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ВВЕДЕНИЕ 

 

К деталям машин и оборудования, в частности, к элементам 

газонефтяных трубопроводов предъявляются требования общей и 

контактной прочности, жесткости или податливости, износостойкости, 

коррозионной стойкости, вибростойкости и т.д. Выполнение этих 

требований в совокупности обеспечивается правильным выбором 

материалов, назначением размеров, обеспечивающих прочность изделий, 

выбором рациональных конструктивных форм деталей и соответствующей 

технологии изготовления в целом. Выбор материала, который полностью 

отвечал бы условиям работы деталей, является сложной задачей, 

решаемой, как на уровне проектирования, так и на уровне модернизации 

(модификации) детали. В этом направлении перспективным является 

принцип взаимного дополнения качества, состоящий в создании 

неоднородности детали по сечению, что обусловлено применением 

различных материалов, взаимно дополняющих по своим свойствам друг 

друга. Способы реализации целевой макроскопической неоднородности 

детали следующие: 

 химико-термическая обработка; 

 облицовка поверхностей; 

 применение накладок и вставок; 

 биметаллизация. 

Многообразие современных конструкционных материалов и 

технологических методов поверхностного воздействия на детали 

газонефтяного оборудования позволяет обеспечивать в поверхностном 

слое комплекс физико-механических свойств довольно широкого 

диапазона. Однако в конструкторской документации физико-механические 

и геометрические показатели качества рабочих поверхностей ряда деталей 

в основном регламентируются твердостью HRC или HV, толщиной слоя 
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наплавки или глубиной поверхностного упрочнения, а также 

стандартными показателями микро- и макронеровностей поверхности. 

Определение же характеристик сопротивления материала поверхностного 

слоя детали различного рода специфическим нагрузкам и воздействиям, 

имеющим место в реальных условиях эксплуатации, с целью 

прогнозирования или расчетного определения их технического ресурса 

относится к категории исследовательских задач. 

 Эффективность применения накладок и вставок из керамических 

материалов доказана не только в космической, но и в газонефтяной 

технике. Коррозионная стойкость, износостойкость (как при трении с 

абразивной прослойкой, так и в потоке абразивных частиц), сопротивление 

разрушению при сжатии – это те характеристики керамических 

материалов, которые и обусловливают указанную эффективность и 

обеспечивают возможность минимизации известных негативных свойств 

этих нетрадиционных конструкционных материалов в газонефтяном 

оборудовании. 

 В основу настоящих методических указаний положено 

непреодолимое стремление преподавателя закрепить у обучающихся 

глубокие теоретические знания в плане практической реализации 

инновационных технических решений в отрасли газонефтяного 

машиностроения. Целью методических указаний является научить 

интересующихся обоснованно подходить к задаче выбора защитных 

керамических материалов для деталей газонефтяного оборудования, 

работающего в условиях потоков рабочих сред с механическими 

примесями. Предметом указаний является практическое освоение 

методики выбора защитных материалов газонефтяного оборудования. 
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РУКОВОДСТВО К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ 

 

В инженерной практике сопротивление материала детали абразивной 

эрозии количественно оценивают по известному параметру интенсивности 

изнашивания, представляющему собой отношение потери массы 

изнашиваемого при воздействии потока твердых частиц материала детали 

к массе твердых частиц, вызвавших эту потерю [1]. Такой параметр 

является выражением компромиссного представления о характере оценки 

результата абразивной эрозии. Компромиссность этого параметра в данном 

случае состоит в привлечении в него как параметров изнашиваемого 

материала в виде потери массы, так и параметров, характеризующих 

эксплуатационные факторы в виде массы твердых частиц в набегающем 

потоке рабочей среды, причем с учетом временнóго аспекта изнашивания, 

но не в явном виде. Ведь время является неотъемлемым параметром 

любого потока. А процесс абразивной эрозии, относящийся к категории 

процессов старения деталей машин, непосредственно связан с потоком. 

