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Аннотация. При исследовании новых сплавов, совершен-

ствовании режимов термической и химико-термической 

обработки, создании функциональных покрытий деталей, 

работающих в сложных условиях необходимо оценивать 

эксплуатационные свойства полученного материала. Одним 

из основных показателей эксплуатационных свойств являет-

ся абразивная износостойкость. Для оценки абразивной из-

носостойкости при трении о закрепленные абразивные ча-

стицы разработана конструкция и описан принцип работы 

установки, являющейся насадкой на токарный станок. 

Опытные испытания установки показали ее работоспособ-

ность, а полученные результаты показали высокую повторя-

емость и точность измерений абразивной износостойкости 

согласно ГОСТ 17367-71.  Разработанная установка активно 

используется при проведении исследований связанных с 

получением функциональных износостойких покрытий ад-

дитивными технологиями, такими как детонационное 

напыление, лазерная наплавка, лазерная поверхностная 

термическая обработка.     

Ключевые слова: абразивная износостойкость, твердость, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Износостойкость – это свойство материала оказывать 

сопротивление изнашиванию в определённых условиях 

трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изна-

шивания или интенсивности изнашивания [1]. Износостой-

кость зависит от состава и структуры обрабатываемого ма-

териала, исходной твёрдости, шероховатости и технологии 

обработки детали, состояния ответной детали. Износостой-

кость сопоставляют с исходными механическими характе-

ристиками, которые предопределяют поведение материалов 

в процессе изнашивания, например, на практике часто из-

носостойкость оценивают через твердость металлов и спла-

вов. Однако, известно, что линейная связь между твердо-

стью (HV) и относительной износостойкостью (ε) в опреде-

ленный момент нарушается (рис. 1) [2].  

Все существующие методы испытаний материалов на 

изнашивание в зависимости от степени фиксации абра-

зивных частиц можно подразделить на три вида: закреп-

ленным, полузакрепленными и свободным абразивом [2, 

3]. При каждом методе испытаний схема взаимодействия 

материала и абразива определяется характером прилагае-

мой нагрузки: трение, удар и трение с ударом, которая 

является промежуточной, характеризующей разрушение 

изнашиваемой поверхности абразивными частицами за 

счет скольжения и удара одновременно. Наибольшее рас-

пространение получил метод испытаний на изнашивание 

о закрепленный абразив [4,5], особенно применительно к 

деталям, работающим в абразивной среде при низких 

температурах [6-8].  

 

Рис. 1. Зависимость относительной износостойкости  

поверхности при абразивном изнашивании  

от твердости материалов 

 

Целью работы является разработка конструкции, опи-

сание принципа работы установки и методики проведения 

испытаний на абразивную износостойкость по ГОСТ 

17367-71. 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ  

Работа проводилась в Южно-Уральском государствен-

ном университете на кафедре “Процессы и машины обра-

ботки металлов давлением” в условиях ее лабораторий и 

имеющейся материально-технической базы. В основу 

конструирования установки были заложены следующие 

принципы: минимальная стоимость, использование име-

ющегося в наличие оборудования, повторяемость и точ-

ность получаемых результатов.  

В качестве абразивного материала были использованы 

абразивные камни (ГОСТ Р 52781-2007) диаметром 100 

мм, высотой 50 мм. Размер абразива 16 мкм, зерно кера-

мическое. Для обеспечения большего пути образца ис-

пользовалось два камня.  
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Абразивный камень 3 через промежуточные шайбы 5 

устанавливается на ось 2 и фиксируется гайкой 5. Проме-

жуточные шайбы необходимы для предотвращения рас-

трескивания абразивного камня. Затем ось 2, с закреплен-

ными абразивными камнями, устанавливалась на токарный 

станок, одним концом зажималась в трехкулачковый па-

трон 1, а вторым фиксировалась задней бабкой с центром 

6. Далее в корпус 10 помещался шток 9. Шток и отверстие 

в корпусе выполнены по посадке с зазором, что обеспечи-

вает беспрепятственное перемещение штока внутри корпу-

са. На шток действует пружина 11, обеспечивающая при-

жим образца к абразивному кругу. Регулировку усилия 

пружины осуществляем болтом 12, в котором сделано 

сквозное отверстие. В отверстие вставлена микрометриче-

ская головка 13, зафиксированная винтом 17. 

Усилие пружины выбиралось исходя из ГОСТ 17367-

71 “Метод испытания на абразивное изнашивание при 

трении о закрепленные абразивные частицы”.  

По ГОСТ 17367-71: 

- износ испытуемого и эталонного образцов должен быть 

получен при одинаковых условиях: образцы должны 

пройти один и тот же путь трения в пределах всей серии 

испытаний.  

- скорость трения образцов на абразиве должна быть та-

кой чтобы, нагрев материала в процессе испытаний не 

влиял на его свойства.  

- испытания проводят под действием статической нагруз-

ки 9,55 кгс/см2 (из расчета 0,3 кгс на образец диаметром 

2,0 мм). 

Тарировка усилия пружины проводилась с помощью 

мерных весов. Установка фиксировалась в вертикальном 

положении, на шток устанавливались мерные веса массой 

9 кг. Далее вращением болта 12 добивались показания 

микрометрической головки 2мм. 

