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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях интенсивной эксплуатации сель
скохозяйственной техники важное значение имеет оперативное и качественное 
восстановление отдельных ее элементов, агрегатов и блоков. Одним из наибо
лее эффективных методов восстановления  является naHeceirae на поверхность 
деталей  металлизированных  покрытий  путем  напыления  порошкового  мате
риала. В настоящее время, когда по экономическим соображениям приходится 
продлевать  сроки  эксплуатащга  сельскохозяйственной  техншси,  актуальность 
указанной проблемы возрастает. 

В данном  научном направлении  выполнено значительное число научных 
исследований.  Однако упор в них делался  в  основном  на  экспериментальное 
изучение различных технологий напьшения. Вопросам разработки простой, от
носительно дешевой и эффективной технологии восстановления деталей сель
скохозяйственной техники, адаптированной к реальным условиям ее использо
вания, а также вопросам теории процесса, разработки расчетных моделей, уде
лялось значительно меньшее вшшание. Например, до настояшего времени не 
решены следующие три важные для практики задачи: 

 разработка метода расчета толтцины покрытия, получаемого в процессе 
напьгаения; 

 разработка метода расчета оптимального расстояния напыления; 
 разработка методов оценки надежности покрытия. 

В связи с сокращением объема финансирования экспериментальных работ 
центр тяжести исследовашгй может быть перенесен. Теперь большее внимание 
должно быть уделено разработке методов  и математических  моделей, позво
ляющих средствами компьютерных систем давать прогноз возможностям и по
следствиям процессов нанесения покрытий. При этом не исключаются экспе
риментальные работы, а также направления исследовагшй по изысканию новых 
технологий восстановления деталей. 

В данной работе показано, что одной из самых перспективных технологий 
восстановления деталей сельскохозяйственной техники является газопламенная 
наплавка папьшеш1ем. В разработке этой технологии принимал участие автор 
данной работы,  а опыт использования  показал ее высокие технические и экс
гшуатационные качества. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Целью диссертации является: 
  исследование  и разработка  элементов  технологии восстановления  деталей 

сельскохозяйственной  техники способом  газопламенной  наплавки напьшени
ем; 

.   постановка и решение с помощью средств математического моделирования 
трех  основных задач: 1. Разработка  метода расчета  толщины покрытия, полу



чаемого  в  процессе  напьшения;  2.  Разработка  метода  расчета  оптимального 
расстояния напыления; 3. Разработка методов оценки надежности покрьггия. 

Полученные  результаты  имеют  целью  разработку  простой,  относительно 
дешевой  и  эффективной  технолопш  восстановления  деталей  сельскохозяйст
венной техники. 

ОБЪЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ.  В  качестве  объекта  исследований  выбрана 
разрабатываемая  в  диссертации  технология  газопламенной  наплавки  напыле
нием, а также процесс нанесения покрытий на поверхности  восстанавливаемых 
деталей. 

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ  включает  проведение  эксперименталь
ных работ по проверке принципов функционирования  предложенной установки 
газопламенной  наплавки  напылением,  по  изучению  структуры  и  физико
механических  свойств  получаемых  покрытий,  а  также  проведение  теоретиче
ских  исследований по моделированию  процесса  нанесения  покрытий и выбору 
основных параметров процесса. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА заключается: 
  в  разработке  тех1ЮЛ0гических  решишй,  положенных  в  основу  способа 

восстановления  деталей сельскохозяйственной  техники  газопламенной  наплав
кой напылением; 

в постановке и разработке методов решения следуюшдх новых задач тео
ретического  характера,  по расчетному  определен}по  основных  параметров 
и показателей процесса: 
1. Толщины слоя покрытия в зависимости от времеш! протекания процесса 

напьшения; 
2. Оптимального расстояния напыления; 
3. Показателей надежности покрытия. 
На основании проведенных исследований выявлены закономерности роста 

толщины  покрьггия в процессе его нанесения. Установлена связь  оптимального 
расстояния  напыления  и оптимальной  начальной  скорости частицы с удельной 
энергией  нагрева  частицы  порошка  от ее начальной  температуры  до темпера
туры нагрева поверхности. 

Полученные  новые  научные результаты  позволили  разработать  элементы 
технологии  газопламенной  наплавки  напылением,  а  также  дать  инженерные 
методики  расчета основных параметров  и показателей процесса  нанесения по
крьггия. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ состоит: 
I. В разработке и внедрении технологии восстановления деталей способом 

газопламенной  наплавки  напылением,  ориентированной  на  реальные  условия 
эксплуатации сельскохозяйственной техники; 



II.  в  получении по предлагаемой технологии покрытий с высокими физи
комеханическими  характеристиками:  1. Прочность  сцепления  покрытия  с ос
новным металлом 450650 МПа;  2. Твердость покрытий 4070 HRC; 3. Толщи
на покрытия 0.11.0 мм; 4. Коэффициент износостойкости (по отношению к за
каленной стали 45) составляет 310. 

