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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  При  резком  снижении  объемов 

производства  металла  в  нашей  стране  решающим  источником 

удовлетворения  потребностей  промышленности  становится  ре

сурсосбережение.  Долговечность  металлопродукции,  оборудова

ния, деталей машин, инструмента  в первую  очередь  определяется 

состоянием  поверхности  и  поверхностных  слоев,  являющихся 

местом  зарождения  трещин  при  нагружении  и  коррозионных 

процессах.  Природа  и  состояние  поверхпости  в  значительной 

мере  определяют  адгезию  и  фрикционное  взаимодействие,  при

водящие  к схватыванию  металлов  в  твердой  фазе  в  процессе  об

работки  давлением.  Следует  заметить,  что  вопросы  состояния 

поверхности  и  процессов  трения,  износа,  схватывания  твердых 

тел,  усталостной  прочности,  защиты  и  модификации  поверх

ности,  механики  обработки  давлением,  производства  композици

онных  материалов  тесно  взаимосвязаны.  Несмотря  на  несомнен

ные  успехи  в  ряде  направлений,  проблема  резкого  улучшения 

эксплуатационных  свойств  металлопродукции  далеко  не  решена. 

Наряду  с  совершенствованием  существующих  методов  следует 

искать  новые,  желательно  легко  реализуемые  в  промышлен

ности, пути защиты  и модификации  поверхности. 

В  данной  работе  рассматривается  достаточно  простой  и 

эффективный  метод  защиты,  упрочнения  и  модификации  по

верхности   пластическое  деформирование  поверхностного  слоя, 

совмещенное  с  нанесением  покрытия  гибким  инструментом 

(метод  ППДсП    поверхностное  пластическое  деформирование  с 

покрытием).  Следует  заметить,  что этот  комбинированный  метод 

малоизучен  и  представляет  собой  своеобразную  "технологи



ческую  нишу  . 

Цель  диссертации.  Разработка  теоретических  и  технологи

ческих  основ  процесса  пластического  деформирования  поверх

ностного  слоя,  совмещенного  с  нанесением  металлических  по

крытий  гибким  инструментом;  создание  ресурсосберегающих  и 

экологически  чистых  технологий  и  оборудования  для  производ

ства  металлопродукции  с  улучшенными  служебными  свойства

ми. 

Для  выполнения  поставленной  цели  были  сформулированы 

следующие  задачи: 

  разработать  математическую  модель  процесса  пластиче

ского деформирования  поверхностного  слоя; 

  выполнить  комплекс  металлографических  и других  экспе

риментальных  исследований  для  выявления  закономерностей  и 

особенностей  деформирования  поверхностного  слоя,  механизма 

формирования  и  нанесения  покрытий,  влияния  обработки  мето

дом  ППДсП па  физикомеханические  свойства  материалов; 

  разработать  новые  технологические  процессы  упрочнения 

и  защиты  поверхности  металлов,  спроектировать,  изготовить  и 

внедрить  в  промышленность  новое  оборудование  для  нанесения 

покрытий  и подслоя  при производстве  биметалла. 

  определить  перспективы  дальнейшего  развития  метода 

ППДсП  и создания  новых  технологий. 

Научная  новизна. Разработана  математическая  модель,  по

зволяющая  определять  напряженнодеформированное  состояние 

(НДС)  поверхностного  термопластичного  слоя,  области  пласти

ческих  и  упругих  деформаций,  толщину  пластического  слоя  и 

распределение  температуры  по  сечению  в  очаге  деформации. 

Используя  вариационную  формулировку  исследуемой  задачи, 



получены  системы  линейных  уравнении  для  определения  пере

мещений  и  температур  на  каждом  шаге  итерации.  Для  нахожде

ния  НДС  тела  рассматривалась  краевая  задача  для  уравнений 

равновесия,  состояния  и теплопроводности.  Показано, что  задачу 

в  дифференциальной  постановке  можно  свести  к  задаче  на

хождения  минимума  функционала.  Используя  метод  конечных 

элементов,  мы  нашли  численное  рещение  вариационной  задачи. 

На  основе  разработанной  математической  модели  создан  пакет 

программ,  позволяющий  осуществлять  численное  моделирование 

НДС при  термопластической  деформации  поверхности  изделия. 

В  результате  металлографического,  электронномикроско

пического  и  рентгенографического  исследований  установлены 

основные  закономерности  пластического  деформирования  тон

ких  поверхностных  слоев  и  механизма  формирования  покрытий 

при нанесении  их  гибким  инструментом. 

Экспериментально  установлено,  что  на  обрабатываемой 

гибким  инструментом  поверхности  формируется  очень  тонкий 

слой  аморфизированного  материала,  причем  наиболее  четко  это 

проявляется  в металлах  с высокой  температурой  плавления. 

Обнаружено,  что  кристаллографическая  текстура  покрытия 

воспроизводит  текстуру  материала  подложки  даже  в тех  случаях, 

когда  кристаллические  решетки  материалов  основы  и  покрытия 

различны  (например, ОЦК и ГЦК). 

С  позиций  научного  подхода,  на  уровне  изобретений,  раз

работаны  технологии  и  оборудование  для  защиты  и  упрочнения 

металлов  методом  ППДсП  и  нанесения  подслоя  при  произ

водстве  биметалла. 

Практическая  значимость  и  реализация  работы.  Созда

ныс  новые  технологии  и оборудование  нао1Ли  применение  в еле



дующих  областях. 

Нанесение  защитных  противокоррозионных  покрытий. 

Созданы  установки  и  технологические  линии,  позволяющие  на

носить  покрытия  толщиной  от  12  до  1015  мкм  из  алюминия, 

алюмоцинковых  и др.  сплавов  на ленту  и проволоку,  прошедшие 

про.мышлеппые  испытания  на  АО  МКЗ  и  АО  МММЗ.  Две  про

мышленные  линии  для  нанесения  покрытий  на  ленту  изготовле

ны  на  Московском  механическом  заводе  №3.  Разработан  проект 

промышленной  линии  для  нанесения  защитных  покрытий  на 

трубы диаметром  от  15 до 80 мм. 

Нанесение  антифрикционных  покрытий  для  повыше

ния  износостойкости  пар  трения.  Нанесение  медьсодержащих 

и  др.  антифрикционных  и  декоративных  покрытий  на  детали 

оборудования  внедрено  на  АО  ММК,  АО  МММЗ,  АО  МКЗ,  АН

ПО  "УРАЛ"  (г.Магнитогорск)  и  ряде  других  предприятий  в  Рос

сии  и странах  СНГ.  Испытания  в течении  ряда  лет  в  промышлен

ных  условиях  показали  увеличение  срока  службы  деталей  с  по

крытиями  в  1,43  раза,  при  повышении  стоимости  детали  на 3%. 

Нанесение  покрытий  используется  также  для  восстановления  по

садочных  размеров  под  подшипники,  плунжерных  пар  и т.п. 

Нанесение  подслоя  при  производстве  биметалла.  Раз

работана  технология  и изготовлено  оборудование,  установленное 

на  стане  400/1000x500  (Нытвенский  металлургический  завод), 

позволяющее  совместить  процессы  зачистки  и  нанесения  под

слоя  при  прокатке  биметалла  сталь   латунь.  Использование  дан

ной  технологии  позволяет  уменьшить  деформацию  схватывания 

на  1015%,  что  дает  возможность  снизить  энергосиловые  пара

метры  прокатки,  отказаться  от  промежуточной  термообработки  и 



повысить  качество  готовой  продукции.  Нанесение  подслоя  ис

пользовалось  также  при  производстве  сталеалюминевой  прово

локи  для  улучшения  сцепления  компонентов  биметалла  (АО 

МММЗ). 

Апробация  работы. Ниже  приведен  перечень  конференций 

и  семинаров,  на  которых  материалы  диссертации  доложены  и 

обсуждены:  научнотехнические  конференции  Магнитогорской 

государственной  горнометаллургической  академии  им. 

