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Область техники, к которой относится
изобретение

Данное изобретение относится к стальным
кордам, и в частности к стальным кордам, вы-
полненным с возможностью использования для
усиления резиновых шин, в особенности внедо-
рожных шин и конвейерных лент.

Уровень техники
При применении стального корда для уси-

ления резины в целом имеется тенденция ис-
пользования кордов с высокой прочностью на
растяжение при использовании высокой проч-
ности на растяжение стальных нитей.

Для внедорожных шин и конвейерных
лент используют стальной корд, содержащий
различные слои стальных элементов. Один или
более слоев стальных элементов окружают
стальной корд, который называют «прядью ме-
таллического сердечника». Эти стальные эле-
менты могут быть стальными кордами или пря-
дями, образующими, например, типичную вне-
дорожную конструкцию 7х(3+9) со стальным
кордом. Элементы могут быть также стальными
нитями, образующими концентричные слоистые
корды, например, 3+9+15.

Однако использование стальных нитей вы-
сокой прочности на растяжение для этих типов
стального корда имеет недостаток. Наблюдается
большая потеря прочности на растяжение
вследствие стадии или стадий скручивания во
время преобразования стальных нитей в пряди,
множественные пряди или в концентричные
слоистые корды, когда используются такие
стальные нити с высокой прочностью на растя-
жение. Когда пряди, множественные пряди или
концентричные слоистые корды подвергаются
осевой нагрузке, то разные нити этих прядей
или кордов воздействуют друг на друга ради-
альными силами. Они как бы зажимают друг
друга. Было установлено, что чем выше проч-
ность на растяжение нити, тем больше потеря
прочности на растяжение при одновременной
радиальной и осевой нагрузке.

Это объясняет тот факт, что чем больше
прочность на растяжение нити, тем больше по-
теря прочности на растяжение вследствие ста-
дий скручивания, используемых для преобразо-
вания нитей в пряди или в концентричный
слоистый корд. Кроме того, чем сложнее конст-
рукция множественных прядей или концен-
тричных слоистых кордов, тем больше потеря
прочности на растяжение, в особенности, когда
направления скручивания разных слоев являют-
ся разными. Например, прядь металлического
сердечника скручивают в направлении Z, пер-
вый слой стальных нитей скручивают вокруг
этой пряди металлического сердечника в на-
правлении S, а второй слой скручивают вокруг
нижележащего слоя и пряди металлического
сердечника снова в направлении Z.

В результате, использование стальных ни-
тей с высокой прочностью на растяжение обыч-

но приводит к среднему или нормальному уров-
ню прочности на растяжение и разрушающей
нагрузки образованного стального корда или
пряди, в то время как использование стальных
элементов с высокой прочностью на растяжение
позволяет предполагать более высокую проч-
ность на растяжение и разрушающую нагрузку
для стального корда или пряди.

Попытка снижения потери прочности на
растяжение предпринималась за счет создания
стальных кордов, содержащих стальные нити с
высокой прочностью на растяжение, однако,
результаты не были полностью адекватными.

Сущность изобретения
Задачей данного изобретения является

уменьшение потери прочности на растяжение
или разрушающей нагрузки стальных кордов с
большим растяжением, выполненных с возмож-
ностью использования для усиления резиновых
шин, в частности внедорожных шин или кон-
вейерных лент.

Стальной корд согласно данному изобре-
тению содержит один или более слоев стальных
элементов, скрученных вокруг пряди металли-
ческого сердечника. Эти стальные элементы
могут быть стальными нитями или стальными
прядями. Один или более слоев стальных эле-
ментов могут быть скручены вокруг пряди ме-
таллического сердечника с использованием од-
ного и того же или разного направления и/или
угла скручивания. Можно использовать различ-
ные диаметры стальной нити или конструкции
пряди для создания стального корда согласно
изобретению. Стальной корд согласно данному
изобретению может быть так называемым ком-
пактным кордом, конструкцией со многими
прядями или конструкцией с концентричными
слоями.

Стальной корд согласно данному изобре-
тению характеризуется тем, что между прядью
металлического сердечника и, по меньшей мере,
одним слоем стальных элементов, который
скручен вокруг этой пряди металлического сер-
дечника, предусмотрен слой полимерного мате-
риала, при этом толщина полимерного материа-
ла больше 0,02 мм.

Нити, которые используются для создания
различных стальных элементов стального корда
согласно изобретению, предпочтительно имеют
прочность на растяжение более 2000 Н/мм2,
предпочтительно более 2500 Н/мм2 и наиболее
предпочтительно более 2800 Н/мм2.

