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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  основных  задач,  в  различных 
отраслях  техники, является увеличение срока  службы  подвижных сопряже
ний  машин и оборудования.  Повышение износостойкости трибосопряжений 
имеет важное значение, так как обеспечивает  снижение времени и затрат на 
техническое обслуживание и ремонт. 

Практика  эксплуатации  машин и  оборудования  нефтегазодобываю
щей  и горнорудной  отраслей, деталей машин строительной, дорожной и сель
скохозяйственной техники показывает, что срок их службы ограничен, в ос
новном, абразивным изнашиванием трибосопряжений. Изнашиванию в усло
виях  трения  скольжения  по  закрепленному  абразиву  подвергаются  детали 
бурового  оборудования  и инструмента, элементы строительных и дорожных 
машин широкого назначения, работа которых характеризуется широким диа
пазоном изменения нагрузок и скоростей относительного перемещения. 

Большой  вклад  в изучение проблем,  связанных с  абразивным  изна
шиванием  и  в разработку  методов  повышения абразивной  износостойкости 
подвижных сопряжений машин и оборудования  внесли: Хрущев  М.М., Баби
чев  М.А.,  Кащеев В.Н. , Икрамов У.,  Спивак А.И.,  Ткачев В.Н. , Тененбаум 
М.М. , Виноградов В.Н. , Сорокин Г . М . , Сафонов Б.П.,  Попов А.Н. и др. 

Развитие машиностроения  во многом  обусловлено решение  пробле
мы  долговечности деталей машин и оборудования  на основе рационального 
конструирования,  подбора высокоэффективных материалов  и  их  технологи
ческой обработки. Важное значение имеет разработка методик и показателей 
износостойкости, позволяющих при проектировании  машин и  оборудования 
определять износостойкость их деталей в данных условиях эксплуатацию 

Ведущим  направлением  повышения срока  службы  деталей машин, 
работающих  в условиях трения скольжения по закрепленному  абразиву, яв
ляется  рациональный  подбор материала  (стали) для  различных  нагрузочно
скоростных режимов эксплуатации. Несмотря на значительные исследования 
абразивного изнашивания деталей машин и оборудования  в технической ли
тературе  практически  отсутствуют показатели  износостойкости  сталей,  по
зволяющие  исключить продолжительные  и  трудоемкие  испьпания  на  изна
шивание по закрепленному  абразиву. Выполнение исследований  по влиянию 
условий  нагружения на  выбор сталей  и разработке  методик  и  показателей, 
характеризующих  износостойкость сталей в условиях трения скольжения по 
закрепленному абразиву, является актуальной технической задачей. 

Цель работы. Исследование влияния условий нагружения на выбор 
сталей при трении скольжения по закрепленному абразиву. 

.  \ 
C . I  V  .  . 1 ( « 

РК 



Основные задачи, решаемые в работе. 
  Выполнить  исследование  силового  взаимодействия  закрепленной  абразив
ной  частицы  с  поверхностью  стальной  детали  при  трении  скольжения и 
предложить  аналитические  зависимости для определения  усилий (тангенци
альных и нормальных) в зоне контакта и глубины внедрения абразива  с уче
том влияния на них нагрузки и скорости перемещения. 
 Исследовать влияние удельного давления и скорости скольжения на тепло
вое состояние зоны контакта «абразивная частица   деталь». 
 Разработать методику испытаний, лабораторную установку и провести  экс
периментальные  исследования  взаимодействия  абразивной  частицы  с  по
верхностью металла при изменении параметров нафужения. 
 Разработать практические рекомендации  и методику выбора сталей для де
талей машин и оборудования, работающих  при трении скольжения по закре
пленному абразиву. 

Научная новизна. 
  Выполнены  аналитические  исследования  силового  взаимодействия  закреп
ленной  абразивной  частицы с  поверхностью стальной детали  и предложены 
расчетные зависимости для определения  тангенциального  и суммарного уси
лий в зоне контакта от условий нагружения, размера абразчвных частиц, ме
ханических свойств стали. 
  Получены аналитические зависимости для определения  глубины внедрения 
абразивной  частицы в  стальную поверхность,  а  также температуры  в  зоне 
контакта от совместного  воздействия удельной нагрузки и скорости относи
тельного перемещения. 
  Разработаны лабораторная  установка и  методика  проведения  эксперимен
тальных  исследований  для  изучения силового  взаимодействия  закрепленной 
абразивной частицы с поверхностью металла в широком диапазоне нагрузок 
и скоростей скольжения. 
 Предложена методика определения  величин критических нагрузок, соответ
ствующих  возникновению в зоне  контакта  абразивной  частицы со стальной, 
поверхности упругих, пластических деформаций и микрорезания  в зависимо
сти  от скорости относительного  перемещения,  нагрузки, температуры и раз
работаны диаграммы деформационного состояния поверхностного  слоя, ко
торые позволяют качественно определить  износостойкость выбранной стали 
в  заданных условиях эксплуатации при трении скольжения по закрепленному 
абразиву. 

