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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Исследованы возможности применения лазерной очистки в качестве альтернативного способа. Лазерные
установки зарекомендовали себя во многих сферах и представляют собой высокотехнологичное и эффективное решение для многих строительных задач. Несмотря на это в настоящее время распространенным методом обработки
контактных поверхностей высокопрочных болтовых соединений остается пескоструйная обработка — устаревшая
технология, с высоким износом оборудования, опасная для здоровья людей.
Материалы и методы. Образцы, обработанные пескоструйным и лазерным методами, испытывали на сдвиг. Перед
испытаниями проверены шероховатость контактных поверхностей и усилие натяжения высокопрочных метизов.
В ходе испытаний снимались показания силоизмерителя и датчика часового типа. Эксперименты проводились на
прессе гидравлическом ИПС-500, образцы были предоставлены в обработанном виде.
Результаты. По полученным данным построены графики деформации и вычислены усилия сдвига образцов. Вычисленные усилия сравнивались с нормативными значениями. Результаты показали соответствие образцов требованиям
СП 35.13330.2016 «Мосты и трубы» по прочностным характеристикам. Образцы с лазерной очисткой поверхности
имели значение запаса прочности, аналогичное образцам с пескоструйной обработкой.
Выводы. Сопоставление прочностных характеристик доказывает возможность применения лазерной очистки контактных поверхностей фрикционных соединений. После перехода от устаревших технологий процесс подготовки
поверхностей можно будет сделать экономичным и экологичным. Полученные значения и данные возможно внести
в ряд нормативных документов, в том числе СП 35.13330.2016 «Мосты и трубы», для проведения будущих исследований и повсеместного применения метода.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : фрикционные соединения, высокопрочные болты, контактные поверхности, лазерная обработка, усилие сдвига, запас прочности, пескоструйная обработка
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A B S T R AC T
Introduction. Researched is conducted to determine the possibility of using an alternative method — laser cleaning. Laser
systems have proven themselves in many areas and are a high-tech and effective solution for many construction problems.
Despite this nowadays sandblasting is the most common method of processing contact surfaces of high-strength bolted
joints — an outdated technology, with high equipment wear and even dangerous to people’s health.
Materials and methods. Sandblast and laser-treated specimens were tested for shear. Before testing, the roughness of
the contact surfaces and the tension force of high-strength bolts were tested. During the test, the readings of the meter and
dial-indicator were taken. The experiments were carried out on a hydraulic press IPS-500, the samples were provided in a
processed form.
Results. According to the data obtained, strain graphs were plotted and the shear forces of the samples were calculated.
Calculated efforts were compared with standard values. The results show the compliance of samples with the requirements
of SP 35.13330.2016 “Bridges and pipes” in terms of strength characteristics. Samples with laser surface cleaning have a
safety margin value similar to sandblasted samples.
Conclusions. Comparison of the strength characteristics proves the possibility of using laser cleaning of the contact surfaces
of friction joints. After the transition from outdated technologies, the process of surface preparation can be made economical
and environmentally friendly. The obtained values and data can be entered into a number of regulatory documents, including
SP 35.13330.2016 “Bridges and pipes” for future research and the widespread application of the method.
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ВВЕДЕНИЕ

