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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Качество  поверхности  деталей  машин  и 
инструмента  наряду  с  прочностными  характеристиками  основного 
материала  является  определяющим  критерием  их  долговечности  при 
различных  условпях  эксплуатации.  При  этом  заинтгные  покрытия, 
наносимые  на  поверхность  с  исиользопанпем  различных 
электротехнологических  процессов,  нередко  являются  единственным 
эффективным  резервом  существенного  повышения  таких  характеристик 
поверхности,  как  износостойкость,  жаростойкость,  коррозионная 
стойкость и т.п. 

Для  этих  целей  используется  целый  ряд  различ1п.1х 
электротехнолопиескпх  процессов. Практически все эти процессы  можно 
разделить  на  две  большие  группы;  способы  и  техргологии  закрепления 
покрытии и  способы и технологии наплавки. 

Среди  напылительных  процессов  наиболее  существенную  роль 
выполняют:  газопламенное  напыление,  струйнонлазменное, 
газодетонанионное  напыление  и  .метод,  активно  развивающийся  в 
последние  годы    холодное  газодинамическое  напыление.  Всем  методам 
напыления  защитных  покрытий  присущ  ряд  преимуществ  перед 
наплавочными  процессами   это возможность  напыления  игирокой  гаммы 
материалов  на  одном  типе  оборудования,  его  простота  и  относительная 
дешевизна,  достаточно  высокая  производительность  (до  20  кг/ч)  при 
относительно небольшой трудоемкости  и другие. 

Однако  серьез1Иэ1ми  ограничениями  использования  этих  процессов 
являются:  невысокая  прочность  сцепления  паньшяемых  материалов  с 
зaщнщae^toй  поверхностью  (при  наличии  ярко  выраженной  границы 
сцепления),  которая  составляет  величину  порядка  40  МПа  (для  AI, 
напыленного  газодинамическим  способом    до  60  МПа),  относительно 
высокая  пористость,  шероховатость  поверхности  и  зона  разупрочнения 
метатла  ос1ювы.  Необходимо  отметить,  что  управление  качеством 
напыленных  покрытий  значителыю  ограничивается  пришшпиальны.ми 
особенностями  механизма процесса напыления. 

Нагшавочные  процессы  с  использованием  различных  источников 
теплоты  (электрические  дуги,  газовые,  плазменные  cipyn,  импульсно
ппдукцион1шй  нагрев, лазерное  излучение,  электронные  пучки  в  вакууме 
и  в  атмосфере  воздуха  и  др.)  существенгю  отличаются  от  процессов 
напыления,  прежде  всего  высокой  прочностью  сцепления  и  качеством 



покрытий.  Плотность  и  другие  характеристики  качества  наплавленных 
покрытии намного выше, а пористость ниже, чем у напыленных. 

Но  при  этом  газодинам1иеские,  гидродинамические  процессы, 
происходящие  в  жидкой  металлической  ванне  при  нагшавкс  покрытий, 
существенно  осложняют  получение  их  высокого  качества,  особенно  при 
использовании  новой  номенклатуры  наплавочных  материалов.  Кроме 
того,  существует  целый  ряд  напыляемых  износостойких  материалов, 
которые  невозможно  наплавить  или  получить  при  наплавке  их 
удовлетворительное  качество (например, окисел алюминия AI2O3). 

Вместе  с  тем,  дополнительными  факторами  рационалыюго  выбора 
метода  и  технологии  создания  защитных  покрытий  является  мощность 
теплового  источника  нагрева,  в  частности,  плотность  мощности  в  пятне 
нагрева  и  технологическая  среда.  Это  очень  важные  параме1ры, 
напрямую  влияющие  на  эффективность  протекания  процессов  нагрева  и 
охлаждения  покрытии,  что,  в  конечном  итоге,  определяет  степень 
упрочнения  или  разупрочнения  материала  защищаемой  поверхности, 
производительность  процесса  напыления  или  наштавки,  возможность 
управления  качеством  покрытий  через  повышение  их  металлургической 
чистоты.  Следует  отметить,  что  в  последние  годы  все  большее 
предпочтение отдается  высококонцентрированным  источникам  нафева. К 
ним  относятся  импульсноиндукционная,  лазерная,  электроннолучевая 
обработки. 

Существенный  вклад  в  научное  обоснование  и  практическое 
разв1ггпе этих методов и технологий обработки внесли ведущие научные и 
учебные  центры  России,  Украины  и  других  стран  СНГ  (ИЭС 
им.Е.О.Патона,  НПО "Тсхномаш",  МЭИ,  АО  ВНИЭТО,  СПГТУ,  ЛЭТИ, 
МГТУ  1ш.  Н.Э.Баумана,  АлтГТУ,  НГТУ,  Инстетуты  СО  РАН,  (ИТФ, 
ИТПМ, ИЯФ) и другие. 

При  этом,  к  сожалению,  приходится  признать  тот  факт,  что  в 
настоящий  момент  одностадийное  формирование  покрытий 
обеспечивает  конечные  эксплуатационные  характеристики  и,  что  все 
уровни улучшения  качественных характеристик покрытия исчерпали свои 
возможности.  Причины  этого  связаны  с  тем,  что  при  нанесении 
первичного  покрытия  невозможно  освободится  от  пористости, 
газосодержания,  сопутствующих  примесей  и  иеметаллическ1гх 
включений.  Снижение  перечисленных  факторов  сильно  влияющих  на 
эксгиуатационные  качества одностадн1Шых покрытий возможно только за 
счет повторной электротехнологической  обработки. 



Именно  комплекс  первичного  нанесепня  покрытия  и  его 
последуюния  обработка  нами  названа  комбинированной 
электротсхнологией.  Следует  отметить тот факт, что обработка  первично 
нанесенного  защитного  покрытия  должна  осуществляться 
высококондентрированным  источникам  нагрева.  Именно  эти  методы 
обеспечтгвагат возможность обработки покрытий с плотностями  мо1цности 
порядка  Ю '   10*Вт/см". Для иллюстращп! перспективы  и эффективности 
разработки  новых  комбинированных  электротехнологпй  нанесения  и 
закрепления  защитных  покрытий  в  настоящей  работе  используется 
электроннолучевая  обработка.  Как  показали  проведенные  исследования, 
обработка  электронным  пучком  увеличивает  эксплуатащюнные  свойства 
покрытий в 56  раз, что, безусловно,  определяет  актуальность  разработки 
новых  электротехнологий,  охватывающих  как  первичное  нанесение 
покрытий, так и улучшение свойств покрытий и наплавленных слоев. 

С  учето.м  преимуществ,  присущих  напылепшо  и  наплавке, 
становится  явной  необходимость  использования  комбинации 
электротехнологнческих  процессов,  в рамках  которой  каждый  отдельпьн! 
способ и технология  наиболее полно решает присупще  им задачи. 

Первый  способ  и технология    напыление  какимлибо  из  известных 
методов требуемого защитного материала (чистых металлов, их сплавов в 
виде  карбидов,  боридов  Fe,  W,  Со,  окислов  металлов,  более  сложных 
соединений, неиспользуемых для наплавки) на защищаемую  поверхность. 

Второй способ и технология   оплавление  покрытия, предварительно 
закрепленного  тем  или  иным  методом,  позволяет  повысить  качество 
поверхности  покрытия  (устранить  внещпгою  открытую  пористость, 
уменьшить шероховатость  и возможность сколов, например,  при работе в 
паре  трения)  и  качество  внутренних  слоев  защитного  покрытия 
(ликвидировать  внутреннюю  пористость  и повысить  плотность  покрытия 
после оплавления, увеличить  прочность сце1ъчения нанесенного  покрытия 
и  подложки  вплоть  до  созла)1ия  монолитного  соединения).  Кроме  того, 
управляя  глубиной  оплавленного  слоя  в  закрепленном  покрытии,  можно 
создавать  композиционные  покрытия  с  переменной,  регулируемой 
плотностью, пористостью  ШН1 даже химическим  составом,  следовательно, 
принпипиально новым качеством, защитными свойствами. 

Однако  отсутствие  обобщающего  теоретического  анализа,  научно
обоснованного  выбора  комбинированного  способа  и технологии  создания 
защитных  покрытий,  а  значит,  и  концепции  управления  качеством 
покрытий  сдерживает  рациональное  использование  существуюпшх 
электротсхнологичсскнх  установок  и  процессов  для  их 



широкомасштабного  использования  в  промышленности.  Решение  этой 
актуальной  проблемы  явилось  центральной  задачей  представленной 
работы. 

Актуальность  темы  дополнительно  подтверждается  конкретными 
заданиями  по подпрограмме "Новые материалы  и технологии"  профаммы 
"Сибирь",  по  государственной  профамме  Минобразования  РФ 
"Наукоемкие  технологии  и  новые  материалы  для  обрабатывающих 
отраслей (фундаментальные  исследования)", а также  соответствием  темы 
единому заказ наряду  Минобразования РФ на 19952000 г.г. 