Технология  обеспечивает  высокую  производительность  (710  кг/час)  на 
большой номенклатуре автомобильных деталей. 

III. В разработке инженерных методик для расчетного определения: 
1. Толщины слоя покрытия в зависимости от времени протекатм  процесса 

напьшения; 
2. Оптимального расстоя1П1я напыления; 
3. Показателей надежности покрытия; 
4. Твердости материала покрытия в зависимости от толщины его слоя; 
5. Износостойкости покрьггия. 
Задачи  1...3  поставлены  и решены  впервые, а полученные результаты об

ладают  научной  новизной.  Задачи 4,5  обладают новизной  в части  постановки, 
метода  решения  и  полученного  результата.  В  отличие  от  других  работ  в  об
ласти  определения  твердости  и  износостойкости  покрьггия  в  диссертации  не 
используется  стандартный  статистический  метод  аппроксимации  опыт1п.к 
данных, а предлагается новый, расчетный детерминированный подход. 

Технология  газопламенной  наплавкой  напылею1ем  также является  новой, 
что подтверждено документально соответствующими актами внедрения. 

IV.  В  получешш  экономического  эффекта  от внедрения  предложений  ав
тора  по  использованию  технологии  восстановления  шкива  коленчатого  вала, 
который  с учетом снижения расходов  на эксплуатацию на программу  1000 ре
монтов в год составил 57 000 руб. в ценах 1999 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ. Результаты исследовашй были 
внедрены на ряде авторемонтш,1Х заводов. 

Проведет.! работы  по  восстановлению  и упрочнешпо  группы деталей  ав
томобиля  ЗИЛ130,  среди  которых  были  восстановлены  такие  ответствеш1ые 
детали как: валы коробки передач,  шестерня цилиндрическая,  крестовш1а диф
ференциала, поворотный кулак и др. 

Результаты  внедрения  показали  высокие  эксплуатационные  свойства  по
крьггий,  нанесенных  методом  газопламе1шой  наплавки  напылением.  Так  вос
становленные детали проработали на автомобилях ЗИЛ130 в течение двух лет. 
Пробег за этот период составил 96...108 тыс. км. Отказов узлов с этими деталя
лями не было. Размеры восстановленных поверхностей находились в пределах, 
допустимых с точки зрешм требований технической документации. 

Технологический  хфоцесс  восстановления  шкива  коленчатого  вала  газо
пламенной  наплавкой  напылением  принят  ведомственной  комиссией  на Боло



коламском  авторемонтном  заводе.  Проведенные  эксплуатационные  испытания 
в течение  3х лет (пробег  автомобиля  составил 240 тыс.  км) показали, что из
нос деталей находился в допустимых пределах без ремонта. Аналогичные дета
ли,  восстановленные  вибродуговой  наплавкой  под  слоем  флюса,  показали  ре
сурс всего лить 90 тыс. км. 

ВНЕДРЕНИЕ.  Результаты  работы  внедрены  на  Волоколамском  авторе
монтном  заводе,  на  производственном  объединении  "Моссельхозремонт",  на 
производственном объединении  "Мособлсельхозтехника". 

"  Положительные  результаты  внедрения  позволили  сделать  вывод,  что 
предлагаемая  технология  восстановления  деталей  сельскохозяйственных  ма
шин имеет большие преимуш,ества в реальных условиях ее использования. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
1. Разработка элементов технологии газопламенной наплавки напьшением 

и  результаты  ее  внедрения  в  практику  восстановления  деталей  сельскохозяй
ственных машин. 

2.  Разработка  нового расчетного  метода  определения толщины  покрытия 
при газопламенной наплавке напылением. 

3.  Разработка  нового расчетного метода оптимального выбора расстояния 
напьшения. 

4.  Разработка  нового  метода  оценки  надежности  покрытия,  получаемого 
при газопламенной наплавке напьшением. 

5.  Экспериментальное  подтверждение  высоких  физикомеханических  ха
рактеристик получаемых покрытий. 

6.  Экспериментальное  подтверждение  достоверности  основных  теорети
ческих выводов работы. 

АПРОБАЦИЯ.  Основные  положения  диссертационной  работы  были  до
ложены, обсуждены и получили положительную оценку: 

 на научнотехнических  конференциях МГАУ им. В.П. Горячкина в 1990
1998 г.г. 

на  научнотехнических  конферешц1Ях  и  семинарах  ВЦ  РАН  ("Актуаль
ные  проблемы  анализа  и  обеспечения  надежности  и  качества  приборов,  уст
ройств и систем") в  1998 г. 

