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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Требования современного рынка к продукции ма
шиностроегшя с каждым днём возрастают, в связи с этим возникает необхо
димость в разработке новых технологий в использовании новьк материалов 
для улучшения эксплуатационных характеристик,  а следовательно и конку
рентноспособности машин и механизмов. В частности, одно из решений про
блемы повышения эксплуатационных характеристик деталей машин являет
ся внедрение новых легковесных  материалов, удовлетворяющих  при этом 
технологическим  и механическим  требованиям. К таким материалам  отно
сят алюмштй, магний и их сплавы. 

Производство деталей из этих сплавов сопряжено со значительными труд
ностями изза сильной окисляемости. Изделия различных назначений, раз
личных конфигураций и размеров, с толщиной стенки от 2 до 40 мм из этих 
сплавов изготавливают  методом литья. Основными причинами брака  при 
изготовлении  может быть попадание  внутрь металла окисной плёнки, что 
вызывает появление несплошностей, образование рыхлот, а также трещины, 
причиной которых является значительная величина объёмной усадки. 

При эксплуатации деталей, в узлах машин и механизмов,  выполненных 
из лёгких сплавов, происходит их изнашивашю и при достижении критичес
кого износа детали подлежат замене. 

В виду того, что алюминий, магний и их сплавы достаточно дорогостоя
щие металлы, детали из них имеют высокую стоимость, а  переплавка брако
ванных и изношенных деталей требует больших капиталовложений  и энер
гозатрат.  Возникает  необходимость  разработки  технологии  позволяющей 
эффективно производить ремонтновосстановительные  работы деталей, из
готовленных из алюминиевых сплавов. 

Целью работы является  повышение  эффективности  ремонтновосстано
вительных работ  и качества наплавляемого  слоя, за счет снижения уровня 
остаточных деформаций в ремонтируемом изделии. 

Для достижения поставле1Шой цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Исследовать характер температурного  поля при наплавке алюминие
вых изделий по различным технологиям. 

2. Решить вопрос минимизации  термического  воздействия  на  основной 
металл. 

3. Разработать технологию наплавки изделий из легких сплавов трехфаз
ной дугой, обеспечивающую минимальную деформацию восстанавливаемо
го изделия. 

4. Исследовать свойства наплавленных изделий. 
Работа  выполнялась в лабораториях  Тольяттинского  политехнического 

института и включает в себя комплекс экспериментальных и теоретических 



исследований.  В работе использованы  как общепринятые, так и разработан
ные специальные  методики для расчетов  и исследований  сварочных  процес
сов трехфазной дуговой сварки, металлографические  исследования  сварного 
шва  и  околошовной  зоны,  измерения  продольных  и  угловых  деформаций, 
механические  испытания  сварного  шва  и  околошовной  зоны,  механические 
испытания  сварных  соединений  на статический  срез и  загиб. 

Расчет  количества  теплоты,  необходимой  для  получения  минимальной 
глубины  проплавлсния,  проводился  с  использованием  аналитических  мето
дов  решешш  линейных  дифференциальных  уравнений.  Все расчеты  и  обра
ботка  экспериментальных  да1шых  проводились  с использованием  вычисли
тельной  техники. 

Научная  новизна 

1. Выявлеьш! технологические  возможности  эффекта разделения  теплово
го  потока  трехфазной  дуги  на  газокинетическую  и  электродинамическую 
составляющие для изменения глубины проплавлсния основного металла  при 
наплавке. 

2.  Предложен  механизм  перераспределения  части  электродинамической 
составляющей между основным металлом  и присадочной  проволокой. 

3. Установлена  необходимая  мощность  воздействия  на  проволоку  элект
родинамической  составляющей,  при  которой  обеспечивается  минимальная 
деформация  металла  при  наплавке  без  нарухпения  качественного  формиро
вания  соединения. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы: 

 предложена математическая модель теплового действия дуги, позволяю
щая  решать  задачи  оптимизации  параметров  режима  наплавки  для  получе
ния  минимальной деформации  металла; 

 создана технология  восстановления  и ремонта длинномерных  и локаль
ных  поверхностей  из1юшенных  деталей  из  алюми1шевых  сплавов  трехфаз
ной дугой  с присадочной  проволокой,  подключенной  в  цепь источника  пи
тания  дуги. 