Г.И.Носова,  г.Магнитогорск,  с  1984  по  1996г.г.;  Всесоюзная  на

учнотехническая  конференция:  "Деформация  металла  в  много

валковых  калибрах",  г.Магнитогорск,  1987г.;  Всесоюзная  науч

нотехническая  конференция  "Металл  и  технический  прогресс", 

г.Москва,  1987г.;  Всесоюзный  научнотехнический  семинар 

"Новые  технологии  производства  слоистых  металлов,  перспекти

вы  расширения  их  сортамента  и  применения",  г.  Магнитогрск, 

1987г.; Всесоюзный  семинар  "Трибология  и  надежность  машин", 

г.Москва,  1988г.;  Всесоюзная  научнотехническая  конференция 

"Ускорение  социальноэкономического  развития  Урала", 

г.Свердловск,  1989г.;  Всесоюзная  научнотехническая  конферен

ция  "Новые  технологические  процессы  прокатки  как  средство 

интенсификации  производства  и  повышения  качества  продук

ции",  г.Челябинск,  1989г.;  Всесоюзное  совещание  "Трибологи

ческие  проблемы  в  процессах  обработки  материалов",  г.Киев, 

1989г.;  Всесоюзная  1ая  научнотехническая  конференция  по 

трибологии,  г.  Ленинград,  1989г.;  2ой  Всесоюзный  научно

технический  семинар  "Новые  технологии  производства  слоистых 

материалов",  г.Магнитогорск,  1989г.;  IV  Украинская  республи

канская  научнотехническая  конференция  "Современные  методы 

наплавки,  упрочняющие  запи1тные  покрытия  и используемые  ма



териалы",  г.Харьков,  1990г.;  Всесоюзная  научнопрактическая 

конференция  "Ускорение  социальноэкономического  развития 

Урала",  г.Свердловск,  1990г.;  Всесоюзный  научнотехнический 

семинар  "Механика  и  технология  машиностроения", 

г.Свердловск,  1990г.;  Межрегиональная  конференция  "Проблемы 

повышения  эксплуатационных  свойств  инструмента  и  техноло

гической  оснастки",  г.Рига,  1990г.;  Межгосударственная  научно

техническая  конференция  "Состояние  и  перспективы  развития 

научнотехнического  потенциала  ЮжноУральского  региона", 

г.Магнитогорск,  1994г.;  Межгосударственная  научно

техническая  конференция  "Проблема  развития  металлургиии 

Урала  па рубеже XXI века",  г.Магнитогорск,  1996г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы:  моно

графия,  учебное  пособие,  25  статей,  получено  23  авторских  сви

детельства  на  изобретения,  3 патента Российской  Федерации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  шести  глав,  списка  литературы  из  259  наименований  и 

приложения. 

Работа  содержит  280  страниц,  иллюстрируется  95  рисунка

ми и  18  таблицами. 

Основное содержание работы 

1. Состояние  вопроса и постановка  задачи 

Долговечность  металлопродукции,  оборудования,  деталей 

машин,  инструмента  в  значительной  мере  определяются  состоя

нием  поверхности.  Влияние  поверхностного  слоя  на  свойства 

материалов  было  отмечено  еще  на ранней  стадии  развития  мате

риаловедения.  Особо  следует  отметить  роль  поверхности  в  про



цессах  пластической  деформации.  К  ранним  исследованиям  в 

этой  области  относятся  работы  А.Ф.Иоффе,  П.А.Ребиндера, 

А.В.Степанова,  Н.Н.Давидснкова  и др. Крупный  вклад  в решение 

теоретических  и  практических  задач  внесли  Г.Э.Аркулис, 

М.Г.Поляков,  Б.А.Арефьев,  Е.И.Астров,  Л.М.Агеев,  В.П.Алехин, 

Д.Бакли,  М.А.Балтер,  Л.А.Барков,  А.А.Богатов,  Д.Н.Гаркунов, 

С.А.Голованенко,  А.К.Григорьев,  Г.С.Гун,  П.И.Денисов, 

Ю.Н.Дроздов,  А.В.Зиновьев,  В.С.Иванова,  Б.И.Костецкий, 

В.Л.Колмогоров,  Н.Ф.Казаков,  С.Л.Коцарь,  Ю.И.Коковихин, 

Л.И.Куксенкова,  Б.А.Никифоров,  А.Ф.Пименов,  Л.М.Рыбакова, 

Д.Д.Папшев,  Б.Е.Хайкин,  А.П.Хусу, Ю.Г.Шнейдер  и  др. 

Эфффективным  способом  повышения  служебных  свойств 

металлопродукции  является  упрочнение  поверхности  и  нанесе

ние  защитных  покрытий.  В  проведенном  обзоре  отмечается,  что 

проблемы  поверхностной  прочности  имеют  важное  прикладное 

значение  в  процессах  обработки  металлов  давлением  и  произ

водстве  композитных  материалов. 

Один  из  эффективных  комбинированных  методов  упроч

нения  и защиты  поверхности  металлов,  совмещающий  пластиче

ское  деформирование  поверхностного  слоя  с нанесением  покры

тия  гибким  инструментом,  в  России  и  за  рубежом  мало  изучен. 

На.ми  предложены  различные  варианты  метода  ППДсП,  позво

ляющие  наносить  металлические  покрытия  на  поверхность  изде

лий  с помощью  гибкого  инструмента.  Схема одного  из  вариантов 

нанесения  покрытия  вращающейся  металлической  щеткой 

(ВМЩ)  приведена  на рис.1.  Металл  покрытия  (МП)  прижимается 

к  ворсу  ВМЩ  и  разогревается  п зоне  контакта  с ней  до  высокой 

itMiiepaiypbi.  Часгички  металла  покрытия  схватываются  с  кон

цами  ворсинок  н  переносятся  па  обрабатываемую  поверхность. 
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Схема нанесения покрытий методом ППДсП 

1  заготовка материала покрытия (МП); 
2  инструмент с гибкими упругими элементами (ВМЩ); 
3  обрабатываемое изделие 

Рис.! 

Схема исследуемой области 

осн. 

Рис.2 
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Поверхность  обрабатываемого  изделия  упрочняется  за  счет  ин

тенсивного  пластического  деформирования  гибким  инструмен

том.  Одновременно  происходит  пластическое  деформирование 

частиц  металла  покрытия,  находящихся  на  концах  ворсинок  и 

схватывание  их  с поверхностью  изделия.  Удаление  окисных  пле

нок,  обнажение  чистых  поверхностей  при  совместной  пласти

ческой  деформации  поверхностного  слоя  и  частичек  материала 

покрытия  обеспечивает  прочное  сцепление  их с основой. 

Известные  теоретические  исследования  пластической  де

формации  поверхностного  слоя,  основанные  на  положениях  ме

ханики  деформируемого  тела,  обычно  проводятся  при  большом 

количестве  упрощений  и  приближений,  не  учитывают  тепловых 

явлений  в  очаге  деформации.  Физические  основы  пластического 

деформирования  поверхностного  слоя  и  формирования  металли

ческих  покрытий  при  нанесении  гибким  инструментом  также 

почти  не  изучены.  Из  сказанного  вытекает  актуальность  выпол

нения  комплексной  работы,  имеющей  большое  практическое 

значение,  посвященной  изучению  сформулированных  выше  про

блем. 

2.  Математическое  моделирование  процесса 

термопластической  деформации  поверхностного 

слоя 

При разработке  технолопш  п оборудования, полученпя  воспро

изводимых результатов упрочняющей обработки пластическим де

формированием  необходимы  сведения  о  процессах  и  изменениях, 

протекающих  в  тонких  поверхностных  слоях,  часто  оказывающих 

решающее  влияние  на  слулсебные  свойства  изделий.  Прсдставля



12 

стся  необходил1ым  определить  напряженнодеформированное  со

стояние  поверхностного  слоя.  Следует  заметить,  что  при  обра

ботке  поверхности  различными  методами  ППД  в  оонах  контакта 

изделия  и инструмента  могут  возникать  температуры,  оказываю

щие существенное  влияние  на  НДС. 

Нами  разработана  математическая  модель,  позволяющая  чи

сленно моделировать процессы термопластической деформации по

верхности  изделия. 

Исследование напряженнодеформированного  состояния 

при  термопластической  деформации  поверхностного  слоя. 