ПУБЛИКАЦИИ.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  центральной 
печати и депонированы  в виде статей. Общее число статей по теме работы  10, 
научных отчетов 7. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ РАБОТЫ. Диссертация состоит  из введения, че
тырех  глав,  общих выводов  и приложения. Работа  изложена  на  146  страницах 



машинописного текста,  содержит 26 рисунков, 3 таблицы, библиографию из 55 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 

Изложены актуальность темы, постановка задачи, цель исследований и ос
новные положения, выносимые на защиту. 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показано,  что  с  точки  зрения  требований  простоты  и  универсальности 
применения,  доступности  и приемлемой стоимости  исходных материалов, обо
рудования,  а  также  по  критерию  обеспечения  приемлемого  уровня  качества 
восстановления  деталей,  большие  преимущества  имеет  метод  газопламенней 
наплавки напылением, предлагаемый к рассмотрению в настоящей работе. Ме
тод  С0СТ01ГГ в  газопламенном  напьшении  покрытия  с  его оплавлением  при по
мощи индуктора токов высокой частоты (ТВЧ). 

Установлено,  что,  несмотря  на наличие значительного числа  научных ис
следований,  вопросам  разработки  простой, относительно дешевой  и эффектив
ной  технологии  восстановления  деталей,  ориентировашюй  на  реальные  усло
вия  эксплуатации  сельскохозяйственной  техники,  а  также  вопросам  теории 
процесса, разработке расчетных моделей, уделялось значительно меньшее вни
мание. До настоящего времени не решены задачи расчетного определения: 
1. Толщины  слоя  покрытия в зависимости от времени протекания  процесса на
пыления;  2.0птимального  расстояния  напыления;  3.  Показателей  надежности 
покрытия. 

Вместе с тем, эти  задачи имеют  важное значение для  совершенствоваши 
предлагаемой технологии. 

Отсюда  целью настоящей работы является разработка элементов техноло
гш1 восстановления  деталей  сельскохозяйственной  техники  способом  газопла
менной  наплавки  напылением  и  разработка  расчетных  методов  определения 
основных  параметров  процесса  напыления:!.  Толщины покрыгия,  получаемого 
в процессе напыления; 2. Оптимального расстояния напыления; 3. Показателей 
надежности покрытия. 

Полученные  результаты  имеют  целью  разработку  простой,  опюсительно 
дешевой  и  эфферстивной  технологии  восстановления  деталей  сельскохозяйст
венной техники. 
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В  соответствии  с поставленной  целью  определены  следующие  задачи  ис
следования: 

1. Разработать установку, реализующую принципы предлагаемой техноло
гии  восстановления  деталей  сельскохозяйственных  машин  газопламенной  на
плавкой напылением. 

2.  Разработать методику проведения  экспериментов, включая  металлогра
фические исследования. 

3.  Произвести  опытную проверку работоспособности  предлагаемой техно
логии, а также анализ получмшых опьгтньк данных. 

4.  Разработать  методы  решения  задач  по  расчетному  определеншо  пара
метров и показателей  процесса  нанесения  покрытия: толщины покрытия, полу
чаемого в процессе напыления, оптимального расстояния напыления, показате
лей надежности покрытия. 

5. Разработать общий метод получения расчетных моделей процесса нане
сения  покрытия, применяя его к задаче  нахождения  износостойкости  и твердо
сти материала покрытия. 

6.  Произвести  оценку достоверности  полученных результатов  путем  срав
нения полученных расчетных и опытных дашц>1х. 

2.  РАЗРАБОТКА  И  ВНЕДРЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ТЕХНИКИ  ГАЗОПЛАМЕННОЙ 
НАПЛАВКОЙ НАПЫЛЕНИЕМ 

Предлагаемая  в  работе технологическая  схема  (рис.1)  восстановления  де
талей сельскохозяй ственной технию! отличается от других  методов  газопла

Г  ~ 

Рис.1. Схема установки: 
1  питатель с твердосплавным порошком; 2  ротаметр; 3  пистолет; 4  де

таль; 5,6  газовые баллоны; 7   оплавляющий индуктор 



менного напыления введением в технологию процесса оплавления с помощью 
ТВЧ.  Согласно  предложенной  схеме  напыления  твердосплавный  порошок из 
питателя  1, соединенного с ротаметром 2, вместе с газами, поступающими от 
баллонов 5 и 6, подается в пистолет 3 и наносится на деталь 4. Оплавление на
носимого покрытия  производится  при помощи индуктора 7 ТВЧ. Процесс по
зволяет формировать тонкослойные покрытия с минимальньпи смешиванием с 
основным металлом и таким образом получать покрытия с определенными фи
зикомеханическими свойствами. 

Установлено, что наплавка напьшением  представляет собой процесс, про
межуточный между металлизацией  и наплавкой. С одной стороны получается 
тонкий,  диффузионносвязанный  слой  с  высокой  прочностью  сцепления,  а с 
другой  стороны,  гфакгически  не  происходит  перемешивания  покрытия  с ос
новным металлом, как при наплавке, В результате покрытие получается одно
родным и не имеет трецщн. Технология обеспечивает высокую производитель
ность  (710  кг/час)  на  большой  номенклатуре  автомобильных  деталей.  Она 
обеспечивает  также получение высоких  физикомеханических  свойств покры
тий:  1. Прочность  сцепления  покрытия  с  основным  металлом  450650 МПа; 
2. Твердость покрытий 4070 HRC; 3. Толщина покрытия 0.11.0 мм; 4. Коэф
фициент износостойкости (по отношению к закаленной стали 45) составляет 3
10. 

