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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  нефтегазовой  отрасли  в 

значительной  мере  связано  с  совершенствованием  оборудования, 

применяемого  в  процессах  бурения,  добычи, транспортировки  и  хранения 

нефти  и  газа,  повьппением  его  долговечности  и  эффективности  работы. 

Промысловые  поршневые  и  плунжерные  насосы  являются  одни.м  из 

ответственных элементов этого оборудования. 

Повышенная  агрессивность  перекачиваемой  жидкости  в  сочетании  с ' 

высокими  статическими  и  циклическими  нагрузками  обусловливают 

возникновение  и  разв1ггие  различных'  процессов  коррозионно

механического  разрушения  металла,  являющихся  одной  из  основных 

причин  частных  отказов  элементов  гидравлической  части  поршневых  и 

плунжерных  насосов.  В  общем  потоке  отказов,  вызванных  нарушением 

работоспособности  гидравлической  части  поршневых  и  плунжерных 

насосов, достаточно большое их число связано с потерей плотности стыка в 

конических  сопряжениях  гнезда  с  седлом  клапана  и  поршня  со  штоком, 

выполняющих функции контактных утшотнений. 

По данным Браславского Б.И., характерной причиной разгерметизации 

стыка  в подобных конических сопряжениях является фреттянгкоррозвд. На 

конической  поверхности  сопряжения  в  результате  фретптгкоррозш! 

образуются  отдельные  раковины,  что  приводит  к  изменению  формы  и 

размеров  соприкасающихся  поверхностей,  нарушению  герметичности 

уплотнения и к значительному росту усилий выпрессовки  поршня со штока 

и седла из гнезда клапана  изза их схватывания. 

Учитывая  сложность  изготовления  и  высокую  стоимость 

гидрокоробок,  штоков  поршневых  и  плунжерных  насосов  и  других 

аналогичных  деталей,  важной  задачей  яатяется  изь.скание  эффективных 

способов  повышения  безотказности  н  долговечности  неподвижных 



конических сопряжений, выпояияюидос функции контактных уплотнений. 

Цель  работы.  Повышение  долговечности  наиболее  металлоемких  и 

дорогостоящих  элементов  разъемных  конических  сопряжений, 

выполняющих  функции  контактных  уплотнений  в  гидравлической  части 

поршневых  и  плунжфных  насосов  нанесением  полимерного  покрытия  на 
. •Г 

одну из соприкасающихся поверхностей.  " 

Научная  новизна.  Выявлены  основные  закономерности  изменения 

усилия  выпрессовки  (Ошщ,) и  осевого  смещения  (Д)  одного  нз  элементов 

конического  сопряжения  с  полимерным  покрытием  относительно  другого 

при  циклическом  нагружении.  Установлены  три  характерные  стадии 

изменения  QBWV  И А  во  времени.  На  начальной  стадии  нагружения  при 

увеличении  числа  циклов (N)  Qŵ ip и А возрастают с  большой  скоростью, 

что  объясняется  разв1пием  наряду  с  упругой  значительной  по  величине 

вынужденноэластической деформации  материала  покрытия,  приводящей  к 

заполнению  полимерным  материалом  свободного  объема  между 

соприкасаюлцшися  поверхностями,  обусловленного  погрешностями  их 

геометрической формы и шероховатостью  соприкасающихся  поверхностей. 

С увеличением  контактного давления  (Р)  и температуры  водной  среды  (Т) 

интенсивность  заполнения  полимерным  материалом  свободного  объема  на 

этой стадии  возрастает.  На  второй  стадии  нагружения  скорость  изменения 

Qtkcip  и  Д  резко  уменьшается,  что  объясняется  достаточно  полны.м 

заполнением  полимером  макро  и  микрозазоров  в  сопряжении  и,  как 

следствие этого, стабилизацией фактической  площади  ко1пакта. На третьей 

стадии нагружения значения Свьшр стабнлизирзтотся, а А изменяется с очень 

малой  скоростью,  соответствующей  скорости  установившейся  ползучести 

полимера.  Гг^одолжительность  первой  и  второй  стадии  определяется 

деформационны.ми  характеристиками  материала  и  толщиной  покрытия. 



Показано,  что  при  насыщении  материалом  покрытия  микронеровностей 

дметалшгаеских  поверхностей  сопротивление  выпрессовке  обусловлено  как 

силой  трения  соприкасающихся  поверхностей  сопряжения,  так  и 

сопротивлением полимерного материала срезу. Разработаны математические 

модели  сопротивления  выпрессовке  и  осевого  смещения  одного  из 

элементов конического сопряжения  с полимерным покрытием относшельно 

другого  при  инкшгческом  нагружении,  описывающие  влияние 

геометрических  и  физикомеханических  характеристик  соприкасающихся 

поверхностей покрытия и металла, а также  эксплуатационных  факторов на 

РвыпрИД. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы. Выбран 

материал  полимерного  покрытия  для  высоконахруженяого  разммного 

конического. сопряжения,  обеспечивающий  длительный  ресурс  базового 

элемента сопряжения при цикшиеском нагружеюш в условиях воздействия 

повышенных температур и коррозионноакгивных сред. Для сохранения при 

циклическом  нагружении  относительного  положен.чя  • элементов 

конического  сопряжения  с  покрытием  и  обеспечения  наибольшей 

герметичности  этого  сопряжения  установлена  .максимально  допустимая 

толщина  полимерного  покрытия  с  учетом  конусности  сопряжения  и 

ползучести  полимерного  материала.  Результаты  исследований  могут  быть 

использованы  конструкторскими  организациями,  НИИ,  предприятиями 

нефтегазовой  про.мышленностя,  занимающимися  производством, 

эксплуатацией  и  ремонтом  насосов  и  друпк  аналогачных  видов 

оборудования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доложены  на  Ьй 