Математическая  постановка  оадачи 

Рассмотрим  стационарную  задачу  о  напряжепнодсформиро

ванном  состоянии поверхностного  термопластического  слоя доста

точно длинного тела. НДС возникает  в результате  локального  дей

ствия  поверхностных  сил  п  температуры  при  статическом  харак

тере  нагружения  на  участке  поверхности  тела  Еу  (рис.2).  Вели

чину  этих  сип,  геометрические  размеры  зоны  контакта  и  темпе

ратуру  мы  определяем  по  известным  методикам  или  эксперимен

тально. 

Пусть  тело  движется  с постоянной  скоростью  VQ.  Можно  счи

тать,  что  при  этом  Tif  перемещается  по  поверхности  тела  со ско

ростью    VQ. 

Мысленно  вырежем  из  тела  объем  17 с  Л^,  который  характери

зуется тем, что на замкнутой поверхности S  =  ЈiuS2uSocHuEcBUEy 

ограни'шваюшей  Q заданы  либо  температура  тела,  либо  тепловой 

поток,  либо оакон теплооб.мена.  Допустим, что  эту  область  молшо 

разбить  на две: П)    область  термоупругопластпчсской  деформа



13 

ции,  Ог    область  термоупругой  деформации.  Граница  Ер  между 

П]  и  Пг  заранее  неизвестна  и  подлежит  определению  в  процессе 

решения  задачи  на  основе  условия  ппасти'шости  Губера    Мизеса 

в  сочеташш  с гипотезой  "единой кривой". 

Введем  декартову  систему  координат.  Относительно  неизвест

ных  функций имеем  следующую систему  уравнений: 

уравнение  равновесия 

V.a,y=0;  (f,j  =  1,2,3),  (1) 

уравнение  теплоироводности 

iVoiyi)9^X^d+ua,aij^ij,  (2) 

уравнение  состояния 

уравнение  связи  деформаций  с  перемещениями 

в  (1)    (4)  введены  обозначения 

а* =  <  (5) 
[  О,  VM€fi2, 

У;,Д    производная  и  оператор  Лапласа  в  декартовой  системе ко

ординат; 

Oij^Eij    компоненты  тензоров  напряжений  и  деформаций; 

в   температура  тела; 

E,ij    компоненты  тензора  скоростей  деформаций; 

(jij    компоненты  метрического  тензора  введенной  системы  коор

динат; 



14 

1 
(J — ̂ aij    шаровая  часть  тензора  напряжении; 

О 

Е    модуль  Юнга; 

а    относительный температурный коэффициент линейного расши

рения; 

X =  —;  f  =  —;  где  р   плотность  тела,  Л   коэффициент  теплопро

водности,  с   удельная  теплоемкость,  /    механический  эквивалент 

тепла  (для металлов  х  ~ 10~^м^/с,  и ~  10~^м^град/Л'). 

Граничные условия для рассматриваемой задачи, с учетом выше 

сказанного,  можно  записать  в виде: 

<riknk = fi\  VMeEy:  (6) 

a , i n t  0 ;  vMeScB;  (7) 

TikUk  = 0 ;  Un = 0;  \lN  e Soc..;  (8) 

aifcUiO;  VA/eS , ;  (9) 

г;^п^  =  0;  u„  =  0;  V M G E ^ ;  (10) 

e = ef  VMeE^;  (11) 

dn 

dn 

X^  = f3{e9c^):  VMeEcBuSiuEz;  (12) 

 Л Ј  =  q;  VM e Soc„,  (13) 

здесь 
 ? > .  , 

J  — Ji^i  ~ заданный  вектор  поверхностного  напряжения; 

Т? =  п,ё^    вектор  единичной внешней нормали к поверхности; 

Un  ~ нормальная  компонента  вектора  перемещения; 

Tjt    касательные  компоненты  тензора  напряжений; 

7  =  1,  f  =  2,  если  касательная  сипа,  приложенная  к участку  повер

хности  тепа  Б^,  и  скорость  VQ параллельны;  и  7  =  2,  ^  =  1,  если 

антипараллельны; 

0    коэффицпснт  теплообмена; 

q   заданный  тепловой  поток. 
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Производя  инверсию  соотношений  (3)  между  напряжениями  и де

формациями,  найдем 

<^ij  = CijikSTk^  (14) 

где 

^Тк  =  ^1к    4 ;  ^1к  =  4  + Ј%  +  f̂*;  Ik =  Ё[''^'^^^^'^  ~^'^^^ii]  ~ ^°^^' 

поненты  тензора  упругой  деформации; 

еР_ =  af—[aiic    (TQik)    компоненты  тензора  пластической  дефор
Z  (Ту 

мации; 

^fi  ~  '^(^ "  ^o)9lk  ~ компоненты  тензора  термической  деформации. 

Матрица  ||c,j7jbll  является  спмметр1пноп  относительно  индексов 

г, /  и J А;. Т.к.  очаг  деформации  движется  в  теле  с постоянной ско

ростью    VQ, ТО можно  прштять  допущение,  что 

sij  =JЈ'i;i  (15) 

где  6   диаметр  области  Еу. 

Считая,  что  псследусмое  тело является  упрочняющейся  средой, 

воспользуемся  теорией касательного  модуля,  в которой  в  качестве 

меры  упро^гненпя можно взять  величину  достигнутой  интенсивно

сти деформаций  би • Тогда 

аи =  Е'{Ји)еи, 

где  E'{su)    положительная  функция,  характерная  для  данного  ма

териала,  называемая  модулем  пластичности. 

Решение  KpacBOii задачи  (1)    (13)  будем искать  с помощью  ме

тода  последовательных  приблпжснпй  по следующей схеме: 

^j{<TijU = 0;  (16) 

,^  ^  _,2  1  .  l+ti^t  ^  /3  1  ,  2//N  ,  , 
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djUd'n  ,  d{Ui\ 

dxj  dxi 
(18) 

Cp{ViVi)em =  ХАвгг. + a,'^{aij)m{Јij)m;  (19) 

Е̂ ,"̂  =  {M e n/((7„)„_i  =  a,};  (20) 

('^.•t)mnjt/.;  V M e E / ;  (21) 

.  {ац,)тщ  = 0 ;  VM G  SCB;  (22) 

Ыищ^О;  {пп)т = 0;  УМеЕосн;  (23) 

(aaUrik  =  0;  VM e E^;  (24) 

Ы)тЩ  =  0\  {un)m  =  0;  V M G E ^ ;  (25) 

e„  =  df,  УМ e E/;  (26) 

\^^^=р(етвсрУ,  VMeEcBuEiuS2;  (27) 

 A ^  =  9;  VMGEOC.,;  m  =  1,2,3,...  (28) 

Ha  mHOM итерационном  шаге  тепловая  и  упругая  задача  рас

сматривается  отдельно.  Затем,  на  (т+1)ом  шаге  при  нахожде

нии  напряженнодеформированного  состояния  изделия,  учитыва

ется  температурное  поле  найденное  на предыдущем  шном  шаге. 

Можно показать,  что  краевая  задача  (16)    (18),  (20)    (25), на 

каждом  птерационнол!  шаге  ( т  =  1,2,3,...),  эквивалентна  задаче 

нахождения  минимума  функционала 

Jm    2Jjj{.^ij)m{eij)mdV    jj  fi{Ui)mds

"  ^  ^'  (29) 

2jJI(^ijik)m{Јa)  X  {Јij)mdV. 

n 

Для  того,  чтобы  краевую  задачу  (19),  (26)  ~  (28)  заменить  эк

вивалентной  ей вариационнох!,  заиишеы  ее в  безразмерном  виде: 

Д  ^™  =  Ъ  {ViVi)e,r,    avIo(ff ; j  ) ,„(Ју)„,;  (30) 



17 

5 „ = ^ ^  V M e E ; ;  (31) 

— "RYfl 

дп 

дп 

 ^  =  Bi{e^me,^)  V M Ј S C B U E I U S 2 ;  (32) 

^Ъ  = ч\  vMeSocH.  (33) 

Здесь 

где  q  ^gi    безразмерная  величина;  V, =  X.V,;  Д  =  L'^A 
Лс7+ 

безразмерные  оператор  дифференцирования  и оператор  Лапласа; 

Г,,  Ј•,,  &+,  К ,  L*    характерные  для  рассматриваемых  процес

сов  величины  напряжений,  модуля  Юнга,  температуры,  скорости, 

длины. 

