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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Надежность оборудования, работающего в газо
абразивной среде (ГАС), в основном определяется износостойкостью поверх
ностей его деталей: лопаток, дисков и кожухов вентиляторов; воздуховодов, 
арматуры и т. п. 

Для повышения долговечности этих деталей разработан ряд способов, 
из которых наиболее эффективным является нанесение сплошных бесшовных 
эластичных покрытий в виде растворов гуммировочных составов (ГС) с по
следующей высокотемпературной вулканизацией. 

Однако применение этих ГС на практике часто сопряжено с рядом 
трудностей: высокая стоимость покрытия из-за большого расхода тепла при 
вулканизации; невозможность высокотемпературной вулканизации крупнога
баритных изделий; неизбежное образование пор и пузырей в покрытии при 
его нагреве без давления. Низкотемпературная вулканизация требует введе
ния токсичных ингредиентов. Исключение вулканизации из технологическо
го процесса нанесения покрытий существенно снижает количество химиче
ских связей между макромолекулами каучука, а, следовательно, и износо
стойкость податливых покрытий (ПП). 

Учитывая, что убытки из-за преждевременного выхода из строя элемен
тов систем пневмотранспорта, вентиляции, газопроводов, транспортных 
средств и т. Д. по причине газоабразивного изнашивания (ГИ) в нашей стране 
исчисляются сотнями миллионов рублей в год, вопрос повышения износо
стойкости податливых покрытий является актуальным. 

Цель работы — повышение износостойкости податливых покрытий из 
гуммировочных составов в газоабразивных средах на основе совершенство
вания методов оценки и прогнозирования ее величины. 

Задачи работы: 
— установить значения основных параметров ГАС, влияющих на изно

состойкость ПП; 
— создать модель процесса ГИ податливого покрытия из ГС и методику 

расчёта интенсивности изнашивания такого покрытия; 
— разработать комплекс методик экспериментального определения эф

фективных механических характеристик ПП; 
— установить влияние основных параметров ГИ: рецептурно-

технологических факторов, физико-механических свойств и толщины покры
тия, угла атаки струи абразива на интенсивность ГИ, исследовать его кинети
ку и предложить механизмы изнашивания ПП; 

— предложить конструктивные и технологические способы применения 
покрытий из ГС для защиты типового оборудования, работающего в газоаб
разивных средах. 

Научная новизна. 
1. Предложена двухуровневая схема действия трибологической системы 

при ГИ, сочетающая логический подход при описании единичного удара с 
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вероятностным подходом при нахождении результата множества взаимодей
ствий. 

2. Разработана «объёмно-энергетическая» модель материала покрытия, по
зволившая выявить механические свойства, влияющие на износостойкость. 
Предложена «гидравлическая» схема взаимодействия элементов модели, ко
торая дала возможность отобразить экстенсивную составляющую работы де
формации для конечного объёма материала. 

3. Предложено оценивать контактное воздействие абразивной частицы при 
помощи величины VA — суммы перемещений точек контакта в направлении 
действия силы, подразделяя УА по видам (модам, степени) деформации или 
разрушения. Разработана методика пошагового расчёта соударения с опреде
лением на каждом шаге и в целом за удар VA различных видов. 

4. Предложена, теоретически обоснована и апробирована новая характери
стика ГИ покрытий — объёмная интенсивность изнашивания по впадинам — Д, 
учитывающая, что потеря работоспособности покрытия наступает при появ
лении первого сквозного износа. Получена математическая зависимость h от 
VA различных видов путем экспериментального определения коэффициентов 
изнашивающей способности различных видов VA, 

5. Предложен и экспериментально подтверждён критерий износостойкости 
невулканизоваииых покрытий при ГИ — отношение эффективных значений 
предела текучести и приведенного модуля упругости. 

6. Экспериментально установлены механизмы и основные этапы ГИ не
вулканизоваииых покрытий из ГС в зависимости от угла атаки и толщины 
покрытия. 

Практическая ценность. 1) В результате испытаний отобраны рецеп
туры покрытий, обладающих высокой стойкостью к ГИ. 

2) Разработан способ гуммирования, сочетающий преимущества нане
сения жидких покрытий с возможностью создания рельефа (Пат, 2014233), и 
конструкция гуммированного вентилятора (Пат. 2015419). 

3) Разработана технология гуммирования внутренней поверхности ме
таллических воздуховодов, значительно упрощающая этот процесс. 

4) Разработан способ определения действительного угла атаки струи аб
разива, воздействующей на деталь (Пат. 2075748), необходимый при анализе 
условий изнашивания оборудования. 

5) Разработаны способ и устройство для бесконтактного измерения ли
нейного износа, толщины покрытия, линейных размеров образцов и рельефа 
поверхности (Пат. 2252394). В результате повышена точность измерений. 

