолитный узел распыления представляет собой единую деталь, 

конструктивные и технологические разъемы в конструкции отсутствуют, 

уплотнения не требуются. Материал узла распыления нержавеющая сталь 

07Х18Н12М2 обеспечивает коррозионную стойкость по отношению к 

различным композициям и высокую прочность. Потребовалась незначительная 

механическая доработка поверхностей с высокой геометрической точностью 

размеров, таких как присоединительные резьбы, сопла, канал подачи жидкости 

(рис. 6.3). 

Применение аддитивных технологий обеспечивает высокое 

конструктивно-технологическое совершенство узла распыления.  

 

6.2. Технические решения средств коллективной теплозащиты с 
напыленными интегральными теплоизоляционными и отражающими 

многослойными покрытиями 

 

СКТЗ с напыленными интегральными теплоизоляционными и 

отражающими многослойными покрытиями характеризуются низкой 

трудоемкостью нанесения и высокой технологичностью.  
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Рис. 6.4. Напыленная интегральная пенополиуретановая теплоизоляция резервуара (слева) и трубопроводов 

(справа)  

       
Рис. 6.5. Напыление на поверхность теплоизоляционного элемента промышленного трубопровода и 

оборудования отражающего лакокрасочного покрытия  
 

Теплоизоляция. Напылением интегральных многослойных покрытий 

формируют теплоизоляцию нагретых и холодных поверхностей оборудования 

и трубопроводов. Послойно напыляют интегральные теплоизоляционные 

элементы любой толщины и конфигурации, при этом отсутствуют элементы 

крепления теплоизоляции и сборочные операции (рис. 6.4). 

Для защиты от внешних воздействий на интегральный 

теплоизоляционный элемент рационально послойным напылением наносить 

защитные лакокрасочные покрытия. При этом для улучшения теплозащиты  

защитное покрытие может иметь высокую отражательную способность. 

Отражающие защитные покрытия значительно снижают тепловой поток к 

стенке трубопровода или оборудования (рис. 6.5). 

Теплозащитные конструкции. Интегральные теплопоглощающие 

элементы из ГНПМ теплозащитных конструкций также могут быть получены 
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послойным напылением, что делает их конструктивное исполнение простым, а 

изготовление технологичным. Из-за низкого коэффициента теплопроводности 

многих ГНПМ теплозащитные конструкции характеризуются высоким 

термическим сопротивлением при незначительной толщине. Благодаря 

простоте формирования интегрального теплоизоляционного покрытия 

послойным напылением оно может быть нанесено на существующие 

строительные конструкции. Например, эффективно снижать величину 

теплового потока через перегородки, выполненные из металлических листов, 

напыляя послойно ППУ (рис. 6.6).  

1

3

2

           

     
Рис. 6.6. Металлические листы с напыленным интегральным теплоизоляционным элементом из 

пенополиуретана: сечение металлического листа с напыленным интегральным теплоизоляционным элементом 
(верхний ряд, слева); фото металлического листа с напыленным интегральным теплоизоляционным элементом 

(остальные); 1 – металлический лист; 2 – интегральный теплоизоляционный элемент; 3 – напыленное 
отражающее покрытие 

 
Для создания теплозащитных перегородок и экранов с высокой несущей 

способностью применяют трехслойные панели с теплоизоляционным 

интегральным заполнителем, расположенным между двух металлических 

листов. Послойно напыленный теплоизоляционный интегральный заполнитель 

обеспечивает жесткость конструкции и оказывает существенное сопротивление 
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тепловому потоку (рис. 6.7) [11-14, 19-21, 27-29, 31, 33, 34, 56-61, 63, 67, 69-74].  

1
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3

 
Рис. 6.7. Теплозащитная трехслойная панель с теплоизоляционным интегральным заполнителем, выполненным 

напылением пенополиуретана: сечение теплозащитной трехслойной панели (слева); фото теплозащитной 
трехслойной панели (справа); 1 – металлический лист; 2 – интегральный теплоизоляционный элемент 

(заполнитель); 3 – напыленное отражающее покрытие 
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Рис. 6.8. Теплозащитная трехслойная панель с теплоизоляционным интегральным заполнителем, выполненным 

напылением пенополиуретана, и теплоотводящими каналами: сечение теплозащитной трехслойной панели с 
теплоотводящими каналами (слева); фото теплозащитной трехслойной панели с теплоотводящей трубкой 

(справа); 1 – металлический лист; 2 – интегральный теплоизоляционный элемент (заполнитель); 3 – напыленное 
отражающее покрытие; 4 – теплоотводящие каналы  

 
Тепловое сопротивление конструкции может быть повышено в несколько 

раз при размещении в интегральном элементе из ГНПМ каналов с 

охлаждающей жидкостью, через которые отводится тепло. Теплоотводящие 

каналы выполнены из гибких металлических или полимерных трубок и 

равномерно расположены по площади теплозащитной конструкции (рис. 6.8). 

Часто поверхности узлов и агрегатов оборудования и технологических 

установок в процессе работы нагреваются до температуры выше 45ºС. Для 

исключения ожогов у персонала требуется теплоизоляция таких поверхностей, 
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при этом тепловые условия работы оборудования не должны ухудшаться. 

Нагретые до высокой температуры поверхности оборудования могут быть 

закрыты теплозащитным кожухом с напыленным интегральным 

теплоизоляционным элементом из пенополиуретана (рис. 6.9). Температура на 

поверхности теплозащитного кожуха будет близка к температуре воздуха в 

помещении, а воздушная прослойка между узлом или агрегатом обеспечит 

приемлемые тепловые условия функционирования оборудования. 