Подставив характерные значения величин для  рассматриваемой 

задачи,  найдем, что 

X i ~ 1 0 2  1 0 ^  X 2 ~ l  1 0 ^ . 

Поэтому дифференциальное уравнение  (30) является  сингулярным. 

Чтобы  его решить,  сделаем  замену  переменных 

, _ ^   А 
^ .  Ј 2 .  г  ^ , 

Тогда  (30) примет вид 

Д' в„, = s{ViV'i)em  e'a,X2{<riM^ij)  (34) 

Penjcnne  дифференциального  уравнения  (34) ищем в виде  асимпто

тического  ряда 

0,п = Е  е^^ш..  (35) 
.5=0 
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Подставляя  (35) в  (34) и граничные  условия  (31)   (33) и приравни

вая  члены  при  одинаковых  степенях,  получим 

'5!9ms^^ms;  (36) 

ems  =  Sjj;  MM  Ј E / ;  (37) 

^ %  =  S .  ( V  2  ^ 2 A p ) ;  VMeEcBuE,uS2;  (38) 
dn' 

.^^52sq;  VMeEocH,  (39) 

где 

Ф. 

0,  8 = 0 

(^iV;)5„,,_i,  5 =  1 ,2 ,3 ,5 ,6 , . . . 

{ViЦ)0т3    0!*X2{o'ij)m{Јij)m,  S =  i , 

5ij  = 
1,  i=j 

. 0 ,  ijbj. 

Нетрудно  показать,  что  краевая  задача  (36)    (39)  эквивалентна 

нахождению  минимума  функционала 

S^lj/J[{^  Srnsf  +  2Фmsвms]  dV  +  6^, jj  qBms  dS'+ 

+Bi  JJ  (em,s262s'0cf)'SmsdS'. 

ECBUEIUEJ 

Определив  функции  втз  {s  =  0,1,2,. . .) ,  как  решения  краевых 

оадач  (36)    (39)  и  воспользовавшись  выражением  (35)  ,  найдем 

От. 

Используя  вариационную  формулировку  метода  конечных  эле

ментов  в  глобальных  координатах  и  выше  описанную  теорию,  со

здали  программу  "PLASTIK''  на языке  Фортран4,  которая позво

ляет  исследовать  НДС поверхностного  термопласт1гческого  слоя. 
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Раоработанная  математическая  модель  использована  при  рас

четах  различных  процесов  термопластического  деформирования 

поверхности. 

3. Исследование  пластического  деформирования 

основы и  покрытия  и механизма  его  формирования 

при  нанесении  гибким  и н с т р у м е н т о м 

При  обработке  изделий методом  ППДсП необходимо  иметь до

статочно полное представление о процессах, происходящих в повер

хностном слое основы и механизме  нанесения покрытия гибким ин

струментом,  влияния на  эти  факторы  режимов  обработки. С  этой 

целью  были  проведены  исследования  микроструктуры,  состава  и 

свойств  разлп'1ных  покрытп!!,  нанесенных  на  основу  из  'герных  и 

цветных  металлов,  а также  поверхностного  слоя  самой  основы. 

Металлографическое  исследование  поверхностных  слоев 

Материалы  и  методика.  В  качестве  исследуемых  образцов  ис

пользовали  пластины 3x20x100 мм из  сталей .марок 08, 20, 45, 55С2 

и  меди.  В  качестве  материала  покрытия  были  использованы  алю

}.Н1Н1Ш,  латунь  и  медь.  Микрофотографирование  покрытия  и  пе

реходной  зоны  проводили  на  микроскопе  "Эпиквант"  при  увсли

ченпях  800    1000,  измерение  толщины  покрытия  и  деформиро

ванного  слоя  основы  осуществляли  на  микроскопе  "Epityp2"  при 

400*̂  увеличении.  Микротвердость  определяли  на  приборе  ПМТ3. 

Рентгеноструктурный  анализ проводили на установке ДРОН3, ми

крорентгоноспектральный  анализ    на  анализаторах  Canieca0112 

и  Coniibax. 
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Результаты  исследований. Установлено, что при постоянных  па

раметрах  инструмента  толщина  и  структура  деформированного 

слоя  основы  и  покрытия  существенно  зависят  от  числа  проходов 

инструмента  по  образцу,  величины  натяга,  скорости  обработки, 

материала  основы  и  других  факторов.  При  металлографическом 

исследовании  образцов  с покрытиями в структуре можно выделить 

три зоны: покрытие, переходный слой между основой и покрытием, 

упрочненный  поверхностный  слой  основы.  При  нанесении  покры

тий  на  основу  с  высокой  твердостью,  например,  сталь  55С2  пе

реходная  зона  имеет  минимальную  толщину.  То  же  самое  можно 

наблюдать  при  малом натяге  и небольшом  числе проходов  при  на

несенш! покрытия  на  малоуглеродистые  стали.  Оказывают  также 

влияние  на  размеры  и  вид  переходной  зоны  параметры  инстру

мента.  Анализ  микротвердости  алюминиевого  покрытия,  толщина 

которого  колеблется  в  зависимости  от  числа  проходов  от  20 до 50 

мкм, позволяет  установить  только  общие закономерности.  Микро

твердость  покрытия  в  зависимости  от  режима  обработки  молсет 

меняться  от  1100  до  2700  МПа,  что  превышает  микротвердость 

чистого  алюминия  в  б    17  раз.  В  покрытии  наблюдаются  зна

чительные  колебания  микротвердости  по  его  толщине.  Наличие  в 

материале  алюминиевого  покрытия  частиц  железа  подтверлсдают 

результаты  локального  электроннозондового  анализа. 

Рентгенографическое  исследование  поверхности  моно

и  поликристгшлических  металлов,  обработанных  гибким 

инструментом 

Материалы  и методика. Для изучения пластической  деформации 

при обработке  металлических поверхностей гибкими упругими эле
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ментами была проведена серия модельных опытов на  монокристал

лах  W,  Мо  и  сплава  Fe  +  3%Si.  Исходные  ориентировки  моно

кристаллических  образцов  и  отдельных  зерен  сплава  Fe  +  3%Si 

определяли  методом  обратной  съемки  по  Лауэ в  Со  и Fe   излуче

нии.  Для  исследования  использованы  монокристаллы  с  кристалло

графическими плоскостями  {110}, {100} W,  Мо, Fe +  3%Si и {112} и 

{111} W,  Мо.Обработку  по  каждой  из  кристаллографических  пло

скостей {110} и {100} проводили в кристаллографических  направле

нпях  (110)  и  (100),  по  кристаллографической  плоскости  {112} в  на

правлеших  (ПО) и (111), а по кристаллической плоскости {111} в на

правлениях  (ПО)  и  (112).  Наряду  с монокристаллическимп  матери

алами  обработке  подвергали  образцы  поликристаллическоп  меди, 

алюминия  и  стали  08кп.  После  обработки  был  проведен  рентге

нографический  анализ  ширины  интерференционных  линий  {110}, 

{200} и  {220} для материалов  с ОЦК  решеткой и линий  {111}, {200} 

и  {311} для материалов  с решеткой  ГЦК.На  тех же  образцах  одно

временно  проведен  анализ  кристаллографической  текстуры  повер

хностных  слоев.  Преимущественные  ориентировки  определяли ме

тодами  прямых  (ППФ)  и  обратных  (ОПФ)  полюсных  фигур. 

Результаты  исследований.  Проведено  изучение  полуширины  ин

терференционных  линий  моно  и  полпкристаллических  образцов 

после  обработки.  Общая  для  монокристаллических  материалов  с 

ОЦК  решеткой  картина  изменения  рентгенограмм,  полученная  в 

результате  съемок  по  Лауэ  при  последовательном  стравлпвашш 

деформированного  слоя,  показана  на  рпс.З  на  примере  образцов 

Мо  п  W.  Анализ  послойных  рентгенограмм  позволяет  выявить 

следующие  особенности.  На  поверхности  всех  исследованных  мо



Характер изменения рентгенограмм по Лауэ обработанных ВМЩ м 
Мо ( вверху )  и  W ( внизу )  по глубине деформированного слоя в резул 

с  шагом  0,02 мм 
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нокристалпов  возникает  слой материала  с беспорядочной  ориенти

ровкой, свидетельством  чего является  появление на  рентгенограм

мах  сплошных  колец  (рис.За).  Толщина  слоя  возрастает  в  после

довательности  W    Мо    Fe.  Текстурные  максимумы  различной 

интенсивности  на  фоне  сплошных  колец  определяют  наличие  под

поверхностного  слоя  с  явно  выраженной  текстурой.  Толщина  не

ориентированного  слоя  и  примыкающей  к  нему  зоны  с  четко  вы

раженной  преимущественной  ориентировкой,  зависят  от  матери

ала  образца  и  кристаллографического  направления  его  обработки. 