Затем приспособление закреплялось в резцедержателе 

14 токарного станка, в отверстие штока устанавливался 

испытываемый образец 8. Винтом поперечной подачи то-

карного станка приспособление подавалось в сторону абра-

зивного камня до его соприкосновения с образцом. Далее, 

по индикаторной головке, вращением штурвала 15 добива-

лись необходимого натяга 2 мм, что соответствует требуе-

мому усилию прижима образца к абразивному кругу. 

 

Рис.2. Установка для испытания на абразивную износостойкость 
1 – трехкулачковый патрон токарного станка; 2 – ось; 3 – абразивный круг; 4 – промежуточная шайба; 5 – фиксирующая гайка; 6 – 

задняя бабка с центром токарного станка; 7 – винт продольной подачи; 8 – испытываемый образец; 9 – шток; 10 – корпус; 11 – пружи-

на; 12 – регулировочный болт; 13 – микрометрическая головка; 14 – резцедержатель токарного станка; 15 – винт со штурвалом попе-

речной подачи; 16 – основание; 17 – фиксирующий винт 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА АБРАЗИВНУЮ 

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
Образец устанавливался на край абразивного круга, 

включалась продольная подача и после этого включался 
двигатель станка. Т.е. начало вращения совпадало с нача-
лом перемещения образца по абразивному кругу. Обороты 
шпинделя при этом были равны 400 об/мин. При этом 
продольный путь образца составлял 4 длины абразивного 
камня, т.е. когда образец доходил до конца камня, вклю-
чался реверс продольной подачи. Максимальный нагрев 
образца составил 740 ºС. 

Износостойкость поверхности определяли следующим 
образом: все испытуемые образцы взвешивались на лабора-
торных весах ВК-1500 с точностью до 0,01 г. Далее образец 
закреплялся в державке устройства и поперечной подачей 
подавался к абразивному кругу. Момент касания фиксиро-
вали изменением стрелки индикатора. Дальнейшей попе-
речной подачей создавалось усилие прижима образца, кон-
троль усилия велся по индикатору. Затем включался привод 

вращения абразивного круга и продольная подача образца. 
После того как образец пройдет путь от одного торца абра-
зивного камня до другого торца четыре раза, установка вы-
ключалась, образец извлекался и взвешивался. По измене-
нию массы образца можно судить о его износостойкости.  

В качестве примера в таблице приведены результаты 
испытаний образцов на абразивную износостойкость. В 
проводимой работе оценивалось влияние функционально-
го покрытия, выполненного путем детонационного напы-
ления порошкового сплава WC-10Co-4Cr с последующим 
проплавлением лазером (режим № 3 и 4) на термиче-
скиобработанную подложку из стали марки Х12МФ (ре-
жим № 1 и 2). Из результатов, приведенных в таблице 
следует, что относительная износостойкость образцов 
после нанесения на их поверхность функционального по-
крытия из сплава на основе карбида вольфрама возросла 
более чем в 2 раза, что вполне согласуется с теоретиче-
скими предпосылками и аналогичными результатами, по-
лученными в других работах [9-15].  

Таблица  
Результаты испытаний образцов на абразивную износостойкость  

Режим № образца 

Масса образца  

до испытания 

Мисх, г 

Масса образца 

после испытания 

Мконеч, г 

Изменение массы 

образца  

ΔМ=Мисх-Мконеч, г 

Среднее 

значение 

ΔМср., г 

Относительная 

износостойкость* 

1 

1 - - 
 

0,105 1 2 15,48 15,37 0,11 

3 16,28 16,18 0,1 

2 

1 17,66 17,6 0,06 

0,1 1,05 
3 18,56 18,46 0,1 

4 18,98 18,82 0,16 

5 17,46 17,38 0,08 

3 
1 16,96 16,92 0,04 

0,04 2,63 
2 16,86 16,82 0,04 

4 

1 17,68 17,64 0,04 

0,05 2,1 
2 16,6 16,54 0,06 

3 18,48 18,46 0,02 

6 16,84 16,76 0,08 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана конструкция и описан принцип работы 
установки для испытания на абразивную износостойкость 
по ГОСТ 17367-71 “Металлы. Метод испытания на абра-
зивное изнашивание при трении о закрепленные абразив-
ные частицы”. Экспериментальные испытания установки 
показали ее работоспособность, а полученные результаты 
показали высокую повторяемость и точность измерений. 
Разработанная установка полностью удовлетворяет требо-
ваниям ГОСТ 17367-71 и может использоваться для оцен-
ки износостойкости как самих металлических материалов, 
так и металлов, и сплавов после нанесения на их рабочую 
поверхность функциональных покрытий различными ме-
тодами, в том числе и аддитивными технологиями. 
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Abstract. It is necessary to evaluate the operational properties 

of the obtained material in the study of new alloys, improvement 

of the thermal and chemical-thermal treatment modes, functional 

coatings creation of parts operating in difficult conditions. One of 

the main indicators of performance properties is abrasive wear 

resistance. The unit design and the operating principle is de-

scribed for assessing the abrasive wear resistance when rubbing 

against the fixed abrasive particles. This design is an attachment 

to a lathe. Experimental tests of the unit showed its efficiency, 

and the obtained results showed high repeatability and accuracy 

of abrasive wear resistance measurements according to All-Union 

State Standard 17367-71. The developed unit is actively used in 

research related to the production of functional wear-resistant 

coatings by additive technologies, such as detonation spraying, 

laser cladding, laser surface thermal treatment.    

Keywords: abrasive wear resistance, hardness, unit, relative 

wear resistance, testing technique. 
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