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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Надежность сельскохозяйственной техники во

многом  зависит от  износостойкости  пар трения,  износ  которых при  выбраковке,

по данным ГНУ  ГОСНИТИ не превышает 0,1 ...0,3  мм.

Важным  резервом  повышения  эффективности  использования  техники,

экономии  материалов,  топливно-энергетических  и  трудовых  резервов  в  различ-

ных сферах экономики является  восстановление  изношенных деталей.

Экономическая  целесообразность  восстановления  деталей  обусловлена,

прежде  всего,  возможностью  повторного  и  неоднократного  использования  65-

15  % деталей.  Себестоимость  восстановления,  как  правило,  не  превышает  15  %

себестоимости  новых  деталей,  а  расход  материалов  в  15...20  раз  ниже,  чем  при

их  изготовлении.  Вместе  с  тем,  эксплуатационная  надежность  деталей  остается,

низкой.  Ресурс  деталей  после  восстановления  составляет  в  среднем  не  более

60...80  % ресурса новых.

Известны  способы,  позволяющие  увеличить  коррозионную  и  износную

стойкость,  а  также  механическую  прочность  деталей.  К  таким  способам  отно-

сится, в  частности, химико-термическая  обработка.

Существующие  теоретические  разработки  в  области  ХТО  не  раскрывают

сущность  процессов  восстановления  деталей.  Нет  классификации  методов  вос-

становления  деталей  термодиффузионным  насыщением,  а  также  классифика-

ции  методов  повышения  несущей  способности  диффузионного  слоя.  Поэтому

существующая  практика  восстановления  деталей  способами  термодиффузион-

ного  насыщения  проводится  методом  интуитивного  подхода.

Малая  толщина  слоя,  сложность  механической  обработки  диффузионных

слоев  по  причине  их  высокой  твёрдости,  низкая  его  несущая  способность,  а

также  недостаточное  увеличение  линейных  размеров  -  основные  факторы

сдерживающие  применение данных  методов  в  производство.

Поэтому  очевидно,  что  разработка  теории  восстановления  и  упрочнения

деталей  методами  термодиффузионного  насыщения,  и  ее  реализация  в  произ-

водство  обеспечивающих  существенное  повышение  долговечности  деталей  и

машин  в  целом,  является  актуальной  проблемой,  решение  которой  внесет  зна-

чительный  вклад в  экономику  страны.

Целью  работы  является  разработка  теоретических  основ  восстановле-

ния  деталей  методами  термодиффузионного  насыщения,  раскрывающих  меха-

низм  управления  линейными  размерами,  структурой,  фазовым  составом  и  не-

сущей  способностью диффузионного слоя.  На основе теории разработать новые

способы  диффузионного  насыщения,  позволяющие  повысить  долговечность

деталей.

Объектами  исследований  служили:  диффузионные  процессы,  порош-

ковые смеси; диффузионные  покрытия;  режимы  насыщения  и  активизации;  де-

тали  с диффузионными  покрытиями  работающие  в  условиях  абразивного  меха-

нохимического  изнашивания.
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Методы  и  способы  исследования.  Методической  основой  явился  сис-

темный  подход.  Теоретические  исследования  выполнены  с  использованием  со-

ответствующих  положений теорий  надежности,  вероятностей  и  математической

статистики,  аналитического  и  статистического  моделирования  на  ЭВМ.  Экспе-

риментальные  исследования  проведены  с  использованием  стандартных  измери-

тельных  приборов,  средств  контроля  точности  деталей,  современных  машин

трения  и  испытательных  стендов.  Стендовые  и  эксплуатационные  испытания

проводили  на  реальных  машинах  с  последующей  обработкой  полученных  ре-

зультатов на ЭВМ.

Научная новизна. Разработаны  научные основы  проектирования  износо-

стойких  и  антифрикционных  диффузионных  покрытий  для  восстановления  и

упрочнения  деталей  машин,  включающие:  теоретическое  обоснование  выбора

оптимальной  насыщающей  среды;  математическую  модель  борирования  сталей

в  порошке  карбида  бора;  теоретическую  модель  приращения  линейных  разме-

ров  стальных  деталей;  обоснование  использования  ЭМО  как  способа  интенси-

фикации  диффузионных  процессов;  пути  управления  структурой  и  основными

свойствами  диффузионных  покрытий;  новый  способ  диффузионного  насыще-

ния с применением ЭМО.

Практическая ценность и реализация результатов исследований.
На  основе  результатов  исследований  разработаны  составы  насыщающих

смесей,  способы  восстановления  и  упрочнения  деталей  машин,  работающих  в

условиях  абразивного  механохимического  изнашивания:  термодиффузионное

хромирование  в  вакууме  штоков  гидроцилиндров,  деталей  гидростатической

трансмиссии,  поршневых  пальцев  двигателя  ЗМЗ-53,  валов  картофелеубороч-

ного  комбайна  ККУ-2, деталей  топливного  насоса  низкого  давления;  бор'ирова-

ние  в  порошке  карбида  бора  валов  картофелеуборочных  комбайнов,  уплотни-

тельных  втулок  компрессоров,  деталей  топливного  насоса  низкого  давления;

многокомпонентное  цинкование  биметаллических  втулок  верхней  головки  ша-

туна.  Применение  диффузионных  покрытий  при  восстановлении  и  упрочнении

деталей  машин  позволяет повысить  износостойкость  в  1,7,..3  раза.

'  Технологические  процессы  восстановления  и  упрочнения  деталей  мето-

дами диффузионного  насыщения  с  применением  ЭМО  внедрены  на Ногинском

РТП  Московской  области,  Пермском  объединении  грузового  автотранспорта

№1,  а  также  на  Высокогорской  и  Мамадышской  МТС  Республики  Татарстан,

кроме  того,  Министерством  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Республики

Татарстан  разработанные  технологии  рекомендованы  для  внедрения  на  ре-

монтных  предприятиях  сельхозтехники  Республики  Татарстан.  Результаты  на-

учных  исследований  используются  в  учебном  процессе  ФГОУ  ВПО  «Казанская

ГСХА»,  ФГОУ  ВПО  «Казанский  ГЭУ».

Общий  экономический  эффект  от  использования  результатов  исследова-

ния составляет 2,3 млн. руб.  в  год.

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на:

-  международных,  всесоюзных  и  всероссийских  конференциях,  конгрес-

сах  и  симпозиумах  «Ремдеталь-90»  (г.Москва);  «Ремдеталь-91»  (г.Пенза);
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2-ой  международный  симпозиум  по  энергетике,  окружающей  среде  и  экономи-

ке (г.Казань,-1998),  Российский  национальный симпозиум по энергетике (г.  Ка-

зань,  -2001);  Международная  научно-техническая  конференция  по  теории  ме-

ханизмов и машин (г.  Казань,-2003);

-  научно-техническом  совете  при  Министерстве  сельского  хозяйства  и

продовольствия РТ в  1993-1995 гг.;

-  республиканских  конференциях  и  семинарах:  «Передовые технологии  в

машиностроении»  (г.  Казань 96);  Научно-практическая  конференция  «Перспек-

тивы развития автомобилей и двигателей  в РТ» (г. Наб.  Челны, КАМАЗ,  1999);

-  межвузовских  конференциях:  Московский  институт  инженеров  сель-

скохозяйственного  производства  им.  В.П.  Горячкина  (1990  -  1994);  Казанский

сельскохозяйственный  институт  (1993  -  1996);  Казанский  государственный

энергетический  университет  (1998  -  2003);  «Ремонт  и  восстановление

сельскохозяйственной  техники»  (г.  Саранск  1991),  «Организация  и  технология

ремонта сельскохозяйственных  машин  ВСХИЗО (г. Москва  1992).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  31  печатная  работа

общим  объемом 25,7  п.л.,  в  том  числе  монография,  24  статьи (в том  числе  7 ста-

тей  в  центральных изданиях).

Новизна  исследований  подтверждена  авторским  свидетельством  и  двумя

положительными решениями  на изобретение.

На защиту выносятся:
-  теоретические  основы  восстановления  деталей  методами  термодиффу-

зионного насыщения;

- теоретические модели  процессов  насыщения диффузионных покрытий:

борирования  сталей в  порошке карбида бора (В
4
С);  хромирования  стальных де-

талей;  комплексное  насыщение  биметаллических деталей;

-  технологические  способы  диффузионного  насыщения  с  применением

электромеханической  обработки;

-  результаты  экспериментальных  исследований  структуры  и  свойств  по-

крытий,  полученных разными  методами;

-  пути  и  методы  управления  структурой  и  свойствами диффузионных  по-

крытий на основе рационализации  насыщающей среды.

Объем  и  структура диссертации.  Работа  состоит из введения,  пяти  глав,

выводов  и  приложений,  содержит  287  страниц  печатного  текста,  включающего

22 таблицы,  69 рисунков, 277  наименований  использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

1  Состояние вопроса, цель, задачи и методология исследования
Известно,  что  интенсивность  абразивного  изнашивания  деталей  сельско-

хозяйственных  машин  зависит,  в  основном,  от  твёрдости  металлов,  физико-

механических  свойств  почв,  режимов  работы  и  других  факторов.  С  точки  зре-

ния  наибольшей  износостойкости  для  различных  видов  изнашивания  применя-

ют  материалы  с  оптимальной  структурой,  поэтому  одной  из  основных  задач

технологии  восстановления  и упрочнения деталей  машин является создание  по-

верхностей  с  требуемыми  триботехническими  характеристиками.  На  основании
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современных  представлений  теории  трения  и  износа,  разработанных  в  трудах

В.А.  Белого,  В.Н.  Бугаева,  В.М.  Власова,  Д.Н.  Гаркунова,  М.Н.  Ерохина,  Б.И.

Костецкого,  И.В.Крагельского,  Г.И.  Криштала,  И.Д.  Радомысельского,  А.П.