Процесс  наплавки  не  требует  сложного  оборудования,  специальных  ис
точников питания и может быть внедрен в любом цехе и в любой специализи
рованной мастерской, где производится наплавка разнородных материалов. 

Установлеьго,  что  в  силу локализации  нагрева  основы в  ее тонком слое 
предлагаемая технология позволяет формировать тонкослойные покрытия при 
минимальной степени смешивания присадочного и основного материала и со
хранешш  свойств  напьшяемых  композиций.  В  ходе  процесса  не происходит 
объемного нагрева основного материала до высоких температур, что особенно 
важно для деталей, изготовленных из чугуна. 

Физически  процесс  оплавления  ТВЧ порошковых  сплавов  происходит в 
два этапа со скоростями нагрева от 50 до 500 °/сек. Первый этап характеризует
ся быстрым нагревом порошкового сгшава до точки Кюри и значительно мень
шей скоростью нагрева основного металла. Это объясняется низким значением 
точки Кюри для порошковых сплавов: 480''С и высоким коэффициентом их те
плопроводности. 

Для  второго этапа  характерен  нагрев  основного металла до точки Кюри 
Т = 780°С (для среднеуглеродистой  стали) на глубину развития вихревых то
ков. При этом выделяется около 85%  всей тепловой энергии. Если два первых 
этапа  происходят  последовательно,  то  следующие  этапы, когда  основной ме
талл нагревается до температуры выше 850°С, а порошковый сплав до темпе
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ратуры оплавления,   должны происходить одновременно. Несоблюдение этого 
условия можегг привести к отслаиванию покрытий. 

Процесс  напьшения  порошковых  сплавов  без  последующего  оплавлешм 
не обеспечивает достаточной  сцепляемости  и составляет  20   40 Мпа.  После
дующее  оплавление  ТВЧ  повышает  сцепляеместь  до  450650  МПа,  что 
способствует обеспечению эксплуатационной надежности покрытий. 

Структура  получаемых  сплавов  в  значительной  степени  отвечает  требова
ниям, предъявляемым к антифршащонным  покрытиям, что обеспечивает по
вышение  их износостойкости  в  35  раз  по  сравнению  с  закаленной  сталью  45 
(при  обычных  условиях  работы),  а в условиях  коррозии  и повышенных  темпе
ратур  в  1015 раз. При этом  одновременно обеспечивается  всего лишь  незна
чительный износ сопряженных деталей. 

,  Известно,  что  усталостная  прочность  при  симметричных  изгибающих  на
грузках  в  случае  использования  газопламенного  оплавления  снижается  на  14
16%. Усталостная  прочность  при симметричных  изгибающих  нагрузках в  слу
чае использоваши  оплавления  ТВЧ (при правильно  выбранных режимах и  ка
чественной наплавке) не снижается, а повышается на  1525%. 

Износ  деталей  из  высокопрочного  чугуна  ВЧ  602  с  покрытием,  нанесен
ным  по нашему методу  из сплава  ПГХН80СР3, на  пути трения  20  км  в  5 раз 
меньше, чем у образца стали 45, закаленной при нагреве ТВЧ. 

Осуществлено  внедрение  предложенной  технологии  на  ряде  авторемонт
ных  заводов. Проведены  работы по восстановлению  и упрочненшо группы де
талей автомобиля  ЗИЛ130, среди которых  были восстановлены такие ответст
венные  детали  как:  валы  коробки  передач,  шестерня  цилиндрическая,  кресто
вина дифференциала, поворотный кулак. 

Результаты  внедрения  показали  высокие  эксплуатацио1шые  свойства  по
крытий, нанесишых методом газопламенной наплавки напьшением. 

Технологический  процесс восстановления  газопламенной  наплавкой  напы
лением шкива коленчатого вала принят ведомственной комиссией. 

3. РАЗРАБОТКА  М О Д Е Л Е Й  ПРОЦЕССА  ГАЗОПЛАМЕННОГО  НАПЫ
ЛЕНИЯ И КРИТЕРИЕВ НАДЕЖНОСТИ ПОЛУЧАЕМЫХ  ПОКРЫТИЙ 

В главе решены три основные задачи исследования. 
1.  Разработка  метода  расчета  толщины  покрытия  при  газопламенной 

наплавке  напьшением.  Здесь  показана  возможность  сочеташш  двух  подходов 
(статистического  и  детерминированного)  к  построению  модели  процесса  на
пьшения, которые до настоящего времени существовали как отдельные. 