Поэтому ограниченность характеристики потока (в данном параметре 

фигурирует только масса частиц) и отсутствие явного времени делает его 

малопригодным для прогнозирования долговечности деталей расчетным 

путем. 

Инженера прежде всего интересует скорость поверхностного 

разрушения детали в условиях эксплуатации. И именно скорость 

изнашивания поверхностно разрушающихся деталей является наиболее 

полезным показателем в инженерной практике [2], поскольку он 

непосредственно отражает изменение линейных размеров или формы. С 

учетом специфики абразивной эрозии, заключающейся в наличии только 

одного изнашиваемого тела (в отличие от абразивного изнашивания 

сопряженных тел, т.е. пар трения) показатель минимальной скорости 
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изнашивания следует принять критерием при выборе защитных 

материалов с учетом существующих ограничений. 

Обобщение действующих в процессе абразивной эрозии 

многочисленных факторов в системной постановке представляется 

следующим образом. 

Результат функционирования трибосистемы абразивной эрозии [3] в 

виде линейной скорости изнашивания физически и формально должен 

представлять результат взаимодействия двух целостных элементов – 

«деталь» и «твердая фаза абразивосодержащего потока». Целостность 

означает наличие у каждого элемента только тех свойств, которые 

внутренне присущи данному элементу. 

На уровне рассматриваемой связи наиболее значимым свойством 

элемента «деталь» является материал. Данное свойство при формировании 

связи между указанными элементами выражает функцию в виде 

сопротивления (не во временнóм смысле) поверхностному разрушению. 

Функция элемента «твердая фаза абразивосодержащего потока», 

свойствами которого в данном случае являются скорость и концентрация 

абразивных частиц, заключается в множественном микроударном 

нагружении поверхности детали, причем с явно выраженным временным 

аспектом. 

При выборе количественных параметров функций данных элементов 

при наличии количественного параметра их взаимодействия с учетом 

требований к целостности элементов формальное решение задачи 

методически строится так: априори выбирается количественный параметр 

функции одного из элементов и, определив вид связи между параметром 

взаимодействия и параметрами функций элементов, находится параметр 

функции второго элемента. 

Анализ существующих работ по исследованию явления абразивной 

эрозии показал, что наибольшее внимание уделялось вопросам 
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износостойкости материалов. Поэтому в данном случае количественным 

параметром функции элемента «деталь», т.е. сопротивления материала 

поверхностному разрушению, из многочисленных известных в 

исследовательской практике параметров принят адекватный 

энергетический параметр в обобщенном выражении в виде удельных 

энергозатрат на поверхностное разрушение: 

                                                        N = A/V,     [Дж
,
 м

-3
]                               (1) 

где A - работа, затраченная на образование объемного износа V, в рамках 

определенных условий нагружения. 

Искомая связь между параметрами сопротивления и нагружения по 

известным в теории абразивной эрозии результатам моделирования 

динамического изнашивания установлена в виде линейного закона [4]. 

Поэтому в качестве оператора принята пропорциональная зависимость. 

Полагая скорость изнашивания U обратно пропорциональной 

сопротивлению N и прямо пропорциональной определяемой нагрузочной 

характеристике G, выражение функции элемента «абразивосодержащий 

поток» аналогично известному в физике показателю плотности потока 

энергии: 

                              G = U N = ( h/T ) ( A/h S ) = A / T S    [Дж  м
-2

 с 
-1

]          (2) 

где Т - время, h - линейный износ, S - единица площади изнашиваемой 

поверхности. 

В выражении (2) нагрузочного показателя G работа A представляет 

собой долю кинетической энергии абразивосодержащего потока, 

затрачиваемую на изнашивание. Определение этой доли для керамических 

материалов, отличающихся механизмом хрупкого разрушения, возможно, 

поскольку хрупкое разрушение при соударении сопровождается 

значительно меньшим поглощением подводимой энергии, нежели 

пластичное. Важно отметить, что показатель G обусловливает временной 

аспект скорости изнашивания. 
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В целом полученные параметры отвечают известному в теории 

надежности машин принципу соотнесения нагрузки и прочности, что в 

расчетной реализации означает однородность размерностей параметров 

нагрузки и прочности, конечно же, с учетом специфики нагрузки и 

характера разрушения. Задача расчетного определения критерия Umin 

выбора твердых защитных материалов сводится к получению 

количественной информации для определения значений параметров (1) и 

(2) функций рассматриваемых элементов трибосистемы. 

