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Актуальность  темы.  В  настоящее  время  большое  внимание  уделяется 
юиользовянию  в  народном  хозяйстве  вторичных  материальных  ресурсов,  по
кольку  их максимальное  вовлечение  в народнохозяйственный  оборот  является 
1еоП)емлемон  частью работы  по экономии  средств. 

В  современной  сельскохозяйственной  технике  широко  используются 
1азличиые  гидравлические  устройства.  Одним  из наиболее  с;южных  и ответст
:енных  агрегатов  в  гидросистеме  является  гидрораспределитель.  Or  надежно
тм  его  работы  зависит  производительность  гидроагрегата.  Известно,  что  ре
урс  гидрораспределителя  в условиях  эксплуатании  значительно  ниже  норма
ивного. Это объясняется, в основном,  низкой  износостойкостью  прецизионной 
1ары «золотниккорпус». 

В связи  с  этим  поиск  новых  не  стандартных  технологических  рен1ений 
юсстановления  и повышения  износостойкости  вышеуказанного  соединения,  за 
:чсг  улучшения  физикомеханических  свойств  рабочих  поверхностей,  с  ис
юльзованием  высокотехнологичного  и  экологически  безопасного  оборудова
1ИЯ. является  актуальной  задачей, 

Цель  нсслелованчя    повышение  долговечности  отремонтироват1ых 
м.чрораспределителей  путем  разработки  эффективной  технологии  воссганов
1е)1ия корпусов методом электроискровой  наплавки (ЭИН). 

Объект  исследования    изношенные  и  восстановленные  корпуса  гил
юраспределителей  Р75В024В  и  P8023.20.024  гидросистем  тракторов,  авто
юбилей, сельскохозяйственных  и других  машин. 

Научная  новизна  работы: 
[юлучемы  распределения  из1Юсов, эллипсности  и конусности  поясков  отвер
стий корп>'сов  гидрораспредслителей; 
теоретически  и  экспериментально  обоснована  возможность  восстановления 
изношенных  отверстий  чугунных  корпусов  гидрораспределителей  ЭИН, 
обеспечивающая  исходный  зазор  сое.аинения  «золотник  корпус»  и  повы
ше)1ие его долговечности; 
установлена  зависимость  толщины  покрытия  от  электрических  режимов  ге
нераторов  импульса  тока,  наплавочного  электрода  и  электромеханических 
характеристик  вибраторов; 
обоснована  связь  между  качеством  покрытия  и  временем  ЭИН  при  макси
мальной  производительности  процесса; 
определены  триботехнические  характеристики  соединения  «золотник    кор
пус»,  изношенное  отверстие  корпуса  которого,  восстановлено  методом 
ЭИН; 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  разработке  новой 
технологии  восстановления  изношенных  отверстий  чугунных  корпусов  гидро
)асг1ределнтелей методом ЭИН. 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  исследований  вне
\рс11ы  на  \ 0  «Вельский  РМЗ»  Архангельской  области  и  специализированном 
/частке  по ремонту  гидроаппаратуры  тракторов  и  автомобилей  Краснослобод
жого  РТП  республики  Мордовия,  переданы  в  виде  отчетов  во  ВНИИТУВИД 
(Ремдеталь», а так  же используются  в учебном  курсе на кафедре  «Технический 

http://P80-23.20.024


сервис машин» ИМЭ Мордовского  государственного  университета. 
Апробация.  Основные  положения  и результаты  работы  были  доложень 

на  Международных  Огаревских  чтениях  Мордовского  госуииверсмгета  (г.  Сп 
ранск,  1998,  1999  г.г.),  на  конференциях  профессорскопреподавательского  со 
става ИМЭ Мордовского  госуниверситета  (г. Саранск,  1998,  1999  г.г), на  науч 
нопрактической  конференции  «Состояние  и  перспективы  восстанов.1ення,  \ii 
рочнения  и  изготовления  деталей»  (г.  Москва,  1999г.), а  так  же  на  Bcepoccm'i 
ской  научнотехнической  кон(1)еренцни  «Организационные,  филосо(1)ские  i 
технические проблемы современных машиностроительных  производств»  (г. Ру 
заевка, 2000 г.). 

Публикации.  По результатам  выполненных  исследований  опубликова 
но  12  печатных  работ,  в  том  числе  3  научноисследовательских  отчета,  про 
шедших государственную регистрацию. 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Технического  сервиса  машин»  Имсги 
тута  механики  и энергетики  Мордовского  государственного  университета  и.мс 
ни  Н.П.Огарева  и во  Всероссийском  научноисследовательском  институте  тех 
нологий  упрочнения,  восстановления  и  изготовления  деталей  ВНИИТУВП; 
«Ремдеталь»  в соответствии  с научнотехнической  профаммой  РАСХ,  по тем! 
5.99.08.11/12.05.11, № гос. per. 01.9.90007044. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  вве.чения,  пяи 
глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  и; 
239 страницах машинописного текста, включает 38 рисунков  и 14 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  поставлена  цель,  обо 
значен объект исследований. 

