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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В годы независимости Республики Узбекистан, благодаря   

экономическим реформам проводимых по инициативе Президента 
РУз И.А.Каримова, достигнута зерновая, топливно-энергетическая, 
автомобильная независимость страны. По программе локализации 
[1] осваиваются новейшие технологии и производства различных 
сложных частей машин, механизмов и оборудования, ранее импор-
тируемые из-за рубежа. В этих условиях разработка методов даль-
нейшего повышения их ресурса является особенно актуальным и 
решение этих задач позволяет прочно занять достойное место на 
мировом рынке.  

Изнашивание рабочих поверхностей деталей машин в ряде 
случаев определяет показатели его работы и долговечность в це-
лом. Особенно это относится к абразивному изнашиванию, интен-
сивность которого обычно в несколько раз превышает другие виды 
изнашивания. Широкое распространение абразивного изнашивания 
техники, особенно в регионе Центральной Азии, всегда пробуждало 
ученых к выяснению его природы и изысканию путей повышения 
износостойкости машин и механизмов. Так, в Узбекистане в облас-
ти исследований абразивного изнашивания группой ученых во гла-
ве с У.А.Икрамовым накоплен обширный теоретический и экспе-
риментальный материал. Природа абразивного изнашивания изуча-
лась с различных позиций и в разных условиях взаимодействия 
трущихся поверхностей с абразивными частицами. В работах 
[5,6,10…13,22,34,36,40,43] убедительно показано, что продукты аб-
разивного изнашивания определяются в виде стружки, а на поверх-
ности изнашивания хорошо видна направленная шероховатость, 
совпадающая с направлением движения абразивных частиц. Таким 
образом, в этих литературах рассмотрено абразивное изнашивание 
при скольжении.    

Однако, механизм изнашивания при ударе абразивными час-
тицами на поверхность имеет совершенно иной характер, он резко 
отличается от механизма изнашивания защемленным абразивом.         

В монографии на основе исследований ударно-гидро-абразив-
ного изнашивания разрабатываются мероприятия, направленные на 
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повышение износостойкости мест изгиба (колен) технологических 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки измельчен-
ных горнорудных тел в виде смеси с жидкостью (пульпы), опреде-
лены требования к материалам защитного покрытия внутренних 
поверхностей трубопроводов. На основе анализа условий работы 
гидравлических систем предложены изменения конструкции кла-
панных механизмов гидравлических систем тракторов. 

Результаты работы могут представлять интерес для специали-
стов, занимающихся повышением ресурса оборудования отраслей 
добычи и транспортировки нефти и газа, а также совершенствова-
нием гидравлических систем управления тракторов. 
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ГЛАВА 1.  

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА УДАРНО-АБРАЗИВНОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

  
1. Классификация видов изнашивания при ударе  

 
Механизм и вид изнашивания в значительной мере определя-

ются соотношением твердостей абразива и поверхности материала 
в зоне трения.  

Если абразив по механическим свойствам не способен разру-
шать поверхность изнашивания материала путем пластического 
деформирования или микрорезания, то в этих условиях абразивное 
изнашивание не будет основным видом износа. Такие условия бо-
лее типичны для других видов изнашивания, например, для окис-
лительного или усталостного. В свою очередь, усталостное изна-
шивание имеет иной механизм и свои закономерности, принципи-
ально  отличные от абразивного изнашивания. Следовательно, при 
эксплуатации машин и оборудования возможны такие условия, ко-
гда несмотря на кажущиеся признаки абразивного изнашивания, 
ведущими являются другие, принципиально отличные виды изна-
шивания со всеми присущими им особенностями. Критерии изно-
состойкости этих видов изнашивания различные, а следовательно, 
должны быть различны и пути повышения износостойкости пар 
трения, работающих в подобных условиях.     

Различают ударно-абразивное, ударно-гидроабразивное, удар-
но-усталостное и ударно-тепловое изнашивание [6]. 

Ударно-абразивное изнашивание происходит при ударе по 
твердым частицам, способным поражать поверхность контакти-
рования путем образования на ней лунок — следов прямого ди-
намического внедрения этих частиц. Качественным признаком 
ударно-абразивного изнашивания является специфическая по-
верхность, представляющая собой сочетание лунок различной фор-
мы и размеров. При ударно-абразивном изнашивании нет рисок, 
что указывает на невозможность относительного перемещения 
твердых частиц вдоль этой поверхности (рис. 1.1). 
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Твердые частицы, вызывающие при ударе по ним ударно-
абразивное изнашивание, могут быть различного происхождения. 
Обычно это минеральные абразивные частицы, более твердые, чем 
поверхность детали, свободно расположенные в зоне контакта или 
находящиеся в монолите. 