всегда, когда это возможно. Однако пескоструйная
обработка имеет ряд недостатков — она вредна для
работающих, так как выделяющаяся пыль, содержащая частицы кремния, может привести к серьезным
заболеваниям. Также особые требования предъявляются к пескоструйным аппаратам, как к сосудам,
работающим под высоким давлением. Песок для
обработки должен обладать определенными свойствами по крупности и влажности. Быстрый износ
рабочей части — сопла, как ответственной части пескоструйной установки, а также специальные требования к сжатому воздуху требуют поиска новых
альтернативных способов обработки контактных
поверхностей [17–20].
Лазер представляет собой устройство преобразования энергии в узконаправленный поток излучения. Механизм лазерной очистки поверхностей заключается в импульсном воздействии излучения на
вещества загрязняющие поверхность. В результате
фотомеханической реакции с большим количеством
энергии образуется плазма — ионизированный газ.
Следующая стадия, ионная «бомбардировка», сопровождается расширением плазмы и уничтожением загрязняющих частиц ударной волной. Природа
лазерного излучения гарантирует целостность основного слоя металла и позволяет контролировать
степень разрушения определенных материалов
в зависимости от частоты и времени воздействия.
Опытным путем выяснив допустимый диапазон неразрушающих, но эффективных частот становится
возможным использование технологии при обработке металлических поверхностей [21–24].
В данный момент на рынке уже существуют
мобильные устройства, позволяющие проводить
лазерную очистку. Они обладают достаточной точностью для обработки труднодоступных участков
благодаря узконаправленному лазерному пучку.
Важнейшим достоинством является безопасность
для оператора и окружающих лиц обусловленная
механизмом процесса. При работе лазерного оборудования не образуется кремниевой пыли и других вредных отходов, наносящих вред дыхательной
системе человека, а отсутствие необходимости непосредственного контакта с обрабатываемой поверхностью снижает риск травматизма. Следует отметить экономическую эффективность применения
устройств по причине невысокой цены и износостойкости оборудования, низкого расхода материалов. Таким образом, технология лазерной обработки
обладает значительными преимуществами по сравнению с традиционными способами и может найти
применение при установке фрикционных болтовых
соединений. Для подтверждения данной гипотезы
необходимо провести натурные испытания образцов и проверить полученные результаты на соответствие нормативным документам.
Общие аспекты использования лазеров рассмотрены в статье авторской группы во главе с М. Вол73
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Первые лазеры, разработанные советскими учеными в середине прошлого века, поражали
умы современников и порождали многочисленные
фантастические сюжеты о высокотехнологичном
будущем. Всего за несколько десятилетий данная
технология изменила облик мира и заняла место
во всех сферах жизнедеятельности человека — от
медицины до повседневного быта [1–5]. В строительной отрасли лазеры нашли применение при
возведении зданий и сооружений. Высокоточные измерительные и геодезические приборы значительно
ускоряют строительные операции, но это не предел
использования лазерных технологий [6, 7]. Широко
распространенная методика лазерной очистки поверхностей может эффективно использоваться фактически на любой строительной площадке с металлическими конструкциями. Применение новейших
технологий особенно оправдано на таких объектах,
как промышленные и гражданские мосты — конструкции, от надежности которых зависят жизни людей.
Фрикционные соединения на высокопрочных
болтах — наиболее ответственный тип соединения
в металлических конструкциях мостов. Особенность данного вида соединений заключается в том,
что передача усилий осуществляется только силами
трения, возникающими по контактным поверхностям соединяемых деталей вследствие натяжения
болтов [8–12]. Для получения надежных сдвигоустойчивых болтовых соединений все работы на
монтаже конструкций должны вестись так, чтобы
болты имели проектное осевое натяжение P, а состояние соприкасающихся поверхностей (поверхностей трения) имело предусмотренный проектом
коэффициент трения µ. Если поверхности деталей
будут обработаны небрежно, с отступлениями от
условий, обеспечивающих требуемое качество,
величина коэффициента µ может снизиться, прочность болтовых соединений будет отличаться от
проектной и все сооружение получится малонадежным [13–16]. Поэтому все работы по подготовке соприкасающихся поверхностей необходимо
выполнять тщательно. Чтобы обеспечить должное
трение между соприкасающимися деталями, их поверхности в пределах узлов и соединений не только тщательно очищают от масла и грязи, но соответствующим образом обрабатывают для удаления
окалины и получения шероховатости, коэффициент
трения которой соответствовал бы значению, заложенному в проекте.
В настоящее время, наиболее распространенным способом обработки контактных поверхностей
является пескоструйная обработка. Данная технология обеспечивает высокие и, что важно, стабильные
значения коэффициента трения, в силу чего этот
способ считается лучшим и им следует пользоваться
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ковым. Работа «Лазерная очистка и лазерный
наклеп — технологии улучшения свойств поверхности» посвящена влиянию лазерной обработки на
такие характеристики материалов, как износостойкость, коррозионная стойкость и шероховатость.
При проведении опытов с применением аппаратов,
разработанных российскими инженерами, были получены многочисленные опытные образцы. В итоге
на основе полученных данных были сделаны выводы об исключительно положительном влиянии технологии на производственный процесс и эффективности применения лазеров в очистке поверхностей
из разных материалов [25].
Физико-технологический аспект лазерной
очистки в своей работе изучали С. Сиано и В.А. Парфенов. В контексте рассмотрения методик реставрации объектов исторического наследия, объектов
культуры и искусства на основе экспериментальных данных были отмечены важные с практической
точки зрения особенности и нюансы проведения
лазерной обработки. Так было выяснено, что для
каждого обрабатываемого объекта необходимо подбирать свой индивидуальный режим работы. А по
предварительно проведенным опытам можно установить лишь допустимые границы значений частоты и длительность воздействия, в пределах которых
необходимые процессы возымеют эффект, но не повредят конструкцию. Несмотря на многочисленные
позитивные стороны применения лазеров, авторы
отмечают необходимость их совмещения с классическими (химическими и механическими) методами
очистки поверхности [26].
Вопрос обработки контактных поверхностей
фрикционных соединений хорошо изучен, в то время как лазерной очистке металлических поверхностей посвящено сравнительно небольшое количество научных работ.