Полученные  качественные  результаты  позволяют  заключить,  что 

толщина  зттрочнснного деформирующей  обработкой  слоя и  возни

кающие в нем преимущественные  ориент1фовки носят явно  анизо

тропный  характер.  Для  оценки  влияния  этих  факторов  были  про

ведены  количественные  исследования  изменений  полуширин  рен

тгеновских  интерференционных  линий  и  характера  возникающих 

преимущественных ориентировок. На рис.4а приведены прямые по

люсные  фигуры  обработанной  за  6 проходов  стали  08кп,  получен

ные со слоя глубиной 0,03мм, где текстура выражена наиболее остро. 

Из рисунка видно, что в подповерхностных  слоях формируется  ти

пичная для хоподнодеформированных  материалов с ОЦК  решеткой 

текстура  (ПО) параллельная НП (НП   направление прокатки).  При 

обработке ВМЩ поликристаллического алюминия формируется ха

рактерная для материалов  с ГЦК  решеткой текстура холодной про

катки, которая  может  быть  описана как  {hkl}{lll)  (рис.4б). Повер

хностный слой образца  после обработки  ВМЩ не текстурирован  и 

имеет  толщину  около 0,008  0,01мм. Толщина  слоя с  относительно 

ocTpoii  текстурой  составляет  0,19    0,20мм,  т.е.  оказывается  за
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Прямые полюсные фигуры сечения<110>деформированных 
ВМЩ стали 08кп (а) и алюминия (б) 

•{001}<100> 
Х{011}<100> 
•{013}<100> 
•{113}<121> 
Л{023}<100> 

•{001}<100> 
Х{011}<100> 
•{013}<100> 
•{012}<100> 
А{112}<111> 
Д{023}<100> 

Рис.  4 
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мстно  больше, чем  при  тех  же условиях обработки  в  стальном  об

разце. 

Электронномикроскопическое  и  рентгенографическое 

исследования  структуры  покрытия 

Эпектронномикроскопические  исследования.  Проведены  методом 

реплик  на  электронном  микроскопе  "TESLA  BS613"  при увеличе

ниях  700030000.  При  исследованиях  изучали  структуры  попереч

ных и косых  сечений покрытия.  Микрорентгеноспектрапьный  ана

лиз  проведен  на  приборе  JSMU3 в поперечном  и косом  сечениях. 

Изучение  структуры  алюминиевого  покрытия  на  стали  08кп.  По 

всей  толщине  покрытия  (4050мкм)  четко прослеживается  гетеро

генность.  Прилегающие  к стальной  основе  слои  состоят  из  частиц 

более  дисперсных,  чем  средние и  наружные,  однако  распределение 

част1Щ  но  размерам  охватывает  довольно  шпрокп11  диапазон  от 

0,05  до  0,8  мкм.  Граница  раздела  стальпокрытие  по  длине  иссле

дованных образцов  довольно  неоднородна.  На некоторых  участках 

она молсет быть очень сильно  ''размыта"  и плохо просматривается. 

Наблюдаются  также  участки  с четко развитой  границей  "волнооб

разного"  типа.  Переходная  зона на участке  стальпокрытие  может 

иметь  также  и слоистое  строение.  Оппавпепные области  в верхних 

слоях покрытия  имеют  достаточно  четкую грании}' раздела  (рис.о) 

и  значительно  увеличиваются  в  размерах.  Заметно  уменьшается 

общее  количество  частиц  железа  в  сравнении  с  внутренними  сло

ями  покрытия. 

Эпектронномикроскопические  исследования  латунного  покрытия. 

При  анализе  структуры  нанесенного  па  сталь  латунного  покры
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Строение верхних слоев алюминиевого покрытия, х 16000 

Рис.5 

Ориентированное расположение частиц латунного 
покрытия в отдельных микрообластях, х 10000 

**  ' л & Г " ^ * * 

..Ч".  ..i .  ^̂   е  i^'y—S 

Рис.6 
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тия  были  установлены  в  целом  те  же  закономерности,  что  и  для 

алюминиевого.  Из  рис.ба  очевиден  кристаллографически  ориенти

рованный  характер  частиц  покрытия  как  в  соседних  микрообла

стях, так  и внутри  одной и той  же микрообласти.  Изучение  топо

логии  частиц  показывает,  что  в  разделенных  между  собой  четко 

выраженной  границей  микроучастках  покрытия  (рис.ба)  кубиче

ские кристаллы  имеют по плоскости залегания разориентировку  не 

более чем 10 градусов и могут быть описаны как {110} и {230}.  Ана

лиз данных электронномикроскопического  исследования свидетель

ствует,  что  при  нанесении  покрытия  в  нем  возникает  аксиальная 

текстура типа  {hko}.  Характер деформации частиц, приводящий к 

возникновению такой текстуры, хорошо виден на рис.66, иллюстри

рующем  сдвиговую  деформацию  частиц  гибким  инструментом. 

Кристаллографическая  текстура  медного  покрытия  на  стали  08кл. 

После обработки при нанесении покрытия за 2 прохода в материале 

основы  возникает  слабая  текстура  (110)||НО, причем  наиболее  вы

ражена  в  ней  ориентировка  {111}(110). Установлено,  что  текстура 

покрытия,  нанесенного  за  2 прохода,  практически  полностью  вос

производит  текстуру  подложки. 

4.  Экспериментальные  исследования  процесса 

ППДсП  и  его  влияния  на  свойства  материалов 

Проведены  экспериментальные  исследования  вариантов  метода 

ППДсП с целью разработки различных технологических  процессов 

защиты  поверхности  изделий  и  нанесения  подслоя  при  производ

стве  биметаллов, конструкций узлов оборудования, изучения влия

ния  обработки  поверхности  методом  ППДсП  на  свойства  матери
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алов. 

Нанесение  медьсодержащих  антифрикционных  покрытий.  Прове

дены испытания  партии  образцов  из  стали  45, подвергнутых  нор

мализации. Для выявления  влияния режима обработки на  толщину 

покрытия  и  износостойкость  образцов  был  спланирован  экспери

мент по симмстрияному некомпозиционному плану  БоксаБенкина. 

Исследовали  два  вида  покрытия:  медное  (медь марки  Ml)  и  латун

ное  (латунь  марки  Л68).  Образцы,  обработанные  по  различным 

режимам,  были  испытаны  на  машине  трения  по  схеме  "диск  по 

диску".  В  среднем,  в  зависимости  от  режима  обработки,  износо

стойкость образцов с покрытием была выше эталонных в 2   10 раз. 

Проведено также исследование износостойкости  стальных  закален

ных образцов  (сталь 45, HRC 4551)  с покрытиями. Образцы, пред

назначенные  для  испытания  на износ, истирали на машине  трения 

по  схеме  "диск    колодка".  Толщина  покрытий  для  исследуемых 

режимов  обработки  на всех образцах  составила  2 ,5 . . .35мкм.  Мак

симальную износостойкость  показали  образцы  с латунным  покры

тием, обработанные  по режимам: ^„=31,5  м/с,  Л'^^!,02,0 мм, п=3. 

При нанесении медных наибо.тее эффективными оказались  режимы 

Уск=2531,5 м/с,  Л''=12мм,  тг^бЭ  (и   число проходов  инструмента 

при  нанесении  покрытхш). 

