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Введение

Основная функция запорной арматуры —

управление газовыми потоками путем изменения

площади проходного сечения, в частности, для

перекрытия с определенной герметичностью потока

рабочей среды. В зависимости от места располо-

жения и условий работы запорная арматура может

эксплуатироваться в двух положениях: “открыто –

закрыто” и при перестановке затвора. Так запорная

арматура, расположенная на перемычках или

байпасных линиях, постоянно находится в закрытом

положении, а на линейных участках газопровода — в

положении “открыто”. Периодичность срабатывания

запорного узла в таких условиях не превышает

1 – 2 раза в год. Аналогичным образом работает

запорная арматура свечных обвязок, которая

срабатывает при опорожнении газопровода перед

проведением ремонтных работ. Наличие неподвиж-

ного контакта уплотнительных поверхностей запор-

ной арматуры в течение длительного времени

приводит к развитию фреттинга. Этот процесс вызы-

вает отслаивание частиц металла контактирующих

поверхностей и приводит к заклиниванию запорного

узла при его перестановке после длительного периода

неподвижной эксплуатации.

Исследованиям процесса фреттинга посвящено

сравнительно мало работ [1 – 5]. Это связано с тем,

что этот вид изнашивания отличается сравнительно

малой скоростью, однако его последствия для

поверхностей трения, которые в течение длительного

времени эксплуатируются в неподвижном состоянии,

могут быть катастрофичны.

Цель настоящего исследования — изучение

развития процессов фреттинга в различных парах

трения.

Методика проведения эксперимента

В качестве материалов были выбраны пары

трения, наиболее часто используемых видов запор-

ной арматуры, применяемых на газораспредели-
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тельных сетях, соответствующие исполнению шара и

уплотнения (табл. 1). Образец — цилиндр диаметром

20 мм, высотой 25 мм. Контробразец — цилиндр

диаметром 20 мм, высотой 25 мм с цилиндрическим

пояском диаметром 14 мм, шириной пояска 2 мм и

глубиной 8 мм.

Испытания материалов на изнашивание при

фреттинге проводили в соответствии с ГОСТ 23.211-

80 “Метод испытаний материалов на изнашивание

при фреттинге и фреттинг-коррозии” [6].

Для проведения испытаний была разработана экс-

периментальная установка, осуществляющая возврат-

но-вращательные движения контробразца с рабочей

поверхностью, выполненной в виде цилиндрического

пояска шириной 2,0 мм, относительно неподвижного

образца с плоской рабочей поверхностью.

Частота перемещений составляла 30 Гц с погреш-

ностью не более 10 % и амплитудой от 50 мкм. Осевая

прижимная нагрузка при проведении испытаний

составляла 500 Н. Измерительная система установки

обеспечивала в процессе испытаний непрерывную

регистрацию количества циклов возвратно-враща-

тельного движения контробразца с погрешностью не

более 50 циклов. Общее количество циклов возвратно-

вращательного движения при испытании одного

образца составляло 2 000 тыс. циклов.

После проведения испытаний на образцах сни-

мали профилограммы с восьми равноотстоящих

участков рабочей поверхности образца в радиальном

направлении. По результатам испытаний определяли

линейный износ и среднюю интенсивность изна-

шивания.

Обсуждение результатов

При фреттинге под действием вибрации и сил

трения кристаллическая решетка прижатых поверх-

ностных слоев при циклических тангенциальных

смещениях расшатывается и разрушается. Процесс

разрушения представляет собой истирание по-

верхности без удаления продуктов изнашивания.

Оторвавшиеся частицы металла быстро окисляются.

Таблица 1

Пары трения образец�контробразец

                 Образец       Контробразец

аустенитная коррозионностойкая фторопласт Ф4

сталь (12Х18Н10Т)

аустенитная коррозионностойкая полиуретан

сталь (12Х18Н10Т)

низкоуглеродистая фторопласт Ф4

низколегированная сталь (20)

латунь фторопласт Ф4

чугун (СЧ20) фторопласт Ф4

аустенитная коррозионностойкая аустенитная

сталь (12Х18Н10Т) коррозионностойкая

сталь (12Х18Н10Т)

латунь латунь

углеродистая сталь (сталь 20) углеродистая сталь

(сталь 20)

чугун (СЧ20) чугун (СЧ20)

Полиуретан Латунь

Резина Эпоксидная смола

Рис. 1. Поверхности трения контробразца, выполненного
из стали 12Х18Н10Т при трении по образцу,
выполненного из стали 12Х18Н10Т при циклах
испытаний: а — 1·104, б — 5·105, в — 2·106.

а

б

в
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Исследование поверхностей трения по мере накоп-

ления циклов перемещения показывает постепенное

увеличение размеров отдельных участков разру-

шения (рис. 1).

На начальной стадии процесс фреттинга разви-

вается по отдельным выступам шероховатостей

поверхностей трения. Разрушение поверхности имеет

вид точечных скоплений микроскопических зон

питтинга, размер которых не превышает 5 мкм

(рис. 1а). Дальнейшее увеличение циклов нагружения

приводит к слиянию точечных разрушений в общие

участки поражения (рис. 1б, в). Единичный участок

поражения развивается в направлении возвратно-

вращательного перемещения и отличается хрупким

характером развития разрушения. Его ширина в

8 – 12 раз меньше длины.

При максимальном количестве циклов нагру-

жения участок фреттинг-износа демонстрирует

увеличение ширины по отношению к длине, которое

составляет примерно 1/5 – 1/8. Внутри разрушенного

участка присутствуют продукты коррозии, отли-

чающиеся по цвету от остальной поверхности.

Внешний вид образцов на разных стадиях испытания

представлены на рис. 2.

После окончания испытаний на поверхности

трения хорошо виден мелкодисперсный порошок

продуктов фреттинга темно-коричневого цвета.