Семёнова,  М.М.Тененбаума,  И.М.  Федорченко,  М.М.  Хрущёва,  М.Хебды,

М.И.  Черновола,  А.В.Чичинадзе  и  других  сформулирован  ряд  фундаменталь-

ных трибологических  принципов,  являющихся  теоретической  основой  создания

новых  способов  получения  поверхностных  покрытий  с  заданными  свойствами.

Одним  из  основных  направлений  повышения  качества  деталей  сельскохозяйст-

венной техники  является  применение  различных  покрытий.  Известны  способы,

позволяющие  увеличить  поверхностную  твердость,  коррозионную  и  износную

стойкость,  а  также  механическую  прочность  деталей.  К  таким  способам  отно-

сится  химико-термическая  обработка  (ХТО).  В  разработке  и  освоении  процес-

сов  ХТО  большую  роль  сыграли  работы  отечественных  и  зарубежных  исследо-

вателей:  В.  И.  Андрюшечкина,  Б.  Н.  Арзамасова,  В.  И.  Архарова,Б.С.  Бокштей-

на,  Г.В.  Борисенок, В. Н. Бугаева, А.  Брамлей, Л. Г. Ворошнина,  Н. С.  Горбуно-

ва,  Ю.  Н  Грибоедова,  Ф.  Гальмиша,  Э.Гудерман,  Г.Н.Дубинина,  Г.  В. Земско-

ва,  И.  С.Козловского,  И.  Е.  Конторовича,  М.  Г.  Круковича,  К.  Кемен,  И.  Кем-

бел,  Ю.  М.  Лахтина,  Л.С.  Ляховича,  Ж.  Лесю,  Н.А.Минкевича,  А.  Н.  Минке-

вича,  А.  Фри  и  многих других.

Анализ  способов  повышения  надёжности  деталей  машин,  работающих  в

абразивной  среде,  выявил  в  качестве  наиболее  перспективных  способы  термо-

диффузионного  насыщения.  Однако  они  не  нашли  широкого  применения  в

производстве.  Исследования,  проведённые  с  целью  выявления  причин  такого

положения,  показали,  что диффузионный слой, не однороден  по химическому  и

структурному  составу.  Как  правило,  наилучшими  эксплуатационными  свойст-

вами  обладает верхняя  часть диффузионного  слоя.  При  хромировании  стальных

деталей  это  карбидный  слой,  размеры  которого,  в  зависимости  от  наличия  уг-

лерода  и  химического  состава  стали,  колеблются  в  пределах  нескольких  десят-

ков  мкм.  Карбидный  слой  по  своему  фазовому  составу  неоднороден:  наиболее

богатые  хромом  фазы  находятся  на  поверхности,  микротвердость  их  достигает

22  ГПа,  они  имеют  наибольшую  стойкость  против  износа  и  коррозии.  По  мере

удаления  от  поверхности  вглубь  диффузионного  слоя  содержание  хрома  в  кар-

бидах  снижается.  После  карбидного  слоя  идет переходная  зона,  размеры  и  мик-

ротвердость  которой  также  колеблются  в  широких  пределах;  например,  на ста-

ли  ХВГ  микротвердость  зоны,  идущей  за  карбидной,  составляет  1,0-1,5  ГПа  -

это  ниже твердости  основного  металла.  Размер  этой  зоны  на  стали  ХВГ  состав-

ляет  20-25  мкм.  При  хромировании  ответственных  деталей  в  процессе  терми-

ческого  и  химического  воздействия  размеры  и  форма  деталей  выходят  за  пре-

делы допусков,  установленных технической  или  проектной  документацией,  по-

этому  возникает  потребность  в  механической  обработке  деталей,  однако  по-

следняя  значительно  сокращает  или  сводит  на  нет  карбидный  слой.  Оставший-

ся  после  механической  обработки  диффузионный  слой  по  своим  характеристи-

кам  значительно  уступает  исходному.  При  этом  наличие  переходной  зоны,

имеющей  пониженную  твердость,  приводит  к  продавливанию  оставшегося

диффузионного слоя  под воздействием  рабочей  нагрузки.
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Следовательно,  для  повышения  эксплуатационной  надёжности  деталей,

имеющих  диффузионные  покрытия,  необходимо,  чтобы  диффузионный  слой

обладал  достаточной  несущей  способностью,  заданными  физико-

механическими,  антикоррозионными  и триботехническими  свойствами,  не тре-

бовал  дальнейшей  термической  и  механической  обработки,  либо  после  оконча-

тельных  механической  и  термической  обработок  имел  достаточную  несущую

способность,  заданные  физико-механические,  антикоррозионные  и  триботех-

нические  свойства.

Несущая  способность  диффузионного  слоя  зависит  от  его  размера,  твер-

дости,  структуры,  а также  свойств  переходной  зоны  и  основы  металла. Для  уве-

личения  глубины  проникновения  насыщающего  элемента  необходимо  активи-

зировать  поверхность  детали.  Детали  с  активизированной  поверхностью  могут

подвергаться  дальнейшей  ХТО  как  в  порошковых смесях,  газовых средах,  так  и

в  вакууме.  Активизация  поверхности  может  осуществляться  разными  способа-

ми  (воздействие  ультразвуком,  пластическая  обработка  и  т.д.).  Наиболее  эф-

фективной  с  точки  зрения  увеличения  глубины  диффузионного  насыщения  яв-

ляется  электромеханическая  обработка  (ЭМО).  В  зависимости  от  исходной

структуры  и  режима  ЭМО  толщина зоны  термического  воздействия  может дос-

тигать  0,3  мм,  поэтому  ЭМО  может с  успехом  использоваться  и  после ХТО для

повышения твердости  подложки.

Одним  из  основных  этапов  решения  поставленной  проблемы  является

разработка  технологических  способов  нанесения  диффузионных  покрытий  на

поверхности  деталей  с  целью  их  восстановления  или  упрочнения.  Как  показал

анализ  литературы,  существует  достаточно  много  методов  нанесения  диффузи-

онных  покрытий,  кроме  того,  один  и  тот же  метод  нанесения  покрытия  может

использоваться  для  получения  различных видов  ХТО.

В  связи  с  вышесказанным  был  ограничен  круг исследований.  С  использо-

ванием  таких  методологических  принципов,  как  принцип  предпочтительности,

принцип поэтапности, принцип преемственности.

Наиболее  распространенным  видом  изнашивания  деталей  сельскохозяй-

ственной техники  является  абразивное  изнашивание,  в  связи  с  чем  в  работе  бу-

дут  рассматриваться  вопросы  создания  износостойких  диффузионных  покры-

тий  для  условий:  абразивного  изнашивания  свободными  абразивными  частица-

ми;  изнашивания  при  наличии  абразивных  частиц  в  контакте трущихся  поверх-

ностей;  гидроабразивного  изнашивания.  Кроме  износостойких  диффузионных

покрытий,  также  будут  рассматриваться  коррозионно-стойкие  и  антифрикци-

онные.  Из  многообразия  видов  ХТО  объектами  наших  исследований  будут:

диффузионное  хромирование,  борирование,  многокомпонентное  цинкование,

первые  два  -  как  износо-  и  коррозионностойкие  покрытия  для  стальных  дета-

лей,  последнее  -  для  биметаллических  деталей.

Наконец,  по  способам  получения  ограничимся:  для  диффузионного  хро-

мирования  -  вакуумным  и  газовым;  для  диффузионного  борирования  и  много-

компонентного цинкования - газовым.

Принятая  в  работе  программа исследования  представлена на рисунке  1.
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2  Научные  основы  восстановления  и  упрочнения  деталей

сельскохозяйственной  техники  диффузионными  покрытиями

2.1  Проектирование диффузионных  покрытий

При  проектировании деталей  с  диффузионными  покрытиями  необходимо

учитывать  эксплуатационные,  конструктивные,  технологические,  экономиче-

ские, социальные и экологические требования.

Выбор  оптимальных  состава  и  структуры  диффузионных  слоев  является

важнейшим  этапом  проектирования  диффузионных  покрытий:  ставится  задача

создания  «управляемых»  покрытий.  Основными  вопросами  данного  этапа  яв-

ляются:  выбор  компонентов  покрытия,  их  количественного  соотношения,  по-

рядка  расположения  в  диффузионном  слое;  режим  насыщения;  совместимость

компонентов.  При  выборе  материалов,  составляющих диффузионные  слои,  не-

обходимо учитывать  не только  их  свойства,  но  и  вероятностное  изменение  этих

свойств  в  процессе насыщения  поверхности детали.

Исходная  среда для  проведения термодиффузионного  насыщения  должна

быть  оптимальной,  т.  е.  содержать  только  те  элементы  и  соединения,  которые

необходимы для  осуществления  данного  вида диффузионного  насыщения.

Состав  оптимальной  исходной  среды  можно  определить  в  результате

анализа  химических  реакций,  протекающих  при  диффузионной  металлизации,

и  выявления  реакций,  ведущих этот  процесс.  Следовательно,  началом  исследо-

вания  существующего  или  разработки  нового  процесса диффузионной  металли-

зации  является  термодинамический  расчет  возможных,  а  затем  и  ведущих  хи-

мических реакций.  Известно, что  более вероятной считается реакция,  имеющая

более  отрицательный  изобарный  потенциал  или  большую  константу  равнове-

сия.  Уравнение  изотермы химической  реакции  позволяет вычислить изменение

свободной  энергии  при  химической  реакции  (AG)  и  на  этой  основе  судить  о

возможности и направлении обратимой реакции.

Для  реакции

Уравнение  изотермы  химической  реакции  при  температуре  диффузион-

ного процесса и давлении имеет  вид

где  R  -  газовая  постоянная;  Т-  температура  процесса, К;  -  константа

равновесия реакций;  -  активности  исходных  веществ  и  продук-

тов  реакций  при температуре  Т.