Определение  трибопогических  свойств  антифрикционных  покры

тий  на  торцевой  машине  трения.  Для  определения  зависимости  ко

эффициента  трения  от  вида  покрытия  и  режима  обработки  была 

проведена серия испытаний. Образцы изготавливались  из холодно

катаной  стали  50.  Размеры  образцов    32 х 40 х 3 мм. Торцевая  ма

шина  трения  (ТМТ)  (разработана  во  ВНИИТРАНСМАШ),  осна
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щена  средствами  регистрации  и  измерения  силы  трения  и  объем

ной температуры. Результаты испытаний показали, что при малых 

скоростях  скольжения  (Кк  =  4,2  м/мин)  на незакапенпой  подложке 

минимальны!!  коэффициент  трения  обеспечивают  латунные  и ме

дные  покрытия.  При  Уск =  84 м/мин  f,„i„ давало  медное  покрытие. 

На  закаленных образцах  при  Кк =  84 м/мин  стабильные  значения 

fmin =  0,045   0,05  обеспечивало  медное  покрытие. 

Исследование влияния обработки  методом  ППДсП на механические 

свойства  материалов 

Влияние  пластической  деформации  поверхности  на  механические 

свойства.  Были  проведены  экспср1!менты  по изучен1по влияния  об

работки поверхност!! г!1бким инструментом  на механические  свой

ства цилиндр1!чсских  и плоских образцов, изготовленных  из  стали 

с  различным  содержаш!ем  углерода  (0,08%;  0,2%;  0,5%  и  0,8%). 

Образцы  пзготавл!1валпсь  из  волоченой  проволоки  i! холодноката

ного листа. При планирован!!!! экспер!1ментов  пользовал1!сь  неком

поз!!ционным планом  Бокса  Бснк1!на. В качестве факторов  взяли: 

натяг  Л'̂  =  0,5    1,5  мм;  скорость  перемещсн!1я  образца  У  =  10 

  150  мм/с  ;  количество  проходов  п  =  1    8.  За  выходные  пара

метры  принял!! временное  сопрот!1Вление  а;,, относительно  удли

ненное  i5ioo и  сужение  ф после  разрыва.  В  результате  1!спытанш'1 

установлено,  что  механические  свойства  (сг;,, Стт, î ioo)  цилиндриче

ских  и  плоских  образцов  пз  низкоуглеродистых  стала!!  после  об

работк!!  только  ВМЩ  или  обработки  с  нанесением  покрытий  (в 

качестве покрытш"! !!С!!ользовал!! алюминш!, латунь, медь)  практи

чески ПС  меняются.  Аналог1!ЧНые  результаты  получены  при !1спь!

танпях стальных  Л!1ст()в разл!!чно!'1 толщины  113  стал!! 08кп на вы
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давливание по Эриксену. Для образцов из стали 50 после обработки 

ВМЩ наблюдалось  некоторое повышение  (на 1  3 %)  прочностных 

характерист1пс  с  увеличением  числа  проходов  (п  =1    3)  и  одно

временное  уменьшение  пластических  свойств  (ô bji)  <  о'ь{2)  <  ^б(з) 

п  ?1оо(1)  >  0̂ 100(2)  >  1̂00(3))>  где  а/, и  йюо усредненные  значения  по 

натягам.  Образцы  из  стали  80  дали  практически  аналогичные  ре

зультаты. 

Для  образцов  из  проволоки  диаметром  7,5  мм  (сталь  80,  па

тентирование,  волочение)  был  проведен  эксперимент  по  изучению 

влияния  обработки  методом  ППДсП  на  количество  дефектов  в по

верхностном  слое  и механические  свойства.  Суммарный  объем  де

фектов  dv/v  в  поверхностном  слое  оценивали  методом  дифферен

циального  гидростатистпческого  взвешивания.  Установлено,  что 

при  определенных  режимах  обработки  иропсходило  закрытие  ми

кротрещин  в  поверхностном  слое  проволоки.  Их  удельный  объем 

уменьшился  с  3,2%  до  0,6%.  Причиной  этого  явилась,  очевидно, 

интенсивная пластическая  деформация, в результате  которой про

изошло  сваривание  микротрещин. 

Испытания  образцов  на  усталость.  Для  изучения  влияния  режи

мов ППДсП на усталостную прочность  проведены пспытания  глад

ких  образцов  из  стали  20ХН.  Было  изготовлено  4 серии  образцов. 

Образцы  первой  серии после  точения  и  шлифования  обработке  не 

подвергались.  Рабочую  часть  образцов  остальных  серий  обрабо

тали  по  режиму  :  V^k =  25  м/с;  N  =  1,5  мм;  п  =  5.  Образцы 

второй  серии обработаны  ВМЩ без нанесения покрытия,  образцы 

TpcTbcii  серии обработаны  с нанесением  апюлшнпевого  покрытия, 

а  образцы  четвертой  серии  обработаны  с  нанесением  латунного 
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покрытия.  Толщина  покрытия  7  1 0  мкм.  Образцы  всех  четырех 

cepirii были испытаны  на машине МУИбООО при частоте  нагруже

ния  6000  циклов  в  минуту  на  базе  5 • 10^ циклов.  По  результатам 

эксперимента  построены  кривые  усталости.  Для  оценки  эффекти

вности применения ППДсП  использовали коэффициент  повышения 

предела  выносливости: 

где  (T_ij,   предел  выносливости  при обработке  методом  ППДсП; 

о"_1   предел  выносливости  эталонных  образцов. 

Анализ  результатов  показывает,  что  наиболее  эффективным 

является  поверхностное  пластическое  деформирование  с  нанесе

нием латунного  покрытия.  (К„ =  1,41). 

5.  Области  практического  применения 

метода  ППДсП 

Р а з р а б о т к а  технологии  и  оборудования  для  нанесения 

металлических  покрытий  на  проволоку  и  ленту 

Проведенные теоретические и экспериментальные  исследования 

позволили  разработать  ряд  новых  технологических  процессов  и 

оборудование  для  их  реализации. 

Линия  дпя  нанесения  металлических  покрытий  на  ленту.  Линия 

для  нанесения  металлических  покрытий  на  поверхность  стальной 

ленты  включает  разматыватель  1  (рис.7),  клети  2 и  3 для  нанесе

ния покрытии. Каждая клеть содержит одну цилиндрическую ВМШ 

4.  Клети  снабжены  узлом  8 подачи  материала  покрытия.  В  пинии 

установлена  моталка  10 с приводом  11.  Клети,  размещенные  в ли

шш, выполнены  с возд10жпостью поворота  осей 12 ВМЩ 4 относи



Линия для нанесения защитных покрытий на ленту 
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тельно  продольной  оси  13 линии и взаимного  поворота  последова

тельно размещенных клетей. В клетях оппозитно ВМЩ установлен 

неприводной  опорный  барабан  22, причем  в  двух  последовательно 

расположенных  клетях  барабаны  и  ВМЩ  расположены  в  шахмат

ном порядке. Линия предназначена для нанесения покрытия из алю

миния и сплавов на его основе на поверхность стальной  ленты. Две 

таких  линии изготовлены  на Московском  механическом  заводе  ЛЗ. 

Техническая  характеристика 

1.  Количество  клетей  для нанесеппя  покрытия,  шт. 

  при  ширине  ВМЩ  320 мм  4 

  при  ширине  ВМЩ  160 мм  8 

2.  Толщина  наносимого  покрытия,  мкм  10   30 

3.  Размеры  ленты,  мм 

  ширина  300 

  толщина  0,5    1,0 

4.  Скорость  движения  ленты,  м/мин 

  номинальная  10 

5.  Привод  В.МЩ 

 мощность,  кВт  11 

  частота  вращения,  об/мин  3000 

Были  проведены коррозионные испытания  образцов  ленты. Ре

зультаты  испытаний  показали,  что  покрытие  состава:  (85  ̂  90) 

масс.%  AI +  (10 г15) масс.%  Zn  обладает  наиболее  высокохт  кор

розионной  стойкостью. 

Установка для нанесения  покрытий  на трубы. Предварительно был 

проведен  анализ  различных  конструктивнотехнологических  схем 

обработки поверхности труб п коррозионные испытания  образцов. 
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Техническая  характеристика. 

1.  Установка 

  наружный  диаметр  трубы  20   80 мм, длина  4   12 м. 