конференции  молодых  ученых  специалистов  и  студентов  по  проблемам 

газовой  про.мышленности  России  "Новые  технологии  в  газовой 



промышленности"  (Москва,  1995), а также на научных  семинарах  кафедры 

мапшн  и  оборудования  нефтяной и газовой промышленности ГАНГ им. И. 

М. Губкина. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы три работы. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит из  введения,  пяти 

глав, выводов и рекомендаций, списка литературы  и приложения. 

Работа  изложена  на  / / ^  листах  машинописного  текста,  содержит 

00  рисунков и  /"^  таблиц. Сгтасок литературы включает j'6° наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

диссертации. 

В  первой  главе  проанализированы  основные  причины  и  виды 

разрушения  разъемных  конических  сопряжений,  выполняющих  функции 

контактных уплотнений в гидравлической части промысловых  поршневых и 

плунжерных  насосов, в  частности, сопряжения  седла  с  гнездом  клапана  и 

поршня  со  штоком;  рассмотрены  пути  повышения  их  безотказности  и 

обосновано  преимущество  конических  сопряжений  с  полимерным 

покрытием  на  одной  из  соприкасающихся  поверхностей.  Разработаны 

технические  требования,  к  неподвижным  разъемным  коническим 

сопряжениям  с  полимерным  покрытием.  Сформулированы  цель  и  задачи 

исследования. 

В  процессе  работы  насоса при  совместном  воздействии  циклической 

нагрузки  и  коррозионноактивной  среды  в  разъемных  конических 

сопряжениях  1азвивается  процесс  фреттингкоррозии,  зак:1ючаюшейся  а 

схватывании  соприкасающихся  поверхностей  на  отдельных  участках  с 



последующим  разрывом  мест  схватывания.  В  результате  на 

соприкасающихся  поверхностях  образуются  дефекты  в  виде  раковин, 

изменяются  форма  и  размеры, этих  поверхностен,  что  приводит  к  потере 

герметичности  сопряжения,  а  также  к  значительному  возрастанию  усилия 

выпрессовки  быстросменных  деталей:  седла  клапана  и  поршня.  В  ряде 

случаев  седло  невозможно  выпрессовать  и  его  приходится  вьфезать 

горелкой, что приводит к повреждению гаезда гидрокоробки. 

Для  предотвращения  процесса  фретпгагкоррозии  в  коническом 

сопряжении,  подвергаюш.емся  циклическому  нагруженик>  в  агрессивных 

средах,  необходимо  исключить  контакт  соприкасающихся  металлических 

поверхностей.  Для  этого  часто  используются  различные  виды  смазки, 

металлизация  более вязким металлом (медь, свинец, щшк, бронза и др.) и 

фосфатироание  одной  из  соприкасающихся  поверхностей.  Применение 

смазок  в  высоконагруженных  соединениях  неэффективно,  так  как  смазка 

выдавливается  и  металлический  контакт  не  устраняется.  Металлизация 

также  имеет  ряд  недостатков:  неравномерная  толщ!1на  металлизационного 

покрытия,  низкая  прочность  его  сцепления  с  основным  метахпом, 

1рудоемкосгь и высокая стоимость процесса. Применение фосфатирования в 

конических  сопряжениях  неэффективно,  так  как  является  трудоемким  и 

дорогостоящим процессом. 

Одним  из  эффективных  путей  предотвращения  фреттингкоррозии  в 

высоконагруженных  конических  сопряжениях  является  нанесение 

полимерного  покрытия  на  одну  из  соприкасаюшнхся  поверхностей. 

Наиболее  целесообразно  наносшъ  это—покрытие  на  поверхность 

быстроизнаш1!Еаемых элементов сопряжения. В наше.м случае на конические 

поверхности поршня и седла.  ' 

Конические  сопряжения  с  полимерным  покрытием  на  одной  из 



поверхностей  контакта  в  гидрокоробках  нефтепромысловых  поршневых  и 

плунжерных насосов  должны отвечать следующи.м требованиям: 

1.  Обладать герметичностью  при давлении  жидкости до 40 МПа и 

числе циклов  иггружгякя не менее 210^что  соответствует  максимальному 

ресурсу седла клапана поршневого бурового насоса. 

2.  Распрессовываться  при  усилиях  не  более  4550%  от  усилия 

запрессовки. 

3.  Сопряженные  элементы  конического  сопряжения  должны 

сохранять  исходное  относительное  положение  для  обеспечения  требуемой 

номинальной  площади  контакта.  Допустимое  осевое  смещение  одного  из 

элементов  конического  сопряжения  относительно  другого  не  должно 

превышать  1  мм. 

