
На  правах  рукописи

ИЗМЕРОВ МИХАИЛ  АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННОГО  УРОВНЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ

ФРЕТТИНГОСТОЙКОСТИ СТЫКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Специальность 05.02.04 -   Трение и износ в машинах

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на соискание ученой  степени
кандидата технических  наук

Брянск -   2006



Работа выполнена на кафедрах "Детали машин"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и "Управление качеством

продукции и технических  систем" ГОУВПО «Брянский государственный

технический  университет»

Научный руководитель  доктор технических наук, профессор
Тихомиров Виктор Петрович

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор
Буглаев Анатолий Михайлович

кандидат технических наук
Жостик Юрий Владимирович

Ведущая  организация — ОАО НИИ «Изотерм».

Защита  состоится  26  сентября  2006  г. в 14  ч.  00  мин. на заседании дис-

сертационного  совета  Д  212.021.01  при  Брянском государственном  техниче-

ском университете  по адресу: 241035, г. Брянск, бульвар  им. 50- летия Октября,

7, ауд.  220.

С  диссертацией  можно  ознакомиться в библиотеке  ГОУВГЮ «Брянский

государственный технический  университет».

Автореферат  разослан  27_  R&tqeTf  2006 г.

УченыйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA секретарь
диссертационного совета  У^  ^~  Хапдожко  А.В.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  диссертации  рассматриваются  задачи  достижения  заданной  степени
герметичности  металл- металлических  уплотнений  на  основе  фрактальных
представлений  о  контакте  и  повышение  фреттингостойкости  условно  непод-
вижных затянутых стыков поверхностей.

Актуальность  темы. Пневмо-  и гидравлические системы  получили ши-
рокое  распространение  практически во  всех  отраслях  деятельности  человека.
При этом уплотнительные  устройства  занимают центральное место при созда-
нии  простых,  надёжных  и  долговечных  систем.  Условия  работы  герметизи-
рующих устройств разнообразны: требуется уплотнять от глубокого вакуума до
давлений  в  сотни МПа, от  температуры  - 200° до  + 500° С и  выше. При работе
транспортных машин, технологического и иного оборудования уплотнительные
устройства  подвергаются  воздействию  вибрации, и,  как следствие,  фреттинг-
изнашиванию. При этом размеры устройств, определяемые особенностями экс-
плуатации, охватывают широкий диапазон от миллиметров до  нескольких мет-
ров. Разнообразие рабочих  условий  приводит к многообразию способов созда-
ния герметичности.

Успешное решение задач  проектирования уплотнений и технологическо-
го обеспечения надежности этих устройств  зависит от достижений теории гер-
метичности  (герметологии)  и  контактного  взаимодействия  реальных  твёрдых
тел. Исследования условий герметичности в основном сводятся к определению
зависимости между давлением среды и нагрузкой на сопрягаемые поверхности,
обеспечивающей для конкретного устройства  заданную степень герметичности.

Герметичность соединений определяется, в основном, свойствами сопря-
гаемых  поверхностей,  которые  в  свою  очередь  характеризуются  топографией,
физико- механическими  особенностями материала и, собственно, конструкцией
устройства.  Герметичность  — это  эксплуатационная  характеристика  уплотни-
телыюго  устройства,  количественным  показателем  которой  является  задавае-
мая  техническими  условиями  утечка  (расход)  уплотняемой  среды  в  единицу
времени  (наработки).  Превышение  этого  показателя  нормированного уровня
приводит к отказу.

Бурно  развивающиеся  техника  и  технологии  ставят  всё  более  сложные
задачи  обеспечения  заданного  уровня  герметичности  и  надёжности  уплотни-
тельных  устройств.  Поэтому  создание  новых,  более  точных  и  технологичных
методов достижения и оценки герметичности, а также  прогнозирования долго-
вечности уплотнительных  устройств  с применением ЭВМ является актуальной
задачей современной науки и техники.

В настоящей работе проведены теоретико- экспериментальные исследова-
ния герметичности уплотняемой среды и взаимодействия твёрдых тел с учётом
шероховатости  и  волнистости,  а  также  оценка  фреттингостойкости, опреде-
ляющей ресурс уплотнений, и нормированию показателей герметичности.

Ц ель  работы.  Обеспечение  заданного  уровня  герметичности  на  этапе
проектирования и повышения фреттингостойкости металл- металлического сты-
ка герметизирующих  устройств.



Задачи  исследования.  В  соответствии  с поставленной  целью  необходи-
мо решить ряд следующих взаимосвязанных задач:

1)  разработка  методики  и соответствующего  программного обеспечения для
определения фрактальной размерности  поверхности;

. 2)  моделирование  протекания  рабочей  среды  через  пористую  среду  как
трехмерного  объекта;

3)  моделирование  взаимодействия  фрактальных  поверхностей  и  оценка па-
раметров контактного взаимодействия с учетом волнистости и  шерохова-
тости;

4)  оценка и нормирование герметичности стыка уплотнительных  устройств;
5)  оценка фреттингостойкости  металл  — металлических  соединений  и мето-

ды её повышения;
6)  выдача  рекомендаций  по  сборке  соединений  арматуры  гидравлического

привода с целью достижения требуемого уровня  герметичности.
Методология  и  методы  исследований.  Основой  методологии  является

последовательное  изучение  всех  факторов,  влияющих  на  герметичность  и
фреттингостойкость уплотнений: оценка размерности фрактального  ЗО- объекта
(зазора поверхностей), расчёт  параметров  контактирования с учётом волнисто-
сти, шероховатости  и пространственного  строения, моделирование  протекания
в  объёмном  слое,  определение  степени  герметичности  и  фреттингостойкости
металл- металлических  уплотнений. Теоретические исследования базируются  на
современных  представлениях  о  контактном  взаимодействии  твердых  тел,
фильтрационном  и  молекулярном  течении  жидких  сред,  физико- химических
процессах,  происходящих  при  фреттинге,  а  также. на  широком  применении
компьютерного и математического  моделирования.