Основные пололсения^ выносимые на  защиту 

1. Теоретические  обоснования  необходимости  проведения  ремонтновос
становительной  наплавки  изношенных  алюминиевых  деталей. 

2. Особенности различных технологий и моделей теплового действия  дуги 
от различных источ1шков тепла, способствующих уменьшению  термического 
воздействия  на основной  металл при ремонтновосстановитсльной  наплавке. 

3. Влияние основных параметров процесса наплавки на глубину  проплав
лсния и расчет необходимой мощности электродинамической  составляющей 
трехфазной  дуги  для  получения  минимальной  деформации  без  нарушения 
качественного  формирования  шва. 
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4. Особенности формирования шва при наплавке трехфазной дугой с при
садочной  проволокой,  включешюй  в среднюю фазу источника  питашм,  ос
новные факторы, определяющие количественные и качественные  характери
стики наплавле1шого  слоя. 

Апробация  работы 

Основные результаты  работы  докладывались  и  обсуждались: 
  на  IV  Всесоюзной  конференции  по  сварке цветных  металлов    Мариу

поль,  1990 г.; 
 на  IV Украинской  республиканской  научнотехнической  конферищии  

Харьков,  1990 г.; 
  ежегодных  научнотехнических  конференциях  на  кафедрах  "ОТСП"  и 

"ВДМ"  Тольяттинского  политехнического  института. 

Публикации 

По  теме диссертации  опубликовано  7 научных  статей,  получено  два  ав
торских  свидетельства: 

1. Авторское  свидетельство. 
2. Авторское  свидетельство. 

Структура  и объем  работы 

Диссертациош1ая  работа  состоит  из  введения, четырех  глав,  выводов  по 
работе, списка использованной  литературы  и приложения. Работа  содержит 
150 страшщ, в том  числе  51 рисунок,  14 таблиц, список литературы  (88 наи
менований). 

В приложенш! приведена программа расчета мощности для  расплавления 
основного  и  присадочного  материала  при  ремонтной  наплавке  алюминие
вых сплавов трехфазной дугой с присадочной  проволокой, подключешюй  в 
среднюю  фазу  источника  питания. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении показана  актуальность выполненной работы,  сформулирова
на  цель  работы  и  задачи,  которые  решались  для  ее достижения.  Отмечена 
новизна  полученных  результатов,  ILX научная  и практическая  ценность. 

В первой главе "Анализ современного состояния  ремонтновосстановнтель
ной  наплавки  изделий  из  алюминиевых  сплавов" проведен  обзор  литерату
ры. Установлено,  что  все восстанавливаемые  алюминиевые  сплавы  облада
ют  высокими  механическими  свойствами  при  малой  плотности,  большой 
удельной прочностью, высокими тепло и электропроводностью,  стойкостью 
против  коррозии  и хорошими  технологическими  свойствами. 

Высоких механических свойств достигают введением в алюминиевые спла
вы легирующих компонентов  (Mg, Си, Мп, Ni, Zn, Cr и др.), которые  влияют 
на их ремотновосстановргтельную  способность. Освещено влияние легирую

5 



щих элементов, входящих в состав алюминия на трещинообразование, сни
жение коррозионной  стойкости  и снижения других  физикомеханических 
свойств материала после ремонта. Для снижения отрицательных последствий 
влияния легирующих элементов на сварочную ванну, во врюмя наплавки в 
нее добавляют в небольшом количестве титан, цирконий, кадмий, ванадий, 
что способствует измельчению структуры, значительно снижает склонность 
сплавов к трсщинообразованию при сварке и наплавке. Отмечено, что влия
ние легирующих элементов на механические свойства алюминиевых сплавов 
неоднозначно. Наряду с повьпнснием механических свойств они значитель
но усложняют процесс сварки и наплавки. Существенное влияние на свой
ства наплавленного слоя оказывает  способ нанесения слоя (сварка, наплав
ка, напыление) и состав присадочного  материала. 