Цель  работы.  Разработка  высокоэффективных 
электротехнологических  комбиннрованш.1х  методов нанесения защитных 
покрытий и концепции управления  их качеством. 

Идея  работы  основывается  на  обобщении  теоретических  и 
экспериментальных  исследованиях  эксплуатационных  свойств  защитных 
покрытий,  разработке  алгоритма  создания  покрытий  с  использованием 
комплекса элекфотехнологических способов их нанесения. 

OcHoeiibLHU задачами работы  являются: 
1.  Анализ  существующих  способов  нанесения  покрытий  и 

обоснование  критериев  выбора  электротехнологий  для 
осуществления процесса создания защитных покрытий. 

2.  Теоретические  исследования  связи  злектротехнологичсских 
параметров,  на  основе  использования  преимуществ 
электроннолучевых  процессов  в  вакууме,  и  основных 
характеристик и параметров, определяющих качество покрытий. 

3.  Экспсриме1тгальные  исследования  процесса  создания  заищтных 
покрытий  с  использованием  комбинированных 
электротехнологий. 

4.  Обоснование,  исследование  и  разработка  алгоритма  управления 
процессом  создания  покрытий  комбинированными 
технологическими способами и технологиями. 

5.  Определение  закономерностей  связей  .макро  и  микроструктуры, 
физикомеханическюс  свойств  защитных  покрытий  и  основных 
парамефов  комбинированных  процессов. 

6.  Разработка  пршщипов  посфоения  систем  .  управления 
элекфотехнологическими  пара.мефами,  формулирование 
фебоваиин  к аппаратуре для нанесения защитных  покрытий. 

7.  Разработка  жестких  и  гибких  систем  управления 
элекфоннолучевыми  установками  для  формирования  защитных 
покрытий. 



8.  Обоснование  н  практическое  использование  результатов. 
Создание  научноисследовательской  и учебнометодической  базы 
для  peajnnaunn  процесса  управления  качеством  покрытий  с 
использованием  концентрированных  потоков энергии. 

Методы  исследования.  Основные  результа1Ъ1  выполненной  работы 
получены  с  использованием  ацалитическ1тх  и  численных  методов 
исследования,  математического  моделирования,  современных 
экспериментальных  методов  исследования. 

Качественные  характеристики  покрытий  защитных  слоев 
исследовали  методами  дюрометрии,  фавиметр1Р1еского  анализа,  а  также 
микроструктуриого  фракгограф№1еского,  рентгеноструктурного, 
элсктронно.микроскопического  (на  репликах  и  фольгах),  микрореитге
иоспек1рального  aHajnnoB.  Эксгшуатационные  свойства  определяли 
лабораторными  исследованиями  износо,  жаростойкости,  коррозионной 
стойкости, которые затем  проверялись производственными  испытаниями. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  фундаментальных 
исследованиях  комплекса  наушых  и  прикладных  проблем  по  новому 
иаправленшо  создания  защитных  покрытий  на  основе  комбинации 
нескольких  электротехнологических  процессов  и  технологий,  основным 
научным  результатом  которых  является  решение  актуальной  задачи 
повышения  качества  заиттных  покрытий,  а  следовательно,  и 
долговечности  деталей,  изделий  и  инструмента  путем  создаття 
методологии  управления,  математического  обеспечения  и 
автоматического  управлеюш  технологическим  процессом  создания 
покрытий. 

Научная  значимость  полученных  результатов  работы  состоит  в 
том, что в ней; 
1)  Впервые  теоретически  и  экспериментально  обоснована 

целесообразность  и необходимость  использования  комбинированного 
способа  и  технологии  создания  заиттных  покрытий  с  применением 
оплавления  концентрированными  потоками энергии. 

2)  Предложена  новая  классификация  способов  создания  защитных 
покрытий  в  системе  «плотность  мощности  источника  иафева  
технологическая  среда качество покрытия». 

3)  Расчетноаналитическ1ш  путем  получены  новые  зависимости  между 
характеристиками  металла  защитных  покрытий  и  глубиной  вакуума, 
как одного  из важнейших критериев управления  качеством  покрытий. 
Установлены  основные  факторы,  определяющие  качество покрыт1п1, 
к  которым  относятся:  испарение  и  удаление  из  расплава 



неметаллических  и  газовых  включений  при  сохранении  основны> 
легирующих  элементов;  высокие  скорости  Haq)eBa  и  oxлaждeFIИ^ 
расплава  (до  10̂   "С/с)  и  его  кристаллизации,  приводящие  i 

существенному  диспергированию  структурных  составляющих  (зереь 
металла и карбидных включений); 

4)  В  результате  системных  комплексных  исследований  установлень 
новые  данные  о  структуре  и  физикомеханических  свойства> 
покрытий, полученных  комбинированным  методом. 

5)  Получены  новые  закономерности  выявления  связей  качестве 
покрытий  и  параметров  электротехнологических  процессов  с 
использованием  математической  модели  двухуровнево? 
электротехнолопи! создания покрытий. 

6)  Разработаны  принципы  построения  систем  управление 
электроннолучевыми  процессами  в вакууме  для  создания  защит1и.1> 
покрытий. 

7)  Обоснован  и  разработан  алгоритм  управления  качеством  покрытий 
[юлученных комбинированным элeктpoтexнoJюгичecким  способом. 
Практическая  значимость  работы 

Разработан  ряд  конкретных  комбинированных  технологически> 
процессов  создания  защитных  износостойких  покрытий  для  котельного 
оборудования, для транспортной техники, электротехнической  гфодукцщ 
с использованием серийно выпускаемых материалов на основе NiCrBSi 
NiAl,  AlCu  сплавов  и  новых  композиций,  для  которых  установлень 
рациональные  режи.мы  процессов,  обеспечивающие  повышение 
износостойкости  поверхности различных  изделий в 2...5  раз. Разработань 
комплексная  система  и  средства  управления  комбинированным! 
технологическими  процессами  создания  износостойких,  жаростойки> 
защитных  покрытий. 

Разработано  и  апробировано  микропроцессорное  устройстве 
управления  процессами  создания  комбинированных  защитных  покрытие 
на элементах теплоэнергетических  установок. 

Научьютехническне  решения,  изложенные  в  диссертации,  принять 
или планируется к использованшо  на ряде предприятий энергетического i 
машиностроительного  профиля:  ОАО  Бийский  котельный  завод,  ООС 
Инженерный Центр "ВИТОТЕХ" (Барнаул), ЗАО "Картель Энергополис"
МЭТ  (С.Петербург),  "АО  Чебоксарский  тракторный  завод" 
Технологический  Центр  "POISK  GmBH"  (Германия,  Берлин) 
Соответствующие  подтверждающие документы  пр1шедсны в Приложени1 
к диссертации. 



Вклад  автора  в  представленной  работе  состоит  в  обосновании 
обгней  концепции  работы,  в  формулировании  цели  и  постановке  задач 
исследований,  в  самостоятельном  выборе  вариантов  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  непосредственной  поста}ювке 
экспериментов  и  участии  в  обработке  их  результатов,  а  также  в 
руководстве  проектированием  н  изготовлением  устройств  управления 
электротехпологическими  процессами создания защитных покрытий. 

Автору принадлежат основные идеи и выводы, изложенные  в работе, 
что подтверждается публикациями и актами предприятий. 

В  диссертационной  работе  обобщены  результаты 
экспериментальных  исследований,  выполненных  автором  самостоятельно 
и  вместе  с  сотрулнпками  лаборатории  электроннолучевой  технологии. 
Отдельные  части работы  выполнены  на основе  хозяйственных  договоров 
и личных  творческих  связей  автора  в  содружестве  с  со1рудниками  ряда 
других  организаций  ((ИГТУ,  Новосибирск),  ЗАО"КОМПОЗИТ
АНИТИМ",  АО  "Трансмаш  "  (Барнаул);  АО'ЪиКЗ"  (Бийск);  ЗАО 
"Картель Энергополис"МЭТ, С.Петербург  и др.) 

Результаты  теореттпеских  исследований,  представленные  в 
диссертации,  принадлежат  автору  и  выполнены  на  основе  личного 
научного творчества. 

Основные полозкения,  выносимые  на  заицнпу: 

  классификация  способов  создания  запиггных  и  упрочняюппгх 
покрытий  в  системе  «плотность  мощности  источника  naiрсва  
технологическая среда   качество покрытия». 

  установление  связей  между  характеристиками  материалов 
покрытий  и  глубиной  вакуума,  как  одного  из  важнейших  критериев 
управления  качеством защитных  покрытий 

  совокупность  результатов  экспериментальных  исследований  и 
обобщений  характеристик макро и микрострук1ур,  физикомеханическпх 
и  эксплуатационных  свойств  покрытий,  полученнььх  комбинированным 
.методом. 

  концепция  построения  систем  управления  электроннолучевы.ми 
процессами в вакууме при создании защитных покрытий. 