Практическая  ценность.  Лабораторными  экспериментами  по  изу
чению силового взаимодействия индентора с поверхностью стальной детали в 
диапазоне скоростей относительного  перемещения 0,1   10 м/с и нагрузок от 



100 до 500 Н установлено, что с повышением параметров  нагружения увели
чивается  величина  тангенциального  и  суммарного  усилий, действующих  со 
стороны индентора на поверхностный слой. Показано, что увеличение скоро
сти  движения  индентора  при  постоянной  прижимной  нагрузке  приводит  к 
росту тангенциального  усилия на 8   15 %, что вызывает увеличение глубины 
внедрения индентора на 18   30 %. 

На  примере  ряда предложенных  диаграмм  деформационного состоя
ния  поверхностного  слоя  показана  возможность  использования  данных, 
опубликованных  в технической  литературе,  для  качественного  определения 
износа стали при известных нагрузочноскоростных  параметрах  и свойствах 
материала детали в условиях трения скольжения по закрепленному  абразиву. 

Разработаны  практические  рекомендации  и  инженерная  методика 
выбора сталей без проведения  экспериментальных  исследований  для деталей 
машин  и  оборудования,  работающих  при трении  скольжения по  закреплен
ному  абразиву,  которые  приняты рядом  организаций  для  использования  в 
практической работе. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 
конференциях  и семинарах: 

1.  Пятая  всероссийская  конференция  молодых  ученых, специалистов  и 
студентов  по  проблемам  газовой  промышленности  России  «Новые 
технологии в газовой промышленности». Москва, 2003 г. 

2.  Научная  конференция  аспирантов,  молодых  преподавателей  и  со
трудников  вузов и научных организаций  «Молодежная наука   неф
тегазовому комплексу». Москва, 2004 г. 

3.  6я  научнотехническая  конференция,  посвященная  75летию  Рос
сийского  Государственного  Университета  нефти  и  газа  им.  И . М . 
Губкина  «Актуальные  проблемы  состояния развития нефтегазового 
комплекса России». Москва, 2005 г. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  б  печатных 
работ. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, че
тырех  глав, выводов, списка использованной  литературы и приложений. Ра
бота изложена  на  188 страницах  машинописного  текста, содержит  68 рисун
ков,  9 таблиц, 99 наименований литературных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  выбранной  темы 
работы. 



в  первой  главе  проведен  анализ  технической  литературы, посвя
щенный  исследованиям  процессов  трения и изнашивания металлических по
верхностей по закрепленному  абразиву. Рассмотрены основные закономерно
сти явлений и критерии износостойкости материалов  при трении скольжения 
по закрепленному абразиву, а также методы испытаний на ьзнашивание. 

Наибольшее влияние на интенсивность изнашивания оказывает твер
дость  и геометрические  характеристики  абразива,  прочностные свойства ма
териала  детали,  условия нагружения и величина  нафузки, скорость  переме
щения детали по абразиву, тепловые процессы в зоне контакта, а также соот
ношение твердостей абразива и материала детали. 

Установлено,  что в опубликованных литературных  источниках  ана
литические зависимости определения  или оценки износостойкости стали при 
трении скольжения по закрепленному  абразиву  в реальных  условиях трудно 
реализуемы.  Определение  некоторых  параметров  (коэффициентов)  в  рас
смотренных зависимостях требует проведение дополнительных  исследований 
для  сталей,  используемых при  изготовлении  нефтегазового оборудования  и 
инструмента. 

Основной особенностью существующих методов и установок являет
ся исследование процесса в макрообъеме. Воспроизведение воздействия абра
зива  по всей поверхности  контакта не позволяет  оценить характер действия 
единичной  абразивной  частицы. Известно, что процесс абразивного изнаши
вания складывается из множества единичных актов взаимодействия абразив
ной частицы с поверхностью детали. Изучение воздействия одной абразивной 
частицы  с  металлической поверхностью  может позволить  более  полно  про
следить  взаимосвязь между механическими свойствами и износостойкостью 
материала, а также выявить новые закономерности их определения. 

Проведенный анализ технической литературы свидетельствует о том, 
что  имеется определенный  опыт  в  области  разработки  показателей  износо
стойкости  сталей  в условиях абразивного  изнашивания. Поэтому  необходи
мость выполнения исследований  по влиянию условий нагружения на выбор 
сталей  и  разработки  методик  и  показателей,  характеризующих  износостой
кость сталей, при трении скольжения по закрепленному  абразиву  определили 
цель и задачи научноисследовательской работы. 

Вторая  глава  посвящена  изучению параметров  силового  воздейст
вия  абразивной  частицы на поверхность  детали  в условиях трения скольже
ния в широком диапазоне скоростей  с  учетом  влияния  температуры  в 
зоне контакта. Определение  суммарного силового воздействия, оказываемого 
абразивной  частицей  на  поверхностный  слой  материала,  позволяет  оценить 
изменение  глубины внедрения  абразива  в  зависимости от усилия прижатия 
абразива  к  поверхности  детали  и  скорости  относительного  перемещения. С 
использованием  полученных зависимостей  был проведен  анализ  различных 



параметров  нагружения и определены  критические значения, характеризую
щие изменения условий разрушения поверхностного слоя. 