Получено  дифференциальное  уравнение  для  определения  толщины  слоя 
напьшения.  Найденные  решения  этого  уравнения  впервые  позволяют  опреде
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лить изменение толщины покрытия при различных режимах напыления и в за
висимости  от  времени  процесса  напыления  и  различных  технологических 
факторов. 

В частности, получено соотношение 

у ( 0 = У „ ^  ^ ' +  ( 1   е~^') 
а 

(1) 

для расчета получаемой толщины y(t) покрытия в зависимости от времени / на
пьшеши при постоянном приходе b вещества на поверхность (а   опытный ко
эффициент), Уо начальная толщина покрытия (рис.2). 

f(t):=lexp((2t)) 

fit) 

t;=o.. 4 
у:=1..3 

Рис.2. Прогноз толщины покрытия  в  процессе напыления при постоян
ном приходе вещества на поверхность (npH_Vo = О и а = 2,J{t)  ciy(t)/b) 

Для случая, когда приход вещества на поверхность осуществляется перио
Д1гч[ески по закону и = b+csin(c)t),  найдено следующее соотношение для расче
та получаемой толщины y{i) покрытия: 

с 
•{asin{(ut)=Се«Ч 

а^+(о' 

•шсо5(юО) + — ( 1   е  ^^)), 
а 

где  С = Уо+ ссо 
1  1 

а  +С0 
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В работе даны обобщения этих результатов на случай произвольного за
кона  прихода  вещества  на  поверхность/Найдены  также"выражения,  учиты
вающие зависимость прихода вещества от расстояния г от центра пятна распы
ла. На основе постановки и решения смешанной задачи найдены более общие 
расчетные соотношения. Например, формула (1) преобразуется к виду 

а 
где Х\   технологические факторы, не учитываемые в детерминированной мо
дели (1), а q'i   их весовые коэффициенты, определяемые по опытным данным с 
помощью метода наименьших квадратов. 

Предлагаемая  смешанная  модель впервые  позволяет  учесть  при расчете 
роста толщина  покрытия в процессе напьшения как установленную выше де
терминированную  зависимость,  так  и дополнительные  факторы технологиче
ского характера. 

2. Выбор оптимального расстояния напыления. 
Показано, что если интенсивность Д нагрева частицы превышает интен

сивность а  ее охлаждения более чем в два раза, то при выборе оптимальной 
начальной скорости 

v„* = ^(c5) '̂̂  
(где  q = ^"^(1   2IXf^^ ~^\Х  = 2а  fi>0,c    коэффициент теплоемкости мате
риала порошка, 8 = J*   Го, а Т* и Го   температура нагрева поверхности и на
чальная температура частиц в потоке), то существует оптимальньш выбор рас
стояния напыления, равного 

2 
5*=—(с8)"^. 

Оптимальное время движения частицы до напьшяемой поверхности  равно 

f* = — 1П
а  Л2 

Оптимальная  начальная скорость VQ* частиц напьшяемого порошка и оп
тимальное расстояние S* напыления пропорциональны корню квадратному из 
удельной энергии WT*"    с(Г*   Го) = сб, необходимой для нагрева частицы от 
ее начальной температуры !„ до температуры Г* нагрева поверхности. 

3. Разработка метода оценки надежности покрытия,  получаемого при 
газопламенной наплавке напылением 
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Одним  из обобщенных показателей технологического  и  эксплуатационно
го уровня  покрытия  может  служить  критерий  его надежности,  под которым  в 
данной  работе понимается  вероятность R  безотказного  функционирования  по
крытия  на  заданном  интервале  [О,?»]  времени  при  выполйении  условий  экс
плуатации. 

В  настоящее  время  работ  в  области  оценки  надежности  покрыгш!,  полу
чаемых  методом  газопламенного  напыления,  не  имеется.  В  представленной 
диссертации  делается  первая  попьггка  восполнить  этот  пробел.  В  главе  дан 
анализ условий безотказной работы покрьггия  и получены вероятностные кри
терии его надежности. 

Разработана  инженерная методика оценки надежности покрытия на задан
ном  интервале  [0,̂ о] времешт,  например,  в течение  гарантийного  срока  Го экс
плуатации. Методика сосггоит в следующем. 

3.1. Рассматриваются  все виды нагрузок Hi,H2,...,Hn,  действующих на по
крытие. 

3.2.  По  предлагаемому  в  главе  методу  находятся  несущие  способности 
Пх^12,..Дп покрытия, соответствующие указанным нагрузкам. 

3.3.  Путем  решешм  уравнений Д(0  = Д ( 0  находятся  их  наименьшие  по
ложительные  корни  т\,  т.е.  наработки  до отказа  по каждому условию безотказ
ности вида Hi(t)<JIi{t), а также меньшая  г из этих величин (наработка до отказа 
покрыт1ю).  При  решении  уравнения  ЩО  =  Щ(1)  рассматриваются  п  опьггных 
реализащ1Й каждой из нагрузок Д(0  В результате получаются и значений каж
дой  из величин  ц, а также  п  значений (выборка) наработки  т до отказа покры
тия. 