  алгоритм  управления  качеством  покрытий,  полученных 
комбит1рованным  электротехполопщескам  способом. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представляли  и 
докладывали  на  всесоюзных,  регионатьных  и  международных 
конференциях  по  вопросам  современных  технологий  и  автоматизации 



управления:  "Молодые  у11сные  и  специалисты  Алтая    народному 
хозяйству"  (Барнаул,  1983),  "Вопросы  повышения  эффективности  и 
качества  систем  и средств  управления"  (Пермь,  1983),  "Электроприводы 
переменного  тока  с  полупроводниковыми  преобразователями" 
(Свердловск,  1986),  "Материалы  юбилейной  научнотехнической 
конференции АлтГТУ" (Барнаул,  1992), научнотехнические  конференции 
АлтГТУ  (Барнаул,  1994,  1995  и  1998),  "Проблемы  совершенствования 
организащп!  труда  и  производства  в  период  структурной  перестройки 
экономики  региона",  (Барнаул,  1995),  "Межрегиональная  научно
практическая  конференция  по  вопросам  управления  производством", 
(Барнаул,  1996),  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
"Создание  защитных  и  упрочняющих  покрытий  с  испо;гьзованием 
концентрированных  потоков  энергии",  (Барнаул,  1996),  Российско
Корейская  международная  конфереЕЩИя,  (Новосибирск,  1999), 
Международная  конференция  "Электроннолучевые  технологии", 
(Болгария, Варна, 2000), на научнотехнических  совещаниях  предприятий 
(г.г. Барнаул, С.  Петербург и др. в 1984...2000 г.г.). 

Разработки,  выполненные  по  теме  диссертации,  экспонировали  на 
Алтайских  краевых  (198б...88,1990,1992,„2000  г.г.).  Всероссийской  (1986 
г.),  Международных  выставках  (Финляндия,  Хельсинки,  1989  г.;  С.
Петербург,  1991 г.. Объединенные Арабские Эмираты, 1996). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  45  работ,  в  том 
чпсле  учебные  пособия,  публикации  в  академтеских  журналах  и 
сборниках  докладов  на  международных  конференциях,  авторские 
свидетельства. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  6  глав,  общих  выводов  и  списка  литературы,  содержащего  279 
источников  литературы,  и  приложений.  Диссертация  изложена  на  278 
страницах, содержит 76 рисунков, 32 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  изучаемой  в  диссертации 
проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  показаны 
методы  исследований,  научная  новизна  и  практическая  ценность 
результатов работы, сформулированы  положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современных  способов  и 
технологий  закрепления  и  наплавки  защитных  покрытий,  особенностей 
их формирования,  а также физикотехнологическим  свойствам  покрытий. 



Представлен  обзор  совремешюго  состояния  систем  управления 
электротехиологичсскими  параметрами  процессов  с  использованием 
концентрированных  потоков  энергии  на  примере  электроннолучевого 
метода создания  защитных  покрытий в вакууме. 

Создание  научных  основ  нового  наиравлетм  комбинированных 
элекфотехнологий  получения  высококачественных  покрытий 
основывается  на  разработках  отечественных  и  зарубежных  ученых  в 
области  создания  технологий  формирования  покрытия  и 
электроннолучевого  оборудования. 

В  сравнении  с  такими  известными  процессами  создания  защитных 
покрытий,  как  закалка  токами  высокой  частоты,  высокочастотная 
импульсная  закалка,  плазменное,  газодетонационное,  холодное 
газодинамическое  нанесение  покрытий,  лазерная  обработка  поверхности, 
обработка  сплавов  высокоэнергетическими  (релятивистскими)  пучками 
электронов  в атмосфере   оплавление  поверхности  сплавов  концентриро
ванными  низкоэнергет1Гческими  электронными  пучками  в  вакууме 
обладает  рядом  существенных  преимуществ.  К  ним  относятся: 
наибольший термический  КПД нагрева  (например, 75 % в сравиешш  с 15 
%  для лазерного  нагрева);  значительно  меньшие  энергозатраты  (на  одни 
порядок ниже, чем при высокочастотной  импульсной  закалке); вакуумное 
рафинирование  и  дегазация  металла  покрытия  в  процессе  обработки, 
отсутствие  необходимости  в  дорогостоящих  защитных  и  закалочных 
средах  (аргон,  гелий, масло, растворы  солей и др.); эколопгческая  чистота 
процесса  за  счет  отсутствия  вредных  выбросов  в  атмосферу;  легкость  в 
управлении  энерговложепием  и  перемещением  (сканированием) 
низкоэнергет№1еских  электронных  пучков;  сравнительно  невысокая 
стоимость  оборудования  (в  2...3  раза  ниже  лазерного  при  одинаковой 
мощности,  и  в  10  раз  ниже  стоимости  промышленных  электронных 
ускорителей типа ЭЛВ6). 

Сочетание  перечисленных  преимуществ  низкоэнергет1гчсских 
электронных пучков в вакууме с нал1гчием в промышленности  падежного, 
апробированного  в  течение  30  лет  оборудования  определило  интерес 
исследователей к изучению этого процесса. 

По,  несмотря  на большой  объем  научнотехнической  информации  в 
этом  направлении,  в  большинстве  публикаций,  рассматриваются 
процессы  закалки  нз  твердой  фазы,  и  при  этом  не  используется  такое 
важное  преимущество,  как  вакуу.мное  рафинирование  и  дегазация 
металла,  сопровождающие  упрочнение  из  жидкого  состояния.  Довольно 
часто  ограничиваются  набором  статистических  данных  о  твердости 
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материалов  после  обработки,  толщине  закаленного  слоя,  изменении 
фазового  состояния  и  показателей  износостойкости  поверхности. 
Существуют  отдельные  сведения  о  связи  структурнофазового  состояния 
упрочненного  слоя  MeTajwa  с  пластическими  свойствами,  например,  с 
ударной вязкостью самого слоя и изделия с упрочненным слоем. 

Математическое  моделирование  тепловых  процессов  при  воз
действии  электронных  пучков  на  материалы  достаточно  подробно 
представлено  в  работах  известных  авторов    Н.Н.Рыкалина,  И.В.Зуева, 
Л.А.Углова  и  др.  ученых.  Однако  в  большинстве  работ  не 
рассматривается  метод  обработки  поверхности  сканирующим 
электронным  пучком  для  создания  заиппных  покрытий.  Данный  подход 
может  быть  использован  для  анализа  теплового  состояния 
обрабатываемых  материалов  и  влияния  основных  технологических 
параметров процесса упрочнения на такие определяющие  характеристики, 
как  скорость  охлаждения  металла  в  интервале  температур 
кристаллизации,  время  нахождения  металла  в  жидком  состоянии  и  др. 
Также  отсутствуют  систематические  сведения  о  системах  управления 
электроннолучевыми  процессами создания  покрытий. 

В  области  технологий  оплавления  закрепленных  покрытий, 
например  полученных  газотермическим  способом,  основными 
предметами  изучения  являются  изменения  структуры  и  твердости 
порошковых  сплавов,  преимущественно  самофлюсующихся  (системы  Ni
CrBSi). Известно,  что  при  хороших  показателях  износостойкости  такие 
С1шавы  по  показателям  коррозионной  стойкости  занимают 
промежуточное  место  между  кобальтовыми  сплавами,  как  наиболее 
стойкими, и сплавами  на основе железа. Ресурс таких гюкрытий далеко не 
исчерпан,  поэтому  вторичная  обработка  концентрированными  потоками 
энерпш потенциально  может существенно повысить их качество. 

Так,  электроннолучевое  оплавлепне  покрытий,  нанесенных  каким
либо  известным  способом  на  защищаемые  поверхности,  представляется 
высокоэффективным  методо.м,  так  как  характеризуется  высокой 
концентращ1ей  энергии  в  пятне  нагрева,  высокими  скоростями 
охлаждения  и  нагрева  и  металлургической  очисткой  жидкого  металла 
при  различной  глубине  вакуума  (рис.1).  В  отношении  материалов 
покрытий  наибольший  интерес  представляют  порошковые  материалы. 
Но,  тем  не  менее,  наименее  изученным  так  и  остался  вопрос 
использования  окислов  металлов,  сложнолегированных  и  ннтср
металл1шных сплавов на основе Ni и AI, приобретающих все большее 



1С.1асс1|ф|1кац1П1  способов  нанесения  lauui  i п 

С  низкой  плотностью  энергии 
q<10'  Вт.'см' 

;*ис. 1. Классификационная  схема 
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распространение  в  производстве  в качестве  защитных  материалов,  но из 
которых  часто  невозможно  создать  качественное  покрытие  с 
использованием  какойлибо одной  из элекфотехнологин.  Выполнен}1ый в 
работе анализ позволил  поставить и реииггь перечисле1И!ые выше задачи. 

