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Предварительную оценку износостойкости материалов, применяемых для изго-
товления КЗР можно производить в лабораторных условиях, что позволяет сократить 
объем  продолжительных и трудоемких полевых испытаний, количество которых необ-
ходимо свести к минимуму. 

В большинстве случаев целесообразно применение прямых методов для определе-
ния износостойкости материалов при абразивном изнашивании, которые изучались мно-
гими исследователями.  

Для определения износостойкости материалов, из которых изготовляются КЗР 
целесообразно проводить испытания на изнашивание о закрепленные абразивные части-
цы, так как при этом воспроизводится типовой процесс абразивного изнашивания. 

Для испытаний на изнашивание о закрепленный абразив создана серия лабора-
торных установок [1] в том числе и для изнашивания при отрицательных температурах 
[2,3]. Однако исследования абразивного изнашивания  при повышенных температурах 
имеют не менее важное значение.  

В ходе собственных исследований интенсивности изнашивания КЗР в условиях 
Магаданской области было установлено, что наиболее интенсивный износ коронок про-
исходит при рыхлении высокопрочных грунтов. При этом даже при рыхлении мерзлых 
и талых грунтов (температура грунта около 0 0С) наблюдался значительный нагрев ко-
ронок (до 300 0С, на пути трения 15 метров). Поэтому в данном случае помимо фактора 
высокой абразивности грунта на интенсивность изнашивания влияет и фактор повы-
шенной температуры, при которой происходят изменения физико-механических свойств 
материала. Поэтому представляет практический интерес исследования износостойкости 
материалов КЗР как в условиях низких, так и высоких температур. Для изучения дан-
ного вопроса необходимо разработать лабораторную установку и методику проведения 
исследований. 

Одной из задач, которую необходимо решить при испытаниях на изнашивание 
при различных значениях температуры является выбор типа абразивной поверхности.  

В качестве закрепленного абразива может использоваться абразивный круг или 
абразивная шкурка. Их использование даёт физически равнозначные результаты, но 
имеется большое различие в их практической ценности [4]. 

Недостатками абразивного круга является изменение его абразивной способности 
в процессе трения с испытуемым образцом. Причём в одних случаях происходит увели-
чение абразивной способности (при разрушении поверхности круга), в других уменьше-
ние (засорение пор круга продуктами износа). Однако данный тип абразивной поверх-
ности при испытаниях на изнашивание при повышенных температурах имеет преиму-
щество перед абразивной шкуркой. 

Для испытания на изнашивание при отрицательных температурах в качестве аб-
разивной поверхности предпочтительней использовать абразивную шкурку. При ис-
пользовании абразивной шкурки, испытания можно проводить всегда по свежей её по-
верхности, что позволяет получать наиболее точные и надежные  результаты при по-
вторных испытаниях. Однако  при испытаниях с использованием морозильной камеры 
[2]  в которую помещается одновременно испытуемый образец и изнашивающая поверх-
ность происходит снижение  абразивной способность шкурки, которую, необходимо 
учитывать изменением весового износа эталонного материала, не меняющего своих фи-
зико-механических характеристик при понижении температуры. С этой точки зрения 
представляет интерес установка, описанная в работе [5], в которой охлаждается только 
испытуемый образец, а свойства абразивного материала не изменяются. 

При выборе формы сечения и размеров, испытуемых образцов необходимо учи-
тывать ряд моментов. Механическую обработку коронок зубьев рыхлителей для полу-
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чения образцов нужной формы необходимо осуществлять на режимах, обеспечивающих 
незначительный нагрев, который не мог вызвать фазовых превращений в поверхност-
ных слоях материала. Форма сечения образцов (квадратная, круглая, треугольная) не 
влияет на результаты испытаний на абразивное изнашивание при трении о закреплён-
ный абразив при этом номинальная площадь контакта образцов не должна превышать 2 
см2 [2].  

При выборе режимов испытаний необходимо определить: скорость трения при 
которой не происходит существенного нагрева в зоне контакта образца с абразивной по-
верхностью; путь трения, при котором должна обеспечиваться определенная величина 
износа, чтобы погрешность измерения не выходила за определенные пределы; удельную 
нагрузку на образец. 

Согласно исследованиям авторов [2,6], скорость скольжения можно принять в 
пределах до 15-20 м/мин. Удельная статическая нагрузка согласно ГОСТ 17367-71 
должна подбираться из расчета 0,3 кг на образец диаметром 2,0 мм, но не более 9,55 
кг/см2, а путь трения выбран таким чтобы минимальный абсолютный износ составлял – 
5мг. 