6) Разработаны статический и динамический методы механических ис
пытаний материалов покрытий с применением фотографии. Методы позво
ляют определять эффективные механические характеристики покрытия, не
обходимые для расчёта удара. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель процесса ГИ податливого покрытия. 
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2. Механизмы и основные закономерности ГИ невулканизованных по

крытий. 
3, Методы оценки, прогнозирования и повышения износостойкости по

крытий из гуммировочных составов в газоабразивных средах. 
Реализации результатов. Невулканизованное покрытие из ГС в агрес

сивной и запылённой рабочей среде вентиляционной системы на Ставрополь
ском заводе «Аналог» сохраняется целостным и выполняет защитные функ
ции. Ресурс работы по сравнению с незащищённым корпусом увеличивается 
не менее чем в 1,5-2 раза. 

Для в/ч 35533 г. Москвы по хоздоговору нами разработан и применён 
заказчиком технологический регламент № 54-93-1 гуммирования центробеж
ных вентиляторов жидким составом на основе хлоропренового каучука. 

Покрытия применены для защиты термокарманов от газоабразивного 
изнашивания н коррозии внутри газопровода на участке подземного хранения 
газа Ставропольского ГПУ ООО «Кавказтрансгаз» и для наружной защиты 
участка трубы, находящегося в грунте. После трёх месяцев эксплуатации по
крытия сохранили целостность и защитные свойства в полном объёме. 

Разработанный материал и технология нанесения внедрены на Уруп-
ском ГОКе для создания износостойкого покрытия на рабочих рукавицах, что 
ликвидировало вредные воздействия агрессивных сред и вибрации, улучшило 
условия труда. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на Республ. науч.-тех. конф. «Применение композиционных 
материалов в народном хозяйстве» (Солигорск, Беларусь, 1992); всесоюзной 
науч.-тех.. конф. «Износостойкость машин» (Брянск, 1991); второй регио
нальной науч.-тех. конф. "Триботехнология — производству" (Таганрог, 
1991); I-VI региональных науч.-тех. конф-ях "Вузовская наука - Северо-
Кавказскому региону" (Ставрополь, 1997-2002 гг.); XVIII-XXXI науч.-тех. 
конф-ях СтПИ, СГТУ и Сев-КавГГУ (Ставрополь, 1989-2001 гг.); нзуч семи
наре кафедры «Транспортные машины и триботехника» РГУПСа (2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 25 работ, в т. ч. одна -
в изданиях, рекомендованных ВАК, и 4 патента на изобретения. 

Объём работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, спи
ска литературы, включающего 161 наименование, и 13 приложений. Работа 
содержит 7 таблиц и 61 рисунок. Общий объем 217 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы 

цель и задачи, приведена общая характеристика диссертационной работы. 
В первой главе Дан анализ современных научных представлений об 

износостойкости в газоабразивных средах и некоторых общих теорий контак
тирования и изнашивания. В обзоре использованы труды М.Л. Бабичева, 
М.А. Броновца, В.Н. Виноградова, Н,А. Воронина, Н.Б. Демкина, 
К. Джонсона, Ю.Н. Дроздова, Ю.А. Евдокимова, В.Н. Кащеева, И.Р. Клейса, 
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В.И. Колесникова, И.В. Крагельского, Е.Ф. Непомнящего, Н.С. Пенкина, 
Г.М. Сорокина, М.М. Тененбаума, М.М. Хрущова, А.В. Чичинадзе, и др. учё
ных. Рассмотрены энергетическая, усталостная теории ГИ и применение чис
ленных методов для оценки величины зоны микроразрушения. Отмечена роль 
податливости материала в обеспечении износостойкости. Показано, что в суще
ствующих теориях применён единый подход к процессам одиночного удара и 
изнашивания. 

Рассмотрены условия эксплуатации и причины выхода из строя деталей 
оборудования, работающего в газоабразивных средах. Отмечено, что изнаши
вание деталей происходит в результате соударения с ними свободно летящих, 
не связанных между собой абразивных частиц (АЧ) в газовой среде. Метал
лические поверхности подвержены эрозионной коррозии. Дана характеристи
ка методов повышения износостойкости деталей, в частности, нанесением 
жидких ГС. На трёх предприятиях исследовано ГИ, 

В системах вытяжной вентиляции на заводе «Аналог» в г. Ставрополе 
расположение участков интенсивного разрушения деталей вентиляторов по
зволяет утверждать, что вентиляторы подвержены сложному совместному 
воздействию ГИ, газокапельной эрозии и коррозии. Вентиляторы, изготов
ленные из алюминиевого сплава, разрушаются вследствие износа и коррозии 
через 2.. ,4 месяца работы, а стальные — ещё быстрее. 