В первой главе  проведен анализ  состояния  вопроса  и определены  зада 
чи  исследования.  В  раздельноагрегатных  гидравлических  системах  тракторо! 
применяют  унифицированный  клапаннозолотниковый  гидравлический  рас 
пределитель,  который  служит для  подачи  рабочей  жидкости  от  насоса  к  сило 
вым  цилиндрам  и отвода  ее  из цилиндров  в  бак, разгрузки  насоса  путем  холо 
стого перепуска  рабочей  жидкости  в бак,  а также  для  предохранения  всей  сие 
темы  от  перегрузки.  По  данным  Дидура  В. А.  ресурс  гидрораспрелели гелей  i 
лабораторных  условиях  значительно  превосходит  нормативную  цифру  600( 
моточасов,  когда  в  эксплуатационных  условиях,  где  загрязненность  рабоче! 
жидкости на одиндва порядка выше, его ресурс не достигает и 2000 моточасов 

Основное  влияние  на  работоспособность  распределителей  оказывае 
трение  покоя, т.е. усилие страгивания золотника  с места.  Большинство  авторо! 
также отмечают, что соединение  «золотниккорпус»  выходит из строя в резуль 
тате  абразивного  и  усталостного  изнашивания,  коррозии,  эрозии,  кавитации 
схватывания.  о 

В.настоящее  время  можно  выделить три  основных  направления  восста 
новления  прецизионных  пар:  перекрмплектовка,  восстановление  золотнико! 
пластическим  деформированием  и  нанесение  слоя  металлопокрытия  (железие 
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1ие, хромирование, лазерная технология, плазменное  и детонационное  напыле
)ие,  наплавка  намораживанием,  газофазная  металлизация,  алитирование  в  по
юшковых  смесях,  электроискровая  наплавка).  Всем  вышеперечисленным  ме
тодам  присущи  недостатки,  которые  сдерживают  применение  их  на  ремонтно
^еханическнх  предприятиях. 

Для  реше»н1я  поставленной  задачи  необ.чодим  метод,  обеспечивающий; 
юкальность  обработки,  отсутствие  нагрева  детали,  возможность  нанесения  не
)бходнмых  износостойких  покрытий  с высокой  прочностью  сцепления  с  осно
юй, обеспечивающий  низкую энергое.мкость  и простогу  осуществления  техно
югических  операций.  Таким  методом  является  электроискровая  обработка 
ЭИО). 

Процесс  ЭИО  металлических  поверхностей  основан  на  использовании 
1ейстьия импульсного  электрического  разряда, проходящего  между  электрода
лч  в газовой  среде. При этом  происходит  преимущественное  разрушение  .мате
зиала электрода (анода) и перенос продуктов эрозии  на поверхность детали  (ка
тод).  Современное  оборудование  для  ЭИО  в полной  мере  обеспечивает  техно
тогические  возможности  необходимые  для  получения  качественных  слоев  за
щнной  толнщны  для  восстановления  отверстий  чугунных  корпусов  гидрорас
1ределителей. 

Исходя  из  цели  исследования,  в данной  работе  необходимо  решить  сле
хующие задачи: 

1. Провести  аначиз  причин отказов детааей  соединения  «золотниккорпус» 
•идрораспределителя.  Изучить  износы  их  рабочих  поверх1Юстей  и  установить 
)сновные статистические  характеристики. 

2.  Обосновать  толщину  покрытия  необходнм)'Ю  для  восстановления  изно
пенных отверстий  в корпусах  гидрораспределителей. 

3.  Определить  условия  взаимодействия  поверхностей  деталей  соединения 
(ЗОлотниккорпус»  и  установить  пути  повышения  их  триоотехнических 
;войств. 

4. Исследовать  факторы, определяющие толщину  покрытия  при ЭИН  и ус
гановить критерий выбора режимов для восстановления  изношенных  отверстий 
сорпусов  гидрораспределителей. 

5. Провести  исследования  микротвердости, микрогеометрических  и трибо
гехнических  характеристик  поверхностей  обработанных  электроискровым  ме
тодом. 

6. На основании  лабораторных  исследований,  стендовых  и  эксплуатацион
4ых  испытаний  разработать  технологические  рекомендации  восстановления 
13ношенных  отверстий  корпусов  гидрораспределителей  методом  ЭИН  и  вне
фить  их  в  производство.  Определить  техникоэкономическую  эффективность 
)азработанного технологического  процесса. 

•Во  второй  главе  рассмотрены  теоретические  предпосылки  к  экспери
.1ептальным  исследова1и1ям. 

Установлено, что  в целом  из 69,5% золотников  и 91  %  корпусов,  разме
зы которых  находятся  в поле допуска  на  изготовление,  можно  скомплектовать 
?4% соединений. Тогда остальные детали соединения  должны  выбраковываться 
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или восстанавливаться  нанесением  слоя металлопокрытия.  Толщина  слоя  опре 
деляется n j формуле: 

AS + 2ZK§  + 2Z35 + 2ZKn 
h =  ~,  (1 

2 
где  2ZKg,  2Z3g   соответственно  припуски на выведение  следов  износа огвср: 
стия  корпуса и золотника,  принимаем  на 30% больше максимальной  погрейте 
сти геометрической  формы, мкм;  22Кр  минима'1ьный  диаметральный  npimvc 

на обработку  отверстия  корпуса  принимаем  равным  2025мкм; AS   за^ор в ее 
единении «золотниккорпус», мкм 

AS=  Окп,ахОЗп„„8т, 

1де  1)Кпщ ,̂  Оз^щ   соответственно  .чакснма1ьное  значение  диамсгра  счпср 

стия  корпуса и минимальное  значение диаметра  золотника,  мкм;  Ŝ^  средни 

конструктивнотехнологический  зазор, S^ = 12  мкм. 
При обезличенном  ремонте в формулу  (1) подставляются  знамения мак 

симапьных  износов  И'искажений  геометрической  формы  золотника  и  корпус 
из  всей  статистически  исследуемой  партии  соединений  (рис.Га.б.),  то.ицин 
металлопокрытия при этом составит 221 мкм на диаметр отверстия  корпуса. 