Технологические процессы диффузионного насыщения,  в основном,  про-

исходят  при  постоянных  температуре  и  давлении,  поэтому  для  приближенного

анализа хода реакций  можно  воспользоваься  вместо
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Как  показал  В.А.Киреев,  можно  сделать  допущение,  что  и  с

изменением  температуры  не  изменяются,  так  как  изменения  и  оди-

наковы  по закону  и  мало отличаются  по абсолютной  величине.

Тогда

где  индекс  70 указывает  на то,  что  приведенные значения  взяты  при тем-

пературе  298  К.

Возможность  такого  допущения  объясняется  взаимной  компенсацией

влияния температуры на изменение энтальпии и изменение энтропии реакции, в

результате  чего  значения  энергии  Гиббса  реакции  лишь  в  небольшой  степени

отличаются  от  истинных.  Термодинамическими  расчетами  можно  определить

принципиальную  возможность  и  направление  процесса,  выбрать  некоторые па-

раметры  оптимального  режима.

2.2 Математическая модель борирования сталей в порошке карбида
бора (В4С)

Основными  реакциями,  обеспечивающими  процесс  борирования  из  по-

рошковой смеси,  являются  следующие:

(1)

(2)

(3)

Направление  реакций  было  определено  термодинамическими  расчетами

по  изменению свободной энергии

Основную  роль  в  транспортировке  атомарного  бора  к  поверхности  насы-

щаемой  детали  при  борировании  из  порошка  карбида  бора  играет  оксид  бора

,  полученный  по  реакциям  (1),  (2),  который  при  взаимодействии  с  желе-

зом  оставляет  на  поверхности  детали  атомарный  бор.  Следовательно,  концен-

трация  бора на поверхности  детали  будет зависеть,  в  основном,  от скорости  пе-

ремещения  к  поверхности  детали.  Для  характеристики  перемещения

принят  коэффициент  массопереноса  Его  можно  определить  по  сле-

дующей  зависимости:

(4)

где  -  диффузионный  поток;  -  активность  бора  в  реакционном  про-

странстве;  — активность бора на поверхности детали.

При  математическом  описании  процесса  борирования  деталей  в  порошке

карбида  бора  необходимо  рассмотреть  все  случаи  соотношения  коэффициента

массопереноса бора и  коэффициента диффузии бора.
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Если  , выполняется граничное условие первого рода, а коэффициент

диффузии можно определить по следующей зависимости:

(5)

где  -  концентрация  бора  на  расстоянии х  от  поверхности  в  мо-

мент  времени  -  концентрация  бора  на  поверхности  детали;

-  функция ошибок  Гаусса.

При  возможны граничные условия второго и третьего рода.  .

В  случае  выполнения  данного  граничного  условия  коэффициент  диффу-

зии определяется  по следующей зависимости:

(6)

где  - коэффициент массопереноса;  - коэффициент диффузии.

Граничное  условие  третьего  рода  отображает тот  случай,  когда  поток  бо-

ра через  границу  насыщающей среды  и детали является функцией  времени.  То-

гда зависимость запишется  следующим  образом:

(7)

где  -  поток  бора через  границу  «насыщающая  среда - деталь».

В  случаях,  когда  или  , лимитирующей стадией является диффу-

зия  бора вглубь детали. Следовательно, для увеличения  глубины диффузионно-

го  слоя  и  скорости  диффузии  необходимо  активизирующее  воздействие  на  по-

верхность детали  или  на металл в целом.

Если  ,  то лимитирующей  стадией  является  массоперенос  бора  из  ре-

акционного  пространства к  поверхности детали. В  этом случае необходимо  по-

высить  активность  насыщающей  среды.  Осуществить  такое  повышение  воз-

можно  путём  введения  активатора  в  насыщающую  смесь  или  путём  внешнего

воздействия (ультразвуком, электрическим разрядом  и т. д.).

В  зависимости  от  концентрации  бора  в  поверхностном  слое  образуются

бориды  железа (  и  ).  Механические  свойства  образующихся  боридов

различны. Ромбический борид (  )  обладает  наибольшей  хрупкостью  и  твёр-

достью (20000 МПа).  Его присутствие в  поверхностном слое нежелательно.

Тетрагональный  борид  железа  (  )  обладает  меньшей  хрупкостью  и

твёрдостью (14500 МПа).  Он легко обрабатывается.

Следовательно,  при  разработке  технологического  процесса  борирования

необходимо  учитывать  не только  глубину диффузии  бора  в  материал детали,  но

и фазовый состав образующихся слоёв.

Из равновесной  диаграммы  известно,  что  при  концентрации  бора  в

-железе до  38% диффузионный  слой  будет состоять  из двух  компонентов:  фа-

зы  и  твёрдого  раствора  бора  в  -железе.  При  концентрации  бора  в диф-
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фузионном слое выше 38% создаются условия для формирования ромбического

борида (  ). По мере увеличения концентрации бора в железе процентное со-

отношение  между  фазами  и  будет  увеличиваться  в  пользу

Диффузионный слой, содержащий более 55% бора, состоит, в основном, из бо-

ридов

Для  создания  заданной  структуры  покрытия  и  формирования  требуемых

фаз была рассмотрена кинетика роста боридного слоя.

Математическое  описание  механизма  формирования  боридных  фаз  мож-

но осуществить, используя первый закон Фика и уравнение сохранения количе-

ства  вещества.

Количество бора, идущего на формирование  FeB -фазы, находится из со-

отношения

(8)

где  - концентрация  бора в  -железе;  - концентрация бора, идущая

на  формирование  фазы  ;  -  количество  бора  в  диффузионном  слое;

- количество бора, идущее на формирование фазы

На  основании  первого  закона  Фика значения  d
m1

  и  d
m2

  можно  опреде-

лить по следующим зависимостям:

(9)

(10)

где  -  коэффициент  диффузии  бора  в  -железе;  -  коэффициент

диффузии бора в

Подставляя выражения (9) и (10) в выражение (8), получаем

(И)

где  - скорость смещения межфазной зоны.

Из формулы  (11) следует, что в  процессе насыщения  бором поверхности

стальной  детали  можно  избежать  формирования  фазы  либо  увеличением

коэффициента диффузии  , либо снижением концентрации бора на поверхно-

сти детали.  Однако  последний  способ  не  всегда приемлем, так  как в  этом  слу-

чае может уменьшиться глубина диффузионного слоя.

Полученные уравнения (4)-(7),  (11) и составляют математическую модель

процесса борирования в порошке карбида бора.
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2.3  Теоретическая  модель  приращения линейных  размеров  стальных

деталей

Механизм  образования  диффузионного  и  наращиваемого  слоев  при  хро-

мировании  можно  представить  следующим  образом  (рисунок 2).

После  осаждения  атомов  насыщаемого  элемента  из  паровой  фазы  или

восстановления  галогенидов  водородом  при  газо-фазном  способе  происходит

их диффузия  вглубь  детали.  Диффузия  хрома,  титана,  ванадия  происходит  пре-

имущественно  по  вакансионному  механизму.  Одновременно  с  диффузией  на-

сыщающего  элемента  с  поверхности  вглубь  детали  будет  идти  и  встречная

диффузия  углерода  и  железа  из  материала  детали  в  направлении  реакционного

пространства.  Диффундирующий  элемент  в  стали,  может  занимать  не  только

образовавшиеся  от  встречной  диффузии  железа  вакансии,  но  и  размещаться  в

межузлиях,  деформируя  тем  самым  кристаллическую  решетку.  Деформация

кристаллической  решётки  способствует  диффузии  насыщающего  элемента

вглубь  детали.  Таким  образом,  образуется  диффузионный  слой  твёрдого  рас-

твора хрома, титана,  ванадия  в железе.

Рисунок 2-Схема образования диффузионного слоя

Концентрация  насыщающего  элемента  в  диффузионном  слое  -  перемен-

ная.  Максимальное значение  наблюдается  в  приповерхностном  слое,  где  и  воз-

никнут первые  карбидные соединения.

Образование  карбидной  фазы  замедляет  диффузию  насыщающего  эле-

мента  с  поверхности  вглубь  детали,  так  как  подвижность  его  атомов  в  химиче-

ском  соединении  мала  и  недостаточна  для  разрыва  образовавшихся  связей  и

перемещения  атомов  вглубь  детали.  Замедлится  по  этой  же  причине  и  диффу-

зия  железа из материала детали  в  реакционное  пространство.  В  результате этого

в  приповерхностном  слое  изделия  образуется  диффузионный  карбидный  слой

толщиной  и  произойдёт  перемещение  внешней  границы  слоя  наружу  на  ве-

личину
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Одновременно  с  диффузией  насыщающего  элемента  вглубь  изделия,  как

отмечалось  выше,  происходит  встречная  диффузия  углерода  из  материала дета-

ли  в  реакционное  пространство.  Движущей  силой  диффузии  углерода  является

разность  его  концентрации  в  изделии  и  насыщающей  среде.  Этому  же  способ-

ствует  процесс  высвобождения  атомов  углерода  при  перестроении  кристалли-

ческой решетки в  слое

Замедление  процесса  отвода  насыщающего  элемента  от  поверхностных

слоев  вглубь  детали  приведёт  к  увеличению  его  концентрации  на  поверхности

детали.  В  результате  встречной  диффузии  углерода  и  осаждения  насыщающего

элемента  на  поверхности  изделия  образуется  карбидный  слой  и  происходит

сдвиг его  внешней  границы  на  величину

-  Таким  образом,  изменение линейных  размеров  изделия  (Д)  определяется

как сумма двух составляющих:

Перемещение  внешней  границы  диффузионного  слоя  на  величину  бу-

дет  зависеть  от  глубины  диффузии  насыщающего  элемента  в  материал  детали

,  разности  параметров  кристаллических  решеток  железа  и  образующихся  хи-

мических соединений  (карбидов, нитридов, интермсталлидов).