Н аучная  новизна работы заключается  в  следующем:
1)  Разработана  фрактальная  модель  контакта поверхностей  уплотнительных

устройств,  а  также  методика  и принципы создания базы  данных  поверх-
ностей после различных  видов обработки.

2)  Предложены алгоритмы  и методика оценки параметров контактного взаи-
модействия  поверхностей  с учетом  шероховатости  и  волнистости, пока-
завшее удовлетворительное  соответствие  с экспериментом.

3)  Разработана  перколяционная  модель,  позволившая  оценить  параметры
течения жидкости в пористом слое и уточнить известную формулу  Дарси.

4)  Представлена  зависимость,  определяющая  интенсивность  изнашивания
элементов  уплотнения,  подверженного  вибрационному  воздействию,  и
предложено  конструктивно- технологическое  решение  по  повышению
фреттингостойкости трубопроводных  уплотнительных  устройств.

5)  Изложены  процедуры,  принципы  и методика  нормирования  параметров
герметичности  для  уплотнительных  соединений  трубопроводов  транс-
портных машин.
П рактическая  ценность работы. Настоящая работа позволяет  сократить

время  на проектирование уплотнительных  устройств,  повысить точность  сбор-
ки узлов и  механизмов  арматуры  гидравлического  привода  и сократить  время
приёмо- сдаточных  работ  на  предприятиях.  Результаты  данной  работы  могут



быть  использованы на  предприятиях  в  конструкторских бюро при- проектиро-
вании новых  конструкций уплотнительных  механизмов, расчете  герметичности
при  течении  жидкости  через  стык контактирующих  поверхностей,  при оценке
качества поверхностей  и процессов контактного взаимодействия твердых тел  с
учетом  волнистости  и  шероховатости,  при  оценке  и  повышении  фреттинго-
стойкости условно неподвижных  затянутых  стыков трубопроводов,  а также на
контрольно- испытательных участках  при применении технических  условий на
сборку,  приёмку  и  испытания  гидросистем.  Результаты  исследований  нашли
применение  при  выполнении научно- исследовательской  работы  06/34  в 2004-
2005  году. Данные рекомендации по сборке соединений арматуры  гидрашшче-
ского привода позволяют добиться  минимального контактного давления, обес-
печивающего  фильтрационное течение  в  уплотняемом  стыке,  а  значит  и дос-
тичь требуемого уровня герметичности.

Основные положения, выносимые на  защиту:
1)  Метод  оценки  фрактальной  размерности  поверхности  после  различных

видов  обработки,  используемых  в  элементах  герметизирующих  уст-
ройств, и создание базы данных, позволяющей решать задачу выбора уп-
лотнительных поверхностей с необходимыми параметрами качества.

2)  Методика  оценки  параметров  контактного  взаимодействия  инженерных
поверхностей  с учетом шероховатости  и волнистости, а также оценка па-
раметров  контактного взаимодействия и нормальной контактной жестко-
сти твердых тел и их изменение при повторном нагружении.

3)  Вывод  модифицированной  формулы  Дарси  и  моделирование  процесса
протекания уплотняемой  среды  через  пористое тело (межконтактный за-
зор) с учётом шероховатости  и волнистости.

4)  Методологические  принципы проведения  физических экспериментов по
изучению  течения  рабочей  жидкости  через  стык  поверхностей  при раз-
ных сочетаниях их параметров качества и давления уплртняемой среды.

5)  Метод оценки интенсивности фреттинг- изнашивания и способы повыше-
ния фреттингостойкости условно неподвижных стыков трубопроводов.

6)  Принципы и методика нормирования параметров герметичности для  тру-
бопроводных уплотнительных  соединений транспортных машин.
Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  диссертационной

работы  подтверждается  экспериментальными данными и сопоставлением  с ре-
зультатами, полученными другими  авторами.

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались  и получили
положительную оценку:

— на  международных  научно  технических  конференциях, проводимых  в
Москве (2003- 2004 г.), Могилёве (2005 г.), Гомеле (2005 г.) и Брянске (2005 г.);

— на  научно- технических  конференциях, проводимых  в  Брянском госу-
дарственном техническом университете  (2003, 2004 и 2005 г.г.).

— на  расширенном заседании  кафедры  "Детали  машин"  и  «АТС»  Брян-
ского государственного  технического университета (2006 г.);

П убликации. По теме диссертации опубликовано 9 работ.
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Структура  и объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из введе-

ния, 6 глав, общих  выводов  и рекомендаций  и списка использованной  литера- ,
туры.  Материалы  диссертации  содержат  134  страницы  основного  текста,  26
таблиц, 50 рисунков. Список использованной литературы  включает  126 наиме-
нований, 19 из которых  зарубежных  авторов. Общий объём работы  134 страни-
цы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение  отражает  актуальность  темы,  изложены  ее научная  новизна и
практическая ценность, а также направление выбранных исследований.

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  подхода  к  проблеме
обеспечения  заданной  степени  герметичности,  определяющей  работоспособ-
ность различных  аппаратов, сосудов,  трубопроводной  аппаратуры  и  отдельных
соединений.

Большинство  отечественных  и  зарубежных  исследователей,  например,
И.В. Крагельский,  Д.Н. Решетов,  Э.В. Рыжов,  Н.Б. Дёмкин,  А.Г. Суслов,
Т. Цукидзо, Н. Патир и другие, связывают  герметичность  соединений с видом и
характером  контактного  взаимодействия. На необходимость  учёта  макрооткло-
нений поверхностей  стыка  при расчёте  контактной жесткости  и  герметичности
указывается  в работах  В.А.Белого, А.Г.Суслова, П.Е.Дьяченко, Б.П.Железнова,
А.Т.Жирнова  и др. М.В.Раздолин,  В.М.Алексеев,  А.А.Туник, АЛ.Рудзит, счи-
тают,  что  герметичность  соединения  обеспечивается  вследствие  образования
сплошной полосы контакта, возникающей при пластической  деформации мате-
риала  уплотнения. На необходимость  учёта  физических  свойств  уплотняемой
среды  при расчёте  величины  утечки  указывается  в  работах  Л.А. Кондакова,
А.А.  Волошина,  Х.Х.  Мухаметшина.  Существует  много  работ,  например, Р.
Коллинза,  П.А. Белокурова,  В.П. Тихомирова,  В.В. Порошина, посвященных
моделированию процесса герметизации в уплотнительных  соединениях.