При ремонтновосстановительной сварке плавлением изделий из алюми
ния и его сплавов, возникают трудности, характерные для цветных метал
лов, которые усугубляются особенностями, присущими алюминию. Такими 
специфическими особенностями алюминия в процессе получения сварочного 
соединения являются: 

 высокое химическое сродство к кислороду; 
 повыщенная склонность металла к образованию пор; 
 пониженная стойкость к образованию кристаллизационных трещин; 
 резкое понижение механических свойств металла в области, близкой к 

температуре плавления; 
 кратковременность пластического состояния при переходе алюминия из 

твердой фазы в жидкую и наоборот; 
 высокие тепло и электропроводность. 
Разработка конкретных хфиемов повышения производительности и каче

ства ремонтной сварки изделий из алюминиевых сплавов проланализирова
на в различных работах. 

Во многих случаях, повьипение производительности  процесса  наплавки 
связано, в основном, с увеличением концентрации тепла на едш1ицу объема 
расплавленного металла, несмотря на то, что температура плавления сплава 
сравнительно низка  (660 °С). Высокий коэффициент теплового распшрения 
вызывает значительные деформации и коробление ремонтируемой детали в 
целом. 

Обосновано влияние термического воздействия сварочной дуги на порис
тость шва, ВЛИЯ1ШЯ процесса ремонтной  наплавки на снижение механичес
ких и эксплуатационных  свойств детали изза  возникновения  остаточных 
деформаций. Отмечено, что применение присадочной проволоки при наплавке 
в значительной степени захолаживаст сварочную ванну, что приводит к по
вышению параметров режима наплавки, а  это в свою очередь увеличивает 
термическое воздействие на зону ремонта. Для уменьшения отрицательного 
воздействия  присадочной  проволоки,  в работе рассмотрены  варианты  ее 



подогрева. Проанализирован  механизм образования деформаций,  возника
ющих от термического  воздействия дуги на основной  металл, и причины, 
приводящие к образованию деформаций в зоне ремонта. Отмечено, что при
емы устранения напряжений и деформа1ШЙ весьма многообразш>1, хотя в ос
нове их лежат одни и те же принципы. Если исходить из механизма процесса, 
лежащего в основе того или иного метода уменьшения сварочных напряже
ний и деформаций, их можно разделить на три возможньк принципа: 

1. Уменьшение пластической деформации при нагреве и уменьшение объе
ма металла, участвующего в пластической деформации, которое достигается 
путем регулирования термического воздействия на металл (предварительный 
подогрев, уменьшение количества сварных швов и погонной энергии сварки, 
путем искусственного охлаждения). 

2. Уменьшением объема остаточной пластической деформации укороче
ния в стадии нагрева и охлаждения, путем пластической деформации удли
нения проковкой, прокаткой, растяжением, жестким закреплением в приспо
соблениях, высоким отпуском. 

3. Компенсацией воз1ткаюп1ИХ деформаций путем создания предваритель
ных обратных деформаций, рациональной последовательности сборки и свар
ки. 

Определены задачи, которые необходимо решить в работе. 

Во второй главе "Исследование характера температурного поля в зоне ре
MOirra" проведено исследование температурных полей, возникающих в зоне 
ремонта, по ранее известным технологиям ремонта деталей из алюминиевых 
сплавов. С целью выбора способа ремонтной сварки и оптимальных режимов, 
определяли характеристики термических циклов при наплавке валика на ме
талл локальными швами, пульсирующим тепловложением и с механизмом ре
гулирования М01ЦН0СТИ дуги в процессе наплавки. Супщость способа ремонт
1юй сварки локальными швами заключается в наложении на ремонтируемый 
участок отдельных швов для создания минимальной зоны разогрева ремонти
руемого участка, с целью уменьшения деформаций и последующим замедлен
ным охлаждением каждого шва и для уменьшения усадочш>1х сил. 