Пневмотранспортные системы участка сухого размола цеха сырья Гянд-
жинекого глиноземного комбината являются примером чрезвычайно интен
сивного ГИ. Защищенные наплавкой из твёрдого сплава лопатки вентилято
ров получают сквозной износ за 75 — 120 часов работы. 

Разработав и применив расчётно-экспериментальный метод, автор оп
ределил скорости и углы атаки при ударах АЧ о лопатку, что необходимо для 
физического и математического моделирования процесса. Способ определе
ния действительного угла атаки признан изобретением (Пат 2075748). 

В системе газопровода твёрдые и жидкие включения вызывают газоаб
разивный и газокапельный износ. Особенно сильному неблагоприятному 
комплексному воздействию подвергается арматура на участках, предшест
вующих очистке, и оборудование для очистки газа. 

Во второй главе Предложена схема процесса ГИ, включающая две 
взаимосвязанные части: единичный удар и кинетику процесса изнашивания 
(рис. 1). 

Геометрия контакта представлена внедрением сферического выступа 
частицы в преграду, ограниченную плоскостью. Показано, что среднестати
стический радиус частицы в точке касания Rg меньше радиуса Rm, вычислен
ного по среднестатистической массе частицы т0 в предположении сфериче
ской формы частицы. 

Известные механические модели материала (Максвелла, Фойгта, Бин-
гама и др.), оперируя напряжениями и относительными деформациями, ха
рактеризуют удельную энергию и элементарный объём материала. Но для 
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Единичный удар 

Абразивная 
частица: 
НВ, 
т*' — 
геометрйЗ" 
контакта 

Вэан модействне: 
ceo, va 

Преобразования энергии 
при ударе; W, 

ДефОрмацицгббратнчые 
м необратим ьге у 

Местная Мнкрорс-
пластическач I здцнб, 

I деформация [трещинц 

Материал 
покрытия: 
декакн.чсскне свойства 
лрн данной ^ 
Теипературе И & дачной; 
химической сред* 

Свойства 
Чюдложки 

Кинетика изнашивания 
Плотность 
потока 
«брэзпп и е£ 
раеягмдеденнд 

Пластическая 
деформация"1 

£7 *" Т 

Отделение 
материала 

оценки изнашивающего 
воздействия частицы 
необходимо учесть со
вокупность изменений 
во множестве точек. Для 
описания механических 
свойств материала пред
ложена новая «объёмно-
энергетическая (гидрав
лическая)» модель (рис. 
2). Её особенностью яв
ляется связь между эле
ментами при помощи 
воображаемой несжи
маемой и неразрывной 
жидкости, на которую не 
действует сила тяжести. 
Внешнее воздействие на 
материал показано дей
ствием поршня с площа
дью 5"й на жидкость. Мо
дель содержит два эле

мента обратимой деформации (упругой и высокозластической) — сильфоны, 
характеризуемые площадью и жёсткостью Sy, CyiiSs, Сэ; и два элемента «су
хого трения» (разрушения и пластической деформации) - поршни, характери
зуемые площадью и предельным давлением Sp,fp и Snif„; Индексы означают 
принадлежность к виду деформации: у — упругая, э — высокоэластическая, п -
пластическая, р — разрушение. Объем жидкости vj, вытесненный поршнем 5в 

О) 

Износ 
Рельеф поверхности 

Толщина покрытия 
Структура поверхностного citoi 

J J 
Рис. 1 - Схема действия трибологической системы при 

изнашивании в газоабразивных средах 

»A=SB В Лу At An Ар 
ШХ>М+»АГ 

где /в — перемещение поршня при внешнем воздействии на жидкость; и^у, ц^, 
4<п> Ч*р — изменения объёма в перечисленных элементах модели; v^g, VJI — из
менения объёмов в элементах обратимых и необратимых процессов, 

(2) О - и ^у + °^: и An Ар 'AR "Ау ' "Аъ' "AI 
Элементарная работа внешних сил в модели 

dA = p-daA> 

где р — давление жидкости. 
Применительно к контактному воздействию величинар отображает 

полное среднее напряжение на поверхности контакта (pn?+qm
2)mt где/>„ и qm 

— средние нормальное и касательное напряжения на поверхности контакта. 

О) 
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Ь. 

s > < 
сч > 
r l l— 

1 
s B 

So 
р 

—1 rt^yp 

Элементарная работа внешней си
лы в реальном контакте 

2+ql)-Cl-COS4>dl, (4) 
т ' я 

где £1 — площадь пятна контакта; у — угол 
между векторами силы F и элементар
ного перемещения контакта df. Введём 
обозначение 

n-cosyd^dV*. (5) 
Т.о. объёму Х>А, вытесненному поршнем 
модели, соответствует величина УА, из
меряемая в кубических единицах длины, 

Рис, 2 - Предлагаемая объёмно- н о в общем случае не являющаяся гео
энергетическая (гидравлическая) метрическим объёмом. Учитывая, что VA 

модель материала характеризует результат, экстенсивную 
составляющую проделанной работы, автор предложил назвать VA объёмом 
работы внешней силы. Аналогично (1) н (2) VA можно подразделять на обра
тимую VAR, необратимую VAi составляющие и более детально с учетом меха
низма взаимодействия. 