Соединение деталей золотниковой пары 

в)  г) 
а)  статистически  исследуемой  партии; б) восстановленных  при обезличенном  ремонте; 
в) j   гидрораспределителя, g   соединения, мкм; г) восстановленных  при необезл имен
ном ремонте 

Рис.1. 
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При  необезличенном  ремонте  в  формулу  (1)  подставляются  значения 
(НОСОВ и искажений  геометрической  формы  золотника  и корпуса  g   соелине
|я, j    гидрораспределителя  (рис. 1.в,г.).  Тогда  для  максимально  HiHouiciiiioro 
)единени;  необходимо  нанести  слой  металлопокрытня  толщиной  145  \IK\I,  а 
1я минимально  изношенного  40 мкм  на диаметр отверстия  корпуса.  Таким  об
130М, видно, что при необезличенном  ремонте  необходимия  толщина  слоя  ме
плонокрытия  значительно ниже. 

Анатиз  условий  работы  приработанных  соединений  покачхч.  чю  имеет 
есто  упругий  контакт  поверхностей.  В  этом  случае  коэффициен)  внешнею 
1ения рассчитывается  по формуле: 

1 

f  = ],5 
го«^ф(1  п') 

•"Р 

+р,  (2) 

где  TQ   удельная  сдвиговая  прочность  молекулярных  связей  при  жсгра
)ляции  нормального  фактического  давления  к нулю, МПа;  р    ко1ффицие11т, 
1итываюиий  упрочнение  фрикционной  связи  под  воздействием  морматьного 
тления;  ц   коэффициент  Пуассона  .материата  корпуса;  Ef,p    приведенный 

здуль  упругости  материалов  золотника  и  корпуса,  МПа;  а^ф    коэффициент 

стерезисных потерь, 
а интенсивность изнашивания'по  формуле: 

1 = 0,04р^''''  Е " 7 . Д  1,4  н, 
чО,28 

R. 
" т  У 

ГзгЛ^51 

V°oJ 
О) 

где  p j    максимальное  удельное  давление  на  контактную  поверхность, 

Па;  Л„р   приведенный  комплексный  параметр  шероховатости  поверхностей 

лотника и корпуса;  H^    высота  волны твердого  материала,  мкм;  Rg   ра

ус  вершмны волны твердого материала,  мкм;  ад   параметр'фрикционной  ус

лости, МПа. 
При  восстановлении  корпуса  гидрораспределителя,  как  следует  из  фор

'лы  (2),  коэффициент  внешнего  трения  золотниковой  пары  можно  снизить 
еньшив фрикционные характеристики  пары   TQ и Р и повысив  модуль  упру
сти поверхности отверстия. 

Из  формулы  (3)  следует,  что  интенсивность  изнашивания  в  значнтель
й  степени  зависит  от коэффициента  внешнего трения, комш1ексной  шерохо
гости  и  параметра  фрикционной  устатости,  характеризующего  прочностные 
эйства  материала  поверхности  отверстия.  Кроме  этого  рельеф  и  параметры 
фоховатости  должны  быть  такими,  чтобы  обеспечивалась  гидроплотность 
гдннения.  Это достигается  созданием  на  восстановленной  поверхности  рель
а  с  замкнутыми  полостями.  В  связи  с  этим  наиболее  пригодным  метолом 
гстановз'гния отверстий в чугунных корпусах гидрораспределителей  является 
1Н. 

file:///ik/i
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Физическая  сущность  ЭИН  материалов  на  чугунные  поверхности  з; 

ключается в том, что в процессе обработки графитовые включения в структур 
чугуна  играют роль дополнительных  микроэлектродов  и существенно  влияк 
на толщину покрытия, на его микротвердость, пористость и cплoш^юcть 

Процесс разряда накопительных конденсаторов начинается  после коро 
кого замыкания  вершин шероховатостей  детали и электрода, тепловое  состо 
ние которых может быть описано термодинамическим уравнением: 

dt  4  L^3 
( 

где С   теплоемкость,  Дж/К; у  плотность  вещества,  г/см  ;  р„  удельн! 
электрическое сопротивление, Омсм; %  плотность тока. А/см  ; п^   число п 
тен контакта, шт.; к  коэффициент теплообмена, Вт/см'К;  ах   темперанрнь 
коэффициент линейного расширения. К"'; То и Т̂  начальная и конечная темп 
ратуры  контактных  поверхностей. К;  L^j  суммарная  длина линии  контак 
короткого замыкания, см; t   время короткого замыкания, с. 

Процесс  короткого  замыкания  сопровождается  плавлением  мостик! 
связи элекфическими разрядами. Проводимость межэлектродного промежут 
в  общем  случае  складывается  из  проводимостей  зон  фактического  контакп 
воздушного промежутка и плазмы, образованной возникновением искры. 

Эрозия электрода и перенос вещества на поверхность детали при коре 
ком замыкании происходит за счет асимметрии тепла в «горячей точке» мост 
ков связи, образующихся при замыкании электродов и электрических разряд 
в прилегающих  зонах. Отрыв мостика  происходит у основания  электрода,  i 
как  скорость  охлаждения расплавленного  металла  на поверхности  детали  i 
много выше. В связи с этим перенос материала направлен в сторону электро; 
находящегося дальше от наиболее нагретой точки. 

Исследования  процессов разрушения  электродов при  прохождении  \ 
крового разряда малой длительности в газовой среде и переноса разрушение 
материала  электрической  искрой  на  поверхность  детали  связаны  с больши: 
трудностями. 