Энергетическая интерпретация нагрузочного параметра (2) 

представляется наиболее универсальной, поскольку в изменениях энергии 

выражаются изменения всех показателей свойств элемента 

«абразивосодержащий поток». А так как нагрузочный параметр (2) 

представляет собой эффективную в плане изнашивания (т.е. расходуемую 

на поверхностное разрушение) долю подводимой к преграде кинетической 

энергии абразивосодержащего потока Gэф методически целесообразнее 

определить ее как разность между полной кинетической энергией 

абразивосодержащего потока и затратами энергии, которые не 

расходуются на изнашивание. В методическом отношении эти затраты 

энергии потока моделировать и измерять проще, поскольку в большинстве 

своем особенно для твердых хрупких материалов они связаны только со 

свойствами абразивосодержащего потока. 

В первом приближении основные виды затрат энергии потока частиц 

или, точнее, потерь плотности потока кинетической энергии обусловлены 

разрушением абразивных частиц при соударении с преградой и уносом 

частицами после их контакта с преградой. Несомненно, источников затрат 

энергии больше (например, теплообразование, свет, звук и т.д.), однако 

при условии доступности инженеру количественной информации о 

свойствах потока их можно отнести на счет ошибки. В этом суть 

идеализации изучаемого объекта или явления, присущая любому методу 
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моделирования. Однако в данном случае ошибка получается в сторону 

большей фактической износостойкости материала, т.е. использование на 

практике результатов моделирования не приведет к негативным 

последствиям.  

Плотность потока полной кинетической энергии 

абразивосодержащего потока согласно выражению (2) с использованием 

метода анализа размерностей, позволяющим устанавливать связи между 

физическими величинами, представляется в следующем виде: 

                                             G= 3
 / (sin

3ф)2(кv 

)

2
,                                       (3) 

где  - концентрация частиц абразива в потоке (или плотность потока 

частиц), проходящем через единицу площади поверхности, расположенной 

под углом атаки ф к вектору скорости частиц, при этом 0  ф  90
0
, а 

индекс «ф» означает «фактический»;  

0кv1 – эмпирический коэффициент связи скорости v

 заполнения 

ловушки абразивных частиц (специальный прибор) и скорости v этих 

частиц в потоке, т.е. кv = v

/v; 



 - насыпная (пикнометрическая) плотность абразива. 

Затраты энергии, связанные с уносом частицами (или доля уносимой 

отскочившими частицами кинетической энергии), в первом приближении в 

виде плотности потока энергии прямо пропорциональны cos
2
  ф: 

                                     Gунес= (3
 cos

2
 ф)/2(кv 


)

2
 sin

3ф .                             (4) 

Затраты энергии, обусловленные разрушением абразивных частиц, 

также приближенно при наличии значения энергии разрушения Ач 

абразивной частицы, могут быть оценены, как 

                                                        Gразр= 6 Ач   ( d
3
 ),                           (5) 

где               - эмпирический коэффициент; 

d - диаметр шара, которым аппроксимируется средний объем 

абразивной частицы; 
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                      - физическая плотность абразивных частиц, связанная с 

насыпной эмпирическим коэффициентом kρ = 

/, причем 0< kρ <1. 

В результате искомая эффективная в плане изнашивания 

составляющая плотности потока энергии определяется из выражения: 

   Gэф=ф
32sin

3ф(кv
’
)

2 - ф
3
cos

2ф2sin
3ф(кv

’
)

2 - (6Aчф d
3).     (6) 

Отсюда видно, что такое выражение нагрузочной характеристики 

абразивосодержащего потока отличается доступной инженеру 

информацией о значениях концентрации абразивных частиц, угла атаки, 

физических и геометрических параметров абразивных частиц. Все 

перечисленные параметры характеризуют непосредственно поток и 

определяются как априори, так и в результате анализа конкретного 

абразивосодержащего потока. 