3.4. По выборке значений наработки  г до отказа покрьггия обычным обра

зом находятся оценки параметров у9 =  /?  иА,=  Л  распределения Вейбулла. 

3.5.  Определяется искомая оценка критерия надежности покрытия 

В  главе  показано,  что  наиболее  важным  частным  критерием  надежности 
покрытия является вероятность его надежного сцепления. 

В  главе разработан  новый расчетный метод определения  несущей способ
ности  покрытия и  его наработки до отказа при произвольном  характере нагру
жения.  Этот  метод  положен в  основу  предложенной  методики расчета  надеж
ности  покрытия.  Рассмотрен  общий случай,  когда  нагрузка  задана  в виде ряда 
Фурье: 
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^  Ы  Jo  ^o 

где йь fek   коэффициенты  ряда,  определяемые  из  опыта  или  по известным 
формулам ряда Фурье. 

а, = у  \H(t)dt,  ак = I  \H{t)cos~dt, 

K=\H{t)^m^dt,l  = tJ2, 

где  /о время  воздействия нагрузки. Показано, что несущая способность по
крытия имеет вид 

2о 

t^xb^ +с 

в  частном случае, когда действующая нафузка постоянна: H{t) = Д,, от
сюда следует, что зависимость запаса прочности от времени имеет вид 

b 

Здесь  rj^t) = n{t)IHo   текущий запас прочности, а  г/^ = TIJHo   его на
чальное значение, причем апЬэкспериментальные  коэффициенты (рис.3). 



15 

^t);=1.5e"^'t0.8(le"^') 

f(t)  1  

f.=0..4 

Рис.3. Прогноз изменения во времени запаса прочности  t]{t) s_f{t) покры

тия при постоянной нагрузке (при  % = 1.5, а/Ь= 0.8,  6 = 2). 

Наработка  / =  с до отказа покрытия  при постоянной  нагрузке находится 
из условия n{t)    Но или Tj{t) =  1, откуда 

Щ
а 

1п

1  а 

а <1. 

В случае переменной нагрузки наработка покрытия до отказа находится из 
условия  равенства  несущей  способности  и  нагрузки  и  может  быть  получена 
числентгм  путем  в  том  случае,  когда  не удается  получить  аналитическое ре
шение уравнения П{1) = H{t) относительно t = x. 

Таким образом, в диссертации разработан метод оценки надежности по
крытия, получаемого при газопламенной наплавке напылением. При этом: 

1.  Дан анализ условий безотказной работы потфьггия и получены ве
роятностные критерии его надежности. 

2.  Разработана инженерная методика оценки надежности покрытия и 
показана возможность оценки на основе анализа физики процесса 
напылеши. 
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3.  Установлено, что наиболее полной характеристикой сцепления по
крытия с основным материалом является предложенный критерий 
надежного сцепления. 

4.  Разработан новый расчетный метод определения несущей способ
ности покрытия и его наработки до отказа при произвольном харак
тере нагружения. 

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОВЕРКА ДОСТО 
ВЕРНОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

4.1.Установлено,  что  наплавка  нагйшением  позволяет  получать  однород
ные  покрытия  без  трещин,  в  том числе тонкослойные покрытия  (0.1 1.0  мм), 
что особенно важно для деталей, изготовленных из чугуна. 

Показано, что предлагаемая технология газопламенной наплавки напыле
нием с применением ТВЧ обеспечивает получение покрытий с высокой произ
водительностью наплавки (7,0   10 кг/ч) на большой номенклатуре автомобиль
ных деталей. По сравнению с газопламенным оплавлением  производительность 
увеличена в 57 раз. Технология обеспечивает получение высоких физико ме
ханических свойств покрытий: прочность сцепления покрытия с основным ме
таллом, твердость покрытия и коэффициент износостойкости (по отношению к 
закаленной стали 45) соответственно составляют  450650 МПа; HRC  4070 и 3
10. 

Процесс наплавки не требует сложного оборудования и специальных ис
точников питания и может быть внедрен в любом цехе, где производится на
плавка разнородных материалов. 

Для проведения технологического процесса оплавления покрытия ТВЧ 
применяют установки ЛПЗ67В и ИПН100/0067 на частотах до 70 кГц. 

4.2. В результате проведенных  металлографических  исследований установ
лено,  что  структура  покрытия  играет  важную  роль  в  обеспечении  его  износо
стойкости, 

Для  изучения  микроструктуры  использовался  микроскоп  МИ7,  позволяю
щий фотографировать стругауру. 

На  рис.  4  представлена  фотография  напыленного  сплава.  Здесь  хорошо 
видны  крупнозернистые  частицы,  сохранившие  первоначальную  сферическую 
форму,  которые  не были доведены  до температуры  плавления  в процессе пере
носа частицы. 