4.  Коэффициент  трения  (пропорциональности)  на  поверхностях 

контакта  покрытия  с металлом  должен  был.  не  менее  0,15, т.к.  с  ростом 

коэффициента трения снижается  контактное давление  на  соприкасающихся 

поверхностях. 

5.  Само  покрытие  в  рассматриваемом  сопряжении  должно 

сопротивляться  pacrpecKHBaFiHK)  и  отслаиванию  при  циклическом 

нагружении в эксплуатационной  среде при числе циклов не менее 210''  для 

обеспечения герметичности. 

В работах Протасова В. Н. и Козлова В. Б. исследована  герметичность 

сопряжения  с  полимерным  покрытием.  Длительное  сохранение  требуемой 

герметичности конт, хтяым уплотнением  с полимерным  покрытием  в стыке 

в  значительной  мере  зависит  от  деформационных  характеристик 

полимерного  слоя  во  времени,  т.е.  от  ползучести  материала  покры^я. 

Предложенлая  методика  расчета  позволяет выбрать  материал  покрьгпш  по 

этому  пар^^летру  для  разъемного  конического  сопряжетьч  с  покрытием  на 



одной  in  соприкасающихся  поверхностей.  Показателем  плотности  стыка 

является величина утечки жидкости через стык в единицу времени. 

Однако, деформационные  характеристики  покрытия и  сопротивление 

распрессовке  конического  сопряжения  с  покрытием  на  одной  из 

соприкасающихся  поверхностей  применительно  к  условиям  работы 

разъемных  конических  сопряжений  в  гидравлической  части  поршневых  и 

плунжерных  насосов  недостаточно  изучены.  Для  разработки  конструкций 

неподвижньрс разъемных конических сопряжений с патимерным покрытие.м, 

отвечающих  требуемому  комплексу  свойств,  необходимо  проведение 

соответствующих исследований. 

В  соответсгвии  с  поставленной  целью  задачами  исследования 

являлись: 

1)  исследование  влияния  те.мперзгуры  эксплуатационной  среды, 

механических  свойств  материала  и  толщины  полимерного  покрытия, 

величины  контактного  давления  и  числа  циклов  нагружения  на  усилие 

выпрессовки  охватываемого  элемента  конкческх)го  сопряжения  с 

полимерным  покрытием на одной из соприкасающихся поверхностей; 

2)  изучение  влияния  величины  контактного  давления,  физикс

механнческнх  свойств  материала  и толщины  полимерного  покрьт^я,  числа 

циклов  нагружения  и  температуры  эксплуатационной  среды  на  осевое 

смещение  одного  из  элементов  конического  сопряжения  с  полимерным 

покрытием относительно другого; 

3)  исследование  влияния'  силы  трения  в  коюгчгско.м  сопряжении  с 

полимерным  покрытием  на  усилие  выпрессовки—и   осевое  смещение 

охватываемого элемента конического сопряжения; 

4) исследование  влияния  угла  конуса  в  сопряжении  с  покрытием  на 

усилие  выпргссовки  и  осевое  смещение  охватываемого  элемента 



конического сопряжения;  • 

5)  устаноЕленле  функциональной  зависимости  сопротивления 

выпрессовке  конического  сопряжения  с  покрытием  и  осевого  смещения 

одного  из  элементов • конического  сопряжения  относительно  другого  от 

конструкционных и эксплуатационных факторов; 

6)  выбор  материала  и  геометрических  параметров  покрытия, 

обеспечивающих  требования,  предъявляемые  к  разъемному  коническому 

сопряжению  с  покрытием,  подвергающемуся  циклическому  нагружению  и 

выполняющему функции контактного уплотнения. 

Во  второй  главе,  рассматриваются  методики  лабораторных 

исследований  работоспособности  неподвижных  разъемных  конических 

сопряжений  с  полимерным  покрытием  на  одной  из  соприкасающихся 

поверхностей  в  гидравлической  части  промысловых  поршневых  и 

плунжерных  насосов,  в  частности  методики  исследования  влияния 

конструкционных  и  эксштуатационных  факторов  на  усилие  выпрессовки 

охват1)ваемого элемента конического сопряжения с полимерным  покрытием 

после  циклического  нафужения;  влияния  конструкционных  и 

эксплуатационных  факторов  на  осевое  смещение  охватываемого  элемента 

конического  сопряжения  с  полимерным  покрытием  после  циклического 

нагружения; влияния  силы трения  в  коническом  сопряжении  с  покрытием, 

подвергающемся  циклическому  нагружению, на осевое  смешение  и усилие 

выпрессовки охватываемого элемента конического сопряжения. 

Проведенный  а 'ализ  свойств  различных  групп  лакокрасочных 

материалов  и  покрытий  на  их  основе,  а  также  опыта  использования. 