Проведенный анализ показывает, что единой научно- обоснованной  мето-
дики  для определения  герметичности  соединений  нет. Кроме  отсутствия еди-
ной  модели  герметизации  в  уплотнителъных  соединениях  в  настоящее  время
нет единого подхода при рассмотрении режимов течения рабочей среды между
сопряженными  поверхностями. Так, в  работе  В.Д. Продана, Р. Коллинза  тече-
ние рассматривается  как молекулярное, в работах Г.Я. Лейва, А.В. Лыкова, Б.В.
Скворцова  -  как ламинарное или турбулентное  для бесконтактных  уплотнений
в быстроходных  машинах. Иногда течение  рассматривают  как струю из отвер-
стий,  образованных  узкими  щелями, например, у В.Ф. Солдатова.  Переход от
одного потока к другому определяется  размерами отверстия или щели.

Для  характеристики  контакта  поверхностей  предлагается  использовать
понятие  фрактальной  размерности,  которая  с  большой  точностью  описывает
многие  физические явления и образования  реального  мира:  облака,  горы, тур-
булентные  течения,  береговые  линии,  что далеко  не  соответствует  простым
геометрическим  фигурам.  Фрактальная  размерность,  являясь  информативным
параметром, достаточно  полно описывает сложную  геометрию  поверхности де-
талей  машин и механизмов.  Наряду  с существующими  параметрами  и показа-



телями  качества  поверхности деталей,  фрактальная размерность является мощ-
ным средством  при описании геометрии  поверхностей  с учётом их  трёхмерной
(пространственной) структуры,  а также может широко использоваться  при про-
ектировании  и создании трёхмерных  моделей  поверхности, имитационном мо-
делировании  течения рабочих  сред в пористом слое, контактных задачах  и при
решении многих других технических  проблем.

В  настоящее  время  существуют в  основном два  направления в решении
проблемы  по обеспечению заданной степени герметичности.  Первое направле-
ние характеризуется  дифференцированным изучением  влияния отдельных  фак-
торов,  условий  и  параметров  на  герметичность  соединений,  причём  часть  из
них иногда не учитывается  вообще. Данное направление не ставит своей целью
нормирование  точности  параметров  с  учётом  их  конструкторско-
технологической  взаимосвязи,  поэтому  имеет  узкую  направленность.  Второе
направление  связано  с  изучением  физической  сущности  процесса  герметиза-
ции, с установлением  научно- обоснованных  норм герметичности. Это  приведёт
к  нормированию  показателей  обеспечения  заданного  уровня  герметичности  в
конструкторской  и  технологической  документации.  Данное  направление  пер-
спективно, так  как  позволит  решить  задачу  управления  процессом  герметиза-
ции  на  основе  учёта  взаимосвязи  отдельных  факторов, условий  и  параметров
при изготовлении, сборке, повторной сборке (ремонте).

На основе  анализа работ  отечественных  и зарубежных  учёных  определе-
ны цель и задачи  исследования.

Во  второй  главе  рассматриваются  методы  восстановления  профиля по-
верхности  после  профилографирования, методы  определения  фрактальной раз-
мерности  профиля, самой поверхности  и профиля зазора сопряжённых  поверх-
ностей,  а  также  алгоритм  построения  фрактальных  поверхностей  и  методика
формирования базы данных  поверхностей.

Исходной  информацией о поверхности  служит трёхмерная  карта  поверх-
ности, полученная  в результате трехмерного  профилографирования на аппарат-
но- программном  комплексе,  разработанном  в  Московском  государственном
индустриальном  университете  под  руководством  проф.  В.В.  Порошина.  Он
представляет  собой  щуповой  двухкоординатный  профилометр  модели  170622
завода  "К алибр", который  обеспечивает  измерение Z- координаты  с  шагом  в  5
мкм. Наличие радиуса  кривизны вершины щупа изначально накладывает  нгхо-
торые погрешности на точность сканирования.

При  воспроизведении  истинного профиля поверхности  необходимо  учи-
тывать  наклон профиля в  точке сканирования и корректировать  ординату  точ-
ки. Согласно рис. 1, погрешность сканированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S

t
 можно определить как

Наклон  профиля  —=*-  вычисляется  по  формулам  конечно  -   разностного

приближения, например, как ^  =  У2'** ~  Z'- > Г  9 ' fo»?"  z « ) +   4 S ' \ z
^   ~  zt - i)

F  F  H  dx  60Д*
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Тогда  истинное значение  ординаты про-
филя будетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IX = Zi'-   J,.

Таким  образом,  используя  предложен-
ный  алгоритм, можно увеличить  точность ска-
нирования  поверхности  путём  корректировки
полученной  информации  и  исключить  по-
грешности на этапе анализа данных.

Для определения фрактальной размерно-
сти  профиля  используются  различные  анали-

Рис  1. К оценке истинной ординаты  тические и расчетные  методы  оценки. Соглас-
но  Хёрсту (KHurst и др.,  1965), среднее  выбо-

рочное значение высот  профиля (параметра X)  на исследуемой  длине  L  можно

найти  как  X( L ) = — -£X(l).  Накопившееся  отклонение  высот  профиля X(t)  от

среднего  значения будет  равно  X(I,L)  = Z(X(U)- X(L)),  Тогда  выражение  для
размаха  имеет  вид  R(L)  = max  X(l,L)  -  min  X(l,L). Как показано Хёрстом,  для
многих  рядов  нормированный  размах  хорошо  описывается  степенной  зависи-

мостью  — =   —  , где Н  -  показатель (или коразмерность) Хёрста, связанный с

фрактальной размерностью отношением  D- 2- H.