Процесс  изнашивания  в  большинстве  исследований,  посвященных 
рассмотрению единичного контакта сферического  выступа с плоской поверх
ностью,  связывается  с  действием  прижимной  нагрузки,  направленной  по 
нормали  к  поверхности  детали  N.  Тангенциальное  усилие  Т,  возникающее 
при  их  взаимном  перемещении,  в  процессе  изнашивания,  как  правило,  не 
учитывается.  Однако  его  вклад  в  формирование  общего  напряженного  со
стояния  в  зоне  контакта  «абразивная  частица    поверхность  детали»  может 
быть весьма значительным. 

Механическая  работа  i4j,„,  затрачиваемая  в единицу  времени  на пе
ремещение единичного выступа по поверхности детали с заданной скоростью 
V, распределяется  на сообщение  этому  выступу  определенной кинетической 

энергии  Е^^  и преодоление работы сил  трения  А^  : 

^мех  ~  ^юш  •*• ^стр.  •  ( О 

где:  Aj^^  механическая работа, затраченная на перемещение  частицы: 

^Mc^Tvt;  (2) 

Г   тангенциальная сила, v   скорость относительного перемещения 
частицы, t   время. 

^кин  '  кинетическая энергия частицы: 

E^=ir  = ̂ —;  (3) 

N 
w  =  приведенная масса; N  нормальная нагрузка. 

g 

А^   работа сил трения: 

Лс.п,р.= fNvt.  (4) 

/   коэффициент трения. 
Подставляя в уравнение (1) выражения (2),  (3) и (4) и обе части урав

нения делим на произведение Vt,  получаем следующую зависимость: 

T  = ̂ ^  + fN.  (5) 
2gt 

Для  момента времени, равному одной секунде (г =  1 секунда) тангенциально 
направленная сила Т  может быть выражена следующим образом: 



Nv 
T^^^fN.  (6) 

Анализ полученной зависимости показывает, что возрастание  скоро
сти  движения абразива  приводит  к практически линейному  увеличению об
щего силового воздействия на поверхность  детали. 

В  зависимости  от  усилия  прижатия  вклад  тангенциальной  состав
ляющей  в общее  силовое  воздействие  на деталь  меняется существенным об
разом. Для малого  усилия прижатия (в пределах 50 Н) вклад  тангенциальной 
составляющей в суммарную нагрузку  не превышает  10 % от исходного уси
лия.  При последующем  возрастании  силы  прижатия наблюдается  усиление 
роли тангенциальной  составляющей суммарной нагрузки и при усилии 400 И 
достигает  25 % от номинальной нагрузки. Это вызывает увеличение глубины 
внедрения  абразивного  зерна в поверхность  детали  и может приводить  к по
степенному переходу от пластического деформирования  к процессу  микроре
зания на контакте, что существенно повышает износ поверхности  материала. 
Для  определения  значения глубины внедрения  абразива  в поверхность дета
ли, получено выражение, учитывающее влияние нормальной нагрузки, скоро
сти на контакте и предела текучести  материала: 

i2  .No 

h = l  tl  ,  (7) 
ЯЙО0.2 

где: R  радиус абразивной частицы;  <TQ j   пределе текучести материала дета

ли JV  нормально  направленное  усилие в контакте; v  скорость скольжения;/ 

 коэффициент трения. 
Характер  изнашивания  рабочих  поверхностей,  контактирующих  с 

абразивом,  помимо  силовых факторов  во многом  зависит от тепловых  про
цессов,  протекающих  в зоне трения. В работе  был выполнен анализ влияния 
тепловых процессов  в зоне  контакта детали  и абразивной  частицы как на па
раметры  силового  взаимодействия,  так и на изменение  механических  харак
теристик поверхностного  слоя материала.  На основании проделанного анали
за наиболее  подходящей  для рассматриваемого  вида  изнашивания бьша при
знана  зависимость  для  определения  температуры,  возникающей  в  зоне  кон
такта абразива и поверхности детали: 

2 » ' „ 

FjX 

где:  Wni^  тепловая составляющая процесса трения;  FT   площадь  контакта; 
N    нагрузка  на  контакте;  v    относительная  скорость  перемещения;  а, 

AT^±̂ L^El,  (8) 
V v  я 



коэффициент  температуропроводности;  Д коэффициент  теплопроводности;  а 
 радиус пятна контакта. 

Анализ  проведенного  аналитического  исследования  показывает  зна
чительное  влияние  тепловых  процессов  на  свойства  поверхностного  слоя. 
Увеличение температуры разогрева поверхности  детали  в зоне  контакта из
меняет механические свойства материала детали. Так,  твердость стали в зави
симости от температуры нагрева характеризуется следующим выражением: 

НВ  =  НВо  е^'^.  (9) 
где:  Т   температура,  " С; у   коэффициент,  характеризующий угол наклона 
зависимости НВ   Т. 