1 2

      
Рис. 6.9. Теплозащитный кожух с напыленным интегральным теплоизоляционным элементом из 

пенополиуретана: сечение теплозащитного кожуха (слева); фото теплозащитного кожуха (справа);                      
1 – металлический каркас; 2 – интегральный теплоизоляционный элемент  

 
На наружные поверхности теплозащитных конструкций могут быть 

послойно напылены отражающие покрытия, что снижает тепловой поток через 

них. Во многих случаях напыление отражающего покрытия значительно 

рациональнее, чем шлифовка и полировка металлических отражающих 

поверхностей (рис. 6.10). [84, 89, 95, 99-101, 281, 283, 284, 291, 294, 300-303] 

       
Рис. 6.10. Формирование отражающего покрытия напылением алюминиевой краски 

 
Таким образом, средства коллективной теплозащиты с напыленными 

теплоизоляционными и отражающими многослойными покрытиями 

характеризуется простотой конструкции и высокой технологичностью, 
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одновременно реализуют несколько способов локализации тепловых потоков. 

 

6.3. Применение напыленных многослойных покрытий в средствах 

коллективной теплозащиты для улучшения условий труда работников на 

участке термической обработки  

 

6.3.1. Характеристика участка термической обработки, действующие 
опасные и вредные факторы 

 

Проведем анализ условий труда на участке термической обработки 

металлических заготовок (рис. 6.11). На участке термической обработки 

числится следующий персонал: 8 термистов, 1 диспетчер, 2 контролера ОТК; 3 

чистильщика металла, 1 мастер участка, 1 начальник участка. 
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Рис. 6.11. План участка термической обработки: 1 – электрический щит; 2 – печь шахтная отпускная 

термическая ПН-32 (tраб=650°С); 3 - печь электрическая СЭВ-3.3; 4 – печь электрическая с защитной 
атмосферой СШЗ-6.6/7ИЗ (tраб=700°С); 5 - печь электрическая шахтная цементационная СШЦМ; 6 – бак для 
охлаждения; 7 – закалочная ванна; 8 - печь камерная газовая СНО; 9 - высокочастотная установка ВЧИ-25;       

10 - печь термическая шахтная цементационная Ц-60 А; 11 – установка дробеструйной очистки 44612; 12 - печь 
электрическая НГВ-6.66; 13 – оборудование очистки и подготовки заготовок 

 
Перечень основного технологического оборудования участка 

термической обработки: печь шахтная отпускная термическая ПН-32 
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(tраб=650°С) – 2 шт.; печь электрическая СЭВ-3.3 – 1 шт.; печь электрическая с 

защитной атмосферой СШЗ-6.6/7ИЗ (tраб=700°С) – 2 шт.; печь электрическая 

шахтная цементационная СШЦМ – 2 шт.; бак для охлаждения – 3 шт.; 

закалочная ванна – 3 шт.; печь камерная газовая СНО – 1 шт.; высокочастотная 

установка ВЧИ-25 – 1 шт.; печь термическая шахтная цементационная Ц-60 А – 

1шт.; установка дробеструйной очистки 44612 – 1шт.; печь электрическая НГВ-

6.66 – 1шт.; оборудование очистки и подготовки заготовок – 2 шт. 
Таблица 6.1. 

ОВПФ участка термической обработки 

Наименование ОВПФ Источник возникновения 

Повышенная температура воздуха Нагретые материалы и изделия, поверхности оборудования и 
трубопроводов, закалочные среды (вода, расплавы солей); 

интенсивное тепловое излучение от печей  
Повышенная температура 

поверхностей оборудования и 
трубопроводов на рабочих местах 

Нагретые материалы и изделия, поверхности оборудования и 
трубопроводов, закалочные среды (вода, расплавы солей); 

интенсивное тепловое излучение от печей 
Влажность воздуха Испарения закалочных сред (вода, расплавы солей) 

Подвижность воздуха Открытые окна, двери, ворота; несовершенство системы вентиляции 
Неподвижность воздуха Отсутствие вентиляции, ее несовершенство 

Загазованность Испарения масел, расплавленных солей, выделяющиеся при газовой 
цементации газы 

Недостаточное освещение  Загрязнение окон, недостаточность искусственного освещения 
Шум Система вентиляции 

Инфракрасное излучение Нагретые изделия и оборудование 
Электромагнитное излучение Распределительные шкафы, электрические печи 
Тяжесть труда (статические и 

динамические нагрузки) 
Ручные операции и переходы технологического процесса 

Пожаровзрывоопасность Условия проведения технологического процесса 
Стесненность в производственных 

помещениях 
Расположение основного, вспомогательного и дополнительного 

оборудования, технологической оснастки и инструментов 
 

Для обеспечения производственного процесса на термическом участке 

применяют опасные производственные объекты и их составляющие: 

 система газопотребления предприятия (водогрейные котлы ДКВР 10/13 и 

ПТВМ-30; экономайзеры; газорегуляторные пункты; газораспределительное 

оборудование, нагревательные печи на газе Н3129 и Н311, газопроводы 

высокого среднего и низкого давления); 

 склад горюче-смазочных материалов (резервуары и емкости); 

 печи плавильные (электропечи индукционные тигельные ИЧТ – 1М, ИСТ-

0,16, ИАТ-0,4; печи сопротивления САТ-0,15; плавильно-раздаточные печи 

ИПРП-0,25; сосуды аккумуляторные); 
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 транспортирование опасных веществ (опасные вещества: кислоты, щелочи, 

растворители, бензин, керосин); 

 теплосети (трубопроводы горячей воды 95°С и пара 140°С). 

На участке термической обработке присутствуют ОВПФ (табл.6.1). 

Таким образом, на участке термической обработки присутствуют ОВПФ, 

среди которых высокую потенциальную опасность получения ожогов и травм 

работниками представляют нагретые до высокой температуры поверхности 

оборудования, трубопроводов, воздуховодов, а также материалов и заготовок. 

 

6.3.2. Оценка температуры поверхностей перегородок, оборудования 

трубопроводов и воздуховодов на участке термической обработки  
 

Измерение температуры. Методические указания 4.3.2756-2010 

«Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» регламентируют процедуру измерений и 

оценки соответствия параметров микроклимата производственных помещений 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

            
Рис. 6.12. Одноканальный термометр «testo 110» (слева), зонд измерения температуры воздуха (в центре), зонд 

измерения температуры поверхности (справа) 
 

В соответствии с требованиями методических указаний 4.3.2756-2010  

для измерений температуры на рабочих местах в производственных 

помещениях использовался поверенный одноканальный термометр «testo 110», 

к которому имеется возможность присоединения различных зондов. Для 

измерения температуры воздуха и температуры поверхностей рабочего места 
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термометр комплектуется соответствующими зондами (сенсорами), имеющими 

диапазон измерений -50…+150ºС (погрешность измерения  ±0,2ºС) (рис. 6.12). 