В первом приближении линейную зависимость прироста  массы метал 
на  поверхности  детали  при  ЭИН  за  единицу  времени  можно  представить 
виде; 

yV = (cjT„mo)v)„to6. 
где у и V   плотность, г/мм'  и объем, мм' металла перенесенного  на пове] 
пость детали за время  tpg; га  массовая скорость разрушения электрода за ei 

ннчиый искровой разряд, г/мин;  т„    длительность единичного н.мпульса то 
мин;  itiQ   масса  разрушенного электрода  за единичный  искровой  разряд, с 
брошенная  в окружающую  среду, г;  v^^  частота  импульсов  тока, вырабап 
ваемых генератором, Гц; t^Q    время обработки до насыщения поверхности , 
тали наплавляемым материалом и достижении необходимой сплошности, ми1 

Объем материала, переносимого на обрабатываемую поверхность в  е, 

ницу времени приближенно можно определить по формуле, мм /мин; 



dV 

dt 
Y =  AW^u„^KcC  (6) 

где A,G,C  коэффициенты,  зависящие от свойств  сопряженны.х  электродов; 
N =  JUT„   энергия единичного  искрового разряда, Дж; J  сила тока  единично
о искрового разряда. А; U   напряжение  единичного  искрового разряда,  В;  К^  
:оэфф1Щнент,  учитывающий  влияние  на  массоперенос  разрядных  eMKOCTeii, 
ключенных  параллельно  межэлектродному  промежутку:  С ,̂    коэффши1еит 
lepenoca материа/ш эродированного  электрода  на поверхность дета;1и. 

Следовательно,  толщину  покрытия  h  образованную  на  единичной  по
ерхности S можно определить  из формулы: 

h = 
[AW\)„ '^KcCJto5  (t3T„mo)

(7) 
S  Sy 

Поиск  pauHOHajibHbix  режимов  ЭИН  деталей  позволил  разработать  крн
ерий,  связывающий  толщину  покрытия,  скорость  наплавки  (производитель
юсть)  и  сплощность  слоя  (рис.2.).  При  этом  необходимо  выполнить  условия: 
|ри  максимальной  производительности  процесса,  толщина  нанесенного  слоя 

Критерий выбора режимов ЭИН 
h 

F,K 

h>h„,  сплошность  слоя  Cpj,>Cnj,  , 

где  h„  и Спл   необходимые  норма

тивные толщина  и сплошность слоя. 
Как  видно  из  рис.2.б.  зоне 

максимальной  производительности 
процесса  ЭИН  соответствует  уисток 

о'А'  С абсциссами  от  О до  1д  . Нор
мативное  значение  толщины  покры
тия  обеспечивается  в  интервале  ВК 
рис.2.а.  с  абсциссами  от  tg  до  tj^. 
Оптимальное  значение  сплошности 
достигается  на  участке  DF  рис.2.в.  с 
абсциссами  от  tp  до  tp .  Если  нало
жить  все  три  условия  то  видно,  что 
они  могут  быть  одновременно  удов
летворены  в интервале АВ. 

Таким  образом,  основными 
критериями  выбора  режимов  ЭИН 
являются  заданная  нормативная  тол

щина  и  сплошность  Сп  при 

to  tn t 

Рис.2. 

максимальной  производительности 
процесса.  При  этом  приращение  про

изводнои  —  должно  быть  положи
dt 

тельной. 



в  третьей  главе  приведены  программа и методики  исследования. 
Микрометражные  исследования  проводились  на  партии  гидрораспред( 

лителей  Р75ВЗ,  поступивших  на  ремонт.  Выборка  составила  20  гидрораспрс 
делителей  (60  золотниковых  пар).  Исследованиям  подвергались  наружны 
диаметр  поясков золотника и внутренний диаметр  поясков колодца  корпуса. 

ЭИН  осуществляли  на  модернизированной  установке  «Элитрон22БМ| 
Образцы,  площадью  1см ,  обрабатывали  вибратором  с  возвратно    постуи; 
тельным  вращающимся  (10000  об/мин)  и неврашающимся  движением  crcpvKHt 
вого  электрода,  до  получения  максимальной  толщины  слоя.  Образцы  взвешк 
вали  на весах  ВЛР  200  г, измеряли  микрокатором  и подвергали  внешнему о( 
мотру,  при  этом  определяли  качество  сформированного  слоя  и  наличие  в  не 
дефектов. 

Исследование  микроструктуры  слоя  металлопокрытия  осуществляли н 
микрошлифах, изготовленных  по ГОСТ 278973, с помощью  микроскопа  МИ\ 
8.  Испытания  на  микротвердость  проводили  с  помощью  микротверломе[: 
ПМТ3 в соответствии с ГОСТ 945076. 

Исследование  микрогеометрических  характеристик  поверхностей  обра
цов проводили  согласно  ГОСТ  278973  на  профилографепрофиломефе  «Tal) 
siirf4». 

Триботехнические  испытания  проводили  в  соответствии  ГОСТ  23.22' 
86 по схемам: поступательного движения, на машине  трения  СМТ1  и возвра
нопоступательного  на машинах трения  ХОБАТ1  и ХОБАТ2. 

Оценку  качества  восстановления  и  регулировку  гидрораспределителе 
осуществляли  при  помощи  стенда  для  приемосдаточных  испытаний  моле! 
КИ4815. 

В четвертой  главе  приведены  результагы  исследований. 
В  результате  микрометражных  исследований  получены  функции  ра( 

пределения  износов, конусности,  эллипсностн  поясков  золотников  н отверсти 
корпуса.  Анализ  данных  зависимостей  позволяет  сделать  выводы:  износ  по; 
сков  отверстий  корпуса  и  золотников  происходит  неравномерно,  у  отверстн 

корпусов  (рис.3.)  максимально  изн; 
Корпус гидрораспределителя Р75. 