Ударно-абразивное изнашивание могут вызвать твердые ме-
таллические частицы, попадающие в зону контакта или обра-
зующиеся в ней при динамическом взаимодействии металлических 
пар; имеется в виду выкрашивание карбидов с армированных по-
верхностей, образование твердых частиц в результате охрупчива-
ния при наклепе и выкрашивании в процессе ударно-штамповых 
операций. 

 

 
 
Рис. 1.1. Макрорельеф поверхности при ударно-абразивном изна-

шивании. 
 
В основе механизма ударно-абразивного изнашивания лежат 

прямое внедрение в металл твердой частицы и связанная с ним де-
формация, завершающаяся разрушением микрообъемов металла и 
образованием лунки и частиц износа. Твердая частица, внедряясь в 
ранее образованную лунку, стремится сдвинуть металл перемычек 
путем повторного деформирования или хрупкого выкрашивания в 
зависимости от его механических свойств. 

При снижении энергии удара сдвиговые процессы в зоне кон-
такта, обусловливающие износ, постепенно ослабевают. При опре-
деленном внешнем силовом воздействии на поверхность контакта 
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внедрение твердой частицы аналогично действию индентора при 
соответствующих методах определения твердости. 

Ударно-гидроабразивное изнашивание происходит при со-
ударении металлических поверхностей, когда в зоне контакта нахо-
дятся одновременно жидкость и твердые частицы, способные по-
ражать поверхность изнашивания. Взаимодействие твердых частиц 
с поверхностью изнашивания происходит путем прямого внедрения 
и относительного перемещения. Прямое внедрение частиц связано 
с ударом, относительное перемещение — с вытеснением жидкости 
из зоны контакта. При движении с жидкостью частицы изнашивают 
поверхность изделия путем микрорезания. В результате этих двух 
воздействий образца на поверхности изнашивания формируется 
сложный микрорельеф, включающий участки ударно-абразивного и 
гидроабразивного изнашивания, хорошо различимые на поверхно-
сти образца. 

Ударно-гидроабразивное изнашивание проявляется при оп-
ределенном внешнем силовом воздействии на поверхность кон-
такта. Энергия удара существенно влияет на динамику ударно-
абразивного изнашивания и его развитие во времени. 

Ударно-усталостное изнашивание происходит при много-
кратном соударении поверхностей, не имеющих в зоне контакта 
твердых частиц, способных поражать их. Износ при этом увеличи-
вается постепенно. Для развития ударно-усталостного изнашивания 
необходимо большое число циклов динамического воздействия 
контактирующих поверхностей. При ударно-усталостном изнаши-
вании поверхность контакта достаточно гладкая, в ряде случаев - 
блестящая, не имеет следов лунок и рисок. Всякая неровность, об-
разовавшаяся на поверхности контакта при ударно-усталостном из-
нашивании, сглаживается в результате разрушения или деформа-
ции при очередном соударении. 

В основе механизма ударно-усталостного изнашивания лежит 
многократная деформация поверхностного слоя, вызывающая по-
степенное развитие наклепа, охрупчивания и последующее отделе-
ние частиц путем выкрашивания. На поверхностях соударения на-
блюдается повышение твердости в результате наклепа и упрочне-
ние - в результате превращения остаточного аустенита в мартенсит. 

Ударно-тепловое изнашивание происходит при соударении 
металлических поверхностей, подверженных по условиям экс-
плуатации значительному нагреву. Благоприятные условия де-
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формации достаточно вязкого металла исключают возможность об-
разования в зоне контакта сложного рельефа в виде лунок или ино-
го рисунка. При соударении контактирующие поверхности дефор-
мируются и хорошо прирабатываются. Твердые частицы, попа-
дающие на одну из поверхностей контактирования при их соударе-
нии, внедряются в металл, легко его деформируя. При этом созда-
ются благоприятные условия для шаржирования поверхности вяз-
кого металла твердыми частицами. 

Элементарным процессом ударно-теплового изнашивания 
является отрыв частиц металла от поверхности изнашивания в ре-
зультате многократного пластического деформирования или непо-
средственного среза, связанного с внедрением частиц при ударе. 
При ударно-тепловом изнашивании большую роль играют окисли-
тельные процессы, а также возможность охлаждения контакти-
рующих поверхностей [6]. 

 
1.2. Условия работы при ударно-гидроабразивном   

изнашивании  
  
Горно-обогатительное оборудование, предназначенное для пе-

реработки высокоабразивных руд и материалов, наиболее интен-
сивно подвергается различным видам абразивного изнашивания. 

В механике горных пород абразивы подразделяют на два ос-
новных класса: сыпучие абразивы и суспензии; монолиты. С точки 
зрения абразивного изнашивания деталей горно-обогатительного 
оборудования, наибольший интерес представляют абразивы перво-
го класса. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только его. 
Абразивы второго класса характерны для породоразрушающего 
инструмента, их рассматривают в специальной литературе. 