Интенсивное негативное изменение параметров микроклимата, в 

частности резкое увеличение температуры воздуха и рост температуры 

поверхностей на рабочих местах, наблюдается при извлечении нагретых до 

высоких температур заготовок из печей, на операциях охлаждения этих 

заготовок в жидких средах (воде, расплавах солей). 
Таблица 6.2. 

Температура поверхностей перегородок и рабочих мест на участке термической обработки 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхности, °С в момент времени τ, мин 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

tнп1 25,4 26,2 25,9 32,3 34,4 29,2 27,4 28,3 30,5 31,3 33,6 26,5 25,8 
tхп1 25,2 26,0 25,5 31,6 33,7 28,8 26,9 27,7 29,8 30,8 32,9 26,2 25,4 
tнп2 25,8 26,7 29,9 35,2 26,4 26,9 35,3 33,3 26,5 27,2 31,4 33,8 26,8 
tхп2 25,3 26,2 29,6 34,6 25,8 26,4 34,8 32,6 25,9 26,6 31,0 33,2 26,5 
tнп3 25,1 25,6 26,3 26,2 26,6 31,9 26,3 27,0 31,4 30,3 26,5 26,5 26,4 
tхп3 25,0 25,2 25,8 25,8 26,1 31,3 25,9 26,6 30,7 29,7 26,0 25,8 26,0 
tнп4 25,6 29,8 26,2 26,7 26,4 27,0 27,5 30,5 28,0 26,8 26,9 26,2 26,1 
tхп4 25,2 29,2 25,5 26,0 25,9 26,3 26,9 29,9 27,6 26,3 26,4 25,7 25,7 
tпов1 25,6 26,7 26,9 33,4 35,1 30,3 28,2 28,9 31,3 32,4 34,8 27,7 27,9 
tпов2 27,1 27,6 26,1 26,1 26,4 32,8 27,3 26,3 32,0 31,2 26,9 27,2 27,1 
tпов3 26,6 30,9 27,2 27,5 26,9 27,4 27,9 31,4 28,3 27,8 27,4 26,8 26,8 
tвозд 24,6 24,5 25,1 24,5 24,7 25,0 24,8 24,7 24,6 24,8 24,9 25,0 24,9 
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Рис. 6.13. Изменение температуры нагретой tнп1 (●____) и холодной tхп1 (■_ _ _) поверхности перегородки №1 в 
течение времени τ 
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Рис. 6.14. Изменение температуры нагретой tнп2 (●____) и холодной tхп2 (■_ _ _) поверхности перегородки №2 в 
течение времени τ 

25

26

27

28

29

30

31

32

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Рис. 6.15. Изменение температуры нагретой tнп3 (●____) и холодной tхп3 (■_ _ _) поверхности перегородки №3 в 
течение времени τ 
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Рис. 6.16. Изменение температуры нагретой tнп4 (●____) и холодной tхп4 (■_ _ _) поверхности перегородки №4 в 
течение времени τ 
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Рис. 6.17. Изменение температуры tпов1 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 
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Рис. 6.18. Изменение температуры tпов2 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 
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Рис. 6.19. Изменение температуры tпов3 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 

На участке термической обработки интенсивному нагреву подвергаются 

поверхности перегородок помещений и поверхности рабочих мест, 

расположенных в непосредственной близости от источников тепловыделения. 

t пов1,°С

t пов2, °С
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Стационарные перегородки №1-№4 помещений представляют собой 

оцинкованные стальные или алюминиевые листы толщиной 1,0-1,2мм, 

закрепленные на несущем каркасе, а поверхности рабочих мест (поз. 11 и 13) - 

окрашенные металлические конструкции (рис. 6.11).  

Во время проведения технологического процесса на участке термической 

обработки проводились замеры температуры поверхностей перегородок в 

помещениях №1-4 с нагретой и холодной стороны, а также замеры 

температуры поверхностей на рабочих местах (поз. 11 и 13), обращенных к 

печам. Проводились измерения температуры ограждающих помещение с 

термическим оборудованием перегородок: tнп1, tхп1 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №1; tнп2, tхп2 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №2; tнп3, tхп3 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №3; tнп4, tхп4 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №4. Измерялась температура поверхностей 

на рабочих местах (поз. 11 и 13): tпов1, tпов2; tпов3 – температура поверхностей на 

рабочих местах. Во время измерений температуры поверхностей также 

контролировалась средняя температура воздуха на участке термической 

обработки tвозд.  

Измерения проводились в теплый период года в течение 3 часов через 

каждые 15 минут, при работе печей в плановом режиме (табл. 6.2, рис 6.13-

6.19). Необходимо отметить, что в теплый период года для категории работ IIб 

допускаемая температура воздуха составляет 27°С, а температура поверхностей 

28°С.  

Источниками, влияющими на микроклимат участка термической 

обработки являются трубопроводы горячей воды 95°С и пара 140°С, а также 

воздуховоды системы вентиляции, для теплоизоляции которых применялись 

волокнистые материалы. 

Применяемая теплоизоляция промышленного оборудования и 

трубопроводов представляет собой многослойную конструкцию с элементами 

крепления (рис 6.20). В качестве теплоизоляции применяют фиксируемые 
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бандажами различные маты из волокнистых материалов, защищенные от 

внешних воздействий стальными и алюминиевыми кожухами, установленными 

на скобах. Основными задачами теплоизоляции горячих трубопроводов 

является снижение потерь тепла, повышение эффективности использования 

нагревательного оборудования, защита от ожогов работающих. 