Динамическая составляющая нагрузки (рт/+Чт/)т действует на том же 
перемещении, и на том же VAt что и статическая (pm.2+^mt2)lu. Работа вязкого 
сопротивления превращается в тепло. Поэтому два вязких элемента модели — 
гидравлические сопротивления, характеризуемые коэффициентами потерь 
4УР, £ЭП> не имеют собственных объёмов. При динамическом нагруженнн дав
ление по разные стороны от гидравлического сопротивления имеет разные 
значения. 

Полагаем, что интенсивность изнашивания зависит от величин объёмов 
работы разрушения, пластической деформации, обратимой деформации, (в 
модели VJIP, \>Ап, VJIK) которые перечислены в порядке убывания их влияния. 
Энергия удара ограничена запасом кинетической энергии частицы, а из моде
ли следует, что для невулканизованных покрытий распределение х>А между и^, 
и vAa зависит от отношения fJCy Это позволяет предсказать влияние на изно
состойкость отношения предела текучести к модулю упругости. 

В модели взаимодействия рассматривается удар АЧ по покрытию. Ре
зультат воздействия на элементарном перемещении оценивается с помощью 
величины dVji, а на конечном перемещении или в целом за удар - с помощью 
величины VAt которая представляет собой сумму перемещений точек контакта 
в направлении действия силы 

V, = fn-cosyrf?. (6) 

Площадь контакта (рис. 3) 
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П = 2nRQh, (7) 

Рис. 3 — Схема контактного взаимодей
ствия при косом ударе 

где h ~ глубина погружения. 
В общем случае удар проходит 

стадии обратимой, смешанной и не
обратимой деформации. Область ма
териала, охваченная необратимой 
деформацией, может располагаться на 
некоторой глубине или иметь выход 
на поверхность. Для определения ве
личин VA различных видов деформа
ции необходимо создать методику 
пошагового расчёта удара и устано
вить критерии отнесения VA к тому 

или иному виду. На малом конечном перемещении Д/ 
AF,=nJA/l-cosy, 

M-F . 
где cosy = 

- 2 -
т Д/«{Дх.4у) ; F = {Fn>Ft). 

F ~%а*р =2nRJtp . 2 -Ft=na'4m=2nR0hqn 

(8) 

(9) 

(10) 
где F„, F, — нормальная и касательная составляющие силы. Черта сверху здесь 
и далее обозначает величины, относящиеся к плоскости, которая ограничива
ет полупространство. На основании (8), с учётом (9) и (10) получено 

ьул-а 
bx-FH+6.yF, _&X'pm+Ayq 

а- 0 0 
rl+it 

Статическая составляющая р на стадии обратимой деформации мо
жет быть определена на основании формул Герца 

где Е* - приведенный модуль упругости, который здесь и далее для учёта 
влияния подложки при данной относительной толщине покрытия H/Ro следу
ет заменить на Е* - эффективный приведенный модуль упругости; а - радиус 

пятна контакта. 
На стадии смешанной деформации по К. Джонсону 

Л и " Т а ! 1 + 1л 

4
3W 

+ * » где к < -гаг. (13) 

Здесь и далее, при учете влияния подложки, предел текучести о> следует за
менить на а^ — эффективный предел текучести. 
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Для нормального внедрения сферы расчет по теории Герца, выполнен

ный для v=0,5 и v=0,48 показал, что у эластомеров зарождение пластической 
деформации под поверхностью наступает при />„j=l,25or- Пластическая де
формация выходит на поверхность при pmf=3<jr. 

Далее рассмотрено косое внедрение сферы. На основании работ Катта-
нео и Миидлина записано выражение для касательного напряжения, учиты
вающего динамический характер нормального давления 

=д, * Д . (14) 

где характерная для резиновых смесей зависимость коэффициента трения/от 
нормального давления представлена в виде 

/ - / 0 Р Г } . (15) 
где Ь - показатель степени при степенной интерпретации экспериментальной 
кривой зависимости F, от F„\fo — коэффициент трения при нормальном дав
лении, равном единице. 

Условие зарождения пластической деформации на поверхности при на
личии касательной силы запнсаноК. Джонсоном, Учитывая, что максималь
ное контактное давление p0=\t5 />„, а по критерию Треска zf=oj/2, мы пере
писали это условие для среднего контактного давления 

Pm/or-FJ3Fm 
где индекс s означает статическую составляющую. 