Для количественного определения сопротивления N керамического 

материала конкретному виду нагружения абразивосодержащим потоком 

предложенная выше характеристика потока Gэф должна быть 

воспроизводима или смоделирована и при этом обязательно 

контролируема. Наиболее простым в реализации представляется метод 

физического моделирования, результаты которого пригодны для 

экстраполирования на реальный абразивосодержащий поток. 

Реальный абразивосодержащий поток, воздействующий на плоскую 

поверхность детали под острым углом атаки ф, имитируется (рис. 1) [5] 

вращающимся барабаном 1, который размещенными на его периферийной 

поверхности инденторами 4 контактирует с возвратно-поступательно 

перемещающимся плоским образцом 6 испытуемого материала. 

Инденторы на цилиндрической поверхности барабана в направлении 

образующей установлены случайно с возможностью радиального 

перемещения и снабжены упругими элементами 5. Образец 6 жестко 

закреплен в подвижном испытательном столике 7, установленном в 

направляющих скольжения основания 8. 
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Рис.1. Принципиальная схема лабораторного устройства для определения 

сопротивления керамических материалов абразивной эрозии. 

 

Столик 7 приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом 9. 

Барабан 1 установлен на валу 2 в подвижных опорах 3 и в процессе 

испытаний контактирует с поверхностью образца только инденторами. В 

процессе испытаний измеряются значения момента на валу барабана и 

частота вращения барабана, произведение которых составляет мощность 

изнашивания образца. Отношение последней к измеренному в объемном 

выражении износу образца керамического материала и представляет собой 

контролируемую величину удельных энергозатрат N на поверхностное 

разрушение керамического материала при рассмотренном моделировании 

процесса абразивной эрозии. 

Моделируемыми на лабораторной установке параметрами 

абразивосодержащего потока являются:  

- концентрация частиц абразива в потоке ; 
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- форма и размер частицы, характеризуемые средним радиусом r 

при вершине частицы и радиусом вписанной Rвп в профиль 

частицы окружности (можно допустить 2Rвп ≈ d); 

- прочность абразивной частицы на раздавливание  или энергия 

разрушения абразивной частицы Ач. 

При этом процесс изнашивания образца на лабораторном устройстве 

интенсифицируется по сравнению с реальным процессом за счет того, что 

масса индентора больше массы реальной абразивной частицы.  

Параметр нагружения в рамках задачи моделирования 

абразивосодержащего потока методом теории подобия [6] представляется 

в виде безразмерного критерия 

                                       Вф =   Rвп (r ф
2
 sin

2ф).                                    (7) 

 Параметры лабораторной установки при заданных значениях (или 

диапазоне значений) их составляющих рассчитываются по формулам (8-

15): 

                                        Влаб =   Rвп  (r лаб
2 
 sin

2лаб);                            (8) 

 

                                               sinлаб (1 − cosлаб) = F;                                    (9) 

 

                                                   F=8 Aч  D(mи 
2
 D + 2W);                       (10) 

 

                                      лаб n Pбар  d
3
   (360 L M sinлаб);                      (11) 

 

                                                      n = 30 /π;                                                  (12) 

 

                                                         Pбар = πD/C;                                             (13) 
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                                           C = D sin 2 arcsin (h  D)
0,5;                           (14) 

 

                                          h = 4 Aч  (mи 
2
 D + 2W) sinлаб .                        (15) 

Расчетный диапазон значений модельного параметра Вф, реализованный на 

лабораторном устройстве при испытании удельной энергоемкости 

поверхностного разрушения (изнашивания) N керамических материалов 

Al2O3, SiC, ZrO2 и Si3N4, составлял Влаб =(0,00994÷7,30090) х10
15

 (рис. 2), 

где индекс «лаб» означает «лабораторный». При этом угол атаки лаб (на 

рис.1 обозначен ) воздействующих инденторов ограничен 

конструктивными параметрами лабораторного устройства. 