    
Рис.6.20. Конструкция волокнистой теплоизоляции корпуса промышленного оборудования (справа) и 

трубопровода (слева): 1 – труба; 2 – волокнистая теплоизоляция; 3 – защитный кожух; 4 – скоба; 5 – бандаж 

   
Рис.6.21. Конструкция волокнистой теплоизоляции прямоугольного (слева) и круглого (справа) воздуховодов:  

1 – воздуховод; 2 – волокнистая теплоизоляция; 3 – крепление; 4 – защитный кожух 
 

Применяемая волокнистая теплоизоляция воздуховодов представляет 

собой многослойную конструкцию с элементами крепления (рис 6.21). Целью 

теплоизоляции вентиляционных каналов с горячим воздухом является 

предотвращение остывания воздуха внутри канала, также теплоизоляция 

напрямую влияет на тягу в вентиляционном канале, а теплоизоляция 

воздуховодов с холодным воздухом необходима для защиты его от нагревания 

и выпадения конденсата. 

Во время проведения технологического процесса на участке термической 

обработки проводились замеры температуры поверхностей теплоизоляции 

трубопроводов и воздуховодов:  
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 трубопровода горячей воды 95°С tтигв; 

  трубопровода холодной воды 12°С tтихв; 

  трубопровода пара 140°С tтипар; 

  воздуховода нагретого воздуха tтинв; 

  воздуховода охлажденного воздуха tтиов. 
Таблица 6.3. 

Температура поверхностей теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхности теплоизоляции, °С в момент времени τ, мин  

0 15 30 45 60 75 90 105 120 Средняя температура 

tтигв 29,9 30,6 31,8 31,6 30,4 32,1 31,5 32,3 30,5 31,2 
tтихв 16,9 17,6 17,8 16,6 16,4 17,1 17,5 17,3 16,5 17,1 
tтипар 33,1 32,8 32,5 33,6 33,7 34,1 33,6 32,9 33,0 33,3 
tтинв 29,8 29,7 30,1 29,7 29,9 30,3 30,1 29,9 29,8 29,9 
tтиов 22,0 21,9 22,3 21,9 22,0 22,2 21,8 22,4 22,0 22,1 
tвозд 24,2 24,1 24,7 24,1 24,3 24,6 24,4 24,3 24,2 24,3 

 
Во время измерений температуры поверхностей также контролировалась 

средняя температура воздуха tвозд на участке термической обработки. 

Измерения проводились в теплый период года в течение 2 часов через каждые 

15 минут, при работе печей в плановом режиме (табл. 6.3). Необходимо 

отметить, что в теплый период года для категории работ IIб допускаемая 

температура воздуха составляет 27°С, а температура поверхностей 28°С. 

Анализ проведенных измерений показал, что температуры поверхностей 

перегородок и рабочих мест периодически превышают допускаемое значение 

28°С. Температура поверхностей теплоизоляции трубопроводов горячей воды и 

пара, также воздуховода горячего воздуха превышает допускаемое значение в 

28°С. Температура поверхностей теплоизоляции трубопровода холодной воды 

и воздуховода охлажденного воздуха ниже температуры воздуха в помещении. 

Это говорит о снижении качества волокнистой теплоизоляции во время 

эксплуатации, что обуславливает потери тепла. Уменьшение термического 

сопротивления приводит к охлаждению нагретых выше температуры в 

помещении теплоносителей, и нагреванию теплоносителей с температурой 

ниже температуры воздуха в помещении. 

Таким образом, необходимо улучшение условий труда работников на 

участке термической обработки за счет повышения термического 
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сопротивления теплоизоляции. 

 
6.3.3. Применение напыленных многослойных покрытий для улучшения 

условий труда работников на участке термической обработки  
 
Для улучшения условий труда работников в помещениях №1-4 (рис. 6.11) 

и снижения температуры холодных поверхностей стационарных перегородок 

до температуры ниже 28°С со стороны холодной поверхности перегородок 

(изнутри помещений) напылено интегральное трехслойное пенополиуретановое 

покрытие толщиной 40мм, зашитое каркасом из древесноволокнистой плиты 

толщиной 3,2мм и фанеры толщиной 6мм (рис. 6.22). Между 

древесноволокнистой плитой и фанерой имеется воздушная прослойка 

толщиной 40мм. На поверхности, ограничивающие воздушную прослойку, 

напылена отражающая алюминиевая краска.  

  

    

1

2

6

4

3

5

 
Рис. 6.22. Стационарные перегородки из оцинкованного железа (сверху) и алюминиевого листа (слева снизу), 

напыленное на металлический лист интегральное пенополиуретановое покрытие, зашитое каркасом из 
древесноволокнистой плитой и фанеры (в центре и справа снизу): 1 – металлический лист с отражающей 

наружной поверхностью; 2 –пенополиуретан; 3 – древесноволокнистая плита; 4 – отражающая алюминиевая 
краска; 5 – воздушная прослойка; 6 - фанера 
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Для улучшения условий труда работающих на рабочих местах (поз. 11 и 

13) с целью снижения температуры поверхностей оборудования ниже 

температуры 28°С установлены передвижные экраны №1-3 (рис. 6.11), 

защищающие поверхности рабочих мест от нагрева со стороны печей. 

Теплозащитные экраны выполнены в виде трехслойных оболочек толщиной 

60мм, закрепленных на сварной раме (рис. 6.23), обшивки выполнены из 

алюминиевых листов толщиной 1,2мм и напыленного между ними 

интегрального трехслойного пенополиуретанового покрытия. Передвижные 

теплозащитные экраны устанавливаются на время проведения технологических 

операций с нагретыми до высокой температуры заготовками, а при 

необходимости могут быть убраны. 