Альтернативными  методами  определения  фрактальной  размерности  са-
моподобного  профиля  поверхности  являются  метод  отрезков  и  метод  покры-
тий.  Смысл заключается  в определении  предела

где  п — число отрезков длинной г, укладывающихся  на реализации профиля. По

углу наклона зависимости  log(n(r)) от  logl -   ] можно судить о фрактальной раз-

мерности профиля поверхности  как D  — 1 — 2*К.

Для  определения  фрактальной  размерности  поверхности  был  разработан
так называемый метод  покрытия «рваной  сеткой». Согласно этому  методу  уча-
сток  поверхности  шириной  - Js  и длинной L  покрывался  неразрывной лентой,
состоящей  из ячеек  площадью  с. Независимо от первой ленты рядом  строится
другая  лента,  и  так  продолжается  до  покрытия  всей  поверхности.  Тогда  пло-

щадь  поверхности  S=>S
g
- s

  2  ,  где:  S  — истинная площадь  поверхности,  So  —

номинальная площадь, Ds  -  фрактальная размерность  поверхности.
Уменьшая площадь ячейки покрытия и произведя преобразования (рис.2),

можно  показать,  что  D
s
  = 2 -  2 • .  Если  существует  предел  Нт-

Ins  '  '  "'""  "  *- <>  Ins

равный наклону /Г, то фрактальная размерность D
s
  — 2—2*К,  2 < D

s
<  3.



Для  оценки фрактальной {Ломерности  зазора
двух  шероховатых  поверхностей  необходимо  со-
вместить  их  по  линии  выступов,  когда  минималь-
ный зазор равен нулю, а наибольший зазор соответ-
ствует  сумме  максимальных  высот  неровностей.
Измеряя  величину  зазора  через дискретные равные
промежутки  и, откладывая  найденные значения  от
оси  абсцисс, получим  ломаную  линию. Эта линия
отражает  величину  зазора  между  шероховатыми
поверхностями.  Фрактальная размерность  этой ли-
нии может быть определена методом Хёрста.

Для  построения  фрактальных  поверхностей  использовался алгоритм  по-
следовательного  случайного  сложения Р.Ф. Фосса, модифицированный приме-
нительно  к  ЭВМ  для  моделирования  поверхностей  с  большим  масштабом.  В
результате  можно  получить  фрактальные  поверхности,  очень  близко напоми-
нающие реальные поверхности деталей  (рис. 3).

Рис. 2. Покрытие ячейками

Рис. 3. Модели поверхности с фрактальной размерностью соответственно D=2,2 и D= 2,6.

Формирование базы данных  поверхностей  также является немаловажной
задачей при проектировании и разработке машин и механизмов. Автоматизиро-
ванный сбор, хранение и индексирование информации ускоряет процесс подбо-
ра  материалов,  качества  обработки  поверхностей,  технологические  методы
производства  и  т.п.  Это  позволит  без  дополнительных  исследований  и  затрат
времени выбрать наиболее подходящие  параметры поверхностей, максимально
удовлетворяющие  заданным условиям эксплуатации. В настоящей работе пред-
ставлены принципы создания базы данных поверхностей и её рабочая модель в
системе Microsoft  SQL Serwer 2000, позволяющая выполнять все вышеперечис-
ленные задачи.

В третьей  главе  представлена  методика формирования нейросети и про-
ведения нейрокомпьютерного моделирования, а также методы оценки парамет-
ров  контактного  взаимодействия  поверхностей  при  наличии  шероховатости  и
волнистости и контактное взаимодействие при повторном нагружении.

Для  формирования нейросети  необходимо,  чтобы  выборка  была  бы  ре-
презентативной и примеры не противоречивы. В связи с тем," что значения рас-
сматриваемых  факторов имеют  разные масштабы, то  входные  данные (факто-
ры) должны быть нормированы. Обучаемая  нейросеть использует, как правило,
80 % данных, остальные 20 % предназначены для тестирования сети. Нейросеть
позволяет провести планирование факторного эксперимента, не прибегая к фи-
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•  з и ч е с к о м у  э к с п е р и м е н ту.  Б о л е е  то го ,  н е й р о к о м п ь ю т е р н о е  м о де л и р о в а н и е м о -
ж е т  о к а з а тьс я  е ди н с т в е н н о й  п р о ц е дур о й ,  д а ю щ е й  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в и ть  р егр ес -
с и о н н ую  м о де л ь .  ••>: •

П р и  о ц е н к е  п а р а м е т р о в  к о н та к тн о го  в з а и м о де й с тв и я  о п р е де л я л и с ь п р и -
в е дё н н ы е  з н а ч е н и я  п а р а м е т р о в  д л я  к а ж до й  п о в е р хн о с ти  к а кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ra

yi
=

max[Ra
npi

,Ra
mrl

J,  Hw
vt
=max[Hw

vi
,Hw

m
J,  г*=(г^

пт
)1/ 2,  nvy

i
=(rw

v>i
r  w

mn
)l/ 2,

i= l , . . . , 20.  О ц е н к а  с б л и ж е н и я  п р о и з в о ди л а с ь  дл я с л уч а я  к о н та к та  гл а дк о й  и э к -
в и в а л ен тн о й  п о в е р хн о с те й ,  п а р а м е т р ы  к о то р о й  о ц е н и в а л и с ь  к а к  RaEj=max[RaJ,