Также  на  основании  анализа  материалов  главы  были  выявлены 
факторы,  влияюитс  па  качество  защитных  покрытий.  Показано,  что  для 
обоснованного  выявления  этих  факторов  необходимо  проведение 
технологических  исследований  и  анализ  всех  стадий  технологического 
процесса  создания  покрытий:  определение  потребительских  свойств 
покрытий,  выбор  и  подготовка  для  первичного  нанесения  покрытий 
(материал  покрытия,  поверхность  подложки,  оборудование),  контроль 
качества  нанесенш>1Х  покрытий,  втор1гчная  обработка  поверхности 
электро1ишм  лучом  в  вакууме.  Полученные  экспериментальные  данные 
являются  основными  составляющими  для  создания  базы  данных  при 
проведении  математического  анализа  факторов,  влияющих  на  качество 
покрытий.  Последнее  может  быть  осуществлено  при  выборе 
рапиональной  математической  модели  процесса  создания  защитных 
покрытий.  Технологические  и  экспериментальные  исследования 
являются  основой  для  разработки  систем  управления  комбинированным 
процессом  создания  заиштных  покрытий.  При  этом  может  быть 
использовано  как  жесткое,  так  и  гибкое  ynpaBjieime 
элсктротехпологическим  процессом. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  теоретическ1Г!с 
исследований  основных  технологических  параметров  комбинированных 
способов  создания  защитных  покрытий.  Пр1шеден  анализ  влияния 
температуры  нагрева  порошковых  покрытий  в  процессе  вторичной 
обработки  и  условий  их  взаимодействия  с  технологической  средой  на 
качество  покрытий.  Дана  оценка  глубины  вакуума  как  критерия 
управления  качеством  покрытий.  Изучены  электротехнологическне 
факторы,  определяющие  качество  покрытий,  как  основа  для  разработки 
алгоритма управления качеством защитных  покрытий. 

Согласно проведенному  анализу физических явлений, происходлщ1гх 
в  процессе  электрон}юлучевого  оплавления  поверхности  покрытий  на 
основе  NiCrBSiсплавов,  экспериментальноаналитическим  путем 
определены  основные  факторы,  оказывающие  наиболее  существенное 
влияние на заиигтные свойства  покрытий. 

Так, в работе исследовали изменения  скорости испарения вещества в 
диапазоне  мощностей  электроршого  пучка  Р  от  2,5  до  5,0  кВт  при 
ускоряющем  напряжении  до  25  кВ,  токах  до  200  .мЛ  и  диаметре  в 



фокальной  плоскости  d„"l  мм.  В  результате  экспериментальных 
исследований  установлено,  что  потери  массы  1)ещества  в  режиме 
огшапления  при  максиматьной  мощности  электронного  луча  составляют 
не  более  0,028  %.  При  этом  величина  скорости  испарения  находится  в 
диапазоне  (0,48...14,36)10"'  г/(см^с).  Полученные  результаты 
микрохимического  анализа  позволили  установить,  что  концентрация  Ni, 
как  базового  компонента  указа1П!ых  сплавов,  после  оплавления 
электронным  пучком в вакууме пракпщески  не изменялась. Потеря массы 
BeniecTsa  хрома  Сг  в  оплавленном  слое  составила  порядка  0,2  %  но 
сравнению  с основой.  Таким  образом,  при  высокоскоростном  шшвлеини 
порошковых  сплавов,  предварительно  закрепленных  на  защищаемой 
поверхтюсти,  сохраняются  закономерности  испарения  легирующих  эле
ментов,  что  также  присуще  и  процессу  объемной  плавки  электронными 
пучками  в  вакууме.  В  количественном  отношении  изменением 
химического состава покрыт]»") можно пренебречь. 

Установлено,  что  вакуумное  рафииирование  металла  в  процессе 
оплавления,  сопровождающееся  активным  удалением  неметаллических 
включений  типа  AI2O3,  ЗЮг  всегда  присутствующ1гх  в  металлических 
сплавах,  является  существенным  фактором  влияния  на  формирование 
структуры защитных  покрытий. 

При  скорости  охлаждения  металла,  достигаюи1ей  10"... 10''  °С/с, 
характерной  для  процессов  плавления  концентрированными  потоками 
энергии,  процесс  кристаллизации  ста1ювится  неравновесным. 
Формирование  слруктуры  затвердевающего  металла  в  значительной  мере 
зависит  от  скорости  кристаллизации  V^,  возрастающей  во  време}ш  и 
резко  увеличивающейся,  когда  заканчивается  затвердевание  жидкого 
.металла  и  значительно  уменьшаются  размеры  двухфазной  зошл,  и, 
следовательно, области выделе1Н1я скрытой тегиюты  кристаллизации. 

Так,  например,  численная  оценка  электрошюлучевого  оплавления 
сплавов  никеля  дает  значения  порядка  VKP=25..27  м/с.  Такие  скорости 
кристаллизации  с учетом  гетерогещюго  характера зарождения  кристаллов 
в многокомнонент)юм  сплаве  определяют  высокую степень  дисперсности 
структурных  составляющих,  что  является  лополнитель}!ым  фактором  в 
механизме упрочнения сплавов  при электроннолучевом  упроч]1енин. 
В  парафафе  2.5  диссертационной  работы  представлены  результаты 
теоретических  исследований кинетики нагрева и охлаждения  защитных 
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Рис.2.  Кинетика  нагрева  и  охлаждения 
покрытий сплавов системы  NiCrBSi. 

Мощное гь электронного л}'ча. 
1   Р=5 кВт;  2  Р= 4 кВт; 3  Р=3 кВт; 
4  Р=2 кВт;  5  Р=]  кВт.  U=25 кВ. 

Рис.3.  Зависимость  времени  пребывания 
мега.1ла  в  расплавленном  состоянии  от 
моишостн элскфоннолучсвого  нафева 

Рис.4.  Зависимость  скорости  охла;кдсния 
металла  покрытий  от  мощности 
электро11нол>'чевого  оплавления 
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порошковых  покрытий.  получоты.х  по  двухстадийнои 
электротехнологии.  Дан  анатиз  теплового  состояния  порошковых 
материалов в процессе элект})опполучевого оплавления  в вакууме. 

Теоретически,  с  использованием  ранее  разработаппой  программы, 
выпо;п)ено  исследование  теплового  состояния  сплавов  в  процессе 
электро1П!олучевого  оплавления  порошковых  покрытий  и  решены 
следующие  конкретные  задачи:  установлены  зависимости  характера 
термических  циклов от мощности  электронного  пучка  (Р), амплитуды  его 
скашфованчя  (А),  шага  перемеп1епня  луча  (N)  вдоль  оси  сканирования; 
определены  зависимости  изменения  времени  пребывания  металла  в 
жидком  состоянии  (TL)  ОТ мощности,  амплитуды,  скорости  перемешения 
электронного  луш  (У„); нандены  закономерности  изменения  скорости 
охлаждения  расплава  V„^„  от  мощности  луча,  амплитуды  сканирования. 
скорости  луча  V„;  получет.1  зависимости  глуб1шы  проплавления  hnp от 
выше перечисленных  технологических  параметров (рис.24). 

Программы  для  расчетов  теплового  состояш1я  полубескопечного 
тела  при  его  нагреве  элекчронным  пучком,  совершающим  пилообразные 
колеба)Н1я,  разработаны  по  техштческому  заданию  межвузовской  НИЛ 
ЭЛТ АлтГТУ в Институте  электросварки  ил1. Е.О. Патона ПАН Украины. 
Программы  основаны  па  математических  выражениях  академика 
Н.Н.Рыкалина  для  точечного  источника  нагрева,  двнл<ушегося  по 
полубесконечному  телу  с  постоянной  скоростью  и  постоянной 
мощностью.  Расчеты  проводились  на  примере  пилообразной  траектории 
сканирования  элск1ронпого  луча  при  измене}нп1  скорости,  мощности, 
амплитуды  сканирования,  шага  и  частоты  колебаний  пучка,  а  также  с 
учетом  теплофиз1гчсских  свойств материала покрытия. 

При  расчетах  учитыва;ш  процессы  плавления  и  кристаллизации 
материала  под  действием  электронного  пучка  в  вакууме.  При  этом 
процессы  плавления  и  кристаъ'шзацин  рассматривали  в  соответствш!  с 
теорией  кваз11рав1ювесиой  двухфазной  зоны.  Для  расчетной  области 
рассматривали  дифференциальное  уравнение  теплопроводности  для 
движущейся системы  координат в энтальпишюй форме: 
dH/dt  =    Vx  dH/dx    Vy  dH/dy  ̂   X „  v Ґ ,  где  x,  укоординаты;  p  
плотность; >., >̂  о  коэффициенты  теплопроводности  при температурах  t, 
to ; V, ,Vy  скорости движения  пучка электронов по осям X н Y; 

t  t 
Н = 1 р СЕdt   энтальпия;  F =  ]/ Х\ Xd\   пересчетная  температура; 

to  t„ 
t, to  текущая л базиошя температуры; СЕ.теплоемкость. 