полимерных  покрытий  в  нефтегазовой  отрасли  показал,  что  эпоксидные 

материалы  я1иболее  полно  отвечают  требованиям,  предъявляемым  к 

покрытию  'дной  из  соприкасающихся  поверх1Юстей  разъемного 



конического  сопряжения,  выполняющего  фчикцию  контактного 

уплотнения. Они применяются в жидком виде с растворителем  или без него 

и в виде порошка. Образуют необратимые полимерные системы с высокими 

MexaHHHecraLMH  характерисгиками,  достаточно  высоким  сопротивлением 

циклическому  нагружению,  хорошей  стойкостью  в  минерализованных 

водных  средах,  щелочах,  слабых  растворах  кислот,  органических 

растворителях  и  ряде  других  сред.  Обладают  высокой  уплотняющей 

способностью при контакте с металлом. Эти материалы могут отверждатъся 

без  нагрева  и  ускоренно  при  повышенной  температуре.  В  большинстве 

случаев они являются композита.чи. 

Введение в эпоксидное связующее в качестве наполнителя  цемента до 

50 масс.ч. увеличивает его прочность при контактном нагружении. 

В  соответствии  с  проведенным  анализом  для  лабораторных 

исследовагош  были  выбраны  в  качестве  основы  материала  покрытая: 

безраствор!ггельный  эпоксидный  грунт  БЭП  0261  (JY  231204905034239

93) без наполн!ггеля и с наполнителем   цементом в количестве 50 масс.ч. В 

качестве  отверд1ггеля  был  выбран  ДА1  в  количестве  20  масс.ч., 

П03В0ЛЯГОЩ1Ш отвержд'ать  грзтгг как  без  нагрева  при  те.мпературе  не  ниже 

плюс 288 °К, так и ускорено при повышенной те.мпературе в зависимости от 

условий производства. 

Для  исследования'  в  лабораторных  условиях  работоспособности 

конического  сопряжения  с  полимерным  покрьгп!ем  на  одной  яз 

соприкасающ1КСЯ  поверхностей  был  выбран  модельный  образец, 

имитирующий  коническое  сопряжение  седла  с  гнездом  клапана  в 

гидравлической части .поршневого насоса с конусностью  1:6 с соблюдением 

геометрического  подобия  линейных  размеров  этого  сопряжения,

применительно  к  буровому  поршневому  насосу.  Охватываемый  элемент 



модельного образца, имитирующий седло клапана, был изготовлен из стали 

40Х, а охватывающий, имитирующий гнездо, из стали 35, что соответствует 

матеряалам седла и гнезда клапана бурового поршневого насоса. 

Полимерное  покрытие  наносили  на  коническую  поверхность 

охватываемого  элемента  образца,  имитир^тащего  седло.  Выполнялись 

следующие  операции  по  предварительной  подготовке  конической 

поверхности  под noKpbrate: дробеструйная  очистка,  обдувка  сухим  сжатым 

воздухом и обезгифиваяие. Затем на подготовленную поверхность наносили 

эпоксидное покрытие определенной толщины с последующим отверзкдением 

при  393  "К  в  течение  1  часа,  после  чего  прбизводили  механическую 

обработку  покрытия  до  нужных  размеров  с  последующей  сборкой 

конического сопряжения методом запрессовки. 

Сборка  конического  сопряжения  с  полимерным  покрытием 

производилась  на  рычажной  установке,  обеспечивающей  стабильность 

5'силия запрессовки при .максимальном контактном давлении 60 МПа. 

Исследование  атияния  конструкционных  и  эксплуатационных 

факторов  на усилие  выпрессовки  и осевое  смещение  одного  из  элементов 

конического  сопряжения  с  покрытием  относительно  другого  проводили  на 

специальной  рычажной  установке,  позволяющей  создавать  циклическую 

нагрузку на образец сопряжения, находящийся в камере с модельной средой. 

В  камере  устанавливали  одновременно  4  образца.  Амплитуда  цикла 

составляла 5 МПа. Частота циклов нагружения составляла 160 дв. ход./ мин. 

В  качестве  модельной  эксплуатационной  среды  была  выбрана  вода, 

являющаяся по данным Перлина С. М. и Протасова В. Н.  наиболее активной 

средой,  по  отношению  к  эпоксидным  материалам,  способной  вызвать  их 

отслаивание с  метатла. 

Нагрес  модельной  среды  осуществляли  с  помощью  термостата, 



обеспечивающего её циркуляцию при заданной температуре. 

В  качестве  конструкционных  факторов  были  выбраны  толщина 

покрытия, равная: 75,  100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 мкм, и угол конуса в 

сопряжении, равный соответственно: 1:5,1:6,1:12,1:24. 

В качестве эксплуатационных факторов бьин  выбраны  число циклов 

нагружения:  10',  510',  lO^  1,510',  210',  2,510*  циклов;  максима1ьное 

коктакгаое  давление:  35,  40,  45,  50,  55  и  60  МПа;  температура 

эксплуатационной среды: 293,303,313,323,33,343 "К. 

После циклического  нагружения  испытываемый  образецконического 

сопряжения  вынимали  из  рабочей  камеры,  юмерялн  величину  осевого 

смещения  охватываемого  '  элемента  относительно  охватывающего 

индикатором  и затем сопряжение распрессовывали  на рычажной установке, 

одновременно измеряя усилие распрессовки  динамо.четром. 

Исследование  силы  трения  соприкасающихся  поверхностей  сталь  

покрьггае проводили  иа  плоских  образцах  из стата  35 в паре с указанными 

материа7а.ми  покрытия,  со  смазкой  и  без  нее.  Сял>' трения  нары  сталь  

покрытие определяли на установке для исследования на трение. 