Диаметр нитей, которые используются для
создания стального корда согласно изобрете-
нию, составляет менее 0,8 мм, предпочтительно
между 0,15 и 0,6 мм, наиболее предпочтительно
между 0,175 и 0,35 мм.

Стальной корд согласно данному изобре-
тению характеризуется тем, что между прядью
металлического сердечника и, по меньшей мере,
одним слоем стальных элементов, который
скручен вокруг этой пряди металлического сер-
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дечника, предусмотрен слой полимерного мате-
риала. Этот слой полимерного материала разде-
ляет прядь металлического сердечника и смеж-
ный слой стальных элементов друг от друга.
Полимерный слой предотвращает наличие в
большой степени соприкосновений и точек со-
прикосновения между нитями пряди металличе-
ского сердечника и нитями смежного слоя
стальных элементов. Минимальная толщина
полимерного слоя между прядью металлическо-
го сердечника и смежным слоем стальных эле-
ментов должна быть более 0,02 мм, предпочти-
тельно более 0,035 мм, наиболее предпочти-
тельно более 0,05 мм, например более 0,1 мм.

Минимальная толщина измеряется с по-
мощью следующей процедуры:

корд разрезают в радиальном направлении,
по меньшей мере, в пяти разных местах, разре-
занные края полируют, и фотографируют попе-
речное сечение корда;

для каждого поперечного сечения измеря-
ют минимальное расстояние между прядью ме-
таллического сердечника и каждым стальным
элементом слоя стальных элементов. Это осу-
ществляют посредством измерения расстояния
между нитью стального элемента, которая бли-
же всего к пряди металлического сердечника, и
нитью пряди металлического сердечника, кото-
рая ближе всего к стальному элементу. Из этих
минимальных расстояний вычисляют среднее
расстояние;

минимальную толщину полимерного слоя
вычисляют как среднюю величину, по меньшей
мере, пяти средних расстояний, полученных, по
меньшей мере, из пяти разных радиальных по-
перечных сечений.

Такую минимальную толщину можно по-
лучать путем создания слоя полимерного мате-
риала вокруг пряди металлического сердечника
перед скручиванием смежного слоя стальных
элементов вокруг этого слоя сердечника. Для
получения наилучших результатов минималь-
ная толщина полимерного слоя, образованного
вокруг пряди металлического сердечника перед
скручиванием смежного слоя стальных элемен-
тов, составляет минимально 0,05 мм, наиболее
предпочтительно более 0,1 мм. Толщина изме-
ряется как оптическая разность диаметров по-
крытой и непокрытой пряди или нити, деленная
на 2. Меньшая толщина полимерного слоя перед
скручиванием смежного слоя стальных элемен-
тов приводит к частым точкам местного сопри-
косновения между прядью металлического сер-
дечника и смежными стальными элементами,
что, вероятно, обуславливается специальным
диаметром используемых нитей. Можно пред-
положить, хотя нет подтвержденной теории,
поддерживающей это предположение, что когда
используются более тонкие слои полимерного
материала, то тонкие нити, используемые для
создания смежного слоя или прядей, присутст-
вующих в смежных прядях, могут прорезаться

через полимерный слой во время скручивания
стального корда согласно изобретению. Во вре-
мя скручивания смежные стальные элементы
смещаются радиально внутрь в направлении
пряди металлического сердечника. Стальные
элементы как бы вдавливаются в полимерный
слой. Когда слой слишком тонкий перед скру-
чиванием смежного слоя стальных элементов,
то полимерный слой может локально сдвигать-
ся, или, так сказать, прорезаться за счет высоких
локальных радиальных напряжений, действую-
щих на полимерный слой.

Смежный слой стальных элементов, пред-
почтительно, скручивают вокруг пряди метал-
лического сердечника в противоположном на-
правлении относительно направления скручи-
вания пряди металлического сердечника. Когда
прядь металлического сердечника имеет на-
правление скручивания S, то смежный слой
стальных элементов, предпочтительно, скручи-
вают вокруг пряди металлического сердечника в
направлении Z после создания полимерного
слоя вокруг слоя сердечника. Такая конструк-
ция стального корда наиболее полно использует
преимущество улучшения разрушающей на-
грузки и прочности на растяжение за счет при-
менения полимерного материала согласно изо-
бретению.