1  2  3 

J L A 

шивается  поясок  3, миниматьно  по: 
сок  1; средний износ 3 пояска  больн 
1 в 2,7  раза,  а максимальный  износ 
более  чем  в  2,3  раза.  У  поясков  v 

лотников  (рис.4.)  максимально  изн; 
шивается  поясок  6,  минимально  по; 
сок 2; средний износ 6 пояска больи 
2  в  2,9  раза,  а  максимальный  изнс 
более  чем  в  2,8  раза.  Эллипснос" 
поясков  отверстий  корпуса,  в  сре> 
нем 3,554,48 мкм, при максимальнс 
величине  1519  мкм;  золотника, 
среднем  2,373,38  мкм,  при  макс! 
мальной  величине  821  мкм.  Кону 



Золотник гидрораспределителя Р75.  иость  поясков  отверстий  корпуса,  в 
среднем  3,437,4  мкм,  при  макси
мальной  величине  1338  мкм;  золот
ника,  в  среднем  1,433,07  мкм,  при 
максиматьной  величине 316  мкм. 

Исследования  показывают, 
что только  6,6%  деталей  соединения 
не  и.меют  отклонений  геометриче
ской  формы.  Минима;1Ьное  и  .макси
мальное  значение  фактического  за
зора  соединения  «золотник    кор
пус»  соответственно  21  и  91  мкм. 

среднее  значение  Si =48,3  мкм,  ко
)ффициент вариации  v=0,36. 

На рис.5, представлена  плотность распределения  зазора  соединения  «зо
ютниккорпус»  подчиняющаяся  закону  Вейбулла  в трехпара.мефической  фор
че: 

I  1 2  3  4  5  6 

Л  ^Г[  ff  [ 
N  <!—^ГПП  П  П  П  1  U IT7T Д  1   .  .  ;. 
^3J.  ..  .  . 

90° 

Рис.4. 

Распределение зазора в соединении 
"золотниккорпус" 

f(S) = 0,055 
F(S) 

0,021 
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0,015 
0,012 
0,009 
0,006 
0,003 

О 

:  J "> 
;  \ 

/  > L 

:  /  \ 
/  N 

!  ; \  V : :  У  S 's, 

/ .  ч •иГТ 

S  S T 
1,25  S ST] 

40,78 j 
2,25 

. 40,78. 
лри  S > S T . ,  где  S,    средний  конст
руктивнотехнологический  зазор, 
Ŝ . =12, мкм. 

При  исследовании  партии 
корпусов  были  выявлены  следую
щие дефекты:  точечные  каверны,  ца
рапины  и риски вдоль  отверстия,  ца
рапины  и риски по диаметру  поясков 
отверстия,  выкрашивание  или  вы
мывание  зерен  графита,  скол  кро
мок. 

График  изменения  скорости 
объемной  наплавки  на  поверхность 

чугуна СЧ21  в единицу  времени, различными  электродами  приведен  на  рис.  6. 
Он построен  с учетом  влияния  энергии  единичного  импульса,  частоты  и.мпуль
га тока,  емкости  накопительных  конденсаторов  и  коэффициента  переноса  раз
рушенного  материала для участка наплавки 0А  (рис.2.). Кроме  этого  учитыва
иось  влияние  теплофизических  параметров  электродов  и  механических  пара
метров  вибратора,  среды, в которой  проводилась  наплавка.  Такой  подход  к оп
ределению  скорости  и толщины  наплавки  является  оправданным  на  этапах  на
копления  экспериментального  и теоретического  материала  по  восстановлению 
деталей  методом ЭИН. 

Все  экспериментальные  кривые  толщины  покрытия  в  зависимости  от 
времени  наплавки  содержат:  участок,  где  сплошность  покрытия  растет  от  н)ля 

10 20  30  40  50  60  70  80  90  10 
S, мкм 

Рис.5. 
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Изменение скорости наплавки (в объемах) 
на чугун СЧ21 различными электродами 

1 .  ММ  / м и н 

bs . 

р' 

^^ м 

ж. 
У\ 

1Г 
!Lx 

\  к 
: » 

1  2 

• — ?  режим 

4  5  6  7 

И~4  режим  '~~К—5  pC/KiiM 

1СтЗ; 2БрОЦС 555; 3У10; 4БрОФ 101; 
5Св08Г2С;665Г;7М1 

Рис.6. 

до  60%; участок,  где  сплошное! 
монотонно  растет  от  60%  до  80 
95%,  затем  монотонно  na;uicr  Л' 
7075?4.  Для  всех  исследуемы 
материалов  найдено  оптимачьмо 

время  наплавки  t(,n^,  при  коюро' 
н.меет  .место  .максимап,!);! 
сплошность  покрьпия  Ирнмснс 
ние  вращающегося  электро;1а  со 
кращает  время  достижения  мак 
симальной  толщины  покрытия 
существенно  у.тучшас!  ею  качс 
ство.  Можно  утверждать,  что  вс 
рассмотренные  материаты  VIOK 
тродов  позволяют  решить  мдач 
восстановления  изношенных  oi 
верстий  даже  на  третьем  режим 

работы установки. При  этом переход  на 4 и 5 режи.мы позволяет повыси1ь про 
изводнтельность процесса в несколько раз. Особенно четко это проявляется  пр 
использовании вращающегося  электрода. 