Для  условий абразивного  изнашивания при трении скольжения о за
крепленный абразив,  характеризующихся  отсутствием химического  взаимо
действия  между  контактирующими  поверхностями,  различают  следующие 
виды фрикционных  взаимодействий:  1) упругое деформирование;  2) упруго
пластическое  деформирование;  3)  пластическое  оттеснение  материала;  4) 
микрорезание. 

Для  каждого вида деформаций  характерен  свой диапазон, в пределах 
которого они проявляются. Причем границы этого диапазона  зависят от нор
мальной нагрузки на контакте, скорости относительного  перемещения  части
цы  и поверхности детали, свойств материала, размера абразива, температуры 
на контакте. Превышение границ диапазона  приводит  к появлению другого, 
более  жесткого  вида  деформационного  взаимодействия.  Границы того  или 
иного  деформационного  взаимодействия  принято  определять  с  помощью 
геометрического параметра  (н\,  предложенного  Крагельским И.  В . 

Упругое  напряженное  состояние  в поверхностном  слое реализуется 
тогда, когда отношение глубины внедрения  в стальную поверхность к радиу
су  единичной  неровности  (абразивной  частицы) отвечает следующему соот
ношению: 

(A).,..(,.,.^(^J, 
где:  Г А I   критическая величина для упругой области;  /и   коэффициент 

UJ, 
Пуассона; Е   модуль упругости Юнга. 

Величина  параметра,  характеризующего  переход  от  упруго
пластических  деформаций  к  пластическим, определяется  следующим  обра
зом: 



й
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Критическую  точку  перехода  от пластического  деформирования  к 
микрорезанию  {h/R)^  можно оценить  следующей зависимостью: 

'!Л'__Јоа__,  (12) 
U J  1^2Я8^ 

^0.2 

где:  /Q  относительное  удлинение. 

Критические  точки  обычно  отображаются  в  зависимости  либо от 
роста  давления,  или  скорости  скольжения. Для оценки  работоспособности 
поверхностей,  работающих  в различных  сочетаниях  контактных  нагрузок и 
скоростей  скольжения, предложено  определять  линии  деформационного  со
стояния  поверхностного  слоя, характеризующиеся  одинаковыми  значениями 
параметра  h/R.  Такие  линии  позволяют  разграничить  на диаграмме  Nv об
ласти,  определяющие  такие  сочетания  7V и v, при  которых  становится  воз
можно  или упругое деформирование  поверхности,  или пластическое  оттесне
ние, а так же микрорезание.  Для их определения  нами  преобразованы  выра
жения 2, 5, 6, 7 в следующий  вид. Для области  перехода упругих  деформаций 
в  упругопластические и пластических в  микрорезание: 

лЯ^аг, 

М,= 
••(Ј  (13) 

1.3 

I  ^  ,  чГ ^  W 

4g  g 

Для  области  перехода от упругопластических  деформаций  к пласти
ческим, с учетом наклепа: 

л Л ^ , 

N,= 
ш  (14) 

нт 4g  g 

Разогрев  поверхности  при увеличении  скорости  перемещения  абра
зива  приводит  к снижению прочностных  свойств, которые  определяются  сле
дующим  образом. 

НВ = НВ,. txpiy. AT) = НВ,. expf у • ̂ ^ ^ 1 1 ^  (15) 
I  ЛКПЯ  )\ УЖ 

0̂.2 =^о.2ехр(АГ) = <ехр|г37ГТк/т:Г^  <16) 
2\УЛ\а.а 

лКкЯ 1\  vn 



и 
где:  HBQ   исходная твердость материала;  OTQ 2  " исходный предел теку

чести  материала. 
С  учетом разогрева поверхности, полученные выражения для оценки 

критических  усилий  в  разных  областях  деформаций  приобретают  следую
щий  вид. 

Для  области  перехода  упругих  деформаций  в  упругопластические 
критическая  величина  параметра  (h/R)i  и  значения  критических  усилий Л^| 
определяются: 

vV 

1 } =2,40,̂ )^ 
ЯB..expf,.^^Ji^^ 

(17) 

>2_о  „._!  ..  2УЛ̂ 1 
лй  с7о,2ехр  Y

N,=

2fNv  \a^a\h\ 

nRhxi  vn  J^RJ,,  (18) 

и  v"  ^ 
J 1 + — Г  + 

V  4g'  g 

^f 
Для  области перехода упругопластических деформаций  в пластиче

ские критическая величина параметра  {h/R)2  и значения критических усилий 
N2 определяются: 

,2 

(19) 
•  "  '  I  д.  I 

2fNv 

\\—Г  I Т  I 

(20) N2=

г  j ^  /«^YA) 

\  nRhX\  VT:  Д Л Л 
я Л  СГо2  '^^ 

шм 4g'  g 
л^г 

Для  области  перехода  пластических  деформаций  в  микрорезание 
критическая  величина  параметра  (h/R)^ и  значения  критических  усилий  Л̂з 
определяются: 
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2ЯВ„ех1 

1 

Ы 
' 0 2 

of  ^^^  |g g ' 

\ ^ \ 

ivn  , 
2У?УУ 

я Я А  Я 

/ 

(21) 

Л А з = 

TLR'al, 
(22) 

f:  + ̂   +  r 
4g'  8 

Полученные выражения позволяют определить  критическую величи
ну  силы  прижатия, определяющую переход от упругого деформирования  к 
упругопластическому,  от  упругопластического  к  пластическому  и  от  пла
стического к микрорезанию. 