Очевидно, что полимерный слой не дол-
жен быть также слишком толстым. Слишком
толстый слой полимерного материала между
прядью металлического сердечника и смежным
слоем стальных элементов делал бы стальной
корд согласно изобретению неустойчивым и
бесполезным для усиления внедорожных шин и
конвейерных лент. Более того, толстое покры-
тие увеличивает диаметр корда, так что требу-
ется более толстый слой резины для заделки
кордов, что также увеличивает стоимость. Ми-
нимальная толщина полимерного слоя между
прядью металлического сердечника и смежным
слоем стальных элементов не должна превы-
шать 0,120 мм.

Стальные корды согласно изобретению
повышают разрушающую нагрузку стального
корда, по меньшей мере, на 3% по сравнению со
стальным кордом с идентичной конструкцией и
стальными элементами, образующими стальной
корд, но без полимерного слоя. Может быть
получено даже увеличение разрушающей на-
грузки на более чем 5%.

Стальные корды согласно изобретению с
разрушающей нагрузкой более 1500 МПа или
даже более 2000 МПа являются предпочтитель-
ными и наиболее полно используют преимуще-
ство уменьшения потери прочности на растяже-
ние за счет стадий скручивания во время изго-
товления стального корда.

Стальные корды согласно изобретению
предпочтительно имеют, но не ограничиваясь
этим, конструкцию, известную как 7х(3+9),
7х(3+9+15), 3+9+9х3, 7х7, 7х19 или 19+8х7.
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Стальные сплавы, используемые для соз-
дания стальных кордов согласно изобретению,
предпочтительно имеют содержание углерода
между 0,70 и 1,10%, содержание марганца меж-
ду 0,40 и 0,70%, содержание кремния между
0,10 и 0,40%, максимальное содержание серы
0,03%, максимальное содержание фосфора
0,03%. Микросплавы со специальными элемен-
тами, такими как хром, никель, ванадий, бор,
кобальт, медь, молибден и т.д., не исключаются
в количествах от 0,01 до 0,50%.

Предпочтительно используют термопла-
стичный полимерный материал для создания
слоя полимерного материала, такой как поли-
этилентерефталат (PET), полиамид (РА), слож-
ный полиэфир (PES), полипропилен (РР), поли-
винилхлорид (PVC), политетрафторэтилен (PTFE)
или полиэтилен (РЕ) или их сополимеры. Пред-
почтительно используют полиэтилентерефталат
(PET). Полимерный материал можно получать
различными путями, однако, предпочтительно
экструдировать полимерный материал вокруг
пряди металлического сердечника.

Для специалистов в данной области техни-
ки понятно, что когда стальной корд согласно
изобретению содержит прядь металлического
сердечника и два или более слоев стальных эле-
ментов, то согласно данному изобретению мож-
но создавать различные слои полимерного ма-
териала между различными слоями стальных
элементов. Вокруг пряди металлического сер-
дечника, которая может сама иметь слоистую
конструкцию, можно создавать первый слой
полимерного материала. Один или более слоев
стальных элементов скручивают вокруг этой
пряди металлического сердечника с полимер-
ным слоем. Второй слой может быть создан во-
круг этой комбинации из пряди металлического
сердечника, первого слоя полимерного мате-
риала и смежных слоев стальных элементов.
Дополнительные слои стальных элементов соз-
дают вокруг этого второго слоя полимерного
материала. В качестве альтернативного решения
можно создавать больше слоев полимерного
материала и стальных элементов. Следует ис-
пользовать идентичную толщину полимерного
материала, указанную выше.

Стальные корды согласно изобретению
можно использовать для усиления внедорожных
шин или конвейерных лент. Они объединяют
использование стальных нитей с большой проч-
ностью на растяжение с одновременной ком-
пенсацией потери прочности на растяжение и
разрушающей нагрузки, вызванной операциями
скручивания.

Краткое описание чертежей
Ниже приводится подробное описание

изобретения со ссылками на чертежи, на кото-
рых изображено

на фиг. 1 - поперечное сечение стального
корда с конструкцией из многих прядей соглас-
но изобретению;

на фиг. 2 - часть фиг. 1;
на фиг. 3 - различные стадии создания

конструкции стального корда согласно изобре-
тению, показанной на фиг. 1;

на фиг. 4-8 - поперечное сечение альтерна-
тивных вариантов выполнения стального корда
согласно изобретению.
Описание предпочтительных вариантов