Hw
E
j=max[Hw

v
],  rE^fry/ fa+r'J],  rw

E
^fnv

v
r'w/ (nVy+r'w

}i
)J,  j=\   5.  Здесь

штрихом  обозначены параметры  контртела. Физическое состояние  поверхност-
ного слоя характеризовалось  эффективным модулем:

Здесь Е  — модуль упругости материала  образца,  е — относительное  сбли-
жение,  Ј  —  параметр,  учитывающий  наличие  волнистости,  D  — фрактальная
размерность  профиля эквивалентной  поверхности.  Оценка D  в  данной  работе
производилась  при  решении  обратной  задачи:  нахождение  фрактальной  раз-
мерности по экспериментальным данным. Совместное решение задачи Г.Герца
и  контактной задачи  штампа с упругим полупространством  с учётом деформа-
ции  волны дало возможность определить деформацию волны с учетом осадки:

377SEC

Здесь FQ — нагрузка, Rmax  — максимальная высота неровностей, / х — коэф-
фициент Пуассона. Анализ полученных данных показывает достаточно высокое
значение коэффициента корреляции между экспериментом и расчетом.  С веро-
ятностью р= 0,67 оценка фрактальной  размерности может  быть произведена  по
формуле D=1,640-  0.Q34RJE,  а зависимость E

eJ
/ E  от относительного  сближения

Ђ может  быть  описана  следующим  уравнением, полученным  с помощью мето-
да наименьших квадратов: Е^/ Е  =  0,772 + 0,239s.

При  повторном  нагружении  плоского  стыка, если  нагрузка  не  превосхо-
дит  величины  предыдущего  нагружения,  контактное  взаимодействие  происхо-
дит в условиях  упругих деформаций. Для оценки сближения поверхностей  при
повторном нагружении  с учетом шероховатости  и волнистости  использовались
выше  приведённые  зависимости  при  следующих  допущениях:  1)  фрактальная
размерность соответствовала  исходному  состоянию поверхности, являясь инва-
риантной;  2)  радиус  закругления  вершин  волн  при  повторном  нагружении  не
изменялся;  3)  максимальная  высота  волн  и  высота  сглаживания  неровностей
шероховатости  определялась  но  формулам:  W

max
=w^

iax
- a{p  }+p  / j

  и

R

P
=

R
%-   °{р

тах
  ) +

 PalJ
n
 •

  гДе/ » ~ контактная жесткость.

Сближение оценивалось по уравнению
  a

_  L 661^Ј?.,Л/2 .
  w

  j(l~li\   '
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Проведенная  проверка  в  исследуемых  диапазонах  изменения  факторов,
характеризующих  качество  поверхностного  слоя,  показала,  что  приведенное
уравнение адекватно  (по критерию Фишера) отражает  контактное взаимодейст-
вие поверхностей при наличии шероховатости  и волнистости.

.  .  Оценка  контурной  площади  контакта  проводилась  в  соответствии  с  вы-
ражением для максимальной площадки:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  an, — деформация поверхностного слоя при наличии шероховатости  и

волнистости.  Число  контурных  площадок  можно  найти как  л„ = ——.где  Аа  -

номинальная  площадь,  iS"mu, — квадрат  шага  по средней линии. Определить  на-
бор контурных  площадок AJ  можно, применив имитационное моделирование, с
помощью которого будем задавать  значение функции F  случайными  величина-

£.

ми, распределёнными  на  интервале  [0,1]:  I  .  "  = / - »A»v[o,l]. Таким  обра-

зом, можно найти вектор  контурных  площадок  как А
с

т  =  {А
с
,,  А

сЬ
  ... A

cn
J.  На-

грузку на каждое  контурное пятно можно найти из выражения

Здесьp
ci
  -   V (A

ci
  / ж) -   радиус приведённой круглой  контурной площадки

контакта,  по  площади  равной A
ci
.  Деформацию  отдельной  волны  поверхности

можно  найти  как d
ci
  =  pj  /   (2*r

w
).  Таким образом, представляется  возможным

определить параметры контакта с помощью имитационного моделирования.

Оценку  фактического  контакта  можно  произвести,  используя  распреде-

ление пятен фактического контакта:  n(s) = —  S^ - S
  2  . Критическое значение

площадки фактического контакта S
n
  при котором происходит  переход от упру-

гого состояния к пластическому, можно выразить так:

Г  in т  Г  \
2
1^о

S
  J  1 0 ' 7

  \С- <Г:  ^   '

где  G — характерный  масштаб длины, коэффициент с =  3. Из условия рав-
новесия  усилия  на  контурном  пятне  контакта  и сумме усилий  упругих  и  пла-
стических деформаций на фактических пятнах контакта можно записать

3  &  о

Тогда  суммарная  фактическая площадь контакта на i- той  контурной пло-

щадке  определяется  как  A
rt
  =  )n(s)SdS

t
  а  сближение  за счёт деформации мик-
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ронеровностей  равно
тс- г

' .  Таким  образом,  представляется  возможным

оценить параметры фактического контакта на пятне контурной площадки.

В  четвертой  главе  представлена  перколяционная модель  течения  в по-
ристом  слое,  модель  протекания  рабочей  среды  через  зазор  между  шерохова-
тыми  поверхностями,  показан  вывод  модифицированной  формулы  Дарси  с
применением теории  подобия, а также  методика  проведения  испытаний на ус-
тановке по исследованию  контактной жёсткости поверхностей,  подготовленной
для проведения испытаний на герметичность и результаты исследований.

Для  моделирования  течения  в пористом  слое  была  разработана  програм-
ма, моделирующая  пористую  среду виде куба с вероятностью заполнения ячеек
решёткиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р.  Эксперимент по протеканию жидкости  через  куб  в  горизонтальном
направлении  позволяет  определить  значение  минимальных  длин  возможных
каналов  утечки,  а  значит,  и  коэффициент извилистости.  Отличительной  осо-
бенностью данной программы  является возможность расчёта  минимальной ши-
рины  (порога)  площадки,  при  которой  жидкость  не  проходит  в  направлении
утечек, т.е. наступает полная  герметичность.