Цель данного исследования — практическое
обоснование эффективности применения лазерной
обработки контактных поверхностей фрикционных
соединений как альтернативы классическим методам.
Решаемые задачи:
• проведение испытаний на сдвиг соединений на
высокопрочных болтах при пескоструйной обработке контактных поверхностей;
• проведение испытаний на сдвиг соединений
на высокопрочных болтах при лазерной обработке
контактных поверхностей с круговым и квадратным
типами обработки;
• сопоставление фактических усилий сдвига
и запаса при лазерной и пескоструйной обработке
контактных поверхностей.
МЕТОДИКА
Испытываемые образцы были предоставлены
ООО «Лазерный центр». Для обеспечения расчетного коэффициента трения µ применялась пескоструйная обработка без последующей консервации.
Шероховатость поверхности металла после обработки составляла ≥ Rz40, что соответствует требованиям [4]. Оценка шероховатости поверхности
производилась портативным измерителем шероховатости TR200.
Для конструкций использовались болты 1.2
М22, 10.9ХЛ ГОСТ Р 526442006, гайки М22.10
ГОСТ Р 52645-2006 и шайбы 2-22 ГОСТ Р 526462006. Заготовки для изготовления образцов представлены на рис. 1.
Перед установкой в конструкцию производили
подготовку высокопрочных метизов. Натяжение высокопрочных болтов на расчетное усилие производили закручиванием гайки с обеспечением требуемого
крутящего момента динамометрическими ключами.

Рис. 1 . Заготовки из листов 16 мм для изготовления образцов
Fig. 1. Blanks from 16 mm sheets for making samples
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Fig. 2. Assembled sample mounted on the press frame

При тарировании разброс по крайним значениям крутящего момента, развиваемого ключом, не
превышал ±5 %. После постановки высокопрочных
болтов в узел проводили контрольную проверку
соответствия усилий натяжения болтов расчетным
значениям. Болты, закрученные на расчетное уси-

лие, герметизировали. Собранный образец, установленный на станине пресса, представлен на рис. 2.
Лазерная обработка поверхностей была произведена ООО «Лазерный центр». Усилие сдвига образца определяли по силоизмерителю испытательной машины и цифровым датчикам часового типа.

а

b

Рис. 3. а — образец № 1 перед сборкой: тип обработки — круг внешним диаметром 80 мм; b — образец № 1 во время
проведения испытаний: тип обработки — круг внешним диаметром 80 мм
Fig. 3. a — sample No. 1 before assembly: type of processing — a circle with an outer diameter of 80 mm; b — sample No. 1
during the tests: type of processing — a circle with an outer diameter of 80 mm
75
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Рис. 2. Собранный образец, установленный на станине пресса
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Рис. 4. а — образец № 2 перед сборкой: тип обработки — квадрат со сторонами 50 × 50 мм; b — образец № 2 во время
проведения испытаний: тип обработки — квадрат со сторонами 50 × 50 мм

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14 Выпуск 1, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14 Issue 1, 2019

Fig. 4. a — sample No. 2 before assembly: type of processing — square with sides 50 × 50 mm; b — sample No. 2 during the
tests: type of processing — square with sides 50 × 50 mm