Металлографичес1^ие  исследования  показали,  что  нанесенный  слой  ее 
стоит из окислов  и фрагментов застывшего  металла,  нетравящегося  белого ело 
и  термодиффузионной  зоны    подслоя.  Структура  белого  слоя,  для  сочетани 
соеди)1яемых  металлов  с  близким  химическим  составом  СЧ21+У10;  СВ08Г2С 
Ст.З;  65Г, представляет  собой, либо  легированный  аустенит  с  высокой  микрс 

твердостью  Н^=3000...6400  Н/мм^,  либо  бесстр^таурный  (безигольчатый)  мар 

тенсит с микротвёрдостью  Нц=5400...9000  Н/мм', либо легированный  аусгени 
+  бесструктурный  мартенсит.  Структура  нетравящегося  белого  слоя,  полччеи 
ного при ЭИН разнородных  материалов  СЧ21+Бр.01ДС  555; Бр.ОФ  101  пре: 
ставляет  собой твёрдый  раствор легирующих  или карбидообразуюших  эле.ме! 
тов,  в.ходящих в состав  электродного  материала, с железом, обогащенным  \ глс 
родом. Отбеливание  чугуна  в близи  зоны  контактирования  с  покрытием  отс\т 
ствует.  Микротвердость  покрытия  вглубь  зоны  соединения  снижается  Hai: 
большую  микротвердость  Н^  =6820....7590  Шмм^  имеет  покрытие,  по.тучс! 

ное  при  ЭИН  чугуна  СЧ21  сталью  У10.  Покрытия  из стали  3,  65Г,  сварочно 
проволоки  СВ08Г2С  и  меди  Ml  имеют,  практически,  одинаковую  микрогвер 
дость  Н|д =4000....7600  Н/'мм'.  Микротвердость  покрытия  из  меди  Ml  cuciai 

ляет  Н^  =4200....5250  Н/мм  ,  что,  приблизительно,  COOIBCTCIUVCI  .микр .̂чвср 

дости  стали  45  после термообработки  HRC  45...50  и на  порядок  выше  микрс 
твердости  меди Ml  в исходном  состоянии.  Установлено, что  плотность  иокрь 
тий,  полученных  ЭИН,  независимо  от  наносимого  материала,  составляе 
Рпл =7098%,  при  их  сплошности  вдоль  зоны  соединения  Спл  =  6595  %,  npi 
чем сплошность выше 90% имеют покрытия  из стали У10 и меди  М!. 
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Результаты  микрогеометрических  характеристик  поверхностей  показа
1И,  что  нанесенный  слой  образует  нерегулярную  шероховатость,  одинаковую 
30 всех  направлениях.  Существенная  особенность  .микрорельефа  таких  покры
гий заключается  в создании  не сквозных  масляных  карманов,  что  обеспечивает 
снижение  коэффициента трения н препятствует утечки жидкости.  Па  основании 
ироьеденных  исследований  можно  заключить,  что  у  восстановленного  покры
гия, комплексный  параметр  (Д=3,710'  мкм)  в  1,9  раза  меньше  че.м  у  нового, а 
[юсле доводки  чугунным  притиром  (Д~.';,210"' мкм) в 21,9 раза.  Таким  oGpasOM. 
поверхность, обработанная  методом  ЭИН  с последующей  доводкой  должна  оо
падать хорошей  несущей  способностью. 

По  результатам  обработки  экспериментов  на  прирабатываемость  при 
поступательном  движении, для  исследуемых  материалов  металлопокрытия  оп
ределены  (табл.1.):  максимальная  лагрузка  Рц, „ ,  МПа  характеризующая  пред
задирмое  состояние,  минимальный  коэффициент  трения  {^^^  и  соответствчю
щая ему оптимальная  нагрузка  Рд^ , МПа, интенсивности  изнашивания  колодки 
1̂  и ролика  1р. 

Таблица  1. 
Сводная таблица результатов эксперимента на трение 

при поступательно.м  движении 

Материал 
.4 еталл 0 по крьггия 

1 

р 
^ МП.' 

МПа 

р 
'  СП' 

Nffla 

'mm  IK 

Св08Г2С  20,96  12,48  0,131  7 ,M0'"   M 

5,9910 
1  СтЗ  17,96  5,0  0,130  7,8310"^^  5 , I M 0 "  j 
1  У10  20,96  9,98  0,167  5,9410""  7,0110'.'^  , 
1б5Г  21,96  7,5  0,114  6,1210""  6,4210""  i 
1  БрОЦС 555  20,96  12,4S  0,149  6,2710""  4.1810""  , 
' БрОФ 101  22,96  12,48  0,16  6,5210""  4,]Sin"" 
; М1  20,96  14,97  0,129  5,8710'"  2,9410"" 
'  СЧ21 (базовая по
! верхность) 

23,95  12,46  0.139  9,1110""  6.7210"" 

При  испытаниях  пары  трения  «золотник   корпус»  по  схеме  возвратно
поступательного  движения на грани заедания  обнаружено, что  при  контактных 
нагрузках  ~(8...12)  МПа,  что  соответствует  удельной  контактной  нагрузке  на 
поверхности  отверстия  корпуса  гидрораспределителей  в  условиях  экспл\ата
ции,  начинают  появляться  отдельные  затемненные  полосы  шириной  0,2.  0.5 
мм.  Вплоть  до  максимальной  нагрузки,  равной  ~  27  МПа,  катастрофического 
увеличения  коэффициента трения не отмечалось. 

На рис.7, изображены  зависимости  коэффициента  трения  f  в  «мертвой» 
точке  от  повышения  нагрузки.  Коэффициент  трения  нового  соединения  в пре
делах эксплуатационных  давлений  (~ 6,0...8,0  МПа) изменяется  от 0.27  до 0,23. 
У соединений  с  восстановленными  сегментами  втулок  коэффициент  гре1тя  в 
«мертвых»  точках меньше  в два  и три раза. Лабораторные  испытания  показали, 
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Зависимость  коэффициента  трения  в  «мертвой» 
точке соединения  «кольцосегмент  втулки» 

f 

0,25 

0,20  

что  время  приработки  па
ры  трения  «стальное  коль
цосегмент  втулки  восста
новленный  мелью»  сокра
тилось  в  1,6  pasa.  коэффи
циент  трения  В зоне  мак
симальной  скорости  отно
сительного  скольжения 
составил  0,118,  интенсив
ность  изнашивания  соеди
нения снизилась  в  1,7  раза. 
Выявлены  два  диапазона 
контактных  давлений    до 
9,0  МПа,  в пределах  кото
рого  коэффициент  трения 
с  возрастанием  контактно
го давления  слабо  убывает 
и диапазон  10...12,5  МПа, 
где  коэффициент  трения 
резко возрастает. 