Основное изменение размеров слоя  происходит  из-за:

-  образования  активного  хрома  на  поверхности  детали,  т.е.  от  величины

коэффициента  массопереноса  насыщающего  элемента (  ) из реакционного про-

странства  к поверхности  детали;

-  встречной  диффузии  углерода  стали  в  диффузионный  слой  и  образова-

ния карбидной фазы.

Коэффициент массопереноса  зависит от температуры  процесса,  величи-

ны  коэффициента диффузии  состава  насыщающей  среды  и  от  химического  со-

става насыщаемой детали  и может  быть  определен  по  следующей зависимости:

>

где  -  концентрация  насыщающего  элемента  в  насыщаемой  среде  (ак-

тивность среды);  -  конечная средняя  концентрация  насыщающего элемента

в слое;  -  начальная  концентрация  насыщающего  элемента в слое;  -  время

насыщения;  - толщина диффузионного  слоя.

Насыщение  углеродом  стали  диффундирующего  элемента,  образовавшего

слой  на  поверхности  детали,  происходит  при  температурах,  соответствующих

-области.  Поэтому  необходимо  определить  реакцию  и  её  направление  в  зави-

симости  от активности  углерода.  Так  как  процесс  протекает  в  области  аустени-

та  в системе  , реакция  получит вид
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Для  определения  зависимости  активности  углерода  в  аустените  предло-

жены  различные  уравнения,  которые  дают  совпадающие  результаты.  Нами

принято уравнение по Шенку и Кайзеру:

где  -  атомарная  доля  углерода;  Т -  температура,  К;  -  активность

углерода  в  аустените.

Активность  углерода  в  аустените  зависит  от  двух  факторов:  темпера-

туры  и  концентрации  углерода  в  аустените.

По  Вагнеру,  влияние  легирующих  аустенит  элементов  на  активность  уг-

лерода  может  быть  представлено  уравнением

где  -  коэффициент  активности  растворённого углерода под  влиянием

легирующих  элементов  -  атомные  доли  легирующих

элементов;  -  параметр,  учитывающий  взаимодействие  растворённого  угле-

рода с другими легирующими  элементами,  растворенными  в  аустените,

При  исследовании  механизма  формирования  слоя  необходимо  рас-

смотреть  последовательность  образования  фаз  и  их  состав.  Для  этого  был  ис-

пользован  горизонтальный  разрез  тройной  диаграммы  состояния  сплава  «желе-

зо-хром-углерод»  при  ,  согласно  которой  увеличение  в  поверхност-

ном  слое  хрома  до  30%  способствует  растворимости  углерода  и  повышению

его  растворимости  в  карбидной  фазе.  Таким - образом,  в  трёхкомпонентном

сплаве,  в  отличие  от двухкомпонентного,  при температуре  насыщения  в  равно-

весии  могут  находиться  две  фазы  переменного  состава.  При  увеличении  дли-

тельности  хромирования  состав  поверхностного  слоя  изменяется  в  сторону  по-

вышения  концентрации  хрома и  роста карбидной  фазы.  Причём  последователь-

ность  и  состав  фаз  можно  определить,  зная  изменение  концентрации  хрома  по

толщине диффузионного слоя.

2.4  Теоретические  вопросы  получения  диффузионных  покрытий  на
биметаллических деталях-

Задача  прогнозирования  структуры  и  свойств  поверхностных  слоев,  по-

лучаемых  на  разнородных  металлах  при  диффузионном  насыщении  двумя  и

более элементами, в  настоящее  время  не решена.  Идет процесс накопления экс-

периментального  материала с  целью  установления  общих  закономерностей.

При  формировании  состава  насыщающей  среды  для  восстановления  би-

металлических  деталей  (сталь,  бронза)  были  сделаны  следующие  ограничения:
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диаметр  атома  насыщающего  элемента  не  должен  превышать  15... 16%  соответ-

ствующего  диаметра  насыщаемого  металла.

Выбранные  для  диффузионного  насыщения  ферротитан  и  цинк  отвечают

перечисленным  выше  условиям.  Однако  применительно  к  биметаллическим  де-

талям  чистое  титанирование  или  цинкование  имеет  ряд  недостатков.  Во-

первых,  получаемые  на  бронзе  слои  обладают  повышенной  хрупкостью.  Во-

вторых,  образующиеся  слои  имеют  недостаточную  толщину.  В-третьих,  ухуд-

шаются  физико-механические  и триботехнические  свойства детали.

Вследствие  того,  что  в  одном  реакционном  пространстве  насыщению

подвергаются  два  разных  металла,  процесс  насыщения  целесообразно  вести

ступенчато,  учитывая  оптимальные  температурные  режимы:  первый  этап  при

более  низких температурах,  второй  при  более  высоких.

Рассмотрим  механизм  диффузии  при  ступенчатом  многокомпонентном

цинковании  из  порошковой  смеси  следующих  элементов:  цинк  Zn,  медь  Си,

олово  Sn, титан Ti,  хлористый цинк  , оксид алюминия

На  первом  этапе,  при  t\ =500...550  °С,  на стальной  поверхности  благодаря

термическому  разложению  активатора  и  взаимодействию  его  с  цинком  появля-

ется  атомарный  цинк,  который  после  адсорбции  стальной  подложкой  начнет

диффундировать  вглубь  насыщаемой  детали.

Необходимость  присутствия  олова  в  реакционном  пространстве  обуслов-

лена его способностью  увеличивать  глубину  проникновения  цинка.

Подвижность  атомов  титана  и  меди  на  первом  этапе  (500  °С)  будет  мала,

вследствие  чего  они  не  будут  оказывать  существенного  влияния  на диффузион-

ные процессы,  происходящие в стали.

Рассматривая  процессы,  протекающие  на  бронзовой  поверхности,  необ-

ходимо  отметить,  что  подвижность  цинка  в  бронзе  намного  ниже,  чем  в  стали

Поэтому лимитирующей  стадией  насыщения  будет диффузия  цинка в  бронзе.

Коэффициент диффузии можно  определить по закону  Аррениуса

где  - подэкспоненциальный  множитель;  - энергия активации;  -  абсо-

лютная температура;  R-газовая  постоянная.

Как  следует  из  уравнения  Аррениуса,  для  интенсификации  диффузион-

ных  процессов  в  бронзе  необходимо  повысить температуру.  Повышение темпе-

ратуры  необходимо  и для  того,  чтобы  вызвать  встречный  поток  меди.  По  лите-

ратурным  источникам,  она должна находиться  в  пределах 650-850  °С.

Из  работ  В.З.  Бугакова  следует,  что  образование  хрупких  фаз  в  системе

«медь-цинк»  происходит  потому,  что  на  поверхность  металла-растворителя

(меди)  подается  неограниченно  большое  количество  диффундирующего  эле-

мента  (цинка),  имеющего  при  температуре  процесса  достаточно  большой  ко-

эффициент диффузии.  Обладая  большой  диффузионной  способностью  при  вы-

соких  температурах  и  имея  неограниченное  количество  диффундирующего

элемента,  медь  будет  иметь  и  неограниченную  возможность  насыщения.  Слой,

полученный  при таких  условиях  насыщения,  не  может быть применен  в  качест-
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ве  антифрикционного  материала  вследствие  низких  триботехнических  и  физи-

ко-механических  свойств.  Поэтому  для  получения  в  диффузионном  слое  на

бронзовой  основе  требуемого  фазового  состава,  триботехнических  и  физико-

механических  свойств,  необходимо  ввести  в  смесь  такой  элемент,  который  бы

«контролировал»  скоростные  режимы  диффузионных  процессов  и  являлся  од-

новременно  легирующим  элементом.  В  нашем  случае  эти  функции  выполняет

титан.  Несмотря  на  то,  что  подвижность  титана  при  указанных  выше  темпера-

турах  мала,  наличие  активатора  и  цинка  делает  возможным  протекание

следующих  реакций:

Основываясь  на  изложенных  выше  теоретических  предпосылках,  меха-

низм  формирования  диффузионного  слоя  при  многокомпонентном  термодиф-

фузионном  насыщении  двух  разнородных  материалов  (сталь,  бронза)  в  одном

реакционном  пространстве,  будет  происходить  следующим  образом,  рисунок  3.

На первой стадии  насыщения  (t=500 °Q,  в  реакционном  пространстве  проис-

ходит активный  процесс  образования  атомарного  цинка,  который  диффундиру-

ет  в  материал  подложки,  образуя  твёрдый  раствор  цинка  в  а  железе  . При

достижении  концентрации  цинка в железе 20% начнет образовываться  зона  ,

так  называемая  -фаза (  ).  Это  наиболее  твёрдая  фаза.  Микротвёрдость

её  находится  в  пределах  5047...5390  МПа.  Дальнейшее  насыщение  стальной

поверхности  цинком  вызовет  появление  соединений,  состоящих  из  а-фазы

Зона  будет  самой  большой  в  диффузионном  слое.  Содержание  цинка

в  этой  зоне  может  достигать  79%.  На  бронзовой  подложке,  ввиду  малой  под-

вижности  цинка  в  меди,  при  такой  температуре  (500  °С)  цинк  будет  оседать  в

виде тонкого  слоя, толщина которого будет  зависеть  от времени  выдержки.
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Рисунок  3-Схема  образования диффузионного  покрытия  на двух  разных

металлах  (бронза-сталь)  в  одном  реакционном  пространстве.

На  второй  стадии,  при  температуре  700-750  °С,  в  диффузионном  процес-

се  будут  участвовать  более  активно  титан  и  медь.  Концентрация  атомарного

цинка  в  реакционном  пространстве  в  связи  с  увеличением  температуры  повы-

сится,  но  незначительно,  так  как  часть  его  будет  расходоваться  на  получение

атомарного титана,  см.  реакции  (12,  и  восстановление  оксида титана,  см.  реак-

ции  (13),  (14).  Из  данных  реакций  также  следует,  что  снижение  концентрации

атомарного  цинка ниже  допустимого  приведет  к  невозможности  их  протекания.