(16) 

График, по
строенный по этой 
зависимости на рис. 
4, указывает границу 
поверхностного те
чения — наиболее 
опасного вида пла
стической деформа
ции для изнашива
ния. В процессе ко
сого удара отноше
ние F)i/Fns изменяет
ся. При пошаговом 
расчёте удара на ка
ждом шаге преду
смотрена проверка 
наличия течения под 

поверхностью и на поверхности. В целом за удар отношение тангенциального 
и нормального импульсов растит с уменьшением угла атаки, чем облегчает 
появление поверхностного течения. 

Рис. 4 - Условия перехода от обратимой к пластической 
подповерхностной и поверхностной деформации для ма
териала с коэффициентом Пуассона v~0,48. 
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Для определения Е€ и аГе столь специфических материалов, как невул-

канизованные покрытия из ГС, понадобилось разработать новый метод. Что
бы уменьшить погрешности расчетов, вызываемые несоответствием вида на
пряжённого состояния, механические характеристики измеряли в условиях 
контактного нагружения. При Fm не приводящей к пластическим деформаци
ям, определяли Et* по формуле Герца 

Е'=Щ:., (17) 

Определение crTt выполняли при образовании остаточной лунки с чёт
кими краями и при условии, что увеличение нагрузки не приводит к измене
нию среднего контактного давления р = const • 

e m*m.mJL. (18) 
г* 3 Зла1 

Контакт шарика с покрытием фотографировали под нагрузкой. По фо
тографии определяли a/R$ и, зная величину До, находили а. 

Динамические нагрузки при внедрении со скоростью v = {v ,v } 

Pmd=vn%> ^ = W <I9> 
где т|„ т], - параметры вязкого сопротивления материала в нормальном и тан
генциальном направлениях, которые определяли экспериментально. Удар 
шарика по образцу фотографировали с длительной выдержкой при разных 
углах атаки. Параметры траекторий получали обработкой фотографий в про
грамме AutoCAD. Затем определяли нормальные и тангенциальные состав
ляющие скорости удара и отскока шарика Уъаю VMO V ^ , V^, рассчитывали ко
эффициенты восстановления в нормальном и тангенциальном направлении 

kbn^Vbfi/vto^ кы=уЬАЬш. (20) 
При пошаговом расчёте удара шарика на компьютере подбирали такие значе
ния цл ?!„ при которых обеспечивались экспериментальные значения кь„икы. 

Проведённый обзор показал, что до настоящего времени вопрос о наи
лучшем способе представления интенсивности изнашивания покрытий не 
решён. Нужна такая характеристика интенсивности ГИ покрытий, которая 
учитывала бы, что потеря работоспособности наступает при оголении под
ложки в одной точке, позволяла бы сравнивать результаты испытаний на раз
ных лабораторных установках и промышленном оборудовании, В работе 
предложена новая характеристика изнашивания - объёмная интенсивность 
изнашивания по впадинам h, MVKT (ИЛИ MMVKT), определяемая по формуле 

/ -Ь™, (21) 
тл 

где Lmac — линейный износ на впадине, м; тА - масса абразива, приходящаяся 
на единицу площади поверхности покрытия, кг/м1. 

IL учитывает не только унос материала, но и изменение рельефа. Соот
ветствующая износостойкость будет определяться как величина, обратная 
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интенсивности изнашивания ffL=UIi. Изменение угла атаки а меняет тА про-
порционально sina, Поэтому характер зависимости Д от угла атаки получает
ся иным, чем у известных характеристик при отображении одних и тех же 
результатов экспериментов. 

В третьей главе приведены экспериментальные исследования износо
стойкости покрытий в газоабразивной среде. Обоснован выбор хлоропрено-
вых*аучуков марок ДП и ДСР в качестве основы рецептуры ГС (разработано 
по 6 составов с каждым каучуком). Предварительно исследованы их химиче
ская стойкость и антикоррозионные свойства, механические характеристики. 

Обоснован выбор испытательной установки, использующей струйный 
метод. Для податливых покрытий разработан способ бесконтактного, оптиче
ского измерения линейного износа и высоты неровностей и устройство для 
его осуществления (Пат. 2252394). 