выполнения изобретения
Предпочтительный стальной корд соглас-

но изобретению показан на фиг. 1 в виде конст-
рукции 7х(3+9)+1. Стальной корд содержит
прядь 11 металлического сердечника, содержа-
щую двенадцать стальных нитей 12, представ-
ляющих три стальные нити диаметром 0,245 мм,
скрученных в направлении Z с шагом 6,3, во-
круг которых скручены девять идентичных
стальных нитей 12 в направлении Z с шагом
12,5. Шесть стальных нитей 13, включающих
три стальные нити диаметром 0,245, скручен-
ных в направлении S с шагом 6,3, вокруг кото-
рых скручены девять идентичных стальных ни-
тей в направлении S с шагом 12,5, скручены
вокруг пряди 11 металлического сердечника с
длиной укладки 28 мм, с образованием смежно-
го слоя стальных элементов 13. Стальные нити,
содержащиеся в этих стальных элементах 13,
называются в последующем стальными нитями
14. Стальной корд согласно изобретению до-
полнительно содержит связующую нить 15
диаметром 0,20 мм, скрученную вокруг пряди
металлического сердечника и слоя стальных
элементов с длиной укладки 5 мм в направлении
S. Согласно данному изобретению между пря-
дью 11 металлического сердечника и стальными
элементами 13 создан полимерный слой 16. В
предпочтительном варианте выполнения ис-
пользуют PET.

Для образования всех стальных нитей 12 и
14 используется стальной сплав, содержащий
0,82% С и 0,5% Мn.

Элемент А на фиг. 1 показан в увеличен-
ном масштабе на фиг. 2. Минимальное расстоя-
ние 21 между стальными нитями 12 пряди ме-
таллического сердечника и стальными нитями
14 смежного слоя стальных элементов измеря-
ют, как показано на фиг. 2. Это минимальное
расстояние 21 измерялось для каждого стально-
го элемента 13 смежного слоя стальных элемен-
тов. Для варианта выполнения, показанного на
фиг. 1, среднее расстояние составляет среднюю
величину из шести минимальных расстояний
между прядью 11 металлического сердечника и
каждым стальным элементом 13. Минимальная
толщина была измерена посредством образова-
ния средней величины, по меньшей мере, пяти
средних расстояний пяти разных радиальных
поперечных сечений данного варианта выпол-
нения изобретения.

Вариант воплощения, показанный на фиг. 1,
может быть выполнен с помощью стадий, пока-
занных на фиг. 3. Прядь металлического сер-
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дечника (3+9), обозначенная на фиг. 3 позицией
11, создают с использованием известной техно-
логии во время первой стадии 3а. На следующей
стадии 3b создают полимерный слой 16 вокруг
пряди 11 металлического сердечника. Предпоч-
тительно этот полимерный слой экструдируют
вокруг пряди металлического сердечника. Тол-
щина полимерного материала 31 предпочти-
тельно больше 0,05 мм, наиболее предпочти-
тельно более 0,11 мм. Во время следующей ста-
дии 3с шесть стальных элементов 13, представ-
ляющих конструкции (3+9), скручивают вокруг
полимерного слоя 16. Дополнительно к этому,
на стадии 3d может быть предусмотрена обер-
тывающая нить 15.

Четыре различных варианта выполнения
данного изобретения на основе корда 7х(3+9)+1,
имеющих разные слои PET вокруг слоя сердеч-
ника (3+9), сравнивались с опорным кордом
7х(3+9)+1. Как показано в таблице, разрушаю-
щая нагрузка увеличилась на больше чем 5%
для вариантов выполнения согласно данному
изобретению.

Толщина
покрытия

Разрушающая
нагрузка

Вариант
выполнения

На пряди ме-
таллич. сердеч-
ника перед
скручивани-
ем стальных
элементов, мм

Мин. толщина
полимерного
слоя корда
согласно
изобретению,

мм

Разру-
шающая
нагрузка,

Н

Нагрузка-
опорная
нагрузка/
опорная
нагрузка,

%
7х(3+9)+1
(опорный) 0 0 10731 0

7х(3+9)+1 0,11 0,057 11356 +5,8
7х(3+9)+1 0,11 0,038 11510 +7,2
7х(3+9)+1 0,05 0,039 11253 +4,9
7х(3+9)+1 0,05 0,049 11268 +5,0

Для специалистов в данной области техни-
ки понятно, что аналогичные результаты можно
получить при использовании различных диа-
метров нитей, стальных сплавов и полимерных
материалов. Другие конструкции показаны на
фиг. 4-8.