На рис. 3 и 4 показаны образцы перед сборкой и во
время проведения испытаний.
Образцы испытывали по методике испытаний
приведенной в ВСН 144-76 на прессе гидравлическом ИПС-500 № 24 в лаборатории НИИ мостов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты испытаний болтовых соединений
на сдвиг после пескоструйной обработки приведены в табл. 1.
Результаты испытаний на сдвиг соединений на
высокопрочных болтах 1.2 М22, 10.9ХЛ с гайкой
М22.10 соответствуют требованиям ВСН 144-76,
запас усилия составил 16–31 %.
Образец № 1: тип обработки — круг внешним
диаметром 80 мм. Образец № 2: тип обработки —
квадрат со сторонами 50 × 50 мм. Внутренний диаметр отверстий — 25 мм.
Расчетное сопротивление высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52643 и ГОСТ Р 52644 по растяжению Rbh следует определять по формуле:
Rbh = 0,7 · Rbun,
(1)
где Rbun — наименьшее временное сопротивление
высокопрочных болтов разрыву.

В фрикционных и комбинированных фрикционно-сварных соединениях расчетное усилие Qbh,
которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых
одним высокопрочным болтом (одним болтоконтактом), следует определять по формуле:
Qbh =

Pµ
,
γ bh

(2)

где P — усилие натяжения высокопрочного болта;
µ — коэффициент трения, принимаемый по таблице 8.12 СП 35.13330.2011; γbh — коэффициент
надежности, принимаемый по таблице 8.12 СП
35.13330.2011.
Усилие натяжения P высокопрочного болта следует определять по формуле:
P = RbhAbnmbh,

(3)

где Rbh — расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению, определяемое по формуле (1);
Abn — площадь сечения болта нетто по резьбе согласно ГОСТ Р 52643; mbh — коэффициент условий
работы высокопрочных болтов при контроле натяжения по крутящему моменту, равный 0,95.
Число n высокопрочных болтов в соединении
при действии продольной силы N, проходящей че-

Табл. 1. Сводные результаты испытаний болтовых соединений на сдвиг (пескоструйная обработка)
Table 1. Summary of shear bolt joint test results (sandblasting)
Маркировка
Размеры
образца /
пластин /
Marking
Dimensions
sample
of plates
1
250 × 260 × 16
2
250 × 260 × 16
76

Количество борткомплектов
в образце, шт. / Amount bolt
sets in the sample, pc
9
9

Нормативное
усилие сдвига, т /
Normative an effort
shear, t
148,5
148,5

Фактическое усилие
Запас
сдвига, т /
усилия, % /
Actual an effort
Stock
shear, t
efforts, %
172,5
16
195,0
31
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рез центр тяжести соединения, следует определять
по формуле:
n≥

N
,
mQbh ns

(4)

где m — коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 СП 35.13330.2011; Qbh — рас-
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четное усилие на один болтоконтакт, определяемое
по формуле (2); ns — число контактов в соединении.
Результаты испытаний болтовых соединений на сдвиг после лазерной обработки сведены
в табл. 2–4.
Результаты испытаний на сдвиг соединений на
высокопрочных болтах 1.2 М22, 10.9ХЛ с гайкой

Табл. 2. Образец № 1 (тип обработки — круг)
Table 2. Sample No. 1 (type of treatment — circle)
Деформация, мм /
Deformation, mm
0,000
0,120
0,155
0,180
0,200
0,223
0,243
0,263
0,285
0,301
0,318
0,335
0,352

Нагрузка, тс /
Load, tnf
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

Деформация, мм /
Deformation, mm
0,205
0,220
0,230
0,245
0,255
0,270
0,280
0,290
0,300
0,305
0,320
0,325
0,335

Нагрузка, тс /
Load, tnf
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
179

Деформация, мм /
Deformation, mm
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,345
0,415
0,550
0,795
1,055
1,335

Табл. 3. Образец № 2 (тип обработки — квадрат)
Table 3. Sample No. 2 (type of treatment — square)
Нагрузка,
тс / Load,
tnf

Деформация —
ИЧТ № 1 /
Deformation —
dial indicator
No. 1

Деформация —
ИЧТ № 2 /
Deformation —
dial indicator
No. 2

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

0,000
0,120
0,155
0,180
0,200
0,223
0,243
0,263
0,285
0,301
0,318
0,335
0,352
0,369
0,386
0,402
0,419
0,434
0,450

0,000
0,065
0,115
0,140
0,175
0,190
0,210
0,230
0,245
0,265
0,280
0,300
0,315
0,330
0,340
0,355
0,370
0,385
0,400