Пульснруюп1се тепловложение, широко  распространено  при сварке или 
наплавке длиномерных швов. Особенностью таких способов сварки является 
поочередное включение и выключение сварочной дуги, в процессе выполпс
Ш1я шва, позволяющее получить минимальную погога1ую энергию, с целью 
уменьшения величины продольного и поперечного укорочения шва. 

Метод наплавки с регулируемым изменением мощности дуги по заданно
му закону обеспечивает требуемое изменение температуры в заданной точке 
в процессе наплавки и спада сварочного тока. 

Все процессы ремонтной наплавки характеризуются достаточно высокой 
температурой в зоне ремонта и, следовательно, вызывают значительные де
формации. 
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Основы расчётов  температурных  полей при сварке заложены Н.Н.  Рыка
линым. Им же были  предложены модели теплового действия дуги в виде со
средоточенного,  либо  распределённого  по  нормальному  закону  источника 
тепла. 

Нормально круговой источник тепла даёт по сравнению со сосредоточен
ным  более  близкое  к действительности  описание  температурной  ситуации  в 
изделии в зоне  сварки. 

Дальнейшей  тенденцией развития  методов  расчета температурных  полей 
являлось  повышение  точности  учёта  различного  рода  эффектов,  имеющих 
место  при  распределении  тепла  в  изделии  в  зависимости  от:  физических 
свойств материала, температуры, поглощения и вьвделсния скрытой теплоты 
плавления,  конвекции  в расплаве  и др.  Базой для  таких  методов  стало  пря
мое численное решение нелинейного уравнения теплопроводности.  Отклоне
ние реальных температурных  полей от расчётных  часто  приписывают  влия
нию  конвенц1ш  расплавленного  металла,  строгий  и  корректный  учёт  кото
рой пока не проводился, изза сложности и мало изученности движения рас
плава в сварочной ванне. Эти особенности имеют место при сварке металлов 
с высокой температуропроводностью,  для которых теплопередача  осуществ
ляется в основном теплопроводностью,  а не конвекцией. 

В реальных  условиях,  нормальный  закон  распределения  является  весьма 
грубым  приближением для огшсания плотности потока тепла от дуги к изде
лию и согласно сложившимся представлениям, тепло металлу передаётся, глав
ным  образом, в пределах активного пятна тока дуги, распределише  плотно
сти которого  близко  к  нормальному. 

Для уменьшения термического  воздействия дуги на основной металл  был 
использован  известный эффект разделения сварочной дуги на два  источника 
теплоты, двигающихся друг за другом  (рис. 1). 

Первый  источник  представляет  газокинетичесую  составляюио^ю  и  рас
пределен по нормальному закону, второй источник представляет  электроди
намическую  составляющую,  также  распределен  по  нормальному  закону,  но 
имеет на порядок выше степень концентрации тепловой энергии и влияет  на 
глубину проплавления. Температура  в любой точке нагреваемого тела равна 
сумме  температур  от  каждого  из  источников  и  определяется  по  формулам 
Рыкалина: 

• для  слоя 

Т=Т,+Т,;  (1) 

7(Х,У)=%. 
ФгЛй 

hiXA'Hi„Kr,)] 

(2) 



где  Q  мощность дуги, передаваемая изделию; 

^,а   коэффицийггы тепло и температуропроводности; 

jil  доля мощности, вводимая в изделие нагретым газом; 

Kji,Kj2 коэффициенты сосредоточенности, тепловых потоков газа и 
тока  соответственно; 

V  скорость сварки; 

L  расстояние между источниками тепла  Q^.  а Q^.; 

Ь  коэффициент поверхностной теплоотдачи. 

pit'y.  •f^dt; 

1 

/(p,.e,)=Jexp 
о 

P,=ixVl{AaKr,f^Y'\Kr,; 

p^  =  ix+LУ/(4аКг2)У+Ґ'}Кгг; 

T,=(6 + yV4a)/(4fl/^n). 

^ ( ^ ' ^ ) = ^  ^  v(xn) 

•i  •K. 

"J/(p,,T,)+2(l/z> 

J J) 

(?) 