Следовательно,  на  поверхности  диффузионного  слоя  будет  формироваться  ту-

гоплавкая  оксидная  плёнка,  которая  препятствует  проникновению  диффунди-

рующих  элементов  вглубь  насыщаемой  поверхности.  Это  неблагоприятное,  на

первый  взгляд,  явление  может  быть  использовано  как  механизм  управления

диффузионными  процессами.  Наличие  оксидной  плёнки  позволяет  предохра-

нять  слой  от  чрезмерного  охрупчивания.  Однако  количество  легирующего  ти-

тана в диффузионном  слое также уменьшится.

Рассматривая  процессы,  идущие  на  стальной  поверхности,  необходимо

иметь  в  виду,  что  при  температурах  второй  ступени  на  поверхности  возникнут

интерметаллические  соединения  типа  ,  которые  образуют  поверхнст-

ную  зону

Слой  цинка,  который  был  осаждён  на  бронзовой  подложке  во  время  пер-

вой  стадии  процесса,  будет  диффундировать  вглубь  поверхности.  Возникнет

вначале  зона  с фазой  ,  затем,  по  мере взаимной  диффузии,  более  бога-

тая  цинком  зона  с  фазой  .  На  поверхности  бронзового  слоя  и  на

небольшой  глубине  будут  включения  титана.  Этих  включений  будет  тем  боль-

ше, чем  активнее  будут протекать реакции  (13),  (14).

Рассмотренный  выше  процесс  образования  комплексных  диффузионных

слоев  на  основе  цинка  может  использоваться  не  только  для  разработки  спосо-

бов,  позволяющих  восстанавливать биметаллические детали,  но  и  как  механизм

улучшения  триботехнических  и  механических  свойств  деталей.
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3  Теоретическое  обоснование  возможности  применения
электромеханической  обработки  как  средства  интенсификации
диффузионных  процессов

При описании диффузии  в твердом  кристаллическом теле пользуются

законами Фика.

Первый закон Фика описывает стационарное состояние диффузионного

потока, когда концентрация в любой точке не изменяется со временем. При

нестационарном потоке, когда концентрация в любой точке изменяется во

времени, справедлив второй закон Фика, который для случая  независимости

коэффициента диффузии от концентрации имеет вид

(15)

Таким  образом,  из  уравнения  (15)  мы  видим,  что  единственным  парамет-

ром,  от  которого зависит концентрация  вещества  в той  или  иной точке, являет-

ся коэффициент диффузии.

Закон  влияния  температуры  на  коэффициент  диффузии  был  вначале  ус-

тановлен  экспериментально  (закон  Аррениуса), а затем  обоснован теоретически

с  помощью атомной теории диффузии и  описывается  формулой

где  -  предэкспоненциальный  множитель;  Е- энергия активации; R - газовая  по-

стоянная;  Г-  абсолютная  температура.

Коэффициент  диффузии  существенно  зависит  от  материала,  в  котором

идет  диффузия,  его  состояния,  наличия  дефектов  (избыточных  вакансий,  дис-

локаций,  величины  зерна  и  пр.).  На  границах  зерен  и  фаз  происходит  наруше-

ние  правильного  порядка  в  расположении  атомов,  которое  можно  тоже  рас-

сматривать как дефект структуры, влияющий на коэффициент диффузии.

Если измерить  коэффициент диффузии  в поликристаллическом материале

с  достаточно  малым  зерном  в  широком  интервале  температур,  то  линейная  за-

висимость  между  ,  следующая  из  уравнения  Аррениуса,  нарушается,

прямая  превращается  в  ломаную  (загибается  вверх  от  ).  Причины  такого

отклонения рассмотрел Фишер.

На  основе  модели  Фишера  в  работе  исследован  путь,  пройденный  диф-

фундирующим элементом  по границе зерна и в его объеме.

Распределение  диффундирующего  вещества  в  металле  определяется  урав-

нением диффузии

с  начальными и  конечными граничными условиями
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В  этом  уравнении  -  концентрация  у  границы  на  глубине  в

момент  времени  t.  Ее  величину  можно  найти  из уравнения  баланса  вещества  на

границе

После  некоторых  преобразований  и упрощений  решение  этого  уравнения

можно представить в  виде

,

где  -путь,  пройденный диффундирующим элементом  по  границе зерна,

Это  выражение  показывает,  что  глубина  проникновения  вещества  по  гра-

нице  зерен  пропорциональна  ,  а не  ,  как  это  имеет  место  в  объеме

зерна по уравнению  Аррениуса.

Таким  образом,  можно  предположить,  что  предварительное  измельче-

ние  зерна  поверхностного  слоя  обрабатываемой  детали,  вследствие  значи-

тельного  вклада граничной диффузии в  общий диффузионный процесс, будет

способствовать  увеличению  толщины  диффузионного  слоя.  Поскольку  гра-

ницы  зерен  к тому же  являются  основными  поставщиками  вакансий  в  метал-

лах,  измельчение  зерна  должно  приводить  к  увеличению  числа  вакансий  и

облегчать  диффузию  в  объеме зерна.

По  данным  Кришталла,  влияние  вакансий  на  скорость  диффузии  ощути-

мо  только  при  плотности  дислокаций  ниже  .  При  большей  плотности

время  релаксации  вакансий  будет  ничтожно  мало  -  столь  низкую  плотность

дислокаций  получить  очень трудно.

Рост плотности дислокаций до  приведёт  к тому,  что  время  ре-

лаксации  вакансий  резко  уменьшится  и  основную  роль  в  ускорении  диффузии

будет  играть диффузия  вдоль  дислокационных трубок.

Особенности  термомеханических  процессов  при  электромеханической

обработке,  а  также  затухание  термических  и  силовых  воздействий  по  глубине

существенно  отражаются  на  физико-механических  и  эксплутационных  свойст-

вах  поверхностного  слоя.

Металлографические  исследования  стали  ХВГ,  подвергнутой  ЭМО,  по-

зволили  выявить  некоторые  особенности  строения  поверхностного  слоя.  За  бе-

лым,  не  травящимся  слоем,  следует  зона  повышенной  травимости  с  большим

количеством  карбидных  включений.  Тот  факт,  что  углерод  связан  в  карбидные

соединения,  дает  возможность  предположить,  что  при  последующем  диффузи-

онном  насыщении  встречный  поток  углерода  будет  затруднен,  что  должно  об-

легчить диффузию  насыщаемого  элемента  вглубь  детали.

Основным  воздействием  ЭМО  на  поверхностный  слой  обрабатываемой

детали  с  целью  интенсификации  последующего  диффузионного  процесса  явля-
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ется  измельчение  структуры,  связанное  с  дроблением  зерен  аустенита  при  де-

формации, и появление дополнительных полос скольжения.

Рентгенографические  исследования  структуры  поверхностного  слоя,  об-

разованного  электромеханическим  способом  на  плоских  образцах  нормализо-

ванной  стали  45,  показали,  что  он  состоит  из  сильно деформированных  мелких

блоков,  размеры  которых  равны  .  После  обычной  термической  об-

работки  стали  с  массовой  долей  углерода  0,45-0,53%  этот  размер  достигает

мм  и  превышает  величину блоков,  образованных ЭМО,  в  4,5  раза.  Раз-

меры  блоков  среднеуглеродистых  сталей,  полученных  при  высокотемператур-

ной  механической  обработке  с высокой  степенью деформации  (85%),  примерно

в  1,3  раза больше  по  сравнению  с размерами  блоков  тех же  сталей,  полученных

ЭМО.

Следовательно,  как  термическое  воздействие  в  отдельности,  так  и  высо-

котемпературная  деформация  не  могут  измельчить  структуру  поверхностного

слоя до  размеров,  получаемых при ЭМО.

Возвращаясь  к  модели  Фишера,  можно отметить, что измельчение блоков

приводит к увеличению  протяженности  границ и,  следовательно,  к  интенсифи-

кации  диффузионных  процессов.  Пластическое  деформирование,  вызываемое

ЭМО,  сопровождается  не только измельчением  блоков, но  и увеличением  числа

линейных  несовершенств  атомной  решетки,  созданием  точечных  дефектов  в

виде дополнительных  вакансий.

Плотность  дислокаций  (число  линий  дислокаций  на  1  мм
2
  поверхности),

как  отмечает  Б.М  Аскинази,  в  исходном  материале  составляет  примерно  10
3
,  а

скольжение  в  процессе  пластической  деформации  приводит  к  увеличению

плотности дислокаций  до

Дальнейшее  увеличение  плотности  дислокаций  хотя  и  благоприятно  ска-

зывается  на диффузии  элемента вглубь детали, однако  приводит  к образованию

субмикроскопических трещин,  что  снижает  прочностные  характеристики  обра-

батываемой  детали.  Повышение  плотности  до  ,  как  отмечалось  выше,  при-

водит  к тому,  что  коэффициент диффузии  по дислокациям  возрастает  в  сравне-

нии  с  коэффициентом  диффузии  в  объёме  на порядок величины,  соответствен-

но  снижается  энергия  активации.  Снижение  энергии  активации,  по  мнению

А.Н. Минкевича, заключается в том, что в таком объеме атом становится как бы

"наполовину  внедренным".  Энергия  активации  атомов,  диффундирующих  по

механизму  внедрения,  как  известно,  намного  меньше  энергии  активации  ато-

мов,  диффундирующих  по  механизму  замещения,  при  этом  их  диффузионная

подвижность  значительно  выше.  Следовательно,  согласно  второму  закону  Фи-

ка,  толщина  диффузионного  слоя  при  прочих  равных  условиях  должна  быть

больше. Для  определения  возможности  и  путей  интенсификации  процесса  тер-

модиффузионного  вакуумного  хромирования  необходимо  постадийно  провести

анализ  всего  механизма диффузионного  насыщения,  выявить,  развить  и  разра-

ботать способ, интенсифицирующий диффузию в  металле.