На основании установленных значений силы трения в паре покрытие

сталь  рассчитывали  значения  коэфф|щиентов  пропорциональности  Сфр в 

соответствии со следующим выраженне.м: 

где F,p сила трения; 

S„  но.минатьная площадь контакта. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  лабораторных  исследовант") 

влияния  числа  Щ1Клов нагружения  конического  сопряжения  с  поли.мерным 

покрытием,  максимального  контактного  давления  на  соприкасающихся 

поверхностях,  толщины  покрытия,  температуры  молельной  среды,  ыиы 



м 

трения  н угла  конуса в сопряжении на усилие выпрессовки  схватываемого 

элемента. 

Выявлены основные закономерности  изменения  усилия  выпрессовки 

элементов  конического  сопряжения  с  покрытием,  от  вышеуказанных 

факторов. 

Установлено,  что  зависимость  усилия  выпрессовки  охватываемого 

элемента конического  сопряжения  от  числа  циклов  нагружения  имеет три 

характерные стадии. 

На  первой начальной  стадии  нагружения  усилие  выпрессовки  резко 

возрастает,  что  обусловлено  актившл!  заполнением  материалом  покрытия 

свободного  объема между  соприкасающимися  поверхностями  сопряжения, 

вследствие  развития  значительной  по  величине  вынуждениоэластической 
у 

деформации,  приводящей  к  существенному  увеличению  . фаетической 

площади  контакта  соприкасающихся  поверхностей  в  коническом 

сопряжении.  На  второй  стадии  нагружения  происходит  плавное  снижение 

скорости  возрастания  усилия  выпрессовки  с  увеличением  числа  ш1КЛ0в 

нагружения,  вследствие  достаточно  полного  заполнения  макро  и 

микрозазороБ  в  сопряжении  материалом  покрытия.  На  третьей  стадии 

нафуженкя  усилие  выпрессовки  стабилизируется,  чхо  обус;ювливаст 

стабилизлцию.фактической площади контакта, а следовательно, постоянство 

усилия выпрессовки. С уменьшением модуля упругости материала покрытия 

продолжительность  хервой  и  второй  стадий  циклического  нагружения, 

обусловливающих  соответственно интенсивный рост усилия выпрессовки и 

его  постепенную  стабилизацию,  сокращается.  С  ростом  конгакпюго 

давления  с. орость  деформации  полимерного  покрьпия  при  циклическом 

нагружешь. возрастает, что приводит к увеличению площади  фактического 

конта'гга,  и,  как  следствие  этого,  возрастанию  усилия  выпрессовки. 



Установлено, что зависимость усюшя выпрессовки охватываемого  элемента 

конического сопряжения с полимерным покрытием от контактного давления 

имеет  три  характерные  стадии.  На  первой  стадии  скорость  возрастания 

усилия  выпрессовки  при  повышении  контактного  давления  наиболее 

высокая^  что  объясняется  существенным  возрастанием  деформации 

материала  полимерного  покрьггия  в стыке  соприкасающихся  поверхностен, 

обусловленной активным заполнением полимерным  материалом  свободного 

объема  между  соприкасающимися  поверхностями  сопряжения.  На  второй 

стадии соответствующей  более высоким значением  Р  скорость  возрастания 

усилия  выпрессовки  существенно  снижается  с  увеличением  Р,  что 

объясняется  существенным  снижением  скорости  деформации  полимерного 

материала  вследствие  достаточно  полного  заполнения  свободного  объема 

между  соприкасающимися  поверхностями  сопряжения.  На  третьей  стадии 

значеннг усилия выпрессовки стабилизируется и практически  не зависит от 

контактного давления. 

Увеличение  толщины  покрытия,  сформированного  на  одной  из 

соприкасгющ1ася  поверхностей  конического  сопряжения,  вызывает 

повышение  усилия  выпрессовки.  С  увеличением  толщины  покрытия 

облегчается  развитие  его  деформаили  при  циклическом  нагружении, 

вследствие снижения тормозящего эффекта сил адгезии  между покрытием и 

металлом  на  развитие  деформации  полимерного  слоя.  Это  приводит  к 

возрастанию  площади  фактического  контакта,  и,  как  следствие  этого,  к 

возрастанию усилия выпрессовки. 

Снижение  .мод)'ля  упругости  •  материала  покрытия  вызывает 

возрастание его деформации при той же толщине покрытия. 

Повышение  темперзтуфы  вызывает  снижение  модуля  упругости 

материала  покрытия  и,  как  следствие  ?того,  возрастание  его  деформации, 



что приводит к более интенсивному заполнению свободного объема  между 

соприкасающимися  поверхностями  сопряжения  полил{ерным  материалом. 

Более быстрым насыщением  полимерным материалом  свободного объема.в 

коническом  сопряжении  с  ростом  температуры  объясняется  сокращение 

времени стабилизации усилия выпрессовки. 

Установлено, что при нанесении полимерного покрытия из выбранных 

материалов  на  одну  нз  поверхностей  конического  сопряжения 

сопротивление  выпрессоБке  после  циклического  нагружения  определяется 

как силой трения соприкасающихся  поверхностей  покрытие   металл, так и 

сопротивлением  срезу.  При  выпрессовке  пронсход1гг  срез  материала 

покрытия,  что  подтверждается  наличием  после  распрессовки  частиц 

материала покрытия на сопряженной  с ним поверхности  метатла. При этом 

трение  происходит  как по  контакту  "покрытиеметалл",  так  и  по  контакту 

"покрытиепокрытие". 