Среднее
Нагрузка, Деформация — Деформация
Среднее
значение по
тс / Load,
ИЧТ № 1 /
ция — ИЧТ № значение по
ИЧТ № 1 и 2,
tnf
Deformation — 1 / DeformaИЧТ № 1 и 2,
мм / The average
dial indicator
tion —
мм / The avervalue of DI No.
No. 1
dial indicator
age value of
1 and 2, mm
No. 2
DI No. 1 and
2, mm

0,000
0,093
0,135
0,160
0,188
0,207
0,227
0,247
0,265
0,283
0,299
0,318
0,334
0,350
0,363
0,379
0,395
0,410
0,425

95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
178

0,470
0,487
0,507
0,527
0,546
0,561
0,581
0,605
0,624
0,647
0,674
0,700
0,727
0,763
0,800
0,859
0,915
0,980

0,415
0,435
0,455
0,465
0,480
0,495
0,510
0,520
0,535
0,550
0,565
0,580
0,595
0,610
0,625
0,635
0,650
0,672

0,443
0,461
0,481
0,496
0,513
0,528
0,546
0,563
0,580
0,599
0,620
0,640
0,661
0,687
0,713
0,747
0,783
0,826
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Нагрузка, тс /
Load, tnf
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
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Табл. 4. Сводные результаты испытаний болтовых соединений на сдвиг (лазерная обработка)
Table 4. Summary of bolt shear test results (laser treatment)
Размеры
Количество
Нормативное
Фактическое Запас усилия, % /
обрабатываемой болто-комплектов усилие сдвига, т / усилие сдвига, т Stock efforts, %
поверхности /
в образце, шт. /
Normative effort
/ Actual effort
Dimensions of the Number of bolts in
shear, t
shear, t
surface to be treated
the sample, pc
1: тип обработки — Внешний диаметр
9
148,5
179
17
круг / type of pro80 мм / Outer
cessing — circle
diameter 80 mm
2: тип обработки — Стороны квадрата
9
148,5
178
16,6
квадрат / type of
50 × 50 мм / Sides
processing — square
of the square
50 × 50 mm
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Номер образца /
Sample number

Рис. 5. График деформации двухсрезных девятиболтовых образцов под действием статического нагружения
Fig. 5. Diagram of deformation of two-section nine-bolt specimens under static loading
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Табл. 5. Сравнительная таблица результатов испытаний
Table 5. Comparison of bolt shear test results
Тип обработки /
Type of processing
Образец /
Sample

Пескоструйная /
Sandblasting
1

Пескоструйная /
Sandblasting
2

Усилие сдвига /
Shearing force
Запас / Stock

172,5
16 %

195

Тип обработки —
круг / Type of treatment — circle
179

Лазер /
Laser
Тип обработки —
квадрат / Type of
treatment — square
178

31%

17 %

16,6 %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведение сравнительных испытаний образцов с поверхностями, обработанными пескоструй-

ной обработкой, лазером и анализ графиков (рис. 5)
дают основания сделать следующие выводы:
1. Поверхность стали после специальной обработки лазером принципиально может быть допущена для создания фрикционных соединений с использованием высокопрочных болтов при условии
соблюдения режимов обработки, обеспечивающих
шероховатость не ниже 20 мкм. Данный способ обработки может быть внесен в ряд нормативных документов для проектирования высокопрочных болтовых соединений.
2. Лазерный способ обработки обеспечивает
необходимое усилие сдвига с достаточным запасом,
при этом он обладает экологичностью, экономической эффективностью, простотой в использовании
по сравнению с традиционным методом пескоструйной обработки контактных поверхностей, а главное — безопасностью для жизни и здоровья рабочих.
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М 22.10 соответствуют требованиям ВСН 144-76,
запас усилия составил 16,6–17,7 %.
Для выявления наиболее эффективного способа обработки контактных поверхностей составим
сравнительную табл. 5.
Как видно из полученных значений, лазерная
обработка поверхностей дает сопоставимый с классическим методом обработки запас прочности. Таким образом, соединения с лазерной подготовкой
поверхности не уступают в прочностных характеристиках пескоструйной обработке и соответственно отвечают требованиям нормативных документов,
в т.ч. СП 35.13330.2016 «Мосты и трубы».
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