Расчёт  сближения,  при  котором
прекращаются  утечки  с учётом дефор-
мации  микронеровностей,  представле-
но на рис. 4.  На карте  течения жидко-
сти (внизу слева) чёрным цветом пока-
заны  площадки  контакта,  белым  —  по-
ры, куда  жидкость  не  смогла  проник-
нуть,  протекая  в  направлении  сверху
вниз.  Серым  цветом  показана  жид-
кость.  Рядом,  на  карте  деформаций
(рис.  4),  вокруг  пятен  контакта  (чёр-
ный  цвет)  показаны  пояски  деформа-
ции,  куда  выдавливается  пластически
деформированный материал.

Таким  образом,  компьютерное
моделирование течения жидкости через стык поверхностей  позволяет найти ве-
личину  сближения  и  фактическую  площадь  контакта,  при  которой  наступает
полная  герметичность.  Моделирование  контактного  взаимодействия  твердых
тел  с учетом  шероховатости  и  волнистости,  в  свою  очередь,  позволяет  найти
усилие в стыке, обеспечивающее  заданную  площадь  контакта, а значит и обес-
печивающее заданный уровень  утечки.

В  основе  подхода  к  оценке  герметичности  соединения  применим  я—
теорему  Букингема,  позволяющую  найти  основные  факторы,  оказывающие
влияние на герметичность  и определить  критерии подобия. Это позволило най-
ти расход вязкой жидкости сквозь зазор между шероховатыми  поверхностями:

'Ар  Ш,Ф

Рис. 4. Определение критического сближения
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Заметим,  что  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ДН'/ ФУ^л  приведённое  уравнение  становится  извест-
ным эмпирическим выражением — формулой Дарси.

Проницаемость без учета коэффициентов, характеризующих  форму  и из-

вилистость  каналов, определяется  выражением  <Р =  —j—•   гДе  U  —  постоянная
Кармана (Ј/=0.20...0,22), т  -   пористость, L -   удельная  смачиваемость. Исполь-
зуя  фрактальные  представления,  пористость  может  быть  определена  из  соот-

где  1р — средний  размер  пор,  /  — характерная  длина  в на-ношения
(I  V"°: т = I — I  ,

правлении течения, D — фрактальная размерность профиля зазора.
Оценку удельной  смачиваемости  произведем, используя соотношение

.Ј• = 

Здесь N  — число пор, Ri  ,R
3
  — внутренний и наружный диаметры фланце-

вого соединения, / /  — толщина пористого  слоя, которая может быть  определена
как  H=h+Rvl+Rv2.  Число  пор  найдем  из  выражения, характеризующего  рас-
пределение фрактальных  объектов на плоскости:

3.S

3

2.5

2

1.S

1

Of

Функция qH42M >)  у . о д т / 4 "
R'- одаэб

У

/
/

4  8  Ь  10

N  =

Идентификационная  функция
fijf/ Ф)  по  предварительным  расчётам

Рис. 5. Функция/ (tf/Ф)  и уравнение  регрессии.

U- bp- d, - l
0

имеет  вид

определения  использовались  экспери-
ментальные  данные  и  данные,  полу-
ченные  расчётным  методом  по  пред-
варительной  формуле  Дарси.  Нахож-
дение  функции  представлено  на  гра-
фике (рис. 5). Конечный вариант фор-
мулы выглядит так:

Полученная  зависимость  позволяет  более  точно  определять  величину
утечек  через  стык  герметизируемых  уплотнений  с  точки  зрения  фрактальных
представлений об  объектах.

Для  проверки  вышепредставлепных  формул  и зависимостей  была  разра-
ботана  методика  проведения  испытаний  на  установке  по  исследованию  кон-
тактной  жёсткости  поверхностей,  подготовленной  для  проведения  испытаний
на герметичность.  В данном случае были  применены лабораторные методы  ис-
следований, позволившие получить  данные о герметичности  уплотнения. Уста-
новка состоит  из нагружающего  двигателя  с электронным регулированием  час-
тоты  вращения вала, редуктора,  самой установки, персонального  компьютера и
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устройства  создания  давления  рабочей  жидко-
сти  в  виде  стенда для тарирования манометров.
Сближение  образцов  измерялось  нутромером
германского  производства  с  точностью  0,1  мкм
(рис. 6), а  в качестве рабочей  жидкости исполь-
зовался  керосин, т.к. он обладает  максимальной
проникающей  способностью  из  известных  лег-
кодоступных жидкостей.

Образец  был  изготовлен  из  стали  Ст  3  с
твёрдостью  222  НВ, а  контртело  из закалённой
стали  45  с твёрдостью  36  H RC. Размеры  уплот-
нительного  устройства:  наружный  диаметр
фланца  равенzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d2=2R

2
=29  мм,  внутренний  диа-

метр  — di—2R
t
=21  мм. Испытания были  прове-

дены  при  давлении  0,5  и  2  МПа. на  соответст-
венно,  шероховатых  и  гладких  образцах,  пара-

метры которых представлены в таблице  1.
Таблица 1. Параметры шероховатости образцов.

Рис. 6. Испытания на герметичность

Образец

Контробрлзец
Образец гладкий
Образец шерохов.

Тип обработки

притирка
шлифование

точение

П араметры  шероховатости
Ra

0,12
0,34
2,2

Rz
0,4
0,5
0,7

Rp
0,25
0,98
4,1

Sm

72
16
164

Rmax
0,8
2,2
9,4

ВУ

20000
10000
1000

Сравнение данных, полученных  экспериментальным путём, с расчётом по
модифицированной формуле Дарси представлено на рис. 7.

Рис. 7. Сравнение эксперимента и расчета для гладких и шероховатых образцов.