С  уменьшением  конусности  на  соприкасающихся  поверхностях 

величина усилия выпрессовки  существенно возрастает, что объясняется  как 

ростом  осевой  составляющей  силы  трения,  так  и  увеличением  площади 

фактического xoirraKia. 

В четвертой глаче приведены результаты лабораторных  исследопаний 

влияния  числа  циклов  нагружения  конического  сопряжения  с  покрытием, 

максимального  контактного  давления  на  соприкасающихся  поверхностя.х, 

удельной  силы  трения,  угла  конусами  сопряжении,  толщины  покрьттия  и 

температуры  модельной  водной  среды  на  осевое  смещение  (Д) 

охватываемого элемента сопряжения. 

Установлено,  что  величина  осевого  смещенгьч  одного  из  элементов 

конического  сопряжения  с  полимерным  покрытием  относительно  другого 

существенно  зависит  от  времени  циклического  нагружения.  Скорость 



осевого  смещения  (Д) .непостоянна  во  времени,  что  обусловливает  три 

характерных стадии изменения Л . На первой стадии скорость возрастания Д 

наибольшая, что  объясняется  активным заполнением  материалом  покрытия 

свободного  объема  между  соприкасающимися  поверхностями  сопряжения, 

вследствие  развития  значтельной  по  величине  вьгаужденноэластической 

деформацией  матерншта  "'  покрытия.  На  второй  стадии 

вынужденноэластическая деформация покрытия продолжает развиваться, но 

с меньшей скоростью. При этом происходит достаточно полное  заполнение 

микрозазороз  сопряженной  с  покрьггнем  металлической  поверхности,  что 

вызывает  дополнительное  осевое  смещение  элементов  конического 

сопряжехшя относительно друг друга, однако, скорость изменения А на этой 

стадии  существенно  снижается.  На  третьей  стадии  нагружения  осевое 

смещение  увеличивается  незначительно,  что  обусловлено  установившейся 

скоростью ползучести полимерного слоя. 

Выявлено,  что  зависимость  Д  охватываемого  элемента  конического 

сопрдлсения  с  покрытием  от  контактного  давления  при  постоянно.м  числе 

циклов нагружения имеет три характерные стадии. 

На  первой  стадии  скорость  возрастания  Д  при  повышении  Р 

наибольшая. На второй стадии, соответствующей  более высоким  значениям 

Р,  скорость  BospaeraHHtf  Д  существенно  снижается  вследствие  достаточно 

полного  заполнения  свободного  объема  между  соприкасающимися 

поверхностя.ми  сопряжения  полимерным  материалом,  что  приводит  к 

снижению  деформации  полимерного  слоя  и,  как  результат  этого,  к 

уметшению  осевого  смещения.  На  третьей  стадии  возрастание  осевого 

смещения  незначительно  и  '  определяется  зависимостью  скорости 

установившейся  ползучести  полимерного  материала  от  величины 

растягивающей  нагрузки. С увеличением силы трения величина контактного 



давления  на  покрыгае  при  постоянной  осевой  нагрузке  уменьшается.  С 

увеличением  конусности  величина  контактного  давления  на  поверхности 

сопряжения  также  уменьшается,  что  приводит  к  снижению  контактного 

давления в  сопряжении, и как  следствие  этого  к уменьшению  деформации 

полимерного  слоя.  В  результате  снижается  величина  Д  в  коническом 

сопряжении с покрытием.  '  _ 

С увеличением толщины (5) полимерного покрытия Д возрастает, что 

объясняется  ^величением  деформации  полимерного  слоя  вследствие 

снижения  тормозящего  действия  силы  адгезии  на  ее  развитие.  С  ростом 

температуры А также возрастает, в связы с уменьшением  модуля упругости 

материала  покрытия  и,  как  следствие  этого,  возрастанием  деформации 

материала  покрытия.  После  стабилизации  площади  фактического  контакта 

увеличение (Т) оказывает незнач1ггельное влияние на осевое смещение. 

В  пятой  главе  представлены  разработанные  математические  модели 

сопротивления  выпрессовке  и  осевого  смещения  одного  из  элемйгтов 

конического  сопряжения  с  полнмерны.м  покрытием  относительно  другого 

при  циклическом  иагружении,  описывающие  влияние  конструкционных  и 

эксплуатационных  факторов  на  Qounp  и  Д  .  Рассматривается  методика 

определения  численных  значений  параметров,  входящих в  математические 

модели. Приведены результать» проверки адекватности этих моделей. 

При длительном  циклическом  нагружении  конического  сопряжения  с 

полимерным  покрытием происходит заполнение  микровпадин  сопряженной 

с  покрытием  металлической  поверхности,  обусловливающее  осевое 

смещение  одного  нз  элементов  рассматриваемого  на.ми  конического 

сопряжения с покрытием относительно другого. 

Величина этого сметдения может быть найдена из уравнения: 

A =  K h  .  .  (1) 



1» 

где К константа, зависящая от угла конуса; K=2/sina, 

h  сближение соприкасающихся поверхностей. 