Режимы испытаний соответствуют натурным. По результатам испыта
ний на износостойкость построены диаграммы, одна из которых - для покры
тий, содержащих каучук ДП, показана на рис. 5. Эксперименты показали, что 
рациональнее подбирать состав смеси в зависимости от предполагаемого спо
соба отверждения покрытия, а не использовать од!гу и ту же смесь, как это 
делалось ранее. Покрытия, содержащие большое количество наполнителя 
(100 мас.ч.), не следует подвергать термической вулканизации для повыше
ния износостойкости. Более дешёвые по составу они получают дополнитель-

Рис. 5 - Износостойкость покрытий на основе каучука ДП 

Восемь из разработанных составов в вулканизованном и невулканизо-
ванном состоянии показали износостойкость выше (в V,4...2,4 раза), чем ис
пользовавшийся ранее состав на основе иаирита НТ. 
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Невулканизованные и вулканизованные покрытия, подвергнутые газо

абразивному воздействию, отличаются топографией поверхности (рис б), что 
свидетельствует о различиях в механизме изнашивания. Не вулканизованным 
покрытиям в большей мере свойственна пластичность и образование крупно
го рельефа, вулканизованным — необратимое усталостное разрушение и более 
гладкая поверхность. 

На основе рецептуры ГС-П-5 были изготовлены и испытаны смеси, от
личающиеся количеством наполнителя с шагом в 10 массовых частей. Уста
новлено, что ни одно из физико-механических свойств материала покрытия 
не оказывает однозначного доминирующего влияния на износостойкость, а 
величина GjJEt при соответствующем HIR$ может рассматриваться как кри
терий износостойкости невулканизованных покрытий (рис, 7). 

Исследовано 
сопротивление тан
генциальному пере
мещению покрытий 
по закреплённому 
абразиву. Подтвер
ждён степенной ха-

0,14 0,145 0,15 0,155 0,16 0,165 рактер зависимости 
от«/£*« коэффициента тре-

Рис. 7-Проверкудостоверности критерия износостойкости ния от давления (15) 
невулканизованных покрытий и определены^ и Ь. 

В четвёртой главе рассмотрен механизм и основные закономерности 
ГИ невулканизованных покрытий. Экспериментально исследовано влияние 
толщины покрытия Н и угла атаки а на 1и массовую /„ и линейную I& интен
сивности ГИ. Зависимость 1т искажена шаржированием, a hy не учитывает 
распределение абразива по поверхности. Наиболее надёжна и информативна 
предлагаемая характеристика Д. Выделены три области углов атаки, которые 
различаются характером зависимости h от а, модой деформации и преобла
дающим механизмом изнашивания (рис.8). 

а) а = (0—40)°. Наибольшая интенсивность изнашивания. Пластическое 
оттеснение материала покрытия в направлении удара происходит на поверх
ности, наблюдается микрорезание, царапание. По мере увеличения а умень
шается h за счет уменьшения доли макрорезания. 

С. б) а •* (40-75)°. Пластическое выдавливание материала в обе стороны 
под поверхностью. Малоцикловая усталость. 

в) а = (75-90)°. Вся кинетическая энергия АЧ проходит преобразование 
в материале покрытия. Но пластическая деформация мала и зарождается под 
поверхностью. Отслаивание чешуек в результате контактной усталости. 

Различия механизмов изнашивания подтверждаются различиями следов 
единичных ударов (рис. 9) и топографии изношенной поверхности (рис. 10). 
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Установлено определяющее влияние вида и моды деформации (гл. 2) на ре
зультаты единичного удара, механизм и интенсивность изнашивания. 

/ * 
D ~ 

I I , 5 ' 
мыт/кг 

о * 

1 » 
1 

0* 

V 

; 

^ \ \ \ 

1 ; 

а 6 
• 

е 

0 10 

Толщина покрытия 
ГС-1-1: 

20 30 40 50 60 70 8 
- В — 0,42 ММ 
- Х- - 0,9$ ММ 

а 
00 

а 

Рис. 8 — Зависимость объемной интенсивности изнашивания по впадинам 4 невулка-
нкзованного покрытия ГС-I-l от угла атаки а 

Рис. 9 - Микрофотографии единичных ударов при углах атаки: а-20°, 6-40", в-90°. 

Рис. 10 — Макрофотографии образцов, изношенных при а) 0=20° (область уг
лов атаки (а)); б) сс=50° (область углов атаки (б)); в) а -80° (область углов атаки (в)) 
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Экспериментальное изучение кинетики изнашивания при разных а под

твердило предположения о механизмах изнашивания, позволило выделить 
этапы изнашивания невулканизованного покрытия. I — формирование релье
фа. И — установившийся режим изнашивания. III - увеличение IL и высоты 
неровностей поверхности под усиливающимся влиянием подложки. IV -
кратковременное уменьшение li перед сквозным разрушением покрытия 
(проявляется при а=90°). По графикам кинетики нзнашиавння определена 
критическая толщина покрытия, начиная с которой ощущается влияние под
ложки на процесс удара. Она равна 1,73Лт самых мелких частиц, составляю
щих большинство абразива, и 0,52Лт наиболее крупных частиц. 