     
 

      

1
1

2

        
Рис. 6.23. Передвижные теплозащитные экраны: 1 – металлический лист с отражающей наружной 

поверхностью; 2 - пенополиуретан  
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Таблица 6.4. 
Температура поверхностей перегородок и рабочих мест на участке термической обработки 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхности, °С в момент времени τ, мин 

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 

tнп1 25,8 26,5 26,3 32,8 34,8 30,3 28,3 28,2 31,4 30,5 33,3 27,4 26,4 
tхп1 25,4 25,8 25,3 25,7 26,4 26,9 26,9 26,6 26,8 26,8 26,7 25,5 25,6 
tнп2 25,7 25,7 30,6 35,1 26,7 27,6 35,1 34,4 26,9 27,4 32,2 34,6 27,8 
tхп2 25,5 25,4 25,6 26,4 25,9 26,1 26,3 26,6 26,7 25,8 26,0 26,2 26,5 
tнп3 26,1 26,6 26,2 26,7 26,8 31,7 27,2 27,8 30,8 31,4 26,9 27,5 26,9 
tхп3 25,5 25,3 25,3 25,7 26,0 26,3 25,6 25,6 25,9 26,6 26,1 26,0 25,5 
tнп4 25,8 30,9 27,3 27,2 26,3 27,6 28,5 30,9 29,1 26,7 26,8 26,7 27,0 
tхп4 25,3 25,5 25,6 25,5 25,8 26,5 25,9 25,9 25,6 25,5 25,4 25,7 25,5 
tпов1 25,4 26,1 26,3 26,7 26,8 26,3 25,8 25,9 26,8 26,4 26,1 25,7 25,9 
tпов2 25,4 25,9 25,8 26,1 25,9 27,1 26,9 26,2 26,9 27,2 25,9 25,6 26,1 
tпов3 25,6 26,8 26,1 25,6 25,8 25,8 26,1 27,3 27,3 25,8 25,6 25,7 26,0 
tвозд 24,4 24,7 25,0 24,8 24,5 25,1 24,5 24,6 24,8 24,9 24,6 25,1 24,5 
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t нп1, t хп1 ,°С

τ, мин

Рис. 6.24. Изменение температуры нагретой tнп1 (●____) и холодной tхп1 (■_ _ _) поверхности перегородки №1 в 
течение времени τ 
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31

33

35

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

t нп2, t хп2 ,°С

τ, мин

Рис. 6.25. Изменение температуры нагретой tнп2 (●____) и холодной tхп2 (■_ _ _) поверхности перегородки №2 в 
течение времени τ 
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Рис. 6.26. Изменение температуры нагретой tнп3 (●____) и холодной tхп3 (■_ _ _) поверхности перегородки №3 в 
течение времени τ 
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31

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Рис. 6.27. Изменение температуры нагретой tнп4 (●____) и холодной tхп4 (■_ _ _) поверхности перегородки №4 в 

течение времени τ 
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25,5

26,0

26,5
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28,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

t пов1 ,°С
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Рис. 6.28. Изменение температуры tпов1 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 

τ, мин

t нп4, t хп4 ,°С
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Рис. 6.29. Изменение температуры tпов2 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 
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Рис. 6.30. Изменение температуры tпов3 поверхности на рабочем месте в течение времени τ 

Проведенное улучшение условий труда на участке термической 

обработки позволило снизить температуру холодных поверхностей 

перегородок №1-4 и поверхностей оборудования на рабочих местах (поз. 11 и 

13) ниже допускаемого значения 28°С. Это подтверждается измерениями

температуры, аналогичными измерениям температуры поверхностей

перегородок и поверхностей рабочих мест до улучшения условий труда (табл.

6.4, рис 6.24-6.30).

Проводились измерения температуры ограждающих помещение с 

термическим оборудованием перегородок: tнп1, tхп1 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №1; tнп2, tхп2 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №2; tнп3, tхп3 – температура нагретой и 

холодной поверхности перегородки №3; tнп4, tхп4 – температура нагретой и 
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холодной поверхности перегородки №4. Измерялась температура поверхностей 

на рабочих местах (поз. 11 и 13): tпов1, tпов2; tпов3 – температура поверхностей на 

рабочих местах. 

       
Рис. 6.31. Напыленная интегральная пенополиуретановая теплоизоляция корпуса промышленного 

оборудования (слева) и трубопроводов (справа), на наружную поверхность пенополиуретана напылено 
защитное лакокрасочное покрытие 

    
Рис.6.32. Напыленная интегральная пенополиуретановая теплоизоляция воздуховодов, на наружную 

поверхность пенополиуретана напылено защитное отражающее  покрытие 
 

Для улучшения условий труда работающих и снижения температуры 

поверхностей теплоизоляции трубопроводов (рис. 6.31) и воздуховодов (рис. 

6.32) до температуры ниже 28°С, вместо волокнистой теплоизоляции напылено 

многослойное интегральное пенополиуретановое покрытие: 

 на трубопровод горячей воды 95°С наружным диаметром 325мм и стенкой 

8мм толщиной 40мм; 

 на трубопровод холодной воды 12°С наружным диаметром 325мм и 

стенкой 8мм толщиной 30мм; 

 на трубопровод пара 140°С наружным диаметром 325мм и стенкой 8мм 

толщиной 60мм; 
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 воздуховода нагретого воздуха 40°С сечением 500х250мм и стенкой 0,7мм 

толщиной 15мм; 

 воздуховода охлажденного воздуха 5°С сечением 500х250мм и стенкой 

0,7мм толщиной 15мм. 

На наружную поверхность пенополиуретана напылено трехслойное 

защитное лакокрасочное покрытие. 

Проведенное улучшение условий труда на участке термической 

обработки позволило снизить температуру поверхностей теплоизоляции 

трубопроводов и воздуховодов ниже допускаемого значения 28°С. Это 

подтверждается измерениями температуры, аналогичными измерениям 

температуры поверхностей теплоизоляции до улучшения условий труда 

работников (табл. 6.5).  
Таблица 6.5. 

Температура поверхностей теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхности теплоизоляции, °С в момент времени τ, мин  

0 15 30 45 60 75 90 105 120 Средняя температура 

tтигв 26,3 27,0 28,0 27,9 26,8 28,4 27,8 27,2 26,9 27,4 
tтихв 24,1 23,6 24,2 23,6 24,4 23,7 24,3 24,3 23,5 24,0 
tтипар 27,2 28,0 26,7 27,6 27,7 28,0 28,1 27,3 27,1 27,5 
tтинв 26,8 26,7 26,1 26,7 26,9 26,0 27,1 26,9 26,8 26,7 
tтиов 24,3 24,2 23,6 24,2 24,3 24,5 24,1 23,7 24,3 24,2 
tвозд 24,6 24,5 25,1 24,5 24,7 25,0 24,8 24,7 24,6 24,7 

 
Полученные результаты говорят о повышении термического 

сопротивления напыленной пенополиуретановой теплоизоляции по сравнению 

с волокнистой теплоизоляцией, применявшейся раньше. Температура 

поверхностей напыленной теплоизоляции близка к температуре воздуха в 

помещении. Таким образом, применение интегральной пенополиуретановой 

теплоизоляции обеспечило повышение безопасности работников на участке 

термической обработки. 