Использование  предложенной  методики  определения  критических 
значений  геометрического  параметра позволяет построить диаграмму  линий 
деформационного  состояния  поверхностного  слоя  металла,  служащую  для 
оценки  влияния условий нагружения на износостойкость сталей  в условиях 
скольжения по закрепленному абразиву. 

В  третьей  главе  представлены  результаты экспериментальных  ис
следований, посвященных определению  силового воздействия, оказываемого 
абразивной  частицей на стальную поверхность  при их относительном  пере
мещении. Разработана  установка и методика  экспериментальных  исследова
ний  по моделированию единичного взаимодействия абразива и детали. Опре
делено распределение нагрузок, возникающих в нормальной  и тангенциаль
ной  плоскостях при различных скоростях движения сферического индентора. 
Выполнена оценка  глубины внедрения индентора при различных параметрах^ 
нагружения. Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных дан
ных,  сделано  заключение о  возможности  применения  расчетных  зависимо
стей, предложенных ранее. 

За  принципиальную  схему  взаимодействия,  воспроизводящую  кон
такт  абразивной  частицы с  поверхностью  детали,  выбрана  схема  контакта 
сферического индентора с поверхностью цилиндрических образцов. Для этих 
целей  была  использована  методика  измерения  сил резания  при различных 
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режимах  токарной  обработки  с  помощью прибора  У Д М  6  (универсального 
динамометра  Мухина) и разработано приспособление  для фиксирования ша
рового индентора, имитировавшего абразивную частицу. 

Установка  представляет  собой  силоизмерительный  комплекс,  в  со
став  которого  входят:  динамометрическая  головка  для  установки  оправок, 
комплект  экранированных  проводов,  низкочастотный усилитель,  приборная 
панель,  блок    адаптер,  подключенный к  системному  блоку  компьютера  и 
монитор. Компьютер имеет программу обработки результатов измерения. 

Нами  предложено  приспособление  для  закрепления  сферического 
индентора, представленное  на рис.  1  (а). Шарик  1 из стали ШХ15 зажимается 
на  направляющем конусе 2 с  помощью зажимной втулки  3 с последующим 
обжимом и пайкой, чтобы избежать проворачивание  шарика в процессе  экс
перимента.  Резьбовой конец  направляющего  конуса  вкручивается в фикси
рующий элемент  4, который болтами 5 крепится к плавающей упругой дер
жавке динамометра  У Д М 6. 

Универсальный динамометр  размещался  на специальном  приспособ
лении,  базировавшемся  на  суппорте  токарного  станка  16К20. На рис.  1 (б) 
направляющие  салазки  2  служат для  перемещения  по  ним  нагружающего 
штока 3 с приспособлением для закрепления сферического индентора 1. 

N  Ч 

« 

а  б 
Рис.  1. Приспособление для закрепления сферического индентора а) 

и принципиальная схема нагружающего устройства б). 

Нагружение осуществляется с помощью навесных грузов массой 10 
кг (100 Н) каждый через толкатель 4. При тарировке прибора учитывается 
поправка на скольжение нагружающего штока по направляющим салазкам. 
Вся система заземляется с помощью кабеля заземления, чтобы исключить 
влияние на регистрирующие электронные приборы статического электриче
ства и случайных электрических импульсов от самого токарного станка. 
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Для испытаний использовались цилиндрические образцы длиной L = 
150 мм и диаметром  0  38 мм для исключения прогиба  поверхности во время 
нагружения и снижения кривизны поверхности в зоне контакта с индентором. 
Для создания разного комплекса механических свойств образцы  подвергались 
нескольким видам общей термической обработки. Выбор стали и назначение 
режимов термической обработки направлены на получение максимально ши
рокого  диапазона  изменения  механических  свойств,  особенно  твердости  и 
предела текучести.  После проведения  тарировки  прибора,  построения тари
ровочных графиков и нахождения поправочных коэффициентов  приступали к 
проведению  испытаний. Цилиндрические образцы устанавливались в патроне 
токарного станка и поджимались задним центром. С целью снижения влияния 
шероховатости  и волнистости на регистрируемые  характеристики,  при  каж
дой установке образец протачивался чистовым резцом  и резцом  для тонкого 
точения. Диаметр шарового индентора, моделирующего  абразивную частицу, 
выбран равным 6 мм, так как должен обеспечивать возможность для регист
рации  силового  воздействия  в зоне  контакта и бьггь сопоставим с  характер
ным размером  выступов в абразивных  породах. Материал индентора   сталь 
ШХ15,  выбирался из расчета, что твердость абразивной частицы должна бьггь 
значительно  выше  твердости  поверхности  детали,  чтобы  исключить дефор
мацию шарика (индентора) в процессе  эксперимента. Твердость стали ШХ15 
порядка  68  HRc. В целях обеспечения сходства  с действительным контактом 
абразивной  частицы  с  поверхностью,  подбирались  режимы  испытаний. С 
учетом увеличенного диаметра индентора по отношению к абразивным час
тицам нагрузка на контакте задавалась  в диапазоне от 100 до 500  Н. При диа
метре шарового индентора 6 мм, такая нагрузка позволяет в условиях точеч
ного  контакта  шара  с  цилиндром  получать  высокие удельные  контактные 
давления, сопоставимые с реальными, возникающими при эксплуатации обо
рудования.  Скорости  вращения  образца  относительно  индентора  принима
лись равными 0,41 м/с; 0,82  м/с; 2,55  м/с, так как они позволяют воспроизве
сти действительную картину взаимодействия абразива с поверхностями дета
лей нефтегазового оборудования. 