Для создания методики вычисления 1Ь податливых покрытий, в соответ
ствии с первой частью математической модели (гл. 2) разработаны электрон
ные таблицы пошагового расчёта единичного удара с определением величин 
VA различных видов деформации. Основные этапы пошагового расчёта: 
1) расчёт удара шарика о данное покрытие по исходным параметрам экспе
риментальных ударов (гл. 2) при ля=Т1^0; 

2) подбор значений цт п.,, обеспечивающих соответствие расчётных коэффи
циентов при ударе шарика кьп к^ экспериментальным значениям (гл. 2); 

3) динамический расчёт удара АЧ в условиях испытаний на изнашивание. 
Расчёт выполнен в программе Excel для покрытия ГС-I-l при а=(10, 

20,...90)". Величина O/RQ изменялась с шагом 0,002. Для каждого «определя
ли Ум и VAjt последний подразделяли дополнительно по соотношению тан
генциальной и нормальной нагрузки на VA резания (F/F„>1), поверхностной, 
и подповерхностной деформации. Дня этого суммировали АУА каждой моды 
деформации за весь удар. Значения VA показаны на рис. 11. 

Объёмы работы по видам деформации: 

D Обратимая со сколымением 

П Обратимая со сцеплением 

Ш Подповерхностная 

• Поверхностная 

Ш Резание 

ю го зо 40 во ео 70 во во а ° 

Рис. Н~ Объбмы работ различных видов деформации, рассчитанные для ударов пес
чинки о покрытие ГС-1-1 
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В рамках модели кинетики изнашивания (гл. 2), на основе эксперимен

тальных значений lL определили удельную изнашивающую способность каж
дого типа УА, применяя статистический подход. Чтобы учесть в расчетах кон
курирующее действие разных механизмов изнашивания одного и того же 
обьбма материала, приравняли квадрат изношенного объёма, приходящегося 
на один удар, к сумме квадратов объемов, могущих быть изношенными от
дельно лаятъши механизмами изнашивания. 

(Iiflt0>2=kl
1VA,2+k/vA3

2+...+kn
3VJ,„2, (22) 

где VAt, VAi,... VAn - объёмы работы различных видов или мод деформации; 
kIt klt... к„~коэффициенты изнашивающей способности. 

Рассматривая уравнение (22) как уравнение регрессии, определили его 
параметры, т. е. коэффициенты регрессии к*. Эта задача выполнена в про
грамме Excel. Результаты приведены в таблице 1. Проверка значимости ко
эффициента детерминации Я? и коэффициентов регрессии подтверждает аде
кватность полученного уравнения. 

Анализ таблицы I показывает, что наибольший изнашивающий эффект 
имеет микрорезанне (соответствующий коэффициент примерно на два поряд
ка больше остальных), а наименьший — обратимые деформации. Пластиче
ские деформации, происходящие в податливых покрытиях под поверхностью, 
не на много превосходят обратимые деформации по изнашивающей способ
ности. Значит, число циклов подповерхностной пластической деформации до 
отделения материала достаточно велико, что обеспечивает износостойкость 
невулканизованных покрытий при свободных ударах частиц под средними и 
большими углами атаки. Это соответствует выводам, сделанным по результа
там экспериментов. Т. о. установлено влияние величин VA различных видов 
деформации при единичном ударе на интенсивность изнашивания. Подтвер
ждена возможность использования объёмов работы для оценки единичного 
воздействия на материал и предсказания результата множества воздействий. 

Таблица 1 — Результаты пошагового расчета и регрессионного анализа 
ВидГл Коэффициент 

VAt — резания 
V/a — необратимой поверхностной деформации 
УАз - необратимой подповерхностной деформации 
VA4 - обратимой деформации (при скольжении и 
сцеплении) 

kiz=7,1910-* 
к2^6\58'КГп 

кз^=1,7740-п 

кМ^ЗКГ" 
Интенсивность изнашивания предлагается определять по составляющим 

УА единичного удара и коэффициентам их изнашивающей способности 

7 =Е5ЕШ£Е55к- < 2 3 ) 
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График, построенный по уравнению (23) показан на рис. 12. Точность расчета 
повышается по сравнению с другими методами благодаря комплексному учё-

В пятой главе представ
лены результаты промышлен
ных испытаний и практиче
ские рекомендации. Для уве
личения толщины защитного 
слоя пропорционально эпюрам 
износа деталей и для исполь
зования конструктивных мер 
повышения износостойкости 
разработаны способ гуммиро
вания оборудования (Пат. 
2014233) и конструкция гум
мированного рабочего колеса 
центробежного вентилятора 
(Пат. 2015419). Сущность спо
соба заключается в том, что на 
один из слоев покрытия в пе
риод времени до высыхания 
раствора накладывают выпол
ненную из сырой резиновой 

смеси или резины перфорированную накладку. Конструкция обеспечивает 
равенство сроков службы разных частей накладки и рациональные углы ата
ки. 