 

6.3.4. Анализ результатов по улучшению условий труда работников 
участка термической обработки  

 

Предложенные в диссертации технические решения средств 

коллективной теплозащиты были применены для улучшения условий труда 

работников на участке термической обработки.  



217 

С целью обеспечения нормативных показателей микроклимата в 

помещениях №1-4 (рис. 6.11) было увеличено термическое сопротивление 

стационарных перегородок между этими помещениями и помещением, в 

котором размещено термическое оборудование. Первоначально стационарные 

перегородки были выполнены из оцинкованных стальных или алюминиевых 

листов толщиной 1,0-1,2мм, закрепленных на несущем каркасе. Термическое 

сопротивление было повышено напылением трехслойного 

пенополиуретанового покрытия толщиной 40мм, зашитого каркасом из 

древесноволокнистой плиты толщиной 3,2мм и фанеры толщиной 6мм, между 

которыми предусмотрена воздушная прослойка толщиной 40мм (рис. 6.22). В 

результате была уменьшена температура холодных поверхностей стационарных 

перегородок в помещениях №1-4 до температуры ниже 28°С.  

Для уменьшения температуры поверхностей на рабочих местах (поз. 11 и 

13) (рис. 6.11), находящихся в помещении с термическим оборудованием, ниже 

температуры 28°С установлены передвижные экраны №1-3, защищающие 

поверхности рабочих мест от нагрева со стороны печей. 
Таблица 6.6. 

Сравнение температуры поверхностей перегородок и рабочих мест на участке термической обработки до 
и после мероприятий по улучшению условий труда работников 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхностей, °С 
Оптимальная, 

теплый 
период, 

категория IIб 

Допустимая, 
теплый 
период, 

категория IIб 

До мероприятий по 
улучшению условий труда 

После мероприятий по 
улучшению условий труда 

Средняя Максимальная Средняя Максимальная 

tхп1 

18,0-22,0 15,0-28,0 

28,5 33,7 26,2 26,9 
tхп2 29,1 34,8 26,1 26,7 
tхп3 26,9 31,3 25,8 26,6 
tхп4 26,7 29,9 25,7 26,5 
tпов1 29,9 35,1 26,2 26,8 
tпов2 28,0 32,8 26,2 27,2 
tпов3 27,9 31,4 26,1 27,3 

 
Проведено сравнение нормативных (оптимальной и допустимой) 

температур поверхностей рабочих мест для теплого периода года и категории 

выполняемых работ IIб с температурой поверхностей до и после проведения 

мероприятий по улучшению условий труда работников (табл. 6.6). Анализ 

показал, что до улучшения условий труда максимальная температура всех 

рассмотренных поверхностей перегородок и рабочих мест превышала 
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допустимые значения, а у некоторых поверхностей даже средняя температура 

превышала допустимые значения.  

После улучшения условий труда, связанных с напылением интегральных 

пенополиуретановых покрытий на перегородки и установки теплозащитных 

экранов, как максимальная температура, так и средняя температура 

поверхностей перегородок и рабочих мест соответствует допустимым 

значениям. 

Также для улучшения микроклимата и снижения температур 

поверхностей теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов до температуры 

ниже 28°С на участке термической обработки вместо волокнистой 

теплоизоляции было напылено многослойное интегральное 

пенополиуретановое покрытие. 
Таблица 6.7. 

Сравнение температуры поверхностей теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов на участке 
термической обработки до и после мероприятий по улучшению условий труда работников 

Обозначение 
температуры 
поверхности 

Температура поверхностей, °С 

Оптимальная, 
теплый 
период, 

категория IIб 

Допустимая, 
теплый 
период, 

категория IIб 

До мероприятий по 
улучшению условий труда 

После мероприятий по 
улучшению условий труда 

Средняя 
Максимальная 

или 
минимальная 

Средняя 
Максимальная 

или 
минимальная 

tтигв 

18,0-22,0 15,0-28,0 

31,2 32,3 max 27,4 28,4 max 
tтихв 17,1 16,4 min 24,0 23,5 min 
tтипар 33,3 34,1 max 27,5 28,1 max 
tтинв 29,9 30,3 max 26,7 27,1 max 
tтиов 22,1 21,8 min 24,2 23,7 min 

 
Проведено сравнение нормативных (оптимальной и допустимой) 

температур поверхностей рабочих мест для теплого периода года и категории 

выполняемых работ IIб с температурой поверхностей теплоизоляции 

трубопроводов и воздуховодов до и после проведения мероприятий по 

улучшению условий труда работников (табл. 6.7). Анализ показал, что до 

улучшения условий труда средняя и максимальная температура поверхностей 

теплоизоляции трубопроводов горячей воды и пара, а также воздуховода 

нагретого воздуха превышала допустимые значения. Средняя и минимальная 

температура поверхностей теплоизоляции трубопровода холодной воды и 

воздуховода охлажденного воздуха соответствовала допустимым значениям. 

Необходимо отметить, что средняя и минимальная температура поверхности 
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теплоизоляции трубопровода холодной воды и воздуховода охлажденного 

воздуха существенно ниже температуры воздуха в помещении, что говорит об 

изношенности волокнистой теплоизоляции и ее незначительном термическом 

сопротивлении. 

После улучшения условий труда средняя температура всех поверхностей 

теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов соответствует допустимым 

значениям. При этом максимальная температура трубопроводов горячей воды и 

пара незначительно превышает допустимые значения. Из-за увеличения 

термического сопротивления теплоизоляции трубопроводов и воздуховодов 

температура ее поверхностей стала близка к температуре воздуха в помещении. 