Электронный  пучок  рассматривали  как  поверхностный  с  гауссовой 
формой распределения энергии:  q„ = 2 qo exp [(х' +у^) /r^J, 
где  q„   плотность  теплового  потока  электронного  пучка;  qo средняя 
плотность теплового потока; г  ради>'с электронного пучка. 

Температурное  распределение  по  глубине  г  пластины  описывается 
уравнением: t (z, т,,) 1„ = q^[a х/ R  ( R̂   3Z^) / 6R + 

+ R I  (1)"^'  (2//i„) cos (A/ n z/R) exp(// „.. F„)], 
где  a   температуропроводность, ц^  коэффициент. 
Профамма  была  адаптирована  к  условиям  электроннолучевого 

оплавле1И1я  предварительно  закрепленных  материалов  и  с  учетом 
равномерного  распределения  плотности  теплового  потока  по 
поверхности. 

В результате теорегического анализа кинетики нагрева и охлаждения 
порошковых  сплавов,  предварительно  нанесенных  па  защищаемую 
поверхность,  в  процессе  электроннолучевого  оплавления  в  вакууме 
сделаны следующие выводы. 

  тепловая  модель  адекватно  отражает  реальные  теплофизические 
процессы,  происходящие  в  расплаве  в  процессе  электроннолучевого 
оплавления,  и  позволяет  установить  в рамках  поставленных  задач  зако
номерности  изменения  параметров, формирующих  качество  повсрхьюсти 
в  расплавленном  состоянии  и  закристаллизованном  от  основных 
параметров вторичного процесса обработки; 

  влияние  амплитуды  сканирования  электронного  пучка  с  высокой 
плотностью  мощности  в  пятне  нагрева  на  время  пребывания  металла  в 
жидком  состоянии,  а  значит  и  на  процесс  удаления  неметаллических 
примесей  из  покрытия,  и  скорость  охлаждения  расплава  незначительно. 
Поэтому  в практике  использования  электронных  пучков для  оплавления 
порошковых  покрытий  им  можно  пренебречь  во  всем  диапазоне 
исследуемых параметров; 

 увеличение  мощности  электронного  луча  (при  его  постояшюм 
диаметре в фокальной  плоскости) приводит к линейному увеличению  как 
глуби1п>1  проплавления  покрытия,  предварительно  нанесенного  на 
защищаемую  поверхность,  так  и времени  пребывания  металла  в  жидком 
состоянии.  Причем  длительность  нахождения  металла  в  жидком 
состоянии  TL не  является  определяющей  для  процесса  рафинирования  и 
дегазации расплава, так как даже  при минимальных значениях  мощности 
(Р  =1  кВт)  величина  TL>0,5  С,  ЧТО  вполне  достаточно  для  активного 
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удаления  неметаллических  включений  типа  ЛЬОз.  ЗЮг  и  др,  что 
существенно влияет на noBumeiuie качества покрытий; 

  мощность электронного пучка Р ~1...5 кВт является величиной, при 
которой полу11аемая скорость  охлаждетшя расплава  (У^^  ~ 4.10''... 1,47 10̂  
°С/с)  достаточна  для  образования  структурных  мелкодисперсных 
составляющих,  оплавленных  порошковых  покрытий  и  повышения  lix 
прочностных  показателей; 

  скорость  перемещения  электронного  пучка,  рапная  V,.  =  2  мм/с, 
создает  условия,  при  которых  скорость  охлаждения  расплава  становится 
достаточной  для  образования  мелкодисперсной  структуры 
закристаллизованного  .  металла,  а  также  активного  удаления 
пеметалл1гческнх  включений. 

По  результатам  проведенных  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  представлена  разработка  концепции  построения  алгоритма 
управления  важнейшими  технологическими  параметрами 
комбинированного  способа создания защитных  покрытий. 

В третьей  главе  в разделах 3.1  и 3.2  представлены  характеристики 
используемой  аппаратуры  и  материалов,  подробно  изложены 
стандартные  и  разработанные  в  диссертации  методики  исследований, 
включающие  комплекс экспериментальных  исследований связи основных 
параметров  электроннолучевых  техполопгческнх  процессов,  структурно
фазовых превращений и физикомеханических свойств покрытий. 

В разделе  3.3. приведены  результаты  комплексного  теорет1иеского 
и  экспериментального  ана;н1за  связи  структур,  физикомеханических 
свойств  защитных  покрытий  и  основных  технологических  параметров 
комбинированного  процесса  их  получения  методом  электроннолучевого 
оплавлением  в  вакууме  порошковых  материалов,  предварительно 
закрепленных  па  защищаемой поверхности (рис.5). 

Оплавление  покрытий  из  AI2O3 и ПГ19М01, нанесенных  методом 
струйноплазменного  напыления,  выполняли  в  "мягком"  тепловом 
режиме электроннолучевого  оплавлением в вакууме. При этом  мощность 
электронного  пучка  Р составляла  2,5 кВт (Ua = 20 кВ, 1л =  125 мА, dn=l 
мм)  и бала  достаточной  для  плавления  порошкового  материала  без  его 
перегрева до интенсивного  испарения компонентов. 

Определение срав1ттсльной  интенсивности  изнашивания  образцов с 
покрытиями  AI2O3  и  ПГ19М01  до  и  после  оплавления  электронным 
лучом в вакууме, выполненное при воздействии абразш^а (кварцевого 
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Рис. 5 Микроструктуры  защитных  покрытий  сплава ПГСР4. 500^ 
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Рис.6. Гистограммы  сравнительной  износосгойкостн покрытий АЬО, и ПГ19М01, 
Этатонстааь  12Х18Н10Т; абразивквариевый  песок 

песка)  под  различными  углами  к  изнашиваемой  поверхности  (30°,  60°, 
90°), показало следующие  результаты; 
дтя  плазменных  покрытий  на  основе  керамики  ЛЬОз  и  бронзы 
выявленные  закономерности  абразивного  изнашивания  свидетельствуют 
о целесообразности  и необходимости  их электроннолучевого  оплавления; 
сопротивление  изнашиваншо  покрытий  из керамики  Л12О3 повышается  в 
2...4,5 раза, а покрытий из бронзы ПГ19М01  в  1,3...1,7 раза (рис.6). 

Исследование  структурнофазового  состояния  пл;1змепиых  покрытий 
системы  NiAl  (порошкового  сапана  ПН85Ю15)  свидетельствуют  о  том, 
что  после  электроннолучевого  оплавления  тетрагональность 
крист;1лл№1еской решетки "с/а"=0,98. имеющаяся в плазмен1юм  покрытии, 
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Рис.7. Гистограммы  сравнительной  износостойкости  покрытий систем NiAI  и NiCrBSi, 
Этапонсталь  12X18HIOT; абразивкварцевый  песок 

после  обработки  высококонцентрнрованным  потоком энергии  исчезает, и 
средний  параметр решетки  становится  равным  "а" = 0,355...0,357  мм, что 
соответствует  параметру упорядоченной  фазы К1зА1. 

В  процессе  электроннолучевого  оплавления  в  вакууме  плаз
менных  покрытий  из  самофлюсующсгося  порошкового  сплава  ПГСРЗ 
системы  NiCrBSi  происходят  существенные  структурнофазовые 
изменения,  о  чем  свидетельствуют  на  рентгенограммах  интенсивные 
дополнительные  пики  карбидов  хрома  СГ3С2 и  СггзСб,  а также  никелида 
кремния Ni2Si, являющихся упрочняющими фаза.ми. 

Оплавление  слоев  гшазменных  покрытий  в  результате 
электрошюлучевой  обработки  повышает  стойкость  поверх1юсти  к 



изнашиванию  п  1,4...1,6  раза,  причем  при  направлении  струи  абразива 
относительно  поверхности  пол  углом  в  90"  стойкость  интерметаллида 
Nij А1  повышается  в 5 раз, а сплава ПГСРЗ  в 4,7 раза (рис.7). 

Более  высокие  значения  стойкости  сплава  системы  NiCrBSi  в 
результате  элек1ропнолу1евого  оплавления  определяются 
дополнительным  упрочнением  покрытия  карбидной  и  сшнншдной 
фазами.  Поэтому  сплавы  па  этой  основе  могут  быть  рекомендованы  для 
создания  износостойких  покрытий  методом  электроннолучевого 
оплавления  на  деталях  мапшн  и  механизмов  из  нелегированных 
конструкционных  сталей,  работающих  в  условиях  интенсивного  аб
разивного изнашивагнм. 

Для  конструкц1н1  большинства  тештоэпергстнческих  установок 
(наприл1ер,  котлов  с  "кипящим"  слоем)  больнюе  значение  имеет 
жаростойкость.  Исследования  механизма  изнашивания  покрытий  при 
высоких  температурах  (до  1000  °С)  выполняли  гравиметрическим 
методом  при  нагреве  в  уста1говке  ИМАШ966  и  циклировании 
температур 300...900 "С. 