Сравнение полученных  данных  на  образцах  с разной  шероховатостью  и
при разных давлениях, а также  с известными результатами,  полученными  дру-
гими  исследователями, и  расчетом  по модифицированной формуле  Дарси, по-
казало  небольшое  расхождение  (не  более  45  %  при разгерметизации). Таким
образом, полученное с помощью методов теории подобия выражение позволяет
расчетным путем определить величину утечек через стык шероховатых  поверх-
ностей с достаточной степенью точности.
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В  пятой  главе  представлена  методика  оценки  коэффициента трения  и
определения  параметров  сдвиговой  прочности  молекулярных  связей, а  также
оценена фреттингостойкость  стыка  герметизирующих  устройств  и  предложена
усовершенствованная  конструкция  стандартного  трубопроводного  уплотни-  •
тельного  устройства,  позволяющая  повысить  фреттингостойкость  за  счет сни-
жения амплитуды  смещений элементов герметизирующего  устройства.

При пластическом контакте и при отсутствии  частиц износа можно запи-
сать для неподвижного стыка герметизирующего  устройства

ЗдесьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA то -   удельное сопротивление сдвигу при р
г
  =  0, 0  -  пьезокоэффици-

ент  упрочнения  фрикционных  связей.  В  соответствии  с  молекулярно-
механической  теорией  трения, величина  То  характеризует  сдвиговое  сопротив-
ление  при  давлении р=0,  определяя  тем  самым  молекулярное  взаимодействие
пятен  контакта  сопряженных  поверхностей  с учетом  наличия  промежуточной
среды, или ее  отсутствия.

Процедура  экспериментального определения  Тд и /? состоит  в  следующем.
С  помощью  одношарикового  трибометра,  выполненного по схеме,  предложен-
ной И.В. Крагельским  и Н.М. Михиным, находят  сдвиговое  сопротивление  Г/  и

rj  при разных  давлениях pi  ир?  по формуле  г =   ,  , где  Т— вращающий мо-
Лл- а

ъ

мент;  а  — радиус  круговой  площадки.  Продолжив  прямую, проходящую  через
точки  т/  и  т>, на графике в координатах  х(р) до пересечения с осью ординат, оп-
ределяют  величину  То-  Тангенс угла наклона полученной прямой к оси абсцисс
численно равен  коэффициенту упрочнения фрикционных связей Д  В результа-
те экспериментальных  исследований  были установлены  фрикционные характе-
ристики (для стали 45) го =  200  МПа, /? =  0,044, что согласуется  с известными в
литературе данными.

В  качестве объекта  исследования было выбрано распространенное  трубо-
проводное соединение с контактными поверхностями конус — сфера (рис. 8).

Рис. S. Объект  исследования.

Уплотнительное  соединение с шаровым  ниппелем при работе  транспорт-
ных  машин подвергается  воздействию  вибрации. Начальный поясок  герметич-
ности  вследствие  микроперемещений  и  фреттинг- процесса  уменьшается  и
утечка  увеличивается.  Влияние  вибраций  на трибологические  характеристики
мало исследовано, особенно для пластического  контакта.
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Начальный этап  фреттинг- коррозии  связан  с окислением  и  разрушением
оксидных пленок. Интенсивность изнашивания в этом случае может быть опре-
делена,  используя  модель,  предложенную  Ш. By  и Г.  Чженом. Применительно.
к  фреттинг- процессу,  протекающему  в  условно  неподвижных  уплотнениях,
предложим  следующее выражение для оценки интенсивности изнашивания:

I  — к  17 —  г/ ~ ^ д  ) М Г

wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  I   1  '  D*7*   I   I   A
L  v.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ***   / J  ™

a

Здесь k
w
  — коэффициент износа, Е

а
  — энергия активации процесса окисле-

ния, R — газовая постоянная, Т— термодинамическая температура  контакта, Аг —

фактическая  площадь  контакта, Аа  — номинальная  площадь  касания. Для  рас-
четной оценки интенсивности изнашивания используем  следующие  литератур-
ные данные: к^  =  5- Ю"4, Е

а
  — 50  кДж/ моль  (при диапазоне изменения для  стали

40Х  энергии активации от 41 до  120  кДж/ моль), R =  8,31  Дж/ (моль К ).
Отношение фактической площади  к номинальной в условиях насыщенно-

го пластического контакта равно

Аа  с'ст
г
2Ь„

Здесь w
n
  = FJ(2KR)  — удельная  нагрузка, Р

я
  — нормальное усилие, R — ра-

диус, с'—  коэффициент, равный с учетом наклепа с'  = 1.3 - 3= 3.9, сгг—  предел  те-
кучести,  ЪЦ — полуширина  герцевской  площадки.  Используя  уравнение  Герца
для случая  контакта цилиндр — плоскость можно  получить

Ь„  = EZJ-
Формула для оценки интенсивности изнашивания будет:

Так  как линейный износ оценивается зависимостью  А =  l
h
L = I

k
AN

c
 < [h],  то

число циклов нагружения до достижения  предельного износа [k] равно

Здесь  А  — амплитуда  относительного  смещения  тел  при  вибрационном
воздействии, L — путь трения.

Приведенные  формулы  показывают,  что  для  увеличения  срока  службы
необходимо  снизить  амплитуду  смещений  элементов  стыка.  На  рис.  9  пред-
ставлено предлагаемое  конструктивное решение уплотнительного  устройства.

покрытие

РИС. 9. Модернизированная  конструкция  уплотннтепыюго соединения
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Модификация  уплотнительного  устройства  заключается  в  следующем:
центрирующая  поверхность  накидной гайки в осевом  направлении увеличена  и
покрыта тонким слоем латуни  для  уменьшения амплитуды  колебаний ниппеля,
вызванных  работой  транспортных  машин. Процесс латунирования  происходит
на основе  известного эффекта избирательного  переноса. В этом случае система
представляется  в  виде  колебательной  системы  с  несколькими элементами  раз-
ной жёсткости, и возникающие вибрации могут быть  поглощены  разделяющим
слоем  покрытий. В  отдельных  случаях  полностью  погасить колебания не пред-
ставляется  возможным, но их амплитуду  можно уменьшить в несколько раз.