2.  Количество  ВМЩ  в  комплекте  установки,  шт.  4 

Устройство и принцип  работы. Установка содержит раму, в кото

рой  установлены:  две каретки,  имеющие  винтовой  электромехани

ческий  привод их  перемещения  (сведения и разведения).  На  карет

ках  установлены  на  общем  валу  по две  ВМЩ, которые  вращаются 

от  электродвигателя  черео клпноременную передачу. ВМЩ, распо

.чоженные  по  разные  стороны  трубы,  вращаются  навстречу  друг 

другу  "сверху  вниз"  в точке  контакта. 

Применение метода ППДсП дня обработки  поверхности  прокатных 

валков  и деталей  машин 

Нанесение  защитных  покрытий  на  валки  стана  400 холодной  про

катки  ленты. Проведены эксперименты по нанесению защитных ме

таллических  покрытий  на  валки  станов  холодной  прокатки.  Осно

вная  цель, которая ставилась  при нанесении покрытия,    уменьше

ние  вероятности  навара  (налипания)  прокатываемого  металла  на 

валки.  Для  нанесения  покрытий  на  прокатные  валки  (диаметр  

400 мм, длина бочки   630 мм, материал    сталь 9ХС)  было изгото

влено устройство для подачи материала  покрытия и ВМЩ, которая 

устанавливается  на валу вальцешпифовального  станка.  Всего  было 

обработано  12  пар  валков,  установленных  затем  на  третью  рабо

чую  клеть  пятиклетьевого  стана  цеха холодной прокатки  ленты.  В 

качестве  материала  покрытия  были  опробованы  титан,  никель  и 

хром.  Наиболее  эффективньш  оказалось  хромовое  покрытие.  Про
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веденное  опытное  покрытие  прокатных  валков  показало,  что  при 

соответствующем  подборе  режимов  обработки  возможно  получе

ние  качественных  покрытий  высокой  твердости  (микротвердость 

хромовых покрытий  if50 =  8000^ 10000 МПа), которые  уменьшают 

ианос  валка  и количество  наваров. 

Нанесение  защитных  покрытий  на  вапки  стана  300  в  процессе 

прокатки  горячей  полосы. Установка  для нанесения  покрытия  была 

смонтирована  на  седьмой клети штрипсового  стана 300 N  2 ММК. 

Для проведения экспериментов в качестве материала покрытий вы

браны  алюминий,  медь  (М00)  и  латунь  (Л63).  Выбор  меди  и  ла

туни  обусловлен  проведенными  ранее  на  этом  стане  эксперимен

тами по натиранию поверхности валка медным стержнем, что при

водило  к  уменьшению  износа  валка.  При  использовании  алюми

ния руководствовались следующими соображениями. Известно, что 

алюминий при концентрац1ш его в поверхностном  слое стали  более 

10%  создает  защитную  пленку  пз  окиси  алюминия  AI2O3, хорошо 

предохраняющую изделие от окисления при высоких  температурах. 

Была пзу^гена возможность  проведения постоянного  алитирования 

поверхности  валков  путем  нанесения  алюминиевого  покрытия  в 

процессе работы.  Эксперимент  проводился на верхнем валке клети. 

На одном II том же валке проводилась  прокатка полосы в двух кали

брах:  на  одном  калибре  в  точение  смены  без  нанесения  покрытия, 

после чего передвигались проводка, и прокатка велась на другом ка

либре в течение смены с постоянным нанесением покрытия. В про

цессе  прокатки  фиксировались:  материал,  сортамент  и  количество 

прокатываемого  металла,  обжатие  ,  скорость  прокатки,  скорость 

вращения и нагрузка на привод ВМЩ, расход материала  покрытия. 
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На  вываленных  валках  произведены  замеры  износа  и  шероховато

сти  поверхности.  Нанесение  покрытий  из  меди  и  латуни  на  чу

гунные  валки  не дало  какоголибо  пололштельпого  результата.  На 

калибре  с  применепием  алюминиевого  покрытия  прокатано  420т 

полосы  75 X 4мм. Износ  снизился на 36% по сравнению с прокаткой 

без  покрытия. 

Нанесение  антифрикционных  покрытий  на  детали  машин  для  по

вышения износостойкости.  Обработке методом ППДсП  подвергнута 

большая партия деталей металлургического оборудования, контроль 

за  эксплуатацией  которого  осуществлялся  в  течение  двух  лет. По

крытия  наносились  на  штоки  гидроцилиндров  длино!! 3190    5165 

мм и диаметром 60   90 мм механизма перемещения стола наждачно

зачпстных  станков.  Материал  покрытия    медь  Ml.  Испытания 

показали  увеличение  стопкостп  в  1,4    3  раза.  На  плунжеры  ме

ханизма  гидравлического  уравновешивания  рабочих  валков  клетей 

чистовой  и  черновой  группы  стана  2500  горячей  прокатки  также 

наносились  медные покрытия.  Испытания показали,  что,  несмотря 

па  истирание  покрытия  в  процессе  работы,  интенсивного  износа 

плунжеров  не  наблюдается,  на  рабочей  поверхности  нет  задиров, 

рисок,  царапин.  Срок  службы  плунжеров  увеличился  в  1,4    1,7 

раза. 

Нанесение  подслоя  лри  производстве  биметалла 

При производстве  биметаллов важнейшей технологической  опе

рацией  является  подготовка  контактных  поверхностей,  в  значи

тельной мере определяющая  прочность  сцеплсшы. Одним из  путей 

увеличения  прочности  сцепления  является  прсдварптельпос  нане
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сение  подслоя  на  компоненты  биметалла.  Подслой  может  быть  на

несен  также  и  стальными  проволочными  щетками. 

Было проведено исследование влияния подслоя на прочность сце

пления компонентов биметаллических образцов. Прочность сцепле

ния определялась  методом  осадки  трехслойных  образцов  клинооб

раоными  бойками  и методом  холодной прокатки  биметаллических 

образцов.  Анализ  полученных  рсзу.льтатов  позволяет  сделать  вы

вод, что наибольшее  влияние  на деформацию  схватывания  при хо

лодном  плакировании  с  предварительным  нанесением  подслоя  на 

основу  оказывают  натяг  и  усилие  прижатия  слитка  МП  к  ВМЩ. 

Установлено, что  нанесение на основу подслоя из  того же  металла, 

что  и  плакирующий  слой,  позволяет  заметно  уменьшить  степень 

деформации  схватывания  компонентов  при  совместной  холодной 

прокатке. 

Влияние подслоя  на прочность сцеппения  компонентов стапеапюми

ниевой  проволоки.  Исследовано  влияние подстоя, наносимого  метал

лическими  щетками,  на  свойства  биметаллической  проволоки,  по

.лучснной опрессованием на прессе П8040 в цехе биметалла МММЗ. 

Использовали  во.лоченый сердечник диаметром  2,95ь 3,0  мм и сер

дечшпс,  пропущенный  через  патептировачный  агрегат.  Материал 

сердечника   сталь  50.  Материал  оболочки    алюминий  марки  А7. 

Перед  оирессованпем  поверхность  сердечника  подвергалась  обра

ботке  на  специальной  установке  с  ВМЩ.  В  качестве  материала, 

подслоя,  наносимого  на  поверхность  сердечника,  использовались 

цинк, медь,  латунь,  алюминий,  алюмошшковып  сплав  (22%   цинк, 

остальное    алюмпн.ап).  Прочность  сцепленпя  компонентов  биме

талла  определялась  следуюшплш  ЛIeтoдa^ш:  отрыва  обо.лочкп  от 
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сердечника на специально разработанной  установке, прокаткой об

разцов  на  гладкой  бочке  с коэффициентом  высотной  деформации 

2,0;  изломом  при  пспытахши  па  перегибы.  Применение  ВМЩ  для 

очистки поверхности сердечника непосредственно перед опрессова

нием  и  нанесение  подслоя  позволяет  существенно  повысить  проч

ность сцепления компонентов БСА проволоки, что улучшает се слу

жебные свойства и облегчает последующее волочение. Установлено, 

что  наиболее  целесообразно  использовать  в  качестве  материала 

подслоя  чистый  алюлпши!!. 