Гидроабразивная среда может быть нейтральной, щелочной 
или кислотной и иметь различную температуру.  

Абразивность среды обычно характеризуется концентрацией ε 
(%), твердостью и окатанностью не связанных между собой абра-
зивных частиц (кусков). Силовое (энергетическое) воздействие бу-
дет определяться скоростью движения частиц, их размером и плот-
ностью, но для всех деталей характер воздействия чаще всего будет 
ударным. 

В зависимости от угла атаки α удар частиц абразива о поверх-
ность детали может быть без скольжения (α = 90) или со скольже-
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нием (0 ‹ α ‹ 90). Практикой установлено, что при объемной кон-
центрации абразива ε › 50% абразивную среду можно относить к 
абразивной массе, что характерно для процесса обогащения (ε = 
50÷95%). При такой перенасыщенности смеси абразивные частицы, 
оставаясь не связанными между собой, теряют свободу перемеще-
ния и воздействуют на поверхность детали всей совокупностью. 
Воздействие в этом случае чаще всего бывает ударным.  

Существенные различия в ударном воздействии частиц о по-
верхность изнашиваемого материала обусловлены, прежде всего, 
наличием гидроабразивной среды, а также характером удара. 

Гидроабразивная масса отличается от потока концентрацией 
частиц и силовым полем. При ее воздействии удары совершаются 
не отдельными частицами, а группой частиц, и последующие слои 
абразива часто ударяются не об изнашиваемый материал, а о ниже-
лежащие слои абразивных частиц, т.е. обеспечивается эффект са-
мофутерования абразивом.  В потоке, т.е. при  ε › 50%, абразивные 
частицы не связаны между собой и находятся все время во взве-
шенном состоянии благодаря движению гидроабразивной смеси. 

Пульпопроводы и арматура. Гидротранспорт по своему на-
значению обычно подразделяют на технологический и магистраль-
ный. Технологические пульпопроводы являются составной частью 
технологической схемы производственного процесса на обогати-
тельной фабрике, а магистральные – используются в основном при 
транспортировании хвостов (очень часто на довольно большие рас-
стояния). 

Технико-экономические показатели гидротранспортных уста-
новок в значительной степени зависят от долговечности и надежно-
сти пульпопроводов. Быстрый износ пульпопроводов вызывает по-
вышенный расход дефицитных труб и нередко обусловливает ава-
рийные ситуации на обогатительных фабриках, устранение кото-
рых требует значительных трудовых и материальных затрат и свя-
зан обычно с остановкой отдельных секций, цехов или всего пред-
приятия. 

Интенсивность износа пульпопроводов зависит от ряда факто-
ров. К ним относятся: твердость и плотность абразивных частиц, их 
размер и окатанность, агрессивность среды и ее температура, ли-
нейная скорость пульпы, содержание в ней твердых частиц, угол 
атаки и основные физико-механические свойства материала трубы. 
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Процесс гидроабразивного изнашивания песковых насосов и 
пульпопроводов имеет много общего, так как изнашивание поверх-
ностей деталей происходит по одному и тому же механизму. При 
гидроабразивном износе поверхность разрушается в основном в ре-
зультате удаления пластически выдавленного металла из лунок и 
бороздок, образующихся при соударении частиц с изнашиваемой 
поверхностью. Поверхность труб, твердость которых выше твердо-
сти абразивных частиц, разрушается вследствие многоцикловой ус-
талости. 

Однако при гидроабразивном изнашивании пульпопроводов 
есть и свои особенности. Основная из них - сравнительно меньшая, 
чем в каналах насоса, линейная скорость перемещения пульпы. 

Поток гидросмеси в пульпопроводах турбулентен. Структура 
его тесно связана с физическими явлениями, наблюдаемыми в тур-
булентном потоке однородной жидкости. Теория и практика пока-
зывают, что при наличии турбулентности мгновенная скорость час-
тиц жидкости (струй) может изменяться в любых направлениях. 

 

 
 

Рис. 1.2. Вихревая структура потока воды. 
 
Наличие вихрей способствует ударному характеру воздейст-

вия частиц, движущихся параллельно изнашиваемой поверхности. 
На рис.1.2 показан фотоснимок жидкости, движущейся по каналу с 
гладкими стенками [35] .  

Снимок выполнен с фотокамерой, которая перемещалась со 
скоростью жидкости. У стенок канала видны дискретные вихри, 
которые, достигнув определенного размера, распадаются, выбрасы-
вая в поток отдельные массы воды, а если это пульпа, - то и абра-
зивные частицы, обусловливая их ударное воздействие на поверх-
ность стенки трубы. 
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