Для  определения  возможности  термодиффузионного  хромирования  ста-

лей  в  вакууме  были  исследованы  физико-химические  свойства  хрома,  железа  и

углерода.  Результаты  исследований  показали,  что  углерод  обладает  более  вы-
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сокой  энергией  активации  сублимации,  чем  хром  и  железо,  поэтому  в  интерва-

ле  температур  до  1500  °С  его  сублимация  проходить  не  будет.  Вместе  с  тем,

находясь  в  стали,  углерод,  обладая  значительно  меньшими  атомным  радиусом,

атомной  массой  и  плотностью,  должен  иметь  высокую  подвижность  и  легко

образовывать твердый  раствор  внедрения.

У хрома энергия  активации сублимации и температура кипения  ниже, чем

у  железа,  а  температура  плавления  выше.  Эти  данные  говорят  о  возможности

проведения  процесса диффузионного  хромирования  сталей  в  вакууме.  Расстоя-

ния  между  атомами; атомные  радиусы,  атомные  массы,  плотности  и  параметры

кристаллических  решеток  у  хрома  и  железа  сопоставимы,  что  говорит  о  том,

что  в  процессе  насыщения  эти  элементы  могут  образовывать твердые  растворы

замещения.

Следовательно,  углерод  как элемент  в  режиме  диффузионного  вакуумно-

го  хромирования  будет принимать участие только  во  встречной диффузии.

На  первой  стадии  процесса  при  достижении  температуры  насыщения

хром  под  воздействием  химического  потенциала  начнет  диффундировать

вглубь  детали.  ЭМО,  проведенная  перед  хромированием,  на  режиме,  выбран-

ном  с  учетом  механизма  его  диффузии,  будет  способствовать  проникновению

хрома  вглубь  детали.  Диффузии  хрома  вглубь  детали  на  первой  стадии  будет

способствовать  и  тот  факт,  что  углерод  связан  в  карбидные  соединения,  кото-

рые  более  устойчивы  к  термическому  воздействию.  Поэтому  встречный  поток

диффузии  углерода  на  первом  этапе  будет  сдерживаться  наличием  этих  соеди-

нений

На  второй  стадии  процесса,  когда  концентрация  хрома достигает  величи-

ны,  достаточной  для  возникновения  карбидов,  будут  образовываться  соедине-

ния  Сr
7
С

3
,  Сr

2 3
С

6
.  Рост  карбидной  зоны  приведет  к тому,  что  атомы  хрома  по

причине  недостаточной  активности  и  относительно  больших  размеров  не  смо-

гут проникать через  карбидный  слой.

Углерод  в  силу  большей  подвижности,  а  также  малой  величины  атома

легко  проходит  через  карбидный  слой  и  соединяется  на  поверхности  с  хромом.

Такой  механизм  формирования  диффузионного  слоя  приведет  к  увеличению

линейных  размеров обрабатываемой детали,  которое  возможно до тех  пор,  пока

будет достаточно  активности  углерода для  преодоления  карбидного  слоя.

Следовательно,  рост линейных  размеров  обрабатываемой  детали  в  значи-

тельной  степени зависит от наличия углерода в детали и его активности.

Сохранение  углерода  в  поверхностном  слое  на первой  стадии  способству-

ет  не  только  увеличению  глубины  диффузионного  слоя,  но  и  увеличению  ли-

нейных  размеров  детали.  При  рациональном  выборе  режима активации  поверх-

ности  можно  достигнуть  такого  соотношения  подвижности  углерода  и  хрома,

которое  позволит,  во-первых,  получать  максимальный  прирост  линейных  раз-

меров  и  необходимую  глубину  проникновения  хрома,  во-вторых,  исключить

образование  обезуглероженной  зоны  под  карбидным  слоем,  тем  самым  повы-

сить  его  несущую  способность.
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Рассмотрение  механизма  диффузии  при  борировании  стальных  деталей

из  порошка  карбида бора (  )  показывает,  что  под  воздействием температуры

происходит  окисление  бора  по  реакциям  (1)  и  (2).  Оксид  бора  транспор-

тирует  атомы  бора  к  насыщаемой  поверхности,  где  восстанавливается  по  реак-

ции  (3).  Образовавшийся  по реакциям  (2)  и  (3) атомарный бор диффундирует в

поверхность  металла.

С  учетом  механизма диффузии  бора  в  железе для  увеличения  диффузион-

ной  подвижности  бора представляется  возможным  подобрать необходимый  вид

и режим  активации  поверхности детали.  Как отмечалось  выше, для этих целей с

успехом  может  быть  использована ЭМО.

Установлено  неравномерное  распределение  бора  в  пределах  его  раство-

римости.  Он  обогащает  структурные дефекты,  располагается  преимущественно

на дислокациях,  границах  блоков,  границах  зерен.  Причем,  как  отмечают мно-

гие  авторы, происходит сильное  обогащение  границ зерен.

Повышенная диффузионная  подвижность бора будет оказывать влияние и

на  решение  второго  пункта рассматриваемой  задачи,  а именно,  увеличение глу-

бины  диффузии  бора  приведет  к  уменьшению  его  концентрации  на  поверхно-

сти, следовательно,  исключается  возможность образования  хрупкой  FeB-фазы.

Стабильности  образования  однофазного  боридного  слоя  способствует

введение в  насыщающий порошок  до  40% оксида алюминия

Введение  в  смесь  инертной  добавки  в  процессе химико-термической  об-

работки  рассматривается  как  мера,  позволяющая  исключить  спекание  смеси.

Вместе  с  тем,  введение  инертной  добавки  снижает  активность  диффузионного

процесса.  Однако  применительно  к  процессу  борирования  из  порошка карбида

бора  введение  до  40%  инертной  добавки  способствует  стабильности  процесса

насыщения  поверхностного  слоя.  Последнее  происходит  ввиду того,  что разме-

ры  частиц  карбида  бора  сравнительно  малы -  поэтому  площадь  соприкоснове-

ния смеси  с насыщаемой деталью значительна и процесс насыщения  в первона-

чальный  момент  идет  активно.  Однако  после  обеднения  контактирующих  с  по-

верхностью  насыщения  частиц  карбида  бора  процесс  замедляется,  так  как  по-

ступление  атомарного  бора  из  реакционного  пространства  к  поверхности  на-

сыщаемой  детали  затруднено  ввиду  малой  газопроницаемости  порошка  карби-

да бора.  Введение  инертной  добавки  снижает  площадь  непосредственно-

го  контакта частиц  карбида  бора  с  насыщаемой  поверхностью,  тем  самым  сни-

жая  активность смеси  в  первоначальный  момент,  увеличивает  ее  газопроницае-

мость,  способствует  подключению  к  процессу  насыщения  не  только  находя-

щихся  в  непосредственном  контакте частиц карбида бора, но  и  всего реакцион-

ного  пространства.

Таким  образом,  для  увеличения  толщины  боридною  слоя  необходимо

провести  предварительную  активацию  поверхности  детали  посредством  ЭМО,

а для  получения  однофазного  -слоя  необходимо  ввести  в смесь 40% оксида

алюминия.

Рассмотренные  выше  способы  интенсификации  диффузионных  процес-

сов  методом  активации  поверхности  деталей  ЭМО  показывают,  что  сочетание
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ЭМО  с  ХТО  дает  возможность  существенно  увеличить  глубину  диффузионного

слоя  и его несущую способность.

4 Исследование  влияния  ЭМО  на  механические  и  эксплуатационные
свойства диффузионных покрытий

Экспериментальными  исследованиями  установлено,  что  ЭМО  деталей,

проведенная  до  процесса  насыщения,  влияет  на  изменение  толщины  диффузи-

онного слоя и линейных размеров деталей.

На  основании  предварительных  экспериментов  был  спроектирован  пол-

ный трехфакторный  эксперимент. Функцией  отклика являлась толщина диффу-

зионного  слоя.  Получено  уравнение,  которое  адекватно  описывает  процесс.

Найдены оптимальные значения параметров ЭМО:

- для  последующего  хромирования: I=500-600 A, F=500-600 H, V=l -14  м/мин,

S=0,1-0,2  мм/об;

-  для  последующего  борирования:  I=500-600  A, F-400-450 Н,  V=l-14  м/мин,

S=0,l-0,2 мм/об.

Эксперименты  показали,  что  применение  тока  выше  800  А  приводит  к

резкому  снижению  стойкости  обрабатываемого  инструмента.  Происходит  на-

липание  металла  на  ролик,  вследствие  чего  шероховатость  обрабатываемой  по-

верхности  значительно  повышается.

Повышение усилия  прижатия  инструмента  выше  550-650  Н  не  способст-

вует  увеличению  диффузионного  слоя  как  при  хромировании,  так  и  при  бори-

ровании.  Эксперименты, проведенные  с  целью  исследования  влияния  режимов

активации  на изменение линейных размеров  исследуемых сталей,  показали,  что

для  процесса  вакуумного  хромирования  рост линейных  размеров  пропорциона-

лен росту диффузионного слоя  (рисунок 4).

При  борировании,  в  отличие  от  хромирования,  происходит  значитель-

ный  рост толщины диффузионного слоя,  тогда  как рост линейных  размеров  не-

значителен.

Исследования  влияния  электромеханического  упрочнения  (ЭМУ)  деталей

с диффузионными  покрытиями  показали:  усилие  прижатия  инструмента до  250-

280  Н  не  вызывает  существенного  уменьшения  линейных  размеров  хромируе-

мых  деталей.  Вместе  с  тем  улучшается  шероховатость  поверхности  и  увеличи-

вается  глубина  прокаливаемости.  Для  борированных  деталей  влияние  усилия

прижатия  обкатывающего  ролика  на  уменьшение  размеров  деталей  менее  зна-

чительно,  все  же  оно  наблюдается  при  усилии  более  400-420  Н;  с  повышением

силы тока возрастает как микротвердость подслоя, так и его толщина,  рисунок 5.