Частицы, имеюшде при переносе температуру плавления, деформируются и 
приобретают округлую форму. 
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Рис.4.  Микроструктура напыленного металла (хбОО) 

На рис. 5 приведена структура покрытия, полученного газопламенным на
пылением с последующим газопламенным оплавлением. Здесь наблюдаются 
сложная никелевая эвтектика, карбиды хрома, бороиды никеля. 

Рис.5.  Микроструктура оплавленного металла (хбОО) 
На рис. 6 представлена структура основного и наплавлешюго металла. 
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в 
Рис.6. Структура основного материала (А) и структура наплавленного 

материала (В) 

4.3. Подтверждена  целесообразность  и возможность  использования пред
ложенного  в работе  обобщенного критерия   вероятности  обеспечения надеж
ного сцепления покрытия. 

4.4. Подтверждена  возможность  прогноза  износостойкости  и микротвер
дости покрытия  при использовании предложенных в работе расчетных соотно
шений. 

Для испытаний на износостойкость была выбрана мапшна трения СМЦ2, 
которая позволяет создать условия трения скольжения и имитировать износ вос
становленной наплавкой надылением шейки коленчатого вала и подшипника. 

На рис.7 дан график, иллюстрирующий характер износа poninca в паре с чу
гунньши колодками, а также точки расчетной зависимости 

Q, =  Q * ( l  e " ^ ) . 
Здесь Q,   износ в момент времени t, а g* и р  опытные коэффициенты. Эта за
висимость получена в работе на основании предложенного в ней общего мето
да получения расчетных моделей процесса нанесения покрытия. На рис.7 даны 

точки расчетной кривой в форме  (2t = 0.022{1    е  *  ).  Расхождение между 

опытными данными и расчетной кривой не превышает 4%. 
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• 0 . 1 ^ 
точки  расчетной  кривой  в  форме  Qt  = 0.022(1    е  " * " ) .  Расхождение  между 

опытными данными и расчетной кривой не превышает 4%. 

0.1 г \  • '  • 

«  '  4i^jj 0.1 г \ 

• ; • 

* • , * • , 

• 

•,  •  •  • '  • • 

•1  • 

•  :'. 

о  12  16  20  24  28  30  t4ac. 

Рис. 7. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по износу 
покрытия в зависимости от времени: 
1.Сталь 45. 2. Сплав ПГХН80СР2. 
З.Сгшав ФБХ  (*  точки расчетной кривой). 4. Сплав ПГН 

Для  испытаний на микротвердостъ  использовался прибор ПМТ3. По ре
зультатам  измерения м1Нфотвердости был построен график распределения твер
дости по сечению пластин, а также точки расчетной зависимости 

Н{х) =  *— 
1  I (  D^aJxxo) 

Я , 
(см. рис.8). Здесь Яо = Н{х^   начальное (при х = х^  значение твердости покры
тия, Я.  = а/р    опытный коэффициент.  Эта  зависимость  получена  в работе на 
основании  предложешгого  в  ней общего метода  получения  расчетных  моделей 
процесса нанесения покрытия. На рис.8 даны точки расчетной кривой  в форме 
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Н(х) = 
1100 

Расхождение между опытными данными и расчетной кривой не превышает 5%. 

Цнн* 3  •  1 
ли  • * 

t ~  •   

• ; 

ш ш 
й 

щ щ 
fj  * • 

• 
, •  * 

Тощиио (hi) всмоВмгй нетеш/л  Толщит1ЫшзмаЬ^цтг» МОЙ  ,' 

, 

fvT  сш 

• ' •  '  ,  

0.8  0.6  0.4  0.2  О  0.2  0.4  0.6  0.8  1 мм 

Рис. 8. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по твердости 
покрытия в зависимости от толщины слоя: 

1.Сплав СНГН. 2. Сплав ПГХН80СР2(*  точки расчетной кривой). 

5.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

Экономический  эффект  от  внедрения  технологии  восстановления  шкива 
коленчатого вала  с учетом снижения расходов на эксплуатацшо на программу 
1000 ремонтов в год составил 57 000 руб. в ценах 1999 г. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Показано, что с точки зрения требований простоты и универсалыюсти 
применешга, доступности и гфиемлемой стоимости исходных материалов, обо
рудования,  а  также  по  критерию  обеспечения  приемлемого  уровня  качества 
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восстановления деталей,  значительные  преимущества  имеет метод газопламен
ной наплавки напьшением, предлагаемый в настоящей работе. 

2.  Несмотря  на  наличие  значительного  числа  научных  исследований  в 
области  восстановления  деталей  сельскохозяйственных  машин,  основной упор 
в  них  делался  на  экспериментальное  изучение  процессов  напыления  и  качест
венный,  описательный  анализ  этих  процессов.  Вопросам  разработки  простой, 
относительно  дешевой  и  эффективной  технологии  восстановления  деталей, 
ориентированной  на  реальные  условия  эксплуатации  сельскохозяйственной 
техники,  а  также  вопросам  теории  процесса,  разработке  расчетных  моделей, 
уделялось  значительно  меньшее внимание. До  настоящего  времени  не решены 
такие  важные  для  совершенствования  технологии  напыления  задачи  как: 
1. Разработка расчетного метода  определения  толщины  покрытия; 2. Разработ
ка метода расчета оптимального расстояния  напьшения; 3. Разработка  методов 
оценки надежности покрытия. 