В  качестве материала  для образцов была выбрана машиностроитель
ная сталь У8,  которая позволяет за счет изменения режимов термической об
работки  получать  образцы,  различающиеся  структурами и,  соответственно, 
твердостью. 

В  результате выполнения экспериментальных испытаний были полу
чены  графики  изменения  суммарной  силы  нагружения  на  выбранном  пути 
трения (контакта) шарового индентора по поверхности образца в зависимости 
от скорости перемещения  и твердости образцов. По методике,  предложенной 
во второй главе, был проведен  расчет суммарной составляющей нагружения, 
а результаты его  были  сопоставлены с данными экспериментального  иссле
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дования.  Погрешность расчетных  результатов  по отношению  к данным  экс
перимента  составляет  15   18 % для всех рассмотренных  сочетаний режимов 
и  твердостей.  Это подтверждает  возможность  использования  разработанной 
методики расчета для оценки силового взаимодействия  абразивной частицы с 
поверхностью детали при одноактном нагружении. 

Проводились  экспериментальные  исследования  глубины  внедрения 
абразивной  частицы в поверхность  образцов,  испыганных при разньге режи
мах нагружения. Согласно разработанной  методике был также выполнен ана
литический  расчет  глубины  внедрения  абразивной  частицы  в  поверхность 
металла  для  нагрузок  и скоростей,  использованных  в эксперименте. Сравне
ние расчетных  данных  с  экспериментальными  показало,  что погрешность  в 
этом случае не превышает  12 %. Таким образом  предложенная  методика мо
жет быть  использована  для расчета  глубины внедрения  индентора в поверх
ность детали при скольжении в широком диапазоне нагрузок. 

Четвертая  глава посвящена разработке  методики расчета предельно 
допустимых  параметров  нагружения различных сталей применяемых в усло
виях  скольжения по  закрепленному  абразиву.  Методика  предназначена  для 
научно обоснованного  выбора материалов  и сравнительной оценки интенсив
ности  изнашивания  сталей, работающих  при трении  скольжения по  закреп
ленному  абразиву.  Основные расчетные  зависимости,  полученные в  данной 
методике,  могут быть использованы для анализа  сталей при обосновании их 
выбора для условий работы по закрепленному  абразиву с заданными  характе
ристиками нагружения зоны трения; расчета  сравнительной долговечности  и 
прогнозирования  износостойкости деталей; анализа  причин износа  элементов 
трущихся узлов машин и механизмов. 

С  применением  методики  был проанализирован  широкий  диапазон 
сталей,  применяющихся для  условий трения  скольжения по  закрепленному 
абразиву  и даны  рекомендации  по  оценке  износостойкости  (интенсивности 
изнашивания) сталей на основании разработанных  диаграмм деформационно
го состояния поверхностного  слоя сталей. 

Для построения диаграммы находят линии деформационного состоя
ния  поверхностного  слоя  сталей,  разграничивающие  на  диаграмме области 
упругой,  упругопластической,  пластической  деформации  и  микрорезания, 

используя следующие выражения. Определяются значения нагрузок  N^,  A^j 

и  ^ 3 '  характеризующие  линии деформационного состояния, используя зна

чения  критических  параметров, 

U 
 1  " f  1 
Л/«,2  v ^ A 

без учета влияния 
^Kpi  \*^Укр2  \^^УкрЪ 

разогрева  поверхности  при  трении.  При этом  область  упругой деформации 
ограничивается  линией,  значения  нагрузок  для  которой  находятся  по  сле
дующей формуле: 
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N,= 
{JIJ'" (23) 

где UL 

U^"  НГ 

V  4ĝ   g 
+  / ' 

для линии перехода упругой деформации в упругопластическую: 

Ш.'с^т!  (24) 

Область упругопластической  деформации  ограничивается  линией,  зна
чения нагрузок для которой находятся по формуле: 

U J ^ .  "•'  .  (25) 
N.  =  . 