Для  борированных  сталей  процесс  прокаливания  идет  более  эффективно.  Так,

на стали  ХВГ толщина  подкаленного  слоя  увеличивается  с  170 до  200  мкм,  а  на

стали 4 5 - c 240 до 290 мкм при изменении  силы тока с 200 до  650  А.

После  определения  оптимальных  режимов  предварительной  ЭМО  и  по-

следующего  ЭМУ  были  проведены  исследования  по  определению  несущей

способности  диффузионного  слоя,  рисунок.6,  которая  характеризуется  крити-

ческой  толщиной  слоя.  Критическая  толщина  определяется  как  минимальная

толщина  слоя,  способная  исключить  его  продавливание от внешней  нагрузки.



Рисунок 4-Влияние  предварительной  активации  на приращение линейных

размеров и толщину диффузионного  слоя хромированной стали  ХВГ



26

Рисунок  6-Зависимость  критической  толщины -  хромированного

слоя  от величины нагрузки

Для  сельскохозяйственных  машин  сосредоточенную  нагрузку  создают

частицы  абразива,  попадающие  в  зазор  соединения.  Для  разрушения  частиц

размером  100  мкм  (это  основной  размер  абразивных  частиц,  попадающих  в  за-

зор  соединений)  необходимо  усилие  0,65-0,75  Н.  Исследования  показали,  что

ЭМО+ХТО+ЭМУ  позволяют  увеличить  несущую  способность  хромированных

деталей  в  1,5-3  раза,  а борированных  в  2-2,5раза.

Для  более  глубокого  изучения  процессов,  протекающих  при  диффузион-

ном  насыщении,  и  для  проверки  правильности  теоретических  предположений

были  проведены  рентгеноструктурный  и  микроспектральный  анализы  диффу-

зионных  покрытий.  Они  свидетельствуют,  что  при  борировании  стальных дета-

лей  в  порошке  карбида  бора  с  добавлением  40%  оксида  алюминия  боридное

покрытие  не  содержит борида высшего  порядка.

Результаты  рентгеноструктурного  фазового  анализа  хромированных  де-

талей  показали,  что  на  их  поверхности  образуется  карбидная  фаза  , по

мере  углубления  в  деталь  появляется  более  бедная  хромом  и  богатая  углеродом

фаза Сr
7
С

3
.

Экспериментом установлено,  что при многокомпонентном диффузионном

цинковании  в смеси следующего состава:  цинк 25%, титан  7%, медь  17%, олово

5%,  оксид  алюминия  40%,  хлористый  ц и н к 3 %  -  на  стальной  по-

верхности  образуются  фазы  На  бронзовой  поверх-

ности  диффузионный  слой  состоит  из  сложных  интерметаллических  соедине-

ний  и  твердого  рас-

твора титана в  меди.
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Сравнительные  испытания  на  маслоемкость  показали,  что  маслоемкость

восстановленных  методом  многокомпонентного  цинкования  биметаллических

втулок на  15%  выше  маслоемкости  серийных  втулок.

Микрошлифы,  изготовленные  из  стали  45  и  ХВГ,  подвергнутых

ЭМО+ХТО+ЭМУ,  показали  наличие  после  диффузионного  слоя  зоны  с  тро-

ститной  структурой,  которая  по  мере движения  вглубь  детали  переходит  в  сор-

битную, а затем  в  перлитную.

Надежность  работы  деталей  с  диффузионным  покрытием  зависит  не

только  от стойкости поверхностного слоя  к абразивному изнашиванию,  но  и от

конструктивной  прочности,  которая  при статическом  нагружении  определяется

в  условиях  растяжения.  На  рисунке  7  показано  изменение  предела  прочности

стали  45  в  зависимости  от  продолжительности  процесса  хромирования  и  вида

электромеханического  воздействия.

Падение  предела  прочности  связано  с тем,  что  образцы  были  изготовле-

ны  из  нормализованной  стали,  выдержка  при  температуре  хромирования  при-

вела  к  высокотемпературному  отжигу  и,  как  следствие,  к  падению  предела

прочности  на 3-5%.  ЭМУ,  проведенное после процесса хромирования, позволя-

ет  повысить  предел  прочности  на  5-7%.

Результаты  испытаний  образцов  на усталостную  прочность  показали,  что

предел  прочности  сталей  45,  рисунке 8, при  хромировании  повышается  на  10%,

а  при  борировании  на 25%.  Аналогичные  результаты  были  получены  и  по  дру-

гим  сталям.

1-хромирование;  2-хромирование  с  предварительной  ЭМО

и  последующим ЭМУ

Рисунок 7-Изменение предела прочности стали 45

Повышение  предела выносливости,  как при  хромировании, так и  при  бо-

рировании, объясняется сжимающими напряжениями, возникающими в диффу-

зионном  слое.  Сочетание  ЭМО  и  ЭМУ  с  процессом  хромирования  позволяет
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дополнительно  повысить  предел  выносливости  испытуемых  сталей  на  3-5%,  а с

процессом борирования - на 5-8%.

1 - в состоянии поставки; 2 - после хромирования в вакууме; 3 - после хромированияв

вакууме с предварительной ЭМО и последующим ЭМУ; 4 - после борирования; 5-после бо-

рирования с предварительной ЭМО и последующим ЭМУ

Рисунок 8 - Кривые усталости образцов из стали 45:

Для  определения  поведения  материала  с диффузионным  покрытием  в  ус-

ловиях  повышенной  скорости  деформирования  были  проведены  динамические

испытания  сталей  на  ударную  вязкость.  Результаты  испытаний  показали,  что

работа, затраченная  на разрушение образца с U-образным  надрезом,  после хро-

мирования  в  вакууме  снижается  на  35-47%.  Уменьшение  ударной  вязкости  в

процессе  хромирования  можно  объяснить  ростом  зерна,  а  также  образованием

на  поверхности  твердой  карбидной  корки,  которая  при  ударе  маятникового

копра играет роль разрушающего  клина.

Результаты  сравнительных испытаний  на износ  показали,  что  износостой-

кость  поршневого  пальца,  восстановленного  методом  диффузионного  хромиро-

вания с применением  ЭМО, в  паре с втулкой, восстановленной методом диффу-

зионного многокомпонентного цинкования, в  1,9-2,2 раза выше серийного.

5 Создание  технологического  процесса  восстановления  и  упрочнения
деталей  машин  методами диффузионной  металлизации.  Производственная
проверка  и  технико-экономическая эффективность

Наиболее  распространенным  видом  изнашивания  деталей  сельскохозяй-

ственной  техники  является  абразивное  изнашивание.  В  связи  с  этим  в  диссер-

тации  разработаны  технологии  получения  износостойких  диффузионных  по-
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крытий  для  условий:  абразивного  изнашивания  свободными  абразивными  час-

тицами  на примере технологии  восстановления  и  упрочнения  валов картофеле-

уборочных  комбайнов;  изнашивания  при  наличии абразивных частиц в  контак-

те  трущихся  поверхностей  на  примере  технологии  восстановления  и  упрочне-

ния  штоков  гидроцилиндров,  поршневых  пальцев  и  втулок  верхней  головки

шатуна;  гидроабразивного  изнашивания  на примере деталей поршневых топли-

воподкачивающих  насосов.

Технологический  процесс  восстановления  и  упрочнения  валов  картофе-

леуборочного  комбайна  включает  подготовительные  операции:  прием  ремфон-

да,  разборку,  очистку,  дефектацию.  Восстановительные  операции:  механиче-

ская  обработка,  ЭМО,  хромирование - для  валов  с  износом  менее  80  мкм,  на-

плавка,  механическая  обработка,  борирование  - для  валов  с  износом  более  80

мкм. Заключительные операции: очистка, ЭМУ, сборка, консервация.

Диффузионное  хромирование  валов  ведется  с  использованием  феррохро-

ма  Х97  в  вакуумной  печи,  где  создается  вакуум  Па.  Время  выдержки

при рабочей  температуре  4-6  ч.

Диффузионное  борирование  ведут  в  герметичных  контейнерах  с  исполь-

зованием  порошковой  смеси  (процент  масс)  при  темпера-

туре  950  °С  в течение  4  ч.  После  диффузионного  насыщения  посадочные  места

под  подшипники  подвергают ЭМУ.

Эксплуатационные  испытания  валов,  восстановленных  и  упрочненных

диффузионным  способом,  проводились в  хозяйствах Ногинского, Раменского  и

Павло-Посадского  районов  Московской  области  в  условиях  рядовой  эксплуа-

тации.  Результаты  испытаний  показали,  что  износ  валов,  восстановленных  по

разработанной технологии,  в 2,8  раза меньше, чем у  новых.

Технологический  процесс  восстановления  и  упрочнения  штоков  гидроци-

линдров диффузионным  хромированием  включает следующие  операции:  прием

ремфонда,  разборка, дефектация,  механическая обработка, диффузионное  газо-

вое хромирование, ЭМУ, сборка, консервация.

Диффузионное  газовое  хромирование  осуществлялось  в  герметичных

контейнерах, в  камерной  печи  СНО  -4.8/l3.Иl,  при  температуре  1100  °С  в  те-

чение  4-6  ч.  Для  хромирования  используется  смесь  следующего  состава:  хром

Х97 -  50%; хлористый аммоний NH
4
C1 - 3%; оксид алюминия  А1

2
О

3
 - 43%; алю-

миний  А1 - 4%.