3.  При  участии  автора  разработана  технология  восстановления  деталей 
сельскохозяйственной  техники  методом  газопламенной  наплавки  напылением. 
В  отличие от других  методов  газопламенного напьшения  предложено  ввести в 
технологию  процесс  оплавления  с помощью  ТВЧ.  Установлено,  что  наплавка 
напьшением позволяет получать однородные покрытия без трещин, в том числе 
тонкослойные  покрытия  (0.1  1.0  мм),  что  особенно  важно  для деталей,  изго
товленных из чугуна. 

4. Показано, что предлагаемая технология газопламенной наплавки напы
лением с применением ТВЧ обеспечивает получение покрытий с высокой про
изводительностью наплавки (7,0 — 10 кг/ч) на большой номенклатуре автомо
бильных деталей. По сравнению с газопламенным  оплавлением производитель
ность увеличена в 57 раз. Технология обеспечивает получение высоких физико
механических свойств покрытий: прочность сцепления покрытия с основным 
металлом, твердость покрыли и коэффициент износостойкости (по отношению 
к закаленной стали 45) соответственно составляют  450650 МПа; HRC  4070 и 
310.  Процесс наплавки не требует сложного оборудования и специальных ис
Т0ЧШ1К0В питания и может быть внедрен в любом цехе, где производится на
плавка разнородных материалов. 

5. Разработан расчетный метод определения толщины покрытия  при газо
пламишой  наплавке  напылением.  Полученное  в работе уравнение для опреде
ления  толщины  слоя  напьшения  и  найденные  решения  этого  уравнения  впер
вые  позволяют  найти  изменение  толщины  покрытия  при  различных  режимах 
напыления и в зависимости от различных технологических факторов. 

6. В работе впервые решена задача об оптимальном выборе расстояния на
пьшения.  Установлено,  что  оптимальная  начальная  скорость  частиц  напыляе
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мого порошка и оптимальное расстояние  напыления пропорциональны корню 
квадратному из удельной энергии  необходимой для нагрева частицы от ее на
чальной температуры  до температуры нагрева поверхности. 

7. Разработаны метод оценки надежности покрытия, получаемого 1фи га
зопламенной наплавке напылением. Разработан новый расчетный метод опре
деления несущей способности покрытия и его наработки до отказа при гфоиз
вольном характере нагружения. 

8.  Осуществлено  внедрение  предложенной  технолопш  на  ряде  авторе
монтных заводов.  Результаты  внедрения  показали высокие эксплуатационные 
свойства  покрытий, нанесенных методом  газопламенной  наплавки напылени
ем. Так восстановленные детали проработали на автомобилях ЗИЛ130 в тече
ние двух лет. Пробег за этот период составил 96... 108 тыс. км при нахождении 
износа в допустимых пределах, установленных документации. Отказов узлов с 
этими деталями не было. Технологический процесс восстановления шиша ко
ленчатого  вала  газопламенной наплавкой  напылением  принят  ведомственной 
комиссией на Волоколамском  авторемонтном заводе. Проведенные эксплуата
ционные испытания в течение  3х лет (пробег автомобиля составил 240 тыс. 
км.) показали, что износ деталей находился в допустимых пределах, без ремон
та. Аналогичные дегали, восстановленные вибродуговой наплавкой под слоем 
флюса, показали ресурс всего лишь 90 тыс. км. 

Экономический эффект от внедрения работы при восстановлении указан
ной детали с учетом снижения расходов на эксплуатацию на программу 1000 
ремонтов в год составил 57 000 руб. в ценах 1999 г. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДИССЕРТАЦИИ  ОТРАЖЕНЫ  В  СЛЕ
ДУЮЩИХ РАБОТАХ: 
1.  Потапов  Г.К.,Гусев  Ю.А.  Газопламенная  наплавка  напылением  по
рошковых сплавов. ГОСИНТИ, инф. листок о научнотехническом  дос
тижении, N 807,1979. Зс 
2.  Потапов Г.К., Гусев Ю.А., Мамлеев Ч.М. Восстановление чугунных 

деталей газопламенным напылением. /Техника в сельском хозяйстве, 
N12,1981, М.: Колос, 4с. 

3.  Гусев  Ю.А.  Расчетный  метод определения толщины  покрытия  при 
газопламенной  наплавке  напылением.  Научная  работа  N  879800, 
депонент ВИНИТИ, 2000. 17с. 

4.  Гусев  Ю.А.  Оптимальный  выбор  расстояния  напыления.  Научная 
работа N 880800, депонент ВИНИТИ, 2000. 17с. 
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