где Kg  модифицироваш1ая функция Бссселя. 

Для умеш.шения силового действия на основной металл, предложено пе
рераспределить  тепловую  мощность  электродинамической  составляющей 
между  основным  металлом  и присадочной  проволокой,  путем  включения 
присадочной проволоки в среднюю фазу источника питания сварочной дуги, 
вместо изделия (рис. 2). 



1  тепловой поток от нагретого газа q^ = q/^  • ехр( kj^^ • r^); 

2  тепловой поток дуги в активном пятне qj. = ̂ ш • ̂ Щ>\г ̂ 2 ' ''̂  )>  *г2»f^n! 
3  шотерма  Т^. 

Рис.  1 

A B C 

ill 
Трехфазный 
источник 
питания 

Г////////////Ш//////Ж 

1  изделие (А1, Mg и их сплавы); 
2  трехфазная горелка; 
3  1фисадочная проволока. 
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Такая схема включения должна обеспечивать процессу наплавки опреде
ленные преимущества  и, вероятно, создавать какието  отрицательные  фак
торы, снижающие эффективность способа.  Очевидно, что при такой схеме 
наплавки ускорится плавление присадочной проволоки, и тепловая энергия 
дуги псрсраспределится.  Однако дня более полного изучения процесса на
плавки трехфазной дугой с подключенной  присадочной  проволокой, необ
ходимо создать тепловую модель процесса наплавки и исследовать влияние 
параметров на формирование шва. 

При расчете вводимого в изделие количества теплоты,  обеспечивающего 
минимальную глубину проплавления, использовалась математическая модель 
теплового действия дуги, которая предназначена для вычисления температу
ры в любой точке детали при наплавке от двух движущихся друг за другом 
источников тепла. Подача  присадочной  проволоки моделируется  в данной 
математической модели, как фиктивный отрицательный источник теплоты, 
так как часть тепловой  энергии  электродинамической  составляющей воз
действует на проволоку, а не на основной металл. Температура в любой точ
ке будет определяться: 

Т = Т,+Т,Т,;  (4) 

Ti [х, у, z)=^T  {х, y,z  + 2Fn)^  (5) 

где  7"' температура в точке (х, у, z) полубесконечного тела обладающего 
температуропроводностью  А  и теплопроводностью  С от  поверхностного 
источника тепла мощностью Q, распределенного по нормальному кругово
му закону: 

Q  — 
q=  ^  е  '"^  ;  (6) 

7̂   температура от точечного источника тепла, которая определяется: 

Т^ {х, у, z) =  J r '  {х, y,z  + 2Fn)^  (7) 
n=I 

„,  a  J  VX  VR^ 

Q^ тепловая мощность точечного источника. 
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Гз  температура фиктивного источника тепла. 

Гз = 3,14. D74 • V„,„ • V • [с • (Г^  Г„)+ я ] ,  (8) 
где  V   скорость подачи проволоки;  • ' 

D  диаметр проволоки; 
С  коэффициент теплопроводности; 
Н  скрытая теплота плавления; 
Т^  температура плавления; 
Тд  начальная температура; 
V  коэффициент  температуропроводности. 

При определении количества теплоты принимались во внимание влияние 
основных параметров на размеры зоны проплавлсния, зависящие от безраз
мерных комплексов мощности, скорости  сварки,  глубины проплавлсния  и 
сосредоточенности теплового потока. 

Предложенная математическая модель позволяет определить область па
раметров  режима наплавки трехфазной дугой с присадочной  проволокой, 
подключенной к средней фазе источника питания, с обеспечением  минималь
ной глубины проплавлсния основного металла (рис. 3). 