Угол атаки лаб определяется в результате решения уравнения (9) 

любым из доступных методов (аналитически или численно, точно или 

приближенно, с учетом реального условия 0
0
<ф≤ 90

0
).  

В ряде случаев угол атаки лаб оказывается меньше (и порой, 

существенно) угла атаки  ф реального потока с механическими 

примесями, а значит, и Влаб отличается от Вф. В этих случаях требуется 

подбор других параметров лабораторной установки, обеспечивающих 

максимально достижимую близость Влаб и Вф . Такая процедура допустима 

на основе доказанного факта, что модельный безразмерный параметр Вф 

является критерием подобия нагрузочной характеристики 

абразивосодержащего потока. Далее по значению Влаб возможно близкому  

к Вф по графикам N = f (Влаб) (см. рис. 2) можно определять значение N для 

интересующего вида керамики. 

Более близкую к фактической, т.е. интересующую инженера 

скорость изнашивания детали из такого материала можно определить 

только с использованием параметра Gэф.(см. формулу 6), как 

количественного показателя, рассчитанного по конкретным значениям 

свойств реального абразивосодержащего потока. Использование 
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Рис.2. Пример зависимости удельной энергии разрушения N керамики от 

модельного параметра Влаб нагружения абразивосодержащего потока (1 – 

начало зависимости, 11 – ее продолжение). 

 

характеристик испытанных керамических материалов в обобщенных 

координатах во всем диапазоне изменения параметра нагружения Влаб 

позволяет без проведения каких-либо экспериментов определить по 

графикам (см. рис.2) характеристику сопротивления материала N и 

расчетным путем с использованием Gэф по формуле (2) определить 

искомое значение критерия выбора материала U. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

 

Оформление отчета должно производиться на отдельных листах, 

первым и главным из которых является титульный. Отчет должен 

содержать четкую последовательность выполнения практического занятия. 

За формулировкой и пояснениями исходных данных работы должны 

следовать формулы из учебно-методических указаний в порядке, 

обеспечивающем правильное решение задачи выбора конструкционного 

керамического материала. При этом приводится подробное решение 

уравнения (9) относительно лаб самостоятельно выбранным методом. 

 Проверка выполненных работ производится преподавателем у всего 

личного состава группы одновременно, т.е. после передачи преподавателю 

отчета в указанный срок (или ранее) последним из выполнивших работу. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
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Последовательность решения задачи выбора неметаллических 

(керамических) конструкционных материалов для защиты газонефтяного 

оборудования от абразивной эрозии такова. 

1. На первом этапе выполнения практической работы из 

вышеприведенного текста данного руководства учебно-методических 

указаний выявляются параметры (например, в количестве 7 характеристик) 

реального абразивосодержащего потока природного газа, каковые в 

количественном выражении будут являться исходными данными решения 

задачи выбора. 

2. Приводится общее решение уравнения (9). Например:  

sin (1 − cos) = F; 1 − cos=2 sin
2/2; sin 2 sin

2/2= F; sin
3 
(3/2)=F/2  и 

после несложных преобразований 

=2/3 [arc sin (0,5F)
0,33

]. 

3. Рассчитываются значения Влаб на основе рассчитанных значений 

параметров по формулам (9-15). 

4. Рассчитываются значения Gэф и Вф, (последнее с требуемой точностью) 

и определив по графикам N =f(B) характеристику сопротивления 

материала N, с использованием Gэф расчетным путем по формуле (2) 

находится искомое значение критерия выбора материала U.
 

5. Обеспечивается условие Вф мин  ≤ Влаб ≤ Вф макс . 

 

 Представленный в данном примере вид оформления отчета 

совершенно не означает правильность решения задач практического 

занятия и возможность ее копирования (за исключением оформления 

титульного листа). 
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