Порошковый  сплав ПП85Ю15, оплавленный  электронным  пучком  в 
вакууме,  представляет  собой  плотнъпТ  слои,  пористость  которого 
составляет  менее  1,0  %,  по  сравнению  с  17,0...35,0  %  для  покрытия, 
нанесенного  плазменны.м  способом.  Жаростойкость  такого  покрытия 
после электроннолучевого  оплавления  практически  равна  жаростойкости 
высоколегированной  нержавеющей  стали  12X181И ОТ.  Это  объясняется 
высокой  гшастичностью  фазы  NijAl,  равно.мсрно  распределенной  по 
объему  оплавленного  слоя,  а  также  образованием  монолитного 
соединения, достигаемого в результате пол)Юго нроплавления слоя. 

Выявить  мелкодисперсную  микрострукзуру  при  разрешающей 
способности  световых  микроско1юв  не  представлялось  возможным, 
поэтому  последующие  исследования  структурного  состояния  покрытий 
после  электроннолучевого  оплавления  выполняли  метоло.м 
просвечивающей  электрошюп  микроскопии  на  фольгах  при  увеличении 
до  40000^̂ .  Электронная  микродифракция  позволила  установшь,  "что 
ос1ювную  долю  сплава  составляют  блоки  упорядоченного 
интер.металлида  NisAl,  сосредоточенные  в  центральной  зоне 
переплавленного  слоя.  В  оплавленной  зоне  также  выявлена  развитая 
дислокационная  структура  материала,  соответствующая  третьей  стадии 
деформашюнного упрочнения. 

В  структуре  оплавленного  слоя  можно  выделить  следующие 
дислокационные  барьеры:  дислокационные  диполи,  расщегиенные 
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конфи1ура11ИИ  и  дислокационные  петли.  Эти  элементы  структуры  ха
рактеризуют  состояние  областей  иптерметаллида  в  зоне  переплава, 
соответствующее  упрочнению  материала  и  некоторому  понижению  его 
пластических  свойств.  Формирование  определенных  структурных 
свойств  материала  является  прямой  функцией  термического  воздействия 
в процессе электроннолучевого оплавления в вакууме. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  моделирования  и 
теоретических  исследований  многофункщюнатьных  связей  качества 
покрытий  и  электротехнологических  параметров  процесса  создания 
защитных  покрытий. 

В  качестве  базового  метода  для  математического  моделирования 
процессов  электроннолучевой  нагшавки  в  вакууме  был  выбран  метод 
наи.меньших  квадратов  (МНК),  позволяющий  строить  математические 
модели на основе экспериментальных  данных. Этот метод состоит в том, 
чтобы  минимизировать  сумму  квадратов  отрезков  Cj  характеризующ);гх 
расхождение  между  экспериментальными  точками  и  математическим 
уравнением.  При  этом  был  разработан  алгоритм  выбора  базисных 
функций  (рсгрсссоров)  fjj  и  критерия  качесгпа  рефессионных 
зависимостей  для  данной  математической  модели,  что  позволило 
осуществить  автоматический  поиск оптимальной рефессни. 

Регрессия  представляет собой  полиномиальную  модель без каких
либо  ограничений  и  обладает  следующими  свойствами:  простотой; 
адекватностью  реальному  технологическому  процессу;  статистически 
значимой; с узкой доверительной полосой. 

В качестве  критерия  качества  математической  модели  был  выбран 
минимум  произведения  ошибки  модели и соответствующей  статистики 
Стьюдента.  Этот  критерий  по  количеству  регрессоров  в  модели 
является  промежуточным  между  критерием  минимальной  оценки 
дисперсии  (1ЩИ  стандартной  минимальной  ошибки)  и  минимальным 
числом  регрессоров.  Критерий  статистики  Стьюдента  позволил 
увелрянть  порог  значимости  включае.мых  базпспых  функций,  не 
используя ошибку  эксперимента. 

Задача  поиска  оптимальной  модели  согласно  выбратюму 
критерию  является  NPсложной.  Она  сводится  к  задаче  "минимальное 
по  весу  решение  системы  линейных  уравнений".  Для  описания 
экспериментальных  данных  Xj,  Yj требуется  выбрать  одну  из  моделей 
вида(1): 

1'̂   =  Е''.А(*',)+^,../  = 1, ,л' ,еее. 
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Xj = (Xji,...,Xjv): j=l,....N,,  i^l,...,N,  N>P,  где N   число экспериментов; P  
количество  заданных  функции;  fj  (х),  х  =  (Х|,...,Хп,),  ieQ=l,...,P  набор 
заданных функций. При МИК действует условие минимизации с, (2) 

RSS (О) ^ mm Y. {У   Y. *.Л >'• О  ^  (?. 

fi J =  fi  (X j), j=l,...,N,  ieQ;  f i =  (f  i i ,.••,  fi  N  ) ,  '^Q    векторы  рсгрессоры. 
Оценка дисперсии  Ŝ  модели (1) определяется по формуле (3): 

S' = RSS( Q )/(N  IQ I),  для любого  Q e Q . 

Задача  выбора  оптимального  подмножества  рсгрсссоров  с 
использованием введентгах переменных сводится к определегнпо (4), (5): 

z,e{0;l},  Н1,...,Р.(6) 
Переменная ZiG {0;1},  ieQ  принимает  значение  1, если  iн  рефессор 

включен в модель, и О   в противном  случае. При фиксированном  наборе 
7,  выражение  (4)  является  оценкой  дисперсии  конкретной  модели. 
Коэффициенты  b  определяются  при  помощи  метода  наименьиок 
квадратов  с  кубической  слож1юстыо.  Ограничепие  (5)  является 
обобн1ением  задачи  для  поиска  лучшей  модели  с  числом  степеней 
свободы не менее NK. 

Для  повышения  точности  решения  в  модели  предусматривается 
алгоритм  типа  ветвей  и  грашщ  с  односторонней  схемой  ветвления  по 
переменным  ц.  Одштм из ключевых  вопросов  при использовании  метода 
ветвей и границ является вопрос о построении 1П1жпей оценки на подмно
жестве  решений  задачи.  Одпн  из  распространенных  приемов  построения 
нижней границы   ослабление ограничения (6) в исходной задаче (4){6): 

N  Р  , 

пчп„  Z ( Y j   S b , z , f i , ) 2 

L(z)  =  '  """ 
P  z  ' 

1 = 1 

Для  получения  оптимального  решения  задачи  значения  целевой 
функции  (4)  вычисляются  при  различных  фиксированных  наборах  пе
ременных  Zi. В процессе  ветвле1шя  множество  Qi  может  раснгаряться  за 
счет введения в него новых номеров го множества Q\{Q]U'Qo}. 
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15 

Рис.8 

Степень  модели  повышается  до тех  пор,  пока  позволяют  данные,  и 
получаются  существенно  лучпше  модели.  При  незначительном 
улучшении  при повышении  сложности  алгоритм  выбирает  более  простую 
зависимость. 

По  результатам  оптимизации  получены  оптимальные  техноло
гические  режимы  электроннолучевого  метода  оплавления  покрытий  при 
заданных  ус;ювиях.  С  использованием  разработанного  программного 
комплекса  построены  оригинальные  математические  модели 
зависимостей  физикомеха1Шческнх  свойств  защитных  покрытий, 
полученных  электрон}юлучевым  методом,  от  технологических 
параметров  процесса.  Так,  уравнение  мате.матическон  модели  при 
исследовании  влияния  технологических  параметров:  тока  луча  !„  и  его 
скорости  перемещения  V,, на жаростойкость  защитного  покрытия  (рис.8) 
при  800  "с  после  72  часов  имеет  вид. 
ДА//5 = 92.579393+ 4.544166 /„ + 9.737672 f;   0.053089 /J  0.799532 К. 
При  анализе  износостойкости  покрытий  (рис.9)  ток  луча  менялся  в 
пределах  25...35  мА,  а  скорость  лу^ш  от  4,8  до  9,1  мм/с  и  уравнение 
модели  сводилось  к  следующему: 
ДЛ//5 = 0.021485/.'0058114̂ '/0.000701/„'46.1294710*/,; 
+0.000131/г;. 
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Сравнение  результатов  вычисления  с регрессиями,  построенными  на 
основании  литературных  данных,  показало,  что  в  большинстве  случаев 
получены  лучшие  математ1шескне  модели,  за  счет  оптимального  выбора 
базисных  функций.  При  из.менснин  или  дополнении  имеющихся 
экспериментальных  данных  разработанный  комплекс  позволяет 
выполнять  автоматическое  построение  новых  математических  моделей  и 
соответственную  коррекцию конечных результатов. 