б ,мм 

10 

8 

б 

4 

Vci  ,1я1ч 

/  \ ' ^  \^ 
•>J ̂ ^ У 

<^ Х V X ̂ ^ >> 
/  \^ N^ N N1 

у ̂ ^ N \ ' ^̂ . У ч 
Л S N^ N 

^ А N^ N ъ̂  >> 
.г^  <  S N' 0 V 

г^ С ̂   ь: ^  > • 

8 0  К ю  1 ю  1' 10  1 50 
CZ  7 

^щг  2 мм 

32  34  36 

А 

Ч, 

^, '/  ^  '/  'А / . '/  >^ , 
<  '/  '/. А / /  V  9 \ 

ч / .  Л / . ^/ V / . ь \ 
\2  V /.  / . А Л 0 А Л 

\ 
</ 

^у 
V  '/  А ̂ / \ 

^ /,  ^/  0 А 0 У ^ 
\ ̂ / V /  '/  А / , ^/ \ 

14  V / , 0 А А ̂ / ' / л 

Vn/np  .М/Ч 

Рис.3 
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в  третьей  главе  "Исследование  процесса  наплавки  и  свойств  сварочных 
соединений" описаны  методики, по которым проводились исследования. Ис
следования  формирования  шва проводились на модернизированной  свароч
ной установке УДГТ315, разработанной  в Тольяттинском  политехническом 
институте. 

Для определения количественных и качественных характеристик и их вли
яния  на  качественное  формирование  шва,  способа  наплавки  с  присадочной 
проволокой,  подключенной  в трёхфазную электрическую цепь питания дуги, 
проводили  по следующим  методикам: 

— Исследования  формирования  шва  по предложенной  схеме с  помощью 
трехфазного  источника  питания  типа  УДГТ315 и двухэлектродной  горелки 
РГТ6. 

Для  сравнения  результатов,  на  таких  же  режимах  проводили  наплавку 
традициош1ым способом трёхфазной дугой. Наплавку вели на стенде с пере
меп1аюпщмся  столом  равной  заданной  скорости  сварки,  с  автоматической 
подачей  присадочной  проволоки  в  зону  сварки,  с  возможностью  плавного 
изменения  скорости от  10 до 90 м/ч. 

— Исследование тепловых  процессов  наплавки. 
Расчётноэкспериментальный  метод оценки температурных полей предус

матривает  параллельно  с разработкой  расчётной  схемы,  проведение  экспе
риментальных измерений, для выявления сходимости теоретических и экспе
риментальных  кривых  измерения  температур  в  интересующем  температур
ном  интервале  при  соответствующем  выборе  теплофизичесьсих  характерис
тик  материала. Измерение температуры  в зоне сварки осутцествляли с помо
щью термопар,  а  контроль  параметров  режима  сварки   с помоиц.ю  регист
рирующих  приборов. 

— Исследование деформационных  изменений  при  наплавке. 
Для экспериментального  определения сварочных деформаций и напряже

ний  наибольшее  распространение  получили  методы  с частичным  или  пол
ным разрутпением детали и методы, когда исследуемая конструкция  остаётся 
неповреждённой. 

В свартгом соедине1Ши в зависимости от отношешм его размеров, в плане, к 
толщине, могут быть линейное, плоское и объемное напряжённые  состояния. 

Следовательно,  для  определения  компонентов  напряжённого  состояния 
необходимо знать соответствующие упругие деформации. При  исследовании 
напряжённодеформированного  состояния  сварных  соединений  оцеьшвают 
главным  образом  нормальные  напряжения,  которые  обычно  имеют  малую 
величину. Экспериментальное  определение напряжений сводится к нахожде

Ш1Ю упругих деформаций  Ј^,Ј^,6^. 

— Определение количествеш1ых характерисгик по предложенному способу 
сводились к металлографическим  и механическим исследованиям  образцов. 
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Экспериментально подтвердилось уменьшение термического воздействия 
дуги на основной металл при наплавке трехфазной дугой с  подключенной 
присадочной проволокой, по сравнению с аналогичным  способом  без под
ключения присадочной проволоки на 20%. В результате 3KcnepHMetrroB ус
таиов1ши, что при наплавке предложенным способом через присадку проте
кает сварочный ток, составляющий 4060% тока в третьей фазе. В этом слу
чае дуга горит на сварочную ванну и присадочную проволоку, что способ
ствует более быстрому разрушению  оксидной пленки и интенсивному рас
плавлению присадки (рис. 4). 