При испытаниях покрытия на износостойкость в вытяжной вентиляци
онной системе на ставропольском заводе «Аналог» установлено, что на по
крытии не появилось заметных следов износа. Состояние защищенных деталей 
под покрытием также не изменилось, адгезия не нарушилась. За то же время 
вентилятор без покрытия получил значительное повреждение, в т. ч. местное 
сквозное разрушение. Предложен и проверен способ гуммирования стальных 
листовых заготовок с последующей сборкой из них воздуховода при помощи 
фальцевых швов. Для в/ч 35533 г. Москвы разработан 'Технологический рег
ламент № 54-93—1 гуммирования центробежных вентиляторов жидким гумми-
ровочным составом на основе хлоропренового каучука". 

Промышленные испытания гуммированных термокарманов внутри га
зопровода проводились на шлейфах скважин ГРП-1 «Зелёная свита» Ставро
польского ПТУ пос. Рыздвяный. После испытаний в течение трёх месяцев 
покрытия сохранили свою целостность и работоспособность. На стальных 
термокарманах, не защищенных покрытием, имеется коррозионно-
эрозионное повреждение поверхности. На участке Новотроицкое-РКГС СКЗ 
ВД-1 Ставропольского ГПУ успешно продолжаются испытания участка тру

ту разных механизмов изнашивания. 

IL, 
мм*/кг 

2,5 

2 

0 

1 

\ 
\ 
\ 

\ 

-»- Экспер им ент 

•*- Уравнение множественной 
регрессии 

V 
ч к *1 

H/R0=2,73 

1 1 
R*=0.99 

0 10 20 30 40 50 Б0 70 SO 90 
Угол атаки а 

Рис. 12 - Построение многомерной регрессион
ной модели шггенсивности изнашивания на 
основе экспериментальных данных 
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бы, гуммированной по наружной поверхности с применением разработанных 
материалов и технологии. 

Разработанные материалы износостойких покрытий и технологии их 
нанесения внедрены на Урупском горнообогатительном комбинате. На спро
ектированном нами участке гуммирования изготовляли рабочие рукавицы на 
тканевой основе. Рукавицы используют для работы с тонкоизмельчённым 
абразивным сырьем л воздушной в водной среде (на участке флотации), где 
они долговечнее и экономичнее резиновых перчаток. 

В приложениях приведены акты промышленных испытаний, докумен
тация расчётов удара, фотографии образцов и др. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. На основе исследований условий эксплуатации и изнашивания оборудо
вания, подлежащего защите покрытиями из ГС, определены области значении 
параметров изнашивания для физического и математического моделирования. 
2. Для прогнозирования износостойкости покрытий разработана математи
ческая модель процесса изнашивания. Теоретически и экспериментально до
казано, что влияние результатов единичного удара на интенсивность изнаши
вания можно выражать при помощи составляющих величины VA — суммы пе
ремещений точек контакта в направлении действия силы. Части VAl соответ
ствующие разным видам и модам деформации, имеют разные значения 
удельной изнашивающей способности Kh которые определены на основе по
шаговых расчетов ударов и экспериментов. Т.о. создана методика расчёта 
интенсивности тшоабразивного изнашивания податливых покрытий. 
3. Применение предложенной характеристики изнашивания Д показало её 
преимущества перед известными характеристиками интенсивности ГИ при 
математическом моделировании и анализе экспериментов с податливыми 
покрытиями, позволило исследовать кинетику ГИ покрытий. 
4. Наибольшей износостойкости удалось достичь путём вулканизации по
крытий определённых рецептур. Но если вулканизация невозможна, более 
эффективными оказываются не те же составы, а специально разработанные 
составы, рецептуры которых способствуют образованию физических струк
тур. Восемь из разработанных составов в вулканизованном и невулканизо-
ванном состоянии показали износостойкость выше (в 1,4...2,4 раза), чем ис
пользовавшийся ранее состав на основе наирита НТ. 
5. На основе предложенной объёмно-энергетической модели материала и 
экспериментов установлен критерий износостойкости невулканизованных 
покрытий, разработана методика его экспериментального определения. 
6. Экспериментально и теоретически исследовано изменение механизма 
изнашивания при изменении угла атаки. Оно нашло отражение в методике 
расчёта интенсивности изнашивания, благодаря чему повысилась точность 
прогнозирования износостойкости. 
7. Для оценки износостойкости разработаны и применены: способ бескон
тактного измерения линейного износа, способ определения действительного 
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угла атаки абразивом поверхности детали, способы определения механиче
ских характеристик податливых покрытий. 
8. Испытания покрытий на изнашивание в производственных условиях под
твердили их высокую износостойкость, показали целесообразность примене
ния невулканизованных покрытий. Предложен ряд конструктивных и техно
логических разработок, повышающих эффективность применения покрытий. 
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