В пятой  главе  изложены  основные  нрннщты  построения  систем 
управления  элек1ротехнологическ11ми  параметрами  электроннолучевого 
оплавления  в  вакууме,  а  также  представлены  результаты  разработок 
систем  управления  на  базе  логических  дискретных  элементов  и 
профаммных  систем  управления.  Разработанные  устройства  позволяют 
осуществлять  управление  качеством  защитных  покрытий,  полученных 
комбинированным  способом  с  использованием  электронных  пучков  для 
втор1тчной обработки покрытий. 



28 

Технологические  процессы  создания  покрытий  методами 
электроннолучевого  оплавления  предварительно  закрепленных  покрытий 
содержат  достаточно  больщое  количест1ю  параметров,  которые 
необходимо  предварительно  задавать  и затем  контролировать  в  течение 
всего  цикла  обработки.  При  этом  электроннолучевые  установки 
представляют  собой  достаточно  сложную  структуру,  в  состав  которой 
входит  много  локсшьных  систем  управления  взаимосвязанных  друг  с 
другом.  Поэтому  стремление  к  максимально  полной  автоматизации 
процессов  электроннолучевой обработки  в современных условиях вполне 
закономерно и актуа^чьно. 

Решение  этих  задач  в  комплексе  представляется  рациональным  при 
использовааин  современных  персональных  компьютеров  в  сочетании  с 
традиционными  средствами  управления.  Поэтому  в  работе  разработаны 
жесткая  и  гибкая  схемы  микропроцессорного  управления 
тех1юлогическим  процессом  нанесения  защитных  покрытий  с 
использованием  электронных  пучков  в  вакууме.  Выполнены 
экспериментальные  исследования  схемы  управления  и  ее  адаптации  к 
существующей технологической  аппаратуре. 

Каждое устройство управления, особенно специально  разработанное, 
необходимо  обеспечить  тестпрограммой,  с  помощью  которой 
целесообразно  производрггь  диапюстику  созданного  устройства  и 
контроль  во  время  его  работы.  Поэтому  в  работе  уделено  особое 
внимание вопросам  надежности работы разработанного  устройства. 

В  процессе  определения  тестпрограмм  были  разработаны  новые 
методические  подходы,  позволяющие  быстро  и  эффектив1Ю  составлять 
контролирующие  и  диагностические  тестпрограммы  с  учетом  их 
информационной  эффективности,  минимальной  длины  и  стоимости 
проведения  процесса  диагностирования.  Так,  в  работе  был  разработан 
новьи!  метод,  имеющий  сравнительно  нсбольщую  трудоемкость  по 
сравнению  с  известными  методами  и  позволяющий  как  вручную,  так  и 
путем  ирогра.ммнрования  строить  тесты  для  схем  промышленной 
автоматики  с  использованием  таблиц  функций  неисправности  (ТФН). 
Этот  метод  одинаково  пригоден  как  для  составлений  контролирующих 
тестпрограмм,  когда  определяется  тестпрограмма  для  объекта  по  его 
математическому  описанию  по  принципу  входвыход,  без  указания 
неисправностей  внутри  объекта,  так  и  для  построения  диагностических 
тестов,  когда  составляется  диагностическая  программа  с  учетом  всех  h
yЗJЮB внутри объекта диагностики. 
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Для  построения  контролирующих  или  диагностирующих  программ 
для  конкретной  схемы  составляется  ТФИ.  Максимальное  число функций 
неисправностей  в  соответствии  с  числом  контролируемых  узлов  h 
составит  2h,  так  как  любая  из  возможных  неисправностей  может  иметь 
значение О  или  I. Anajnis  таблиц позволяет выбрать различимые  функции, 
а  из  всех  ipynn  неразл№пшых  между  собой  функций  составляется  но 
одной  функции  для  каждой  группы.  Остальные  во  внимание  не 
принимаются.  Предлагаемый  метод  определения  диагностического  теста 
прост,  общедоступен,  не  требует  большой  затраты  времени  и  легко 
поддается  программированию  вследствие  своего  простого  алгоритма 
определегшя диагностического теста. 

Для  того,  чтобы  выясштгь,  в  каких  случаях  необходимо 

разрабатывать  диапюстичсскнй  тест,  а  в  каких  контролирующий  тест, 

было  проведено  статистическое  исследование  около  100  различных 

систем управления (к=94) на 3 и 4 входа и  1 выход. При этом вычисля;гось 

процентное  соотношение  раз;ц1чимых  функций  ф ̂   ^  полному  числу 

функций (̂  пол неисправностей для данной схемы: ^  рср% ̂ ф  pf  ф  пап  100%. 

Среднестатист1Г1еское  значение  ф  р.ср%, рассчитывалось  по формуле: 

%  ^  i"".  '"  ,  где при к=94 , а  ^ р  .̂р % равно ~ 45 %. 

Н)гжняя  граница  р̂̂ ш  %  среднестатистического  значения  числа 
различимых  функций  была  определена  через  доверительный 

интервал  д^как  ^  Vo=(p  °/оА  энтропийный  интервал 

неопределенности  (по  Новицкому)  Д̂  ^ (d  п)  /  .2.10""Х!  "i  Ig  "^'  ^^^  '^  " 

ширина  интервала;  m   число  интервалов;  п,   число  событий  (схем), 
попавших  в  i  тый  интервал.  Для  того,  чтобы  угттывать 
информационную  эффективность,  минимальную  длину  и  стоимость 
диагностирования были введены следующие понятия. 
Достоверность  получаемой  информации  Д  при  сокращенном 
диагностическом  тесте  определялась  как  отношение  числа  различимых 
функций  неисправности  фрст  при  сокращенной  длине  диагностического 
теста  к  числу  номинальных  (исходных)  различи.мых  функций 
неисправности  ^р„ом:  Д  =  9рс  ^  р̂.ном.  •  Трудоемкость  выполнения 
диагностического  теста  при  его  различной  длине  .можно  оценить 
показателем  Е  =  М^  •  К^,  где  К„    коэффзшиент 



трудозатрат,  учитывающий  тип  техники  с  помощью  которой  будет 
производиться  диагностирование;  М^    сокращенная  матрица  при 
сокращенной  длине  дпапгостического  теста,  равная  Nc(n+z),  п  —  число 
входных  сигналов.  Минимальное  значение  поминальной  длины  тест  
прохраммы N„„„,„i.: N„„„n„„ > Ig (%„„„  + l)/lg2  = 3,32  Ig (фр„о„ +1). 

Вероятность  безотказного  проведения  операции  диапюстики 
определиться  как  Р = с"^^' = с"'"^^' = е"'"^^<"'"'\  где ^о
интенсивность  появления  отказов  для  каждого  бита  информации 
диагностирования,  Х^.  =  ХМ^  суммарное  значение  интенсивности 
отказов. 

Стоимость  проведения  операции  диапюстировашш,  вообще  говоря, 
оценивается как S = Е • Gy;.  где Gyj.   условные рублевые единицы. 

С  учетом  всех  перечисленных  выше  показателей  был  определен 
обобщенный  критерий  K̂ g =  ДР  /  EGy .̂ =  Фр 2"  е''̂ "'̂ ''"""' /  фр ,„„' N^ Gy.e, 
который  позволяет производить  как сопоставительную  оценку разл1гчных 
тестпрограмм,  так  и нахождение  рациональной  д;щны  диагностического 
теста.  Разработанные  системы управления  позволяют осуществлять  как 
жесткое, так  и гибкое управление  элсктротехно:югическилш  параметрами 
электроннолучевого  оплавления  защитных  покрытий  в  вакууме.  В 
процессе  обработки  также  предусматривается  диагностика  работы 
аппаратуры. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  практического 

применения  диссертационной  работы: 

  разработан  ряд  конкретных  техно;югичсских  процессов  создания 
защитных  покрытий  с  использованием  системы  управления 
электротехнологическнми  параметрами  па  деталях  теплоэпергетичсск1Гх 
установок  для  предприятий:  ОАО  "Бийский  котельный  завод",  ),  ЗАО 
"Картель Энергополис"МЭТ, 0 0 0  "Инженерный  центр ВИТОТЕХ". 
  создана  бгиа  данных  для  обоснованного  выбора  технических  решений 
метода  создания  заищтных  покрытий  на  основании  сравнительного 
анализа  технологических  и  физикомеханических  характеристик 
процессов  создания  защитных  покрытий,  электротехнологий,  материала 
покрытия (рис. 10). 
  представлены  области  настоящего и перспективного  производственного 
использования  э;юктротехнологических  комбинированных  способов 
создания защитных 1юкрытий. 

Опытноэксплуатационные  исследования  на  котле  ДКВР413 
производства  ОАО  "Бийский  котельный  завод"  с  тонкой 
низкотемпературного  кипящего  слоя  (НТКС)  в  г.ЛениискКузнецк 



31 

подтвердили  тот  факт,  что  жаростойкость  покрытия  после 
электро1П10лучевого  оплавления  увел1гчивается  более  чем  в  3  раза  по 
сравнению  с  неоплавлснным  плазменным  покрытием,  стойкость  к 
абразивному  изнашиванию  увеличивается  в  2,5  раза,  а  прочность 
сцепления  оплавленного  покрытия  с  поверхностью  возрастает  с  340  ±10 
МПа  до  730  ±20  МПа.  Кроме  того,  уста1ювлено,  что  электрогпюлучевое 
оплавление  в  вакууме  пористых  плазменных  покрытий  вносит  новый 
фактор    независимость  их  жаростойкости  от  исходной  структуры 
защищаемой металл^геской  поверхности. 