По  данным  Демкина  Н.Б.  величина  сближения  соприкасающихся 

шероховатых жестюк поверхностей 

h=Erij  Rn,„  ,  /  (2) 

где Rm.x максимальная высота выступов шероховатой поверхности;   • 

е с5 относительное сближение поверхностей. 

Подставив (2) в (1) получим: 

Л  =  К  Edi  Rm.x ,  (3) 

При  расчете  величины  сближения  соприкасающихся  шероховатых 

поверхностен полимерное покрытие металл необходимо учитывать развитие 

дефор.мации  полял1ерного  материала во  времени.  В этом  случае  выражение 

(3) при.мет вид: 

Д =  К  Ел{х) R„„  ,  (4) 

По данным Протасова В.Н: 

2 

=^с««=Ср^(Ф))^,  (5) 

0,21v'(v'I>C,b(R;.J 
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в(х)= 
с""  2 

1р  /(1+ц) 

^5^ + 0?" 
Е  ^ Ь''П 

Подставив (5), (б) и (7) в (4) получим: 

+ ет 

1 

(7) 

A=KRS.„  k'>k^') 
0,21У' (У ' 1)КДЬ' (К^„„^ 

2v'+l 

С""  2 

l  j Ч / ( l  + ^̂ ) 

Рс  3P^^j3p mri_eP>j+„ 

г 
2v'+l  (8) 

Уравнение  (8)  представляет  собой  математическую  модель  осевого 

смещения  одного  ю  элементов  конического  сопрякешш  с  полимерным 

покрытием  относительно  другого  и  описывает  влиате  геометрических  и 

физикомеханических  характеристик  соприкасающихся  поверхностей  на 

величину этого смещения. 

Известно, что исходная величина усилия выпрессозки  охватываемого 

элемента  конического  сопряжения,  в  основном  зааис»п от  силы трения  на 

сопрягаемых  поверхностях.  Однако,  после  длительного  циклического 

нагружения  конического  сопряжения  с  покрытием  на  одной  из 

соприкасающихся  поверхностей  происходит достаточно полное насыщение 

микровпадин  сопряженной  с  покрытием  металлической  поверхности. 
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Поэтому  при  распрессовке  конического  сопряжения  происходит  срез 

материала  покрытия  на  отдельных  площадках.  В  этом  случае  величина 

усатия  Еьтрессовки  определяется  как  силой  трения  между 

соприкасаюпшмися  поверхностями  покрытие    металл  и  покрытие  

покрытие,  так  и  сопротивлением  материала  покрытия  срезу.  Тогда 

максимально  возможное  усилие  выпрессовки  с  учетом  предела  прочности 

материала покрьггая при срезе может быть представлено выражением: 

Q^,^4=2F,pCosa+QK,  (9) 

где Рф С1ша треши; 

QK  усилие, зависящее от предела прочности покрытия при срезе. 

Усилие  Q„  при  насыщенном  контакте  полимерного  покрытия  с 

металшлескон поверхлостъю описывается уравнением: 

Ок=Тсрез5„и„5,.„п.cosa,  (10) 

где Терез   предел прочности материала покрытия при срезе; 

5>мкр.вп.площаяь  ^tикpoвпaдин  металлтеской  поверхности, 

заполненных полимерным материалом. 

По  данным  Де.\па{на  Н.Б  площадь  мнкровпадаш  шероховатой 

поверхности описывается уравнением: 

^мккр. ва *  Ĵ̂  (П) 

где  v', Ь'экБивалентные параметры кривой поверхности; 

Su  номинальная, площадь контакта. 

Согласно  Бартеневу  Г.М,  силу  трения  полимерного  материала  с 

металлической поверхностью можно определ{ггь т  следующего выражения:  ' 

Ртр=СфрЗф,  (12) 

где  Сфр  коэффициент  пропорциональности,  определяемый 
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экспериментально; 

5ф  плошадь фактического контакта; 

В нашем случае 8ф=5„ 

Подставив (10), (11), (12) в (9) получим; 

•  Q»brap= 2 Сфр S„ cosa + Ttpe, cosa  (13) 

Уравнение  (13)  представляет  собой  математическую  модель 

сопротивления выпрессовке элемента конического сопряжения с покрытием, 

описывающую  влияние  геометрических  и  физикомеханических 

характеристик соприкасающихся  поверхностей покрытие  металл на усилие 

выпрессовки. 

Для  проверки  адекватности  математических  моделей  сопротивления 

вьшрессовке  и  осевого  смещения  одного  и з '  элементов  конического 

сопряжения  с  покрытием  относительно  другого  были  сопоставлены 

расчетные  и  экспериментальные  значе1шя  усшпи  выпрессовки  и  осевого 

смещения.  Отклонение  расчетных  и  экспериментальных  данных  не 

превышает  5%,  что  свидетельствует  об  адекватности  разработанных 

математических  моделей  и  правомерности  их  использования  при  оценке 

работоспособности  конических  сопряжений  с  покрытием  lia  одной  из 

соприкасающихся  поверхностей  в  рассматриваемых  условиях  их 

применения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  завнсимосту!  усилип  рыпрессовкл  (Qsunp  )  и 

осевого  смещения  (Д)  одного  из  элементов  конического  сопряжения  с 

полимерным  покрытием  относительно другого от числа  циклов  нагружеиия 



(N)  и  величины  максимального  контактного  давления  (Р)  имеют  три 

характерньк стадии изменения, соответствующие определенным интервалам 

изменения N и Р. При увеличении N н Р до определенного уровня в пределах 

первой стадии Qtunp я Д возрастают с  большой скоростью,  что объясняется 

развитием  наряду  с  упругой,  значительной  по  величине 

вынужденнооэласгаческой деформацией материала покрытия, приводящей к 

интенсивному  заполнениго  полимерным  материалом  свободного  объема 

между соприкасающимися поверхностями сопряжения. 