[«Кг 

[  2UJ^JV  ^S'  g 
Ч' 

для перехода упругопластической деформации в пластическую: 

й.,""'!? I  (26) 

Область пластической деформации ограничивается  линией, значения  на
грузок для которой находятся по формуле: 

ЛГз  = 

. 1^ 
(27) 

4g'  g 
+ ̂   + /^ 

где  _  для линии перехода пластической деформации в  микрорезание: 
l ^ / ^ J 

1НВ 

г  .  (28) 1]  =f^V!_^!!Ј. 
Л^з  U J  j^2WB 

/ 

Находим  величину тепла  AT,  выделяющегося  при трении для каж
дого диапазона нагрузок и скоростей по следующим зависимостям. 
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ДТ  ^ 2 J ^  [а^ 
F^Я  V v  л : ' 

(29) 

где:  а   коэффищ{ент температуропроводности;  А  коэффициент  теплопро
водности; V  скорость относительного перемещения; FT  площадка контакта; 
а  радиус площадки контакта, определяющийся по формуле: 

a  = 7iRh,  (30) 

где: R  радиус абразивной частицы; h   глубина внедрения: 

А = 

f^^^JNr 
2g  (31) 

яЯО0.2 
Определяем  значения прочностных параметров  стали в зависимости 

от тепла, выделяющегося на контакте: 

2^ 

яЯк
НВ  = НВо • ехр(х • ^T)  = Я5о • ехр|    у 

00.2 =оо.2ехр(ДГ) = Сто.2 • ехр 

(32) 

(33) 

где:  НВ^  исходная твердость материала; <То 2  " исходный предел текучести 

материала. 

Определяются  значения  величин  критических  параметров  [ А ] , . 

UJ 

Г A Y  И [ — 13  ^ учетом влияния на  них  прочностных характеристик,  найден

ных  по зависимостям 32 и 33 используя следующие выражения: 

(0.,4.(,..г  \̂   яЛА • Л V  V7 
а 

vn 

ЛУ 

(34) 



18 

|J.=5,4.{l^T  (̂   TtRh • Л  V  vn  J  (35) 

| J 5 .4 . ( ,  / f 
HB^exp  r

Ш 
яЛА  • X ' i v n ]  . 

IHB^exp 

1  

 y 
2JNjV  \оГа 

nRhX\  vn 

(IMII  r 
2/N,v 

JiRhX 

\aa 

ivn  ^ 

Ч 

"  \  лЛA•яV  уя  J 

?  гт;̂   / — \  J 
i+

cTojexp  r 
\ 

IJNjV  ja^ 

Я Л А  A V  vn 

(36) 

(37) 

С  учетом зависимостей  23, 25, 27 и 35  37,  находим  значения вели
чин  Ni,  Иг  и  Л^ 3,  определяющие  линии  деформационного состояния 
поверхностного слоя на диаграмме с учетом влияния разогрева поверхности  в 
результате процесса трения, следующим образом. 

яК  Сто^ехр  у 

N\=

2JNv  [cTZYh 

nRhA\  vn  Д Л 

4g  g 

(38) 
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лЯ  CTojexp 

Л^'2=

2JNv  jaa\h 

TiRhxi  \7t  \R 

I  A^hn  4g 

(39) 

8 

^ i R V ° ^  e x p |  y . 

N',= \ 

2JNv 

nRhX  V vn  XR], 

ĥ T̂̂ "̂ 

(40) 

Отображаем  на  диаграмме  в  осях  Pv  линии деформационного со
стояния  и,  соответственно,  области  деформации,  которые  выполнены  для 
стали 45 (HRc = 23, Оо,2 = 355 МПа, о, = 600  МПа, /<, = 16 % ) рис. 2. Учитывая 
величину  суммарной  удельной  нагрузки  в  зоне  контакта,  скорость  относи
тельного  скольжения  поверхности  по  абразиву,  определяем  на  диаграмме 
область, в которой будет работать деталь в данных условиях 
нагружения, и определяем  работоспособность  узла трения. Выбор стали при 
заданных  параметрах  эксплуатации должен  удовлетворять  условию попада
ния в область упругого или упругопластического  деформирования. 

Количественный  анализ  интенсивности  изнашивания  может  быть 
получен  путем  сопоставления  предложенных  диаграмм  с  данными лабора
торных  исследований  образцов,  изношенных  по  закрепленному  абразиву  на 
любой из широко применяемых установок. 

В  табл. 1 представлены  результаты исследований  по изменению глу
бины внедрения индентора в зависимости от параметров  нагружения и физи
комеханических  свойств стали У8. Анализ представленных  данных позволя
ет отметить, что с повышением нагрузки и скорости скольжения глубина вне
дрения индентора увеличивается, а с повышением твердости, предела текуче
сти и предела прочности   уменьшается. 