Для испытания материалов КЗР на изнашивание о закреплённые абразивные ча-
стицы при различных температурах была создана лабораторная установка (см. рис. 1) 
на базе токарно-винторезного станка 1А62.   

 
В трехкулачковом патроне (1) установлен конус Морси (2) в котором находится 

диск (3) диаметром 250 мм. Данная схема установки диска позволяет избежать необхо-
димости его центровки относительно вертикальной плоскости при  очередном снятии и 
установке. Для испытания при отрицательных температурах на диск устанавливается 
наждачная шкурка, а при  повышенных наждачный круг.  Наждачная шкурка крепит-

Рис. 1 - Схема лабораторной установки: 1- трехкулачковый патрон; 2- конус Морси; 
3 – диск с истирающим полотном (наждачная шкурка или наждачный круг); 4- гай-
ка специальной конструкции; 5 – испытуемый образец; 6 – держатель образца; 7 – 
груз статический; 8 – потенциометр с термопарой; 9 – ось двух плечевого рычага ; 
10 – груз создающий ударную нагрузку; 11 – электромагнит; 12 – терморегулятор; 
13 – сосуд Дьюара; 14 – нагревательный элемент; 15 – устройство, регулирующее 

число ударов.
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ся к диску с помощью гайки специальной конструкции, что позволяет достаточно про-
сто и быстро осуществлять замену абразивной шкурки. 

Испытуемый образец (5) закрепляется в держателе (6), который устанавливаться 
на шаровой опоре  двуплечего рычага. На втором конце рычага устанавливается груз, 
который создает статическую нагрузку. Двуплечий рычаг установлен на оси 
кронштейна (9), который при необходимости может перемещаться относительно 
вертикальной стойки установленной на поперечном суппорте станка.  

Для проведения испытаний при отрицательных температурах на суппорте станка 
установлен сосуд Дьюара (13). Сосуд установлен на подвижной каретки (на схеме не 
показана)  для возможности  поперечного перемещения относительно суппорта с целью 
не влиять на усилие прижимающее испытуемый образец к истирающей поверхности.  

Пары азота необходимые для охлаждения образца создаются в сосуде Дьюара  
при нагревании жидкого азота нагревателем (14). Пары азота поступают к образцу по 
каналам, выполненным в держателе (6). Шаровой кран (на схеме не показан) установ-
ленный между образцом и сосудом и (или) терморегулятор (12) позволяют регулиро-
вать скорость потока паров, регулируя тем самым температуру образца, которая фик-
сируется по средствам термопары и потенциометра (8).  

Для испытаний при повышенных температурах абразивная шкурка заменяется на 
абразивный круг, а вместо сосуда Дьюара на подвижную каретку устанавливается 
нагреватель (принцип действия фена). Нагреватель подает разогретый воздух от 100 до 
500 0С к испытуемому образцу.  

Исходя из возможно реализуемых скоростей вращения шпинделя токарного стан-
ка 1А62 скорость вращения диска принята - 63 об/мин, что согласуется с рекомендаци-
ями М.М. Хрущова описанными в работе [4].  

Образцы для испытаний имеют цилиндрическую форму диаметром 8 мм и дли-
ной 12 мм. Согласно требованиям ГОСТ 17367-71 статическую нагрузку при выбранном 
диаметре образца и передаточном числе от груза до образца равного единицы, прини-
маем - 4,8 кг. 

Продольная подача образца за один оборот  диска составляет 3 мм. При задан-
ных оборотах вращения диска и продольной подачи образца (от центра диска к пери-
ферии)  путь трения составляет 15 метров. 

Износ образцов оцениванием по потере их массы на аналитических весах  с точ-
ностью до 0,1 мг. Для каждого значения температуры будем производить три опыта. За 
потерю массы за один опыт будем принимать среднее арифметическое значение пяти 
взвешиваний. Перед взвешиванием образцы необходимо промыть в бензине и тщательно 
просушить. 

Данная лабораторная установка имеет устройство позволяющее определять изно-
состойкость материалов при действии ударных нагрузок. Энергия удара регулируется 
изменением высоты падения груза (10) или его массы. Частота ударов задается с помо-
щью  электрического  реле (15), которое связанно с электромагнитом (11). Ряд методи-
ческих вопросов при проведении эксперимента при действии ударных нагрузок (количе-
ство, частота и энергия ударов),  еще требует своего разрешения. 
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