Согласно СОУТ условия труда по микроклимату соответствуют 2 классу.  

Таким образом, сравнительный анализ температуры поверхностей 

перегородок, рабочих мест, трубопроводов и воздуховодов показал улучшение 

условий труда работников после внедрения предложенных в диссертации 

средств коллективной теплозащиты на участке термической обработки. 

Температура поверхностей рабочих мест и элементов оборудования 

соответствует допустимым значениям по гигиеническим нормативам. 

6.4. Выводы по главе 6 

1. Предложены технические решения по изготовлению монолитных 

сверхзвуковых газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей 

газом методом селективного лазерного плавления, применяемые для напыления 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты работников. 

2. Предложены технические решения средств коллективной 

теплозащиты с напыленными интегральными теплоизоляционными и 

отражающими многослойными покрытиями. 

3. Улучшены условия труда работников участка термической обработки 

за счет применения средств коллективной теплозащиты: стационарные 

перегородки и передвижные теплозащитные экраны с напыленными 

интегральными пенополиуретановыми многослойными покрытиями; 

многослойная интегральная пенополиуретановая теплоизоляция, напыленная 
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на трубопроводы и воздуховоды. В результате проведенных мероприятий 

температура поверхностей перегородок и рабочих мест не превышает 

допустимых значений гигиенических норм. 

Вывод. Применение средств коллективной теплозащиты с напыленными 

многослойными покрытиями повышает безопасность работников 

машиностроительных предприятий и улучшает условия их труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На предприятиях машиностроения актуально снижение количества 

рабочих мест с опасными и вредными условиями труда, создание безопасных 

рабочих мест с благоприятным микроклиматом. Избыточные тепловыделения 

ухудшают микроклимат в цехах и помещениях машиностроительных 

предприятий, создают тяжелые условия труда для работников. Эффективность 

локализации тепловых потоков обусловлена качеством средств коллективной 

теплозащиты, их техническими и технологическими решениями. 

В рамках развития научного направления по повышению качества 

средств коллективной теплозащиты работников в диссертации решена 

актуальная проблема: повышение качества покрытий средств коллективной 

теплозащиты за счет применения рациональных технологических параметров 

сверхзвукового газодинамического напыления. В диссертации доказана 

гипотеза: параметры технологического процесса сверхзвукового 

газодинамического напыления обуславливают дефектность и показатели 

качества покрытия средства коллективной теплозащиты, а следовательно, 

вероятность его отказа. Предложены новые научно обоснованные технические 

и технологические решения средств коллективной теплозащиты, улучшающие 

условия труда и обеспечивающие безопасность работников машиностроения. 

Можно сделать следующие выводы, а также выделить основные 

теоретические и практические результаты диссертации. 

1. Риск отказа покрытия средства коллективной теплозащиты во время 

эксплуатации обусловлен условиями эксплуатации, уровнем 

производственного контроля и производственной дефектностью, уровень 

которой определяется технологическими параметрами применяемого метода 

формирования покрытия. 

1.1. Предложено выражение (2.1) для прогнозирования эксплуатационной 

дефектности покрытия по начальной производственной дефектности с учетом 

условий эксплуатации.  
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1.2. Разработаны модели нормирования размера производственного дефекта по 

прочности и по водопоглощению покрытия средства коллективной 

теплозащиты. 

1.3. Разработана методика оценки уровня производственной дефектности 

покрытия средства коллективной теплозащиты. 

1.4. Предложена классификация производственных дефектов покрытий, 

выделены уровни качества покрытий. Для различных видов производственных 

дефектов определены коэффициенты опасности. 

1.5. Разработана методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия во 

время эксплуатации по уровню производственной дефектности и уровню 

производственного контроля. 

2. Теоретически обоснована многослойность покрытий для повышения их 

качества; предложен метод уточняемого компенсирующего слоя, 

обеспечивающий размерную точность средства коллективной теплозащиты с 

многослойным покрытием. 

2.1.  Получено выражение (3.6) для определения вероятности отказа по k-ому 

показателю качества многослойного покрытия из-за наличия недопустимого 

производственного дефекта, размер которого ограничен толщиной одного слоя. 

2.2. Получено выражение (3.15) и (3.24) для определения вероятности 

безотказной работы многослойного покрытия по прочности при отрыве от 

подложки и при растяжении соответственно, учитывающее число слоев и его 

дефектность.  

2.3. Введен коэффициент прочностной ортотропии (3.26) многослойного 

покрытия, который с уменьшением его дефектности (увеличением модуля 

Вейбулла) снижается.  

2.4. Предложен метод компенсирующего слоя, обеспечивающий размерную 

точность средства коллективной теплозащиты с многослойным покрытием. 

Разработаны методики обеспечения размерной точности средства коллективной 

теплозащиты с многослойным покрытием с помощью уточняемого 
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механической обработкой компенсирующего слоя и с помощью уточняемого 

регулирующими слоями компенсирующего слоя. 

3. Предложен сверхзвуковой газодинамический метод напыления покрытий с 

многоструйной подачей газа, повышающий однородность покрытия из-за 

уменьшения размеров капель, что обуславливает высокую однородность 

напыленной смеси, обеспечивает повышение качества и снижение вероятности 

отказа покрытия средства коллективной теплозащиты. 

3.1.  Обосновано применение составных сверхзвуковых струй газа для 

повышения дисперсности капель распыляемой композиции. Проведен анализ 

структур и свойств одиночной сверхзвуковой струи и составных сверхзвуковых 

струй газа. Показана развитая структура скачков уплотнения, возникающая при 

взаимодействии сверхзвуковых струй, при многоструйной подаче газа в факел 

распыления.  

3.2. Проведен анализ многослойных теплоизоляционных конструкций плоских 

и цилиндрических стенок средств коллективной теплозащиты, показавший 

эффективность применения газонаполненных пластмасс и отражающих 

покрытий для локализации тепловых потоков. 

3.3. Предложены перспективные технические решения средств коллективной 

теплозащиты с интегральными теплоизоляционными покрытиями из 

газонаполненных пластмасс и отражающими покрытиями. 