В  процессе  испы
тания  обнаружено,  что  до 
нагрузки  27,0  МПа  заеда
ние  восстановленных  пар 

трения  «кольцосегмент  втулкн»  не  происходит, а предзадирное  состояние  воз
никает  при  нагрузке  11,5  МПа,  т.е.  восстановленные  пары  тротя  обладают 
высоким запасом прочности  по критерию  задиростойкости. 

/ 
/  1 

— 

/  1 
3  \.  2 

1 
— 

— 

• 

4 

— 

• 

4 

0,15 

0,10 

О  2  4  6  8  10  Р, МПа 
1   новый  сегмент  втулки    кольцо,  2   сегмент  втулки  с 
наплавкой  на  поверхность  стали  У10    кольцо;  3    сег
мент втулки с наплавкой на поверхность стали Св08Г2С 
кольцо; 4   сегмент  втулки  с наплавкой  меди Ml    коль
цо 

Рис.7. 

Утечки рабочей жидкости с увеличением  давления 
при постоянном технологическом зазоре 

Р.МПа 

А  Значения утечек гидрораспределителей  восста
новленных  э и н 

©  Значения утечек гидрораспределителей  восста
новленных  перекомплектовкой 

Рис.8. 

Испыташ1я  на  гидро
плотность  восстановленных 
соединений  показали,  что 
утечки  восстановленных  со
единений  методом  ЭИН  с 
технологическим  зазором  68 
мкм  с  увеличением  давления 
в гидросистеме с 7 до  12 МПа 
находятся  в  пределах  1,93 
мм  /мин  (рис.8.),  что  соответ
ствует  Допустимому  значе
нию  по  Тк  70.0001.01881. 
Гидроплотность  соединений 
восстановленных  переком
плектовкой  с  тем  же  техно
логическим  зазором  при  дав
лении  в  гидросистеме  7  МПа 
ниже в 1,3  раза. 
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В пятой  главе  приведены  практические рекомендации  для  восстановле
ия  изношенных  отверстий  в  чугунных  корпусах  гидрораспределителе'й,  рас
'1итан экономический  эффект от внедрения  разработанной  технологии. 

Технологический  процесс  восстановления  отверстий  в  корпусах  гндро
аспределителей  включает  в себя следующие операпин:  уюнку  (чистку),  дефек
1Ш1Ю, притирку  (для  выведения  следов  износа), ЭНН, доводку  чугунным  при
иром  до  обеспечения  нормативного  зазора,  контрольную  (котроль  соедине
ия  по  гидроплотности).  Разработанный  технологический  процесс  внедрен  в 
роизводство  на  АО  "Вельский  РМЗ" Архангельской  области  и  специатизиро
а1нюм участке  по ремонту  гидроаппаратуры  тракторов  и автомобилей  Красно
пободского  РТП  республики  Мордовия.  Экономический  эффект  внедрения 
редлагаемой  технологии  восстановления  отверстий  в  корпусах  гидрораспре
елителей  ЗИН  составил  19935 рублей  на программу ремонта  300  гидрораспре
елителей  в год. 

ОБЩИЕ  в ы в о д ы 

1. Анатиз  микрометражных  данных  показал,  что  ресурс  гилрораспреде
ителей лимитируется  низкой  износостойкостью деталей соединения  «золотник 
корпус»,  коэффициент  повторяемости  дефекта  равен  1.  Установлено,  что  ме
эдом  перекомплектовки  можно восстанавливать не более 34% соединений, ос
амьные  66%  необходимо  восстанавливать  нанесением  слоя  металло1юкрытия. 
олщина  нанесенного  слоя  должна  компенсировать:  припуски  на  выведение 
!1едов >13носа  и  исправление  геометрической  формы  золотника  и  отверстия 
орпуса; износ золотника и отверстия  корпуса; припуск  па фш1ишную  обработ
у  восстановленного  отверстия.  Для  соединения  с  максимальным  износом  
,091  мм необходимо  нанести  слой  толщиной  0,145  мм,  с  мини.мальным  изно
эм  0,021  мм слой толщиной  0,040  .мм на диаметр отверстия  корпуса. 

2.  Исследованием  условий  взаимодействия  рабочих  поверхностей  дета
ей узла трения «золотник   корпус» гидрораспределителя  установлено,  что по
ысить  его  износостойкость  можно  за  счет  снижения  коэффициента  внешнего 
рения,  повышения  прочностных  свойств  материала  поверхности  отверстия, 
меньшения приведенного комплексного параметра  шероховатости. 