На фиг. 4 показано радиальное поперечное
сечение конструкции 19+(8х7). Прядь 41 метал-
лического сердечника, содержащая девятна-
дцать стальных нитей, окружена слоем из вось-
ми стальных элементов 42, при этом каждый
стальной элемент содержит семь стальных ни-
тей. Между прядью металлического сердечника
и слоем стальных элементов предусмотрен слой
полимерного материала 43.

На фиг. 5 показано радиальное поперечное
сечение конструкции 7х19. Прядь 51 металличе-
ского сердечника, содержащая девятнадцать
стальных нитей, окружена слоем из шести
стальных элементов 52, при этом каждый сталь-
ной элемент содержит девятнадцать стальных
нитей. Между прядью металлического сердеч-
ника и слоем стальных элементов предусмотрен
слой полимерного материала 53.

На фиг. 6 показано радиальное поперечное
сечение конструкции 7х(3+9+15). Прядь 61 ме-

таллического сердечника, представляющая кон-
центричный слоистый корд типа (3+9+15), ок-
ружена слоем из шести стальных элементов 62,
при этом каждый стальной элемент является
концентричным слоистым кордом типа
(3+9+15). Между прядью металлического сер-
дечника и слоем стальных элементов преду-
смотрен слой полимерного материала 63.

На фиг. 7 показано радиальное поперечное
сечение конструкции (7х7). Прядь 71 металли-
ческого сердечника, содержащая семь стальных
нитей, окружена слоем из шести стальных эле-
ментов 72, при этом каждый стальной элемент
содержит семь стальных нитей. Между прядью
металлического сердечника и слоем стальных
элементов предусмотрен слой полимерного ма-
териала 73.

На фиг. 8а показано радиальное попереч-
ное сечение концентричного слоистого корда,
имеющего прядь 81 металлического сердечника,
представляющую корд типа (3+9), окруженную
слоем из пятнадцати стальных элементов 82,
при этом каждый стальной элемент является
стальной нитью. Между прядью металлического
сердечника и этими пятнадцатью нитями преду-
смотрен полимерный слой 83. В качестве аль-
тернативного решения, как показано на фиг. 8b,
прядь 84 металлического сердечника из трех
нитей может быть покрыта первым полимерным
слоем 85, после которого первый слой из девяти
стальных элементов 86 скручен вокруг покры-
той пряди металлического сердечника. Второй
слой из пятнадцати стальных элементов 87
окружает первый слой из девяти стальных эле-
ментов. Второй слой полимерного материала 88
может быть предусмотрен между первым слоем
стальных элементов 86 и вторым слоем сталь-
ных элементов 87, как показано на фиг. 8с.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Стальной корд для усиления резиновых
шин и/или конвейерных лент, при этом сталь-
ной корд содержит прядь металлического сер-
дечника и, по меньшей мере, один смежный
слой стальных элементов вокруг пряди метал-
лического сердечника, отличающийся тем, что
прядь металлического сердечника покрыта по-
лимерным материалом, при этом полимерный
материал имеет минимальную толщину, причем
минимальная толщина больше 0,02 мм.

2. Стальной корд по п.1, в котором поли-
мерный материал является термопластичным
полимером.

3. Стальной корд по любому из пп.1 или 2,
в котором полимерный материал является поли-
этилентерефталатом.

4. Стальной корд по любому из пп.1-3, в
котором минимальная толщина больше 0,035 мм.

5. Стальной корд по любому из пп.1-4, в
котором стальные элементы, образующие
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смежный слой стальных элементов, являются
стальными кордами.

6. Стальной корд по любому из пп.1-5, в
котором полимерный материал экструдирован
вокруг пряди металлического сердечника.

7. Способ изготовления стального корда по
любому из пп.1-6, содержащий стадии

изготовления пряди металлического сер-
дечника,

образования слоя полимерного материала
вокруг пряди металлического сердечника,

образования одного или более дополни-
тельных смежных слоев стальных элементов.

8. Способ по п.7, в котором полимерный
слой экструдируют вокруг пряди металлическо-
го сердечника.

9. Способ по любому из пп.7 или 8, в кото-
ром полимерный материал образуют вокруг
пряди металлического сердечника с толщиной
больше 0,05 мм.

10. Стальной корд по любому из пп.1-6,
используемый в качестве усиления внедорож-
ной шины.

11. Стальной корд по любому из пп.1-6,
используемый в качестве усиления конвейерной
ленты.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3а

Фиг. 3b

Фиг. 3c

Фиг. 3d

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6
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Фиг. 7

Фиг. 8a

Фиг. 8b

Фиг. 8c
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