3.4. Оценена эффективность теплозащитного экрана с напыленным 

интегральным теплоизоляционным покрытием и теплоотводящими каналами.  

4. Экспериментально доказана закономерность (причинно-следственная 

связь) «технологические параметры распыления композиции (жидкости) → 

дисперсность капель → однородность напыленной смеси → дефектность 

(качество) отвержденного покрытия → вероятность отказа покрытия» 

реализуемая при сверхзвуковом газодинамическом напылении покрытия при 

многоструйной подаче газа. Снижение вероятности отказа покрытия 

обусловлено его многослойностью и однородностью материала.  
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4.1. Получены экспериментальные модели влияния технологических 

параметров сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной 

подаче газа на диаметр вторичных капель и на показатели качества 

многослойного покрытия.  

4.2. Экспериментально установлено, что рациональное сочетание толщины и 

числа единичных слоев обеспечивает высокие показатели качества и низкую 

вероятность отказа многослойного покрытия. 

4.3. Экспериментально апробирован метод уточняемого компенсирующего 

слоя для формирования сверхзвуковым газодинамическим напылением 

многослойного пенополиуретанового покрытия заданной размерной толщины. 

Для достижения заданной толщины уточнение компенсирующего слоя 

проводилось механической обработкой и регулирующими слоями. 

5. Средства коллективной теплозащиты с напыленными многослойными 

покрытиями повышают безопасность работников машиностроительных 

предприятий и улучшают условия их труда.  

5.1. Предложены технические решения по изготовлению монолитных 

сверхзвуковых газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей 

газом методом селективного лазерного плавления, применяемые для напыления 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты работников. 

5.2. Предложены технические решения средств коллективной теплозащиты с 

напыленными интегральными теплоизоляционными и отражающими 

многослойными покрытиями. 

5.3. Улучшены условия труда работников участка термической обработки за 

счет применения средств коллективной теплозащиты. В результате 

проведенных мероприятий температура поверхностей перегородок и рабочих 

мест не превышает допустимых значений гигиенических норм. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

1. Разработаны модели определения нормируемых размеров 

производственного дефекта по показателю качества покрытия средства 

коллективной теплозащиты. 
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2. Разработана методика прогнозирования уровня риска отказа покрытия 

средства коллективной теплозащиты по уровню производственной дефектности 

и уровню производственного контроля. 

3. Теоретически получены закономерности влияния числа слоев и дефектности 

многослойного покрытия средства коллективной теплозащиты на его 

показатели качества и на вероятность отказа.  

4. Разработан метод уточняемого компенсирующего слоя для обеспечения 

размерной точности средства коллективной теплозащиты с многослойным 

покрытием. 

5. Разработана концепция применения сверхзвукового газодинамического 

напыления при многоструйной подаче газа для формирования качественных 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты. 

Практическая ценность (полезность) работы состоит в следующем. 

1. Предложены технические решения средств коллективной теплозащиты с 

напыленными интегральными теплоизоляционными и отражающими 

многослойными покрытиями. 

2. Экспериментально установлены закономерности влияния технологических 

параметров сверхзвукового газодинамического напыления при многоструйной 

подаче газа на показатели качества многослойного покрытия средства 

коллективной теплозащиты и вероятность его отказа. 

3. Апробирован метод уточняемого компенсирующего слоя при формировании 

пенополиуретанового покрытия заданной размерной точности по толщине. 

4. Предложены технические решения по изготовлению сверхзвуковых 

газодинамических узлов распыления с многоструйной подачей газа методом 

селективного лазерного плавления. 

Научные результаты диссертации докладывались в период с 2000 по 

2020г.г. на 20 научно-технических семинарах и конференциях.  

Основные положения и результаты диссертации отражены в 125 

опубликованных работах, в том числе 2 монографии, 32 патента РФ, 91 статья, 
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из которых 60 статей опубликованы в журналах из перечня рецензируемых 

научных журналов и изданий, определенных ВАК РФ. 

Новизна и оригинальность полученных в ходе работы над диссертацией 

разработок подтверждена 32 патентами РФ. 

Основные положения работы, выводы и рекомендации были внедрены на 

11 предприятиях машиностроения и в учебный процесс кафедры пожарной 

безопасности технологических процессов и производств Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России. 

Таким образом, цель диссертации достигнута – дано научное 

обоснование применения сверхзвукового газодинамического напыления при 

многоструйной подаче газа для повышения показателей качества 

многослойных покрытий средств коллективной теплозащиты, обеспечивающих 

улучшение условий труда и безопасность работников предприятий 

машиностроения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОТОГРАФИИ СВЕРХЗВУКОВОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО 

ФАКЕЛА РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ МНОГОСТРУЙНОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА И 
ФОТОГРАФИИ КАПЕЛЬ 
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 Распыляемая композиция огнезащитного вспечивающегося покрытия 

dкж=1мм; Ma=2,5 

 
Рис. 1. Кольцевая компоновка 8 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 

 
Рис. 2. Кольцевая компоновка 10 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 

 
Рис. 3. Кольцевая компоновка 12 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 
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Рис. 4. Кольцевая компоновка 14 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 

 
Рис. 5. Кольцевая компоновка 16 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 

 
Рис. 6. Кольцевая компоновка 18 сопел. Фото капель: увеличение 40:1. 

 

 
Рис. 7. Кольцевая компоновка 20 сопел. Фото капель: увеличение 40:1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОТОГРАФИИ КАПЕЛЬ 
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 Распыляемая жидкость – связующее dкж=1мм, Ма=2,5  

 
Рис. 1. Кольцевая компоновка 8 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 

 

 
Рис. 2. Кольцевая компоновка 10 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 

 
Рис. 3. Кольцевая компоновка 12 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 
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Рис. 4. Кольцевая компоновка 14 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 

 
Рис. 5. Кольцевая компоновка 16 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 

 
Рис. 6. Кольцевая компоновка 18 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 
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Рис. 7 Кольцевая компоновка 20 сопел. Фотография и обведенные капли Увеличение 80:1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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