В  пределах  второй  стадии  скорость  возрастания  Ошлф  и  Д  с 

увеличением  N  и  Р сущесгеенно  снижается  в связи  с достаточно  полным 

заполнением  полимером  макро и микрозазоров  в коническом  сопряжении. 

При  более  высоких  значениях  N  и  Р  величина  Qjunp стабилизируется,  что 

обусловливает  стабилизацию  фактической  площади  контакта,  а  Д 

изменяется  незначительно  вследствие  очень  малой  деформации 

полимерного материала па установившейся  стадии ползучести. Наибольшие 

предельные  значения  N  и  Р  соответствующие  первой  и  второй  стадиям 

зависят от модуля упругости и толщины материала покрытия. 

2.  Показано, что увеличение толщииы полимерного, покрытия (5) в 

коническом  сопряжении  до  определенного  значения  вызывает  повышение 

Qntrop и  Д .Зависимости Qjuiip. =/(5) и Д = ф(2) имеют три характерные стадии 

изменения.  На  первой  стадии,  соответствующей  малым  толщинам 

полимерного покрытия, скорость возрастания Ов,,шр и Д низкая, так как силы 

адгезии существенно ограничивает деформацию тонкого полимерного слоя. 

На  второй  стадии,  соответствующей  большим  толщинам  покрытия,  с 

увеличением  5  скорость  возрастания  Qabmp и  Д  достаточно  высокая,  что 

обусловлено  существенным  возрастанием  деформации  полимер1Юго  слоя, 

вследствие значительного  снижения  влияния  сил адгезии  на ее развитие. На 



третьей  стадии  значение  Ри̂ пр  стабилизируется  вследствие  стабилизации 

фактической  площади  контакта,  а  А изменяется  с  очень  малой  скоростью, 

соответствующей скорости установившейся ползучести материала покрытия. 

Наибольшие предельные  значения  5 на первой и второй стадиях зависят  от 

модуля упругости материала покрытия. 

3. Выявлено, что зависимости рщлф и Д от температуры (Т) имеют две 

характерных стадии изменения. На первой стадии с увеличением Т  Qjbmp и Д 

существенно возрастают в связи с ростх)м деформахрш материала  покрытия 

вследствие  «шжения  его  модуля  упругости.  На  второй  стадии  с  ростом  Т 

скорости  изменения  Qsunp  и  Д  существенно  _ снижаются  вследствие 

стабилизации модуля упругости материала покрытия. 

4.  Установлены  основные  закономерности  изменения  (QBUI^.)  и  Д  ОТ 

силы трения { ?тр,) на. соприкасающихся  поверхностях и от конусности этих 

поверхностей. Зависимость  Qeunp и Д от F̂ p имеет линейный характер. До и 

после  циклического  нагружения  с  увеличением  Ртр  решф  возрастает,  а  с 

ростом  конусности  снижается.  Однако  после  циклического  нагружения 

абсолютная величина QBUITP существенно выше, что объясняется насыщением 

полимерным  материалом  микровпадин  металлической  поверхности, 

приводящим  к  его  срезу  при  выпрессоьке  и,  как  следствие  этого, 

увеличению  РШ^Ф После  циклического нагружения с >т1еличением удельной 

силы  трения  (/)  Д незначительно  снижается,  а  с уменьшением  конусности 

она  наоборот  возрастает,  что  объясняется  увеличением  дефор.мацнн 

полимерного слоя вследствие повышения контактного давления. 

5. Разработаны  математические модели сопротивления  выпрессовке и 

осевого  смещения  одного  из  элементов  конического  сопряжения  с 

полимерным  покрытием  относительного  др>того,  описывающие  влияние 

геометрических  и  физикомеханических  характеристик  соприкасающихся 



поверхностей  и  эксплуатационных  факторов  на  Q,nji,p.  и  Д.  Адекватность 

предложенных  математических моделей подтверждена экспериментально. 

б.  На  основании  выполненных  аналитических  и  экспериментальных 

исследований для  покрытия  одного из элементов  конического  сопряжения, 

подвергающегося  циклическому  нафуженшо  выбран  в  качестве  материала 

покрыли  'безрастворительый  эпоксидный  фунт  БЭП0261, 

обеспечизаюпвш  выполнение  технических  требований,  предъявляемых  к 

разъемному  коническому  сопряжению  с  покрытием,  выполняющему 

функции  ко1ггакткого  уплотнения  в  гидравлической  части  поршневых  и 

плунжерных насосов, а также в др}тих аналогичных объектах. 
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