Таким образом, предложен  эффективный способ борьбы  с  фреттинг  -  из-
носом  -  нанесение покрытий пластичных  металлов с целью гашения  амплитуды
колебаний в контакте.

В  шестой  главе  представлен  расчёт  норм герметичности  элементов  гид-
ропривода,  а также даны рекомендации по сборке соединений арматуры  и рас-
считана  технико- экономическая эффективность  использования полученных  ре-
зультатов.

Норма  герметичности  представляет  собой  допустимый  объём  рабочей
среды,  вытекающей  за определённый  промежуток  времени из  герметизируемо-
го  узла,  находящегося  под  заданным  давлением.  Исходя  из  требований  безо-
пасности при эксплуатации, для  каждого  случая  установлены  предельно  допус-
тимые  величины  падения  давленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЛР  в  гидроприводе  при  включенных  и  не
включенных  органах  управления.

Расчёт  норм герметичности  проводится  по такой схеме:  1)  Определяется
полный объём  гидропривода. 2) Определяется  суммарная допустимая  утечка:

3) Определяется  количество мест соединений трубопроводов  и арматуры  л, для
данной  машины. 4) Определяется  масштабный  коэффициент ~"К

т
  учитывающий

увеличение  или уменьшение  утечки  жидкости  при изменении диаметра  уплот-
нения соединения. 5) Производится суммирование всех полученных  К

м
:

6) Определяется  величина приведенной допустимой  утечки:

Q«p  =  —  •

S(«- - «)
7) Определяется  норма герметичности  для каждого типоразмера соединений:

Представленная  схема  позволяет  рассчитать  допустимые  нормы  герме-
тичности  соединений гидравлического  привода при включённых  и не включён-
ных  органах  управления, которые потом  могут  использоваться  при проектиро-
вании уплотнительных  устройств  и механизмов.

При сборке соединений потребный момент затяжки определяется  так:

М, =  л  •  (л,2 -   Л,2) •  <7« •  ( й -  •  Л-  +  /«> •  Ri +  1
Ч  2- я)
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Здесь  Л/ 3  -  потребный  момент  затяжки;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R
t
,  R2 -  наружный  и  внутренний

радиус  уплотнения; q
a
  -  номинальное давление;  р

т
,  / t

p
  -   коэффициент трения в

уплотняемом  стыке  и в резьбе  соединения;  R
m
 =  —i- J  14  -  приведенный  ра-

3 •  (Л2  -   R
2
 ) *

диус трения; /* -  шаг резьбы.
Исходя  из условий  обеспечения  герметичности,  точности  и качества  вы-

полнения  отдельных  элементов уплотнения и результатов  проведенных  иссле-
дований, определены моменты затяжки соединений арматуры  гидропривода.

Использование регламентированных  моментов  затяжки  соединений,  тех-
нически  обоснованных  путей  ликвидации  утечек  сокращают  время  приёмо-
сдаточных  работ. Новые мероприятия не влекут за  собой изменений капиталь-
ных  вложений,  затрат  на  материалы,  энергию, расходы  на  содержание  и экс-
плуатацию  оборудования,  специального  инструмента  и покупных  изделий. Эф-
фективность внедрения технических  условий  на сборку,  приёмку  и испытания
гидравлических  машин, трубопроводов  и  механизмов,  для  среднего  предпри-
ятия составило за год Эр = 375  125  руб.

Таким  образом,  предложенные  схемы  и  рекомендации  можно  считать
экономически выгодными и рекомендовать их к внедрению на предприятиях.

ОСНОВНЫ Е ВЫВОДЫ  И РЕЗУЛЬТАТ Ы

1.  Определена  фрактальная размерность инженерных поверхностей, исполь-
зуемых в  неподвижных  герметизирующих  устройствах. На основе совре-
менных  компьютерных  технологий  создана  база  данных,  позволяющая
решать  задачу  выбора  уплотнительных  поверхностей  с  необходимыми
параметрами  качества.

2.  Установлено,  что  протекание  рабочей  среды  между  контактирующими
поверхностями  происходит  по  каналам, размеры  которых  определяются
топографией сопряжённых поверхностей и усилием прижатия.

3.  Разработана  методика  оценки  параметров  контактного  взаимодействия
инженерных  поверхностей  с учетом шероховатости  и волнистости. Срав-
нение результатов,  полученных  расчетным  путем  с экспериментальными
данными, показало их удовлетворительное  соответствие.

4.  Разработана  перколяционная  модель  процесса  протекания  уплотняемой
среды  через  пористое  тело  (межконтактный  зазор). Оценены  параметры,
характеризующие  темп  утечек, извилистость  каналов, их  число  и порис-
тость уплотняемого стыка.

5.  Н а основе теории подобия были выявлены критерии подобия. Проведены
экспериментальные  исследования  неподвижных  металл- металлических
стыков, позволившие оценить величину утечек  через стык при разных со-
четаниях  параметров  рабочих  поверхностей  и  давлениях  уплотняемой
среды. Результаты  экспериментальных исследований  находятся в удовле-
творительном  соответствии  с  результатами  расчетов  по  предложенной
модифицированной формуле Дарси.
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6.  Произведена  теоретическая  и  экспериментальная  оценка коэффициента
трения и получена зависимость, определяющая интенсивность изнашива-
ния  элементов уплотнительного  соединения, подверженного вибрацион-
ному воздействию.

7.  Установлено,  что  применение мягких  покрытий снижает  амплитуду  ко-
лебаний в контакте уплотнительных  устройств транспортных машин, что
приводит к повышению фреттингостойкости стыка.

8.  Разработаны принципы и методика  нормирования параметров  герметич-
ности  для  трубопроводных  уплотнительных  соединений  транспортных
машин.
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