Результаты  испытаний  на  износ  показали, что износостойкость  штоков,  вос-

становленных  диффузионным  хромированием;  выше  износостойкости  се-

рийных  в  1,7-2,1  раза.  Коррозионные  испытания,  проведенные по ГОСТ 9.041-

74,  показали,  что  штоки,  восстановленные  диффузионным  хромированием,

имеют наивысший  балл  стойкости. Коррозионные  испытания деталей  с диф-

фузионным  хромовым  покрытием,  проведённые  в  кислотах, дали  следующие

результаты:  -  ограниченная  стойкость;  -  хо-

рошая стойкость.
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Технологический  процесс  восстановления  и  упрочнения  биметалличе-

ских  втулок  верхней  головки  шатуна  содержит  следующие  операции:  выпрес-

совка  втулок,  очистка,  дефектация,  многокомпонентное  диффузионное  цинко-

вание,  ЭМУ,  запрессовка  втулки  в  верхнюю  головку  шатуна,  механическая  об-

работка,  сборка.  Втулки,  подлежащие  восстановлению,  подвергают  обезжири-

ванию.  Затем  их  собирают  в  пакеты,  укладывают  в  контейнер  и  засыпают  сме-

сью  следующего  состава,  %  масс:  цинк  Zn-25%,  титан  Ti-7%,  медь  Си-17%,

олова  Sn-5%,  оксид алюминия  -40%.  Контейнер  устанавливают  в  камер-

ную  печь,  где  создают температуру  450-500  °С  (первая  ступень)  и  выдерживают

2-4  ч,  затем  температуру  поднимают  до  600-700  °С  (вторая  ступень),  и  выдер-

живают  2-4  ч.

Технологический  процесс  восстановления  и  упрочнения  деталей  поршне-

вых  топливоподкачивающих  насосов  диффузионным  насыщением  включает  в

себя  следующие  операции:  прием  ремфонда,  очистка,  разборка  и  дефектация,

отжиг  корпуса,  сортировка  прецизионных  деталей  по  размерам,  ЭМО,  диффу-

зионное  насыщение, ЭМУ, финишная  обработка, сборка.  Согласно  предложен-

ной  схеме  поршневые  подкачивающие  насосы  ремонтируют  обезличенным

способом.  Процессы  диффузионного  хромирования  и  борирования  ведут  газо-

вым  способом  на тех  же  режимах. Толкатели,  поршни  и  стержни толкателя  по-

сле  диффузионной  обработки  подвергают  ЭМУ,  поршни  и  стержни  толкателя

дополнительно  подвергают  освежающей  полировке  карбидными  или  эльборо-

выми пастами.

Эксплуатационные  испытания  проводились  с  целью  определения  безот-

казности  и  долговечности  поршневых  топливоподкачивающих  насосов,  уком-

плектованных  деталями,  восстановленными  и  упрочненными  термодиффузи-

онным  насыщением.  Наработка  насосов  с  момента  установки  до  момента  со-

ставления  акта  о  завершении  испытаний  составила  3125-7821  мото-ч.  Отказов

по  вине топливоподкачивающих  насосов  за указанный  период эксплуатации  не

наблюдалось.  Испытания  подтвердили  высокую  долговечность  восстановлен-

ных  и  упрочненных  деталей.  Общий  экономический  эффект  от  использования

результатов  исследований  внедренных  в  производство  составляет  2,3  млн.  руб.

в год.

Выводы и  рекомендации

1. Выполненный  анализ  современного  состояния  восстановления  деталей

сельскохозяйственной  техники,  проведенные  теоретические  и  эксперименталь-

ные  исследования  позволили  придти  к  выводу,  что  одним  из  наиболее  эффек-

тивных  направлений  повышения  долговечности  деталей  машин  являются  спо-

собы термодиффузионной  металлизации.

2.  На  основании  анализа  теоретических  положений  о  структурном  со-

стоянии  износостойких  покрытий, совместимости  компонентов различной при-

роды  в  одном  материале,  возможностей  регулирования  межфазного  взаимодей-

ствия  составляющих  и  практических  достижений  в  области  получения  диффу-

зионных  покрытий  установлено,  что  для  восстановления  деталей  машин  более
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широкие  возможности  представляют  газофазные  в  порошковых  средах  и  ваку-

умные способы нанесения диффузионных покрытий.

3.  Разработаны  общие  методологические  основы  проектирования  диффу-

зионных  покрытий  для  восстановления  деталей,  включающие  в  себя:  анализ

исходных  проектных  данных  (условия  работы  деталей,  требуемые  показатели

надежности);  разработку  состава  и  структуры  диффузионных  покрытий;  разра-

ботку  технологии  нанесения  диффузионных  покрытий  с  применением  ЭМО;

оценку  свойств  диффузионных  покрытий  и  деталей  в  целом.  Установлены

принципы  проектирования  диффузионных  покрытий  для  различных  условий

абразивного изнашивания.

4. Разработаны  научные  основы  восстановления  и  упрочнения  деталей

сельскохозяйственной  техники  диффузионными  покрытиями.  На  основании

термодинамического  расчета реакций,  происходящих  в  реакционном  простран-

стве  при  диффузионном  хромировании,  установлены  ведущие  реакции,  показа-

но,  что  добавление  в  насыщающую  смесь  алюминия  повышает  ее  активность,

обосновано  понятие  оптимальной  насыщающей  среды.  Построена  теоретиче-

ская  модель  борирования  сталей  в  порошке  карбида  бора.  Показано,  что  фор-

мирование  заданного  боридного  покрытия  с  необходимыми*  физико-

механическими  свойствами  зависит  от  активности  насыщающей  среды,  коэф-

фициента  массопереноса,  коэффициента диффузии  и  скорости  смещения  меж-

фазной  зоны.  Разработана  модель  роста  линейных  размеров  стальных  деталей.

Показано,  что  величина  прироста линейных  размеров  складывается  из  двух  со-

ставляющих.  Выявлено,  что  основное  изменение  размеров  зависит  от  наличия

углерода  в  детали,  а  также  от  его  активности.  Теоретически  доказана  и  экспе-

риментально  подтверждена  возможность  восстановления  биметаллических  де-

талей.  Показано, что  для улучшения триботехнических  и  механических  свойств

биметаллических  деталей  целесообразно  применять  смесь  следующего  состава:

5.  В  результате  теоретического  и  экспериментального  изучения  процес-

сов,  протекающих  при  диффузионном  насыщении,  установлено,  что  интенси-

фикация  процесса  насыщения  возможна  за  счет  следующих  активизирующих

факторов:  измельчение зерна;  создание структурных дефектов,  а также дефекты

кристаллической  решетки.  Показано,  что  электромеханическая  обработка  по-

зволяет интенсифицировать процесс насыщения.

6.  Разработанный  способ  диффузионного  хромирования  (А.с.  №1803469),

включающий  предварительную  активизацию  поверхности  детапей  электроме-

ханической  обработкой,  позволяет  увеличить  линейные  размеры  при  после-

дующем  хромировании  по  сравнению  с  известным  на  15-25% и тем самым  рас-

ширить  область  применения  вакуумного  хромирования  в  ремонтном  производ-

стве.  Установлено,  что  оптимальными  режимами  ЭМО  для  активизации  по-

верхностей  трения  являются:  для  хромирования-I=500-600  A,  F=500-600  H,

V=10-14  м/мин,  S=0,l-0,2  мм/об; для  борирования-I=500-600  A, F=400-450  H,

V= 10— 14  м/мин,  S—0,1—0,2  мм/об.  Установлены  оптимальные  режимы  электро-

механического  упрочнения:  для  борированных  деталей  I=600-650  А,
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F=350-400  H,  V=5-10  м/мин,  S=0,l-0,2  мм/об;  для  хромированных  деталей

I=650-700 A, F=200-250 Н, V=5-10 м/мин, S=0,1-0,2 мм/об.

7. На  основе  теоретических  исследований  и  экспериментального  изучения

полученных  диффузионных  покрытий  методами  оптической  и  электронной

микроскопии,  рентгенофазного  и  микрорентгеноспектрального  анализа  уста-

новлено,  что  диффузионный  слой  на исследуемых  сталях  после  борирования  в

порошковой смеси  (% масс)  с  предварительной  активизацией

поверхности  насыщения  состоит  из  борида  низшего  порядка  (Fe
2
B);  диффузи-

онный слой после хромирования  в  вакууме с предварительной  активизацией-из

карбидных  фаз  .  Диффузионный  слой  после  многокомпонентного

термодиффузионного  насыщения  биметаллических  деталей  в  смеси  (%  масс):

цинк  Zn-25%,  титан  Ti-7%,  медь  Сu-17%,  олово  Sn-5%,  оксид  алюминия

,  хлористый  цинк ZnCl
2
-3% на стальной  поверхности  состоит из  фаз

,  на бронзовой  поверхности диффузионный  слой  со-

стоит  из  сложных  интерметаллических  соединений  ,

и  твердого  раствора  титана  в  меди,  что  под-

тверждает  правильность  теоретических  предпосылок  о  формировании  диффу-

зионного слоя.

8. Экспериментально  установлено,  что  предварительная  активизация  по-

верхности  насыщения  и  последующее  электромеханическое  упрочнение  позво-

ляют  повысить  на  сталях:  несущую  способность  диффузионного  слоя  в  1,75-

3,2  раза;  предел выносливости  на  12-27%.

9. В  ходе  экспериментальных  исследований  установлены  закономерности

изменения  линейных  размеров  и  физико-механических  свойств  диффузионных

слоев,  полученных  на  биметаллической  втулке,  в  зависимости  от  режима  на-

сыщения  и  концентрации  компонентов  в  насыщающей  смеси.  Показано,  что

увеличение  на  антифрикционной  поверхности  маслоемкости  на  15%,  микро-

твердости  в  1,7-2,3  раза  по  сравнению  с  аналогичными  показателями  серийных

втулок позволило  повысить относительную  износостойкость  соединения  палец-

втулка в 1,7-2,1 раза.

10.  Спроектированы  составы  и  разработаны  технологии  восстановления

методами  термодиффузионного  хромирования  и  борирования  с  применением

электромеханической  обработки:  валов  картофелеуборочных  