Применение  подслоя  при  производстве  биметаллической  ленты 

стапьпатунь.  В  комплексе  оборзтювания  стана  400/1000x500  хо

лодного плакирования  имеется зачпстное устройство с ВМЩ, уста

HOBĴ ennoe  непосредственно  перед  клетью,  которое  использовано 

для  Нсшесения  подслоя  с  помощью  специального  приспособления 

(риса).  В  промышленных  условиях  опробование  технологии  хо

лодного  плакирования  с  предварительным  нанесением  на  основу 

подслоя  бы.'ю  осуществлено  при  изготовлении  биметалла  3  ГОСТ 

80778  (композиций  латунь  Л90    сталь  Икп   латунь  Л90)  толщи

ной 0,99 мм. С этой целью изготовили партшо  биметалла по следу

ющей  технологии:  обезжиривание,  травление  и  зачистка  стальной 

п  латунных  лент  на  соответствующих  агрегатах;  холодное  плаки

рование с нанесением подслоя латуни на стальную  основу  на  стане 

400/1000x500.  Результаты  физикохимических  исследований  п ис

пытания  технологической  пробой  на  вырубку,  свертку  показали, 

что  полосы,  плакированные  на  размер  2,3    2,5мМ; полностью  со

отвотств'^''ют  требованиям  РОСТ  S07  ^  78  п^и  этом  годность  по 

технологической  пробе  составила  100%.  Нанесение  латунного  под
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Установка  для  зачистки  и  нанесения  подслоя  на  стальную  полосу 

1  матсриат  покрытця  ( л.иунь Л90 );  2  кронттсйи;  3  ВМШ;  ;  сгплмшя  полоса 

•J 

Рис.  8 
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слоя на стальную основу непосредственно перед плакированием по

зволило  с1П1зить деформацию  схватывания  с 57% до 46%.  Это  дает 

возможность  уменьшить  исходную  толщину  основы  и  отказаться 

от  промежуточной  термообработки.  Кроме  того, снижение  обжа

тий  при  плакировании  уменьшает  поперечную  разнотолщинность 

проката,  неравпомсрность  деформации  по  ширине  п  связанные  с 

этим  нарушения  формы:  нсплоскостность  и  серповидпость. 

Общие  выводы 

Разработано  новое  перспективное  направление,  заключающе

еся  в  создании  на  базе  выполненных  теоретических  и  экспери

ментальных  исследований  научных  и  технологических  основ  про

цесса  пластического  деформирования  поверхностного  слоя,  совме

щенного с нанесением  защитных  металлических  покрытии  гибким 

инструментом. 

1.  Разработана  математическая  модель,  позволяющая  опреде

лять  НДС  поверхностного  термопластического  слоя,  об.ласти  пла

стических  и  упругих  деформации,  толщину  пластического  слоя  и 

распределение  температуры  по  сечению  в  очаге  деформации.  Для 

нахолсдения  НДС  тела  рассмат1)ивалась  краевая  зада'га  для  ура

внений  равновесия,  состояния  и  теплопроводности.  Показано,  что 

задачу  в  дифференциальной  постановке  можно  свести  к  задаче  на

хождения  минимума  функционала.  Используя  метод  конечных  эле

ментов,  мы  нашлп  численное  решение  вариационной  задачи.  Дан

ная математическая  модель  использована  при расчетах  НДС и ио

.леп температур  в различных  процессах  пластического  деформиро

вания  поверхности. 

2.  Проведенные  исследования  структуры,  состава,  свойств  по
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крытпп  и  основы  позволяют  получить  представление  о  механпо

мах  их совместного  пластического  деформирования  и  формирова

ния  покрытия  при  нанесенш!  гибким  инструментом.  Полученные 

результаты  достаточно хорошо согласуются с данными  математи

ческого  моделирования  для  тех  же  материалов  (расхождение  при 

определении  толщины  пластически  деформированной  зоны  не  бо

лее  10   15 %) 

3.  Модельные опыты на монокристаллах позволили  установить, 

что  наиболее  интенсивно  искажаются  верхние  слои  основы.  При 

обработке  всех исследуемых  материалов  наблюдается  образование 

текстуры, причем наиболее  острая  текстура формируется  в подпо

верхностных  слоях.  Экспериментально  установлено,  что  при  обра

ботке  ВМШ  на  поверхности  образуется  тонкий  слой  аморфизиро

ванного материала, причем наиболее четко это проявляется в мате

риалах с высокой  температурой  плавления, особенно  у вольфрама. 

Установ.лен  кристаллографически  ориентированный  характер  ча

стиц покрытия.  Деформация  частичек  материала  покрытия  имеет 

ярко  выраженный  сдвиговый  характер.  Обнаружено,  что  кристал

лографическая  текстура  покрытия  воспроизводит  текстуру  мате

риала  основы  даже  в  тех  случаях,  когда  кристаллические  решетки 

материалов  основы и покрытия различны  (например ОЦК  и ГЦК). 

4.  Эксперименты  по  нанесению  антифрикционных  покрытий 

(латунь  Л68  п  медь  Ml)  на  образцы  из  стали  45 показали,  что  в 

зависимости  от  релсима  обработки,  износостойкость  образцов  с 

покрытиями  в  среднем  в  2    10  раз  превышала  износостойкость 

эталонных  (необработанных)  образцов.  Нанссенпе  антифрикцион

ных покрытий на детали прокатного оборудования дало сушествен
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ное увеличение  их  срока  службы  в  1,4    3 раза. 

5.  В  результате  механических  испытаний  установлено,  что  об

работка  методом  ППДсП  практически  не  влияет  на  временное  со

противление разрыву^предел текучести и относительное  удлинение 

образцов из низкоуглеродистых  сталей. Для образцов  из стали 50 и 

стали  80 после  обработки  ВМЩ наблюдалось  повышение на  1  3% 

пределов  прочности  и текучести  при  незначительном  уменьшении 

относительного  удпиннения. 

6.  Разработан  ряд  новых  технологических  процессов  и  обору

дование  для их реализации. Для  обработки  длинномерных  изделий 

разработаны  технологические  линии  модульного  типа.  Спроекти

рована  и  изготовлена  линия  для  нанесения  покрытия  из  алюми

ния  и  сплавов  на  его  основе  на  поверхность  ленты  из  низкоуг.ле

родпстых  сталей.  Спроектирована  линия  для  зачистки  и  нанесе

ния  защитных  металлических  покрытий на трубы  с наружным  ди

аметром  20    80  мм,  длиной  4  ~  12  м.  В  результате  испытаний 

установлено,  что  наибольшей  коррозионной  стойкостью  обладают 

алюмоцинковыс  покрытия  {85%А1 +  15%Zn). 

7.  Проведены  экнерименты  по  нанесению  защитных  металли

ческих  покрытий  на  валки  станов  холодной  и  горячей  прокатки. 

Для нанесения  покрытий  на  валки  стана  холодной  прокатки  ленты 

(диаметр    400  мм,  длина  бочки    630 мм,  материал    сталь  9ХС) 

была  изготовлена  специальная  приставка  к  вальпешлифовальному 

станку.  Наиболее  эффективным  для  предотвращения  наваров  ока

залось  хролювое  покрытие.  На  валок  стана  300  горячей  прокатки 

алюминиевое  покрытие  наносилось  в  пропессе  работы.  В  резуль

тате  износ калибра  валка  снизился на  36% по сравнению с прокат



43 

кой бео  покрытия. 

8.  Исследовано  влияние  подслоя  на  прочность  сцепления  ком

понентов  биметалла.  Установлено,  что  нанесение  гибким  инстру

ментом  подслоя  при  холодном  плакпрован1П1 приводит  к  уменьше

нию деформации  схватывания  лишь в случае  применения  одного и 

того же металла  для подслоя и плакирования.  Разработана  устано

вка  для  напесения  подслоя  на  стальной  сердечник  сталеалюминие

вой проволоки непосредственно перед опрессованием. Нанесение на 

серде'шпк  промежуточного  слоя  алюминия  позволило  получить  в 

промышленных условиях биметаллическую проволоку  с сцеплением 

компонентов.  Использование  устройства с ВМЩ для нанесения ла

тунного  подслоя  на  стальную  лепту  непосредственно  перед  плаки

рованием  ее  латунью  Л90  на  промышленном  стане  400/100x500 

позволило  уменьшить  степень  деформации  схватывания  с  57% до 

46%, что даст возможность снизить энергоспловые параметры про

катки,  отказаться  от  промежуточной  термообработкп  и  повысить 

качество  готовой  продукции. 
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