После испытаний продукты изнашивания легко

удаляются с плоской поверхности образца. Однако в

реальной арматуре в процессе длительной непод-

вижной эксплуатации продукты изнашивания

накапливаются и вызывают заклинивание запорной

арматуры.

Анализ профилограмм, снятых в радиальном

направлении показал наличие участков переменной

шероховатости (рис. 3). Верхняя соответствует

участку, не контактировавшему с контробразцом —

это исходная шероховатость поверхности. Нижняя

профилограмма соответствует зоне контакта по-

верхности с контробразцом после испытаний.

Рис. 2. Образец (12Х18Н10Т) и контробразец (12Х18Н10Т) после циклов испытаний: а — 5·105, б — 2·106.

а

б
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В табл. 2 представлены результаты испытаний пар

трения, выбранных к исследованию после 2·106 циклов

испытаний. По профилограммам определяли средние

арифметические отклонения профиля Ra изношен-

ной и неизношенной поверхностей, по результатам

которых определяли износ. В скобках указаны

значения износа по наибольшим высотам профиля

Rmax изношенной и неизношенной поверхностям и

соответствующие им интенсивности изнашивания.

Средний износ hj, мкм, рассчитывали по формуле

8

1 ,
8

i

j

h

h =
∑

где hi — износ по каждой из восьми равноотстоящих

участков поверхности образца в радиальном направ-

лении, мкм.

Интенсивность изнашивания Ih исследуемого

материала определяли как

1 ,
2

k

i

h

h

I
ANk

=
∑

где А — амплитуда, которая в процессе испытаний

составляла 50 мкм; N — количество циклов испытаний

(при единичном испытании составила 2·106 циклов);

k — количество испытанных образцов.

Анализ данных в табл. 2 показывает, что приме-

нение разнородных сталь-фторопластовых и сталь-

полиуретановых пар характеризуется минималь-

ными, а иногда и отрицательными значениями

интенсивности изнашивания. При этом тщательный

анализ поверхностей фторопласта и полиуретана

показывает, что для этих материалов в зоне трения

Рис. 3. Пример профилограммы изношенной поверхности пары трения сталь (12Х18Н10Т) – сталь (12Х18Н10Т) после
2·106 циклов испытаний.

шероховатость растёт, что говорит о наличии износа.

Следует отметить также, что имеет место перенос

полимерного материала на металлическую по-

верхность, что объясняет факт отрицательного износа.

Применение латуни и в меньшей степени чугуна

в контакте с фторопластом показало низкие значения

интенсивности изнашивания. На поверхности метал-

лического образца можно различить следы фреттинг-

износа в начальной стадии его развития (рис. 4а).

Использование металлических пар трения отли-

чается повышенными значениями интенсивности

изнашивания. Применение аустенитной нержа-

Таблица 2

Сводные данные по фреттинг�износу различных
пар материалов

    Контр- Износ*, Интенсивность

    образец мкм изнашивания

1 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 0,1243 6,22·10–10

(0,9553) (4,78·10–9)

2 Латунь Латунь 0,1480 7,40·10–10

(1,1300) (5,65·10–9)

3 Сталь 20 Сталь 20 0,1615 8,08·10–10

(0,8580) (4,29·10–9)

4 Чугун Чугун 0,0936 4,68·10–10

(1,0858) (5,43·10–9)

5 12Х18Н10Т Фторопласт –0,0084 –4,20·10–11

(0,1493) (7,46·10–10)

6 12Х18Н10Т Полиуретан –0,0768 –3,84·10–10

7 Латунь Фторопласт 0,0099 4,95·10–11

(0,1462) (7,31·10–10)

8 Сталь 20 Фторопласт 0,1689 8,45·10-10

9 Чугун Фторопласт 0,0675 3,38·10-10

(0,4949) (2,47·10–9)

1 0 Полиуретан Латунь (–1,9432) (–9,72·10–9)

1 1 Резина Эпоксидная 0,3714 1,86·10–9

смола

* данные полученны по измерениям R
a
 и Rmax — значения

Rmax указаны в скобках.

 №   Образец
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веющей стали имеет преимущество перед парой из

нелегированной углеродистой стали при определении

износа по величине Ra. Однако, максимальные

значения шероховатости у пары из аустенитной стали

выше. Продукты износа, образующиеся в паре из

нелегированной стали, отличаются повышенной

склонностью к окислению. Это хорошо видно при

сравнении состояния поверхностей трения образцов

из стали 12Х18Н10Т (рис. 2) и стали 20 (рис. 4б).

Низкая коррозинная стойкость и склонность к

образованию оксидных пленок латуни также ска-

зывается на высоких значениях интенсивности

изнашивания, которые продемонстрировала пара

латунь – латунь. Чугунные образцы характеризуются

более низкими значениями износа, как по показателю

Ra, так и по показателю R
max

.

Выводы

1. Применение полимера в качестве одного из

материалов в паре трения позволяет существенно

Рис. 4. Образцы пары трения: а — чугун�фторопласт, б — сталь 20, после 2·106 циклов испытаний.

а

б

снизить повреждения зоны контакта от фреттинга и

повысить срок службы изделия. Однако применение

методики испытаний, представленной в ГОСТ 23.211-

80 не позволяет дать численную оценку интенсив-

ности развития этого процесса.

2. Понижение коррозионной стойкости исполь-

зуемых в паре трения металлических материалов

способствует интенсификации процесса фреттинга

из-за активного окисления продуктов износа. Приме-

нение более коррозионностойких металлических

материалов обеспечивает уменьшение износа,

определенного по показателю Ra, однако при этом

значения максимальной высоты профиля шерохо-

ватости (R
max

) остаются примерно на одном уровне.
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