N ,  Н/мм' 

о 

линия перехода упругих деформаций  в 
упругопластнческие 

линия перехода упругоплястичес|сих деформаций  в 
пластические 

линия перехода пластических  леформаиий  в  микрорезанне 

4  4,5 

V , M / C 

Рис. 2. Диаграмма деформационного состояния поверхностного  слоя стали 45, 
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Таблица 1 
Изменение  глубины внедрения индентора от условий  нагружения 

и  физикомеханических  свойств стали У8. 

с 
"S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Твер 
дость 
ста
ли, 

HRc 

20 

38 

52 

Пре
дел 

теку
чести. 

От., 

МПа 

280 

525 

644 

Пре
дел 

проч
ности, 

аа, 

МПа 

380 

750 

950 

Относи
тель
ное 

удли
нение, 
/, % 

25 

27 

33 

Относи
тель
ное 

суже
ние, 
4).% 

26 

29 

30 

Ком
плекс

ный 
крите
рий, 

(о̂ * г ) 

9880 

21750 

28500 

Нагруз
ка, 
Р, 
Н 

300 

500 

300 

500 

300 

500 

Ско
рость 

сколь 
жения, 

V, 

м/с 

0,41 

0,82 

2,25 

0,41 

0,82 

2,25 

0,41 

0,82 

2,25 

0,41 

0,82 

2,25 

0,41 

0,82 

2,25 

0,41 

0,82 

2.25 

Глу
бина 
вне

дрения 
инден
тора, 
h, мм 

0.032 

0,038 

0,042 

0,050 

0,054 

0,062 

0,030 

0,034 

0,038 

0,045 

0,049 

0,054 

0,024 

0,030 

0,035 

0,040 

0,044 

0,046 
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Нами выполнено сравнение полученных экспериментальных данных 
со значениями комплексного  критерия износостойкости, который был пред
ложен профессором  Сорокиным Г.  М .  Из данных табл. 1 видно, что получен
ные  результаты соответствуют предложенному  ранее  комплексному  крите
рию. 

Кроме  того,  в  работе  была  выполнена  обработка  и  сопоставление 
опубликованных исследований изнашивания сталей У8 и 20ХНЗА при трении 
скольжения  по  закрепленному  абразиву.  Результаты лабораторных  испьгга
ний образцов,  проведенные  на разных режимах и показавшие близкие значе
ния  интенсивности изнашивания, были  нанесены на диаграммы деформаци
онного состояния поверхностного  слоя этих сталей.  Расположение получен
ных кривых показывает хорошее соответствие с границами расчетных облас
тей, а переход из области пластического деформирования  в область микроре
зания сопровождается скачкообразным увеличением износа в несколько раз. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Выполнены  аналитические  исследования  силового  взаимодействия  за
крепленной  абразивной  частицы  с  поверхностью  стальной  детали  и 
предложены расчетные зависимости для определения тангенциального и 
суммарного усилий в зоне контакта от условий нагружения, размера аб
разивных частиц, механических свойств стали. 

2.  Получены  аналитические  зависимости  для  определения  глубины вне
дрения абразивной частицы в стальную поверхность, а также температу
ры в зоне контакта от удельной нагрузки и скорости относительного пе
ремещения. 

3.  Разработаны  лабораторная  установка  и  методика  проведения  экспери
ментальных исследований для изучения силового взаимодействия закре
пленной абразивной частицы с поверхностью металла в широком диапа
зоне нагрузок и скоростей скольжения. 

4.  Лабораторными экспериментами по изучению силового взаимодействия 
индентора с поверхностью стальной детали в диапазоне скоростей отно
сительного перемещения  0,1   10 м/с и нагрузок от  100 до  500  Н уста
новлено,  что с  повышением параметров  нагружения увеличивается ве
личина тангенциального  и суммарного усилий, действующих со стороны 
индентора на поверхностный слой. Показано, что увеличение скорости 
движения  индентора  при  постоянной  прижимной нагрузке  приводит  к 
росту тангенциального  усилия на  8   15 %,  что вызывает увеличение 
глубины внедрения индентора на 18   30 %. 
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5.  Предложена  методика  определения  величин критических  нагрузок, со
ответствующих  возникновению в зоне  контакта абразивной  частицы со 
стальной  поверхностью ynpjaих,  пластических деформаций и микроре
зания  в зависимости от скорости относительного  перемещения, нагруз
ки,  температуры и разработаны диаграммы деформационного состояния 
поверхностного  слоя, которые позволяют качественно определить  изно
состойкость  выбранной  стали  в  заданных  условиях  эксплуатации при 
трении скольжения по закрепленному абразиву. 

6.  На примере  ряда предложенных  диаграмм  деформационного состояния 
поверхностного  слоя  показана  возможность  использования  данных, 
опубликованных  в  технической литературе,  для  качественного опреде
ления износа стали при известных нагрузочноскоростных параметрах  и 
свойствах  материала  детали  в условиях трения  скольжения по закреп
ленному абразиву. 

7.  Разработаны практические рекомендации  и инженерная методика выбо
ра сталей без проведения  экспериментальных исследований для деталей 
машин и оборудования, работающих при трении скольжения по закреп
ленному абразиву, которые приняты рядом организаций для использова
ния  в практической работе. 
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