Рис.4 

В процессе наплавки по мерс необходимости конец присадочной  прово 
локи можно выводить из сварочной ванны, тем самым, прекращая  горешк 
ОСНОВ1ЮЙ дуги. Таким образом, с высоким быстродействием можно рсгули 
ровать тепловложение в изделие для предотвращения  прожогов. Учитываз 
то, что постоянно горит межэлектродная дуга, которая поддерживает в иони 
зированном состоянии промежуток между электродами и изделием, ток в сред 
ней фазе можно регулировать балластным сопротивлением в большом дна 
пазонс от малых величин (6 А) до номинального без нарушения устойчивое 
ти горения основной дуги. При этом ток в электродах не изменяется. Предло 
женный  способ  можно реализовать  как  при ручной, так  и автоматическо! 
наплавке любых доступных поверхностей. 
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Металлографическое  исследование наплавленного слоя показало умень
шение глубины проплавле1шя в два раза и увеличение коэффициагга наплавки 
в два раза (рис. 5). 

х5 

Рис.5 

Измерения деформаций показали, что продольные деформации уменьпш
лись на 40% (рис. 6), а угловые на 60% (рис. 7) без снижения  прочностных 
характеристик. 

Шов 

Ј мм 
1, II, III  базазамеров дефор}Ш1ИЙ 

1.Традициош1ЫЙ 
2. Предлагаемый 
З.Расчешая дефоргязция, по г.стодике С.А  Кузьминова 

Рис.6 
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Все исследования  проводились  на  образцах  из сплава  1201  толшиной 
5 мм, плакированных чистым алюминием с применением присадочной про
волоки из сплава АДО диаметром 2 мм. 

Проведенные исследования позволили дать рекомендации по разработке 
технологий ремонтной наплавки изделий из легких сплавов. 

3,5 

Рж=13,2мн* 

р=7° 30' 

5,5 

R, =24, З и м ' 

Р=3° 40' 

а) деформащ1я при наплавке традиционным способом; 
б) деформация при наплавке предлагаемым способом. 

Рис. 7 

В четвертой главе "Разработка технологии наплавки изделий из алюми
ниевых сплавов" предложены разработанные технологии ремонта наплавки 
посадочных  мест распредвала  головки  блока  судового двигателя, изготов
лешюго из сплава АЛ9 и ремонта локального участка головки блока авто
мобиля, изготовлишого из сплава А125. 

В заключерши обобщены основные результаты диссертациошюй работы: 
в соответствии с целью и задачами, поставленными при выполнении данной 
работы, проведены исследования и получены следующие результаты: 

1. Известные ремонтновосстановительныс  способы наплавки  не позво
ляют уменьшить термическое воздействие на основной металл без наруше
ния качества сварного соединмшя. 

2. Установлено, что перераспределение части тепла от электродинамичес
кой составляющей теплового потока дуги на присадочную проволоку позво
ляет уменьшить тепловое и силовое воздействие дуги на основной металл. 
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3.  Предложена  математическая  модель  теплового  действия  дуги  при  на
плавке изделий с подачей присадочной  проволоки, включенной в цепь  пита
ния сварочной  дуги, которая  позволяет рассчитать  необходимое  количество 
теплоты,  вводимое  в  изделие,  которое  обеспечивает  минимальную  глубину 
проплавления  основного  металла. 

4.  Установлено,  что  глубина  проплавления  основного  металла  при  на
плавке  по  предложенному  способу  уменьшается  в  2 раза,  угловые  деформа
ции на 60%, продольные деформации  на 40%, разупрочнение  пша на 6 ед. по 
сравнению со способом  наплавки  без перераспределения  теплового  потока. 

5.  Разработана  технология  наплавки  изношенных  деталей  из  алюминие
вых сплавов трехфазной дугой с присадочной  проволокой,  подключенной  к 
средней  фазе источника  питания,  для  длинномерных  и локальных  участков 
детали,  которые  позволяют  снизить  остаточные деформации  на 4060%>. 
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