Общие  выводы и основные  результаты  работы 
Диссертационная  работа  посвящена  решению  актуальной  проблемы 

ресурсосбережения  и  гювышснпя  долговечности  деталей  машин  и 
инструмента  за  счет  создания  защитных  покрытий  с  использованием 
комбинированных  электротехнологнй  и управления  качеством  запщтшлх 
покрытий.  Совокупность  научных  положений  и техническюс  разработок, 
изложенных  в  диссертации,  может  рассматриваться  как  научно 
обоснованные  технические  и  технологические  решения,  внедрение 
которых  вносит  значительный  вклад  в  развитие  энсрго  и 
ресурсосберегающих  электротехнологий  создания защитных  покрытий. 

В рамках  выполненных  в  диссертавдт исследований  получены 
следующие основные выводы и результаты: 

1.  Впервые  теоретически  и  экспериментально  обоснована 
целесообразность  и  необходимость  соединения  нескольких  технологий 
для  получения  защитных  покрытий  на  основе  NiCrBSi,  NiAl,  AlCu 
сплавов,  отвечающих  заданным  потребительским  свойствам 
поверхностей  деталей  и  инструмента.  Комплексное  исследование 
комбинированных  способов  создатшя  защитных  покрытий  доказа;ю 
необходимость  соединения  не  менее  двух  технологий  для  получения 
наиболее  качественных  слоев,  свободных  от  пор,  трещин  и  других 
дефектов, а также прочно связа1И1ых с  подложкой. 

2.  Научно  обосновано,  что  получение  наиболее  эффективных 
защитных  свойств  поверхности  возможно  только  при  рациональном 
использовании  комбинации  существующих  физикотехн1Р1еских 
преимуществ  технологий  и  материалов:  многообразия  порошковых 
метапл1гческих,  керам1П1еских,  интерметаллпдных  и  иных  композший; 
экстремальных  плотностей  энергии  концентрированных  источников 
нагрева;  защитных  свойств  ваку>'ма,  как  наиболее  эффективной  и 
экономически  выгодной  техрюлопщеской  среды  для  создания 
многофункциональных  покрытий. 
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3.  Выявлены  определяющие  факторы,  влияющие  на  качество 
защитных  покрытий  с использованием  серийно выпускаемых  материалов 
на  основе  NiCrBSi,  NiAl,  AlCu  сплавов,  полученных 
комбинированным  способом.  К  ним  относятся  диапазон  рабочих 
температур,  ввод1шая  удельная  плотность  мощности,  скорость 
протекания  процесса  обработки, скорость охлаждения и  технологическая 
среда.  Универсальность  выделенных  параметров  позволяет  сравнивать 
различные  электротехнологнческие  процессы  нанесения  покрытш!. 
Показано,  что  эти  факторы  являются  основополагающими  при  выборе 
технологий первичной и вторичной обработки поверхностей. 

4.  Впервые  разработан  алгоритм  управления  качеством  защитных 
покрытий  на  основе  двухстадийной  технологаи.  Первая  стадия 
обеспечивает  формирование  покрытия  на  детали  с  самостоятельными 
параметрами  оптимизации  качества первой стадии. Вторичная  обработка 
за счет  изменения режимов, способов и параметров оптимизации решает 
задачи  управления конечным качеством  не только  самого покрытия, но 
и  области  сопряжения  покрьггия  с подложкой и конечными  свойствами 
самой подложки. 

5.  Б  качестве  второй  стадии  обработки  рекомендуется  использовать 
управляемое  электроннолучевое  оплавление  предварительно  нанесенных 
покрытий,  объединяющее  в  себе  все  достоинства  известных  способов 
тер.мообработки  вьюококощентрнрованными  источниками  нагрева, 
обеспечивающее  не  только  ингенсивш,п"1  нагрев,  но  и  управление 
скоростями нагрева и охлаждения, а также проведение обработки в  среде 
вакуума;  проведена  оценка  ш{тенс1ганости  испарительных  процессов 
различных  электротехнологий. 

6. Расчетноаналнтическим  путем выполнена оценка глубины ваку)'ма 
как  0Д1ШГО  ш  важнейших  критериев  управления  качеством  защитных 
покрытий. 

7.  Теоретически,  с  использованием  математической  модели 
процесса,  проанализ1фовано  влияние  основных  параметров  процесса 
orraaBneHiw  электронньгм  пучком  в  вакууме  на  тепловое  состояние 
поверхности  сплавов.  Установлена  их  качественная  и  количественная 
связь  со  скоростью  охлаждения  сплавов  в  интервале  температур 
кристаллизации  расплава,  и временем  активного  испарения  из  расплава 
примесей  и  легирующих  элементов,  как  одних  из  основных  факторов 
качества  формируемых покрытий. 

8.  Математическая  модель  процесса  прогнозирования  свойств 
защитных  покрытий  позволила  сделать  анализ  связи  между 



эксплуатационными  свойствами  покрытий  и  техполопиескими 
режимами  обработки.  Полученные  результаты  позволили  определить 
рациональные  режимы  обработки,  что  послужило  базой  для  разработки 
систем  управления  двухстадийными  технологиями  создания 
многофункциональных  покрытий. 

9. Экспериментально  установлено, что электроннолучевое  оплавление 
поверхности  приводит  к  нзмененшо  пршщипиальпого  характера  и 
механизма  изнашивания  покрытий,  предварительно  нанесенных  газо
термическими  методами  напыления.  Показано,  что  в  результате 
комплекса  структурнофазовых,  прочностных  изменений  и  изменений 
механизма  изнашивания  стойкость  керамических  и  бронзовых  покрытии 
в  условиях  интенсивного  газоабразнвного  изнашивания  при  различных 
углах соударения с абразивными частицами (от 30° до бО") по сравнению 
с  газотермическими  покрытия.мн  увеличивается  в 2 4,5  и  1,3    1,7  раза 
соответствешю. 

10. Доказано,  что оплавление  электронным  лучем  порошковых  газо
терм1гческих  керамических  покрытий  типа АЬОз  и бронзовых типа ПГ
19М01  приводит  к существенному  уменьшению  пористости  защитного 
слоя  (в  1735  раз)  и изиененню  вну1реннего  кристаллического  строения 
ксра.чшки:  образованию  а   модификации с большей прочностью,  чем у 
модификация,  и  образованшо  в  бронзе  дополнительных  упрочняющих 
фаз тина СпцАЦ и CuA^. 

11.  Существенно  расширена  область  использования  метода 
лвухстадийной  обработки  поверхности  изделий  с  использованием 
электроннолучевого  нафева.  Устатювлено,  что  электроннолучевое 
оплавление  поверхности  в ваку>'мс,  предварительно  нанесенных  на  нее 
газотермнчески.ми  способом  порошковых  покрытий  металлической 
системы  NiAl,  приводит  к повыыюнию  их стойкости  к  газообразивному 
изнашиванию  в  5  раз  (для  сплава ПН851015), и в 4,7 раза  (для  сплава 
ПГСРЗ).  Это  объясняется  сохранением  стехнометрнчсского  состава 
NiiAl  в покрытии,  и деформационным  упрочнением  оснопной  у   фазы 
в  процессе  интенсивной  бомбардировки  чacтицa^ц^  абразива,  и 
образование  дополнительных  упрочняющих  фаз    карбидов  и  боридов 
легирующих элементов. 

12.  Установлено,  что  значегпи  жаростойкости  покрытий  после 
циклшюского  и  изотермического  на1рева  находятся  на  уровне 
нержавеющей  стали  12X18Н9Т.  Кроме  того,  установлено,  что 
оплавление  электронным  пучком  в  вакууме  пористых  покрытий  вносит 
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принципиально  новый  фактор    независимость  их  жаростойкости  от 
исходной структуры защищаемой металлической  поверхности. 

13.  В  результате  выполненных  исследований  обоснована  и 
разработана  концепция  построения  комплексной  системы  управления 
важнейшими технологическими  параметрами  комбинированного  способа 
создания защитных  покрытий. 

Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  45  научных 
работах, включая следующие основные 25 работ; 
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Новосибирск: НГТУ,  1998. С. 140146. 

2. Радченко Т.Е., Хомутов О.И., Стальная М.И. Ко.мплексный подход к 
анализу  эффективности  роботизации  технолопгческих  процессов: 
Вестник  АНЦ  СО  АН  Высшей  Школы.    Новосибирск:  Сибирское 
отделение АН ВШ, N2,1999.   С.6776. 
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