3.  Выявлено,  что  наибольшую  скорость  наплавки  при  зарядном  токе 
=0,6  А,  напряжении  на  накопительном  конденсаторе  67  В,  энергии  разряда 
,28 Дж имеет  электрод  из меди  марки  Ml    0,833 мм'/мин;  при  зарядном  токе 
=2,6  А,  напряжении  на  накопительном  конденсаторе  96  В,  энергии  разряда 
,81  Дж  электрод  из  стали  65Г  3,5  MMVMHH  И при  зарядном  токе  1=3,8 А,  на
ряжении  на накопительном  конденсаторе  96 В, энергии разряда  1,66  Дж  элек
эод из  стали  3 5,0  мм7мин.  Установлен  критерий  выбора  режимов  ЭИН  для 
азличных  электродов.  При  этом  применение  вращающегося  электрода  увели
ивает  скорость  нанесения  покрытия  в  1,5    2,5  раза,  а  толщину  покрьпия  до 
рех раз. Установлено,  что  электроды  из  меди  позволяют  получить  слой  нсоб
одимой  толщины  и  сплошности  для  восстановления  изнощенных  соединений 
золотниккорпус». 
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4.  Установлено,  что  нанесенный  слой  состоит  из  трех  зон:  окислов 
фрагментов  застывшего  металла,  нетравящегося.«белого»  слоя  и  термодифф 
зионной зоны. Структура  «белого» слоя для сочетаний соединяемых  металлов 
близким  химическим  составом  СЧ21  +  У10; Св08Г2С;  65Г;  Ст.З  представляв 
собой,  либо  легированный  аустенит  (Нд  =30006400  H/.M.VI"),  либо  бесстру 

турный  мартенсит  (H^j  =54009000  Н/мм^),  либо  легированный  аустен! 

плюс  бесструктурный  мартенсит.  Структура  нетравящегося  «белого»  слоя  п 
лученного  при ЭИН  разнородных  материалов СЧ21 + М1;  БрОЦС 555; БрОФ 1 
1  представляет  собой  твердый  раствор  легирующих  или  карбидообразующ! 
элементов,  входящих  в  состав  электродного  материала,  с  железо.м,  обога/де 
ным  углеродом.  Основной  металл  из  чугуна  СЧ21  как  в  исходном  состояни 
так  и  после  обработки  ЭИН  и.меет  структуру  нерлига  с  плас1инча1ым  i раф 
том.  Отбеливание  чугуна  в близи  зоны  контактирования  с  покрытием  отсутс 
вует. 

Микротвердость  покрытия  из  меди  составляет  42005250  Н/мм^,  чт 
приблизительно соответствует  микротвердости  стали 45 после  тер.мообработк 
и на порядок выше твердости меди в исходном  состоянии. 

5.  Микрогеометрические  исследования  показати,  что  поверхность  и 
плавленного  слоя  образует  нерегулярную  шероховатость,  одинаковую  во  BCI 
направлениях.  Особенность  микрорельефа  таких  поверхностей  заключается 
образовании  не сквозных  масляных  карманов, что  препятствует  утечки  жидк 
сти и обеспечивает  снижение коэффициента трения.  Комплексный  параметр 
в  1,9  раз  меньше,  чем  у  новой  поверхности,  а после  доводки  чугунным  прит 
ром  ниже в 21,9 раз, что обеспечивает  высокую несущую  способность  восст 
новленного  соединения. 

6. Лабораторные  испытания  показали,  что  время  приработки  пары  тр 
ния «стальное кольцо  сегмент  втулки  восстановленный  медью»  сократилось 
1,6  раза,  коэффициент  трения  в  зоне  максимальной  скорости  относительно 
скольжения  составил  0,118  при  коэффициенте  вариации  0,23,  интенсивное 
изнашивания  соединения  снизилась  в  1,7  раза.  Медный  слой  износился  в теч 
НИИ 400 часов испытаний  на  15 мкм. Выявлены два  диапазона  контактных да 
лений   до  9,0  МПа,  в пределах  которого  коэффициент  трения  с  возрастагш! 
контактного давления  слабо убывает  и диапазон  в пределах  10....12,5  МПа, г 
коэффициент трения  резко  возрастает. Коэффициент  трения  нового  соединен 
в пределах  эксплуатационных  даатений  (~ 6,0...8,0  МПа)  изменяется  от 0,27 . 
0,23.  У соединений  с  восстановленными  сегментами  втулок  коэффициент  тр 
ния в «мертвых» точках меньше в два и три раза. 

В процессе  испытания  обнаружено, что до  нагрузки  27,0  МПа  заедан 
восстановленных  пар трения «кольцосегмент втулки»  не происходят,  а пред
дирное состояние  возникает  при  нагрузке  ~11,5  МПа,  т.е.  восстановленные  г 
ры  трения  обладают  высоким  запасом  прочности  по  критерию  заднростойк 
сти. 

7.  По  результатам  эксплуатационных  испытаний  средний  ресурс  гидр 
распределителей  с  восстановленными  ЭИН  отверстиями  корпусов  состав 
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470  моточасов  (нижняя  доверительная  граница  6240  \!оточасов.  верхняя  6485 
оточасов), что на 67 % выше ресурса серийных сборочных  единиц 

8.  Впервые  разработан  техноло! ическии  процесс  восскшовлсния  oiBcp
гиП в чугунных  корпусах  гидрораспрслелителя  Р75  (80)  нанесешшм  слоя  ме
гллогюкрыгня, поляна  заявка  на изобретение  (письмо от  17 04  20ОО )  Техноло
|я  внедрена  на  АО  '"Вельский  РЗМ"' Лрхашельской  облает  и  Краснослооод
ком  РТП  республики  Мордовия.  3K0H0NHi4eCKHii  )ф(|)ект  or  внелре1Н1я  cocia
нл 19935 рублей на профамму ремонта 300  гидрораспрелелителей  в год

Основные  положения  диссертации  оилиликовапы  в  следуюитх  рабо
;1х: 

1. Величко С.А..  и др  Результаты  исследования  дe(f)eктnn  и износов  кор
усов  гидрораспрелелителей.  В  кн.: Состояние  и перспективы  восстановления. 
фочнения  и  изготовления  деталей.  Магериаты  иа\чно11р;'.к1ической  конфс
;|цщи.   М.: ГОСНИТИ,  1999.   С.9497. 

2.  Величко  С.А.,  и  лр.  Экспериментальная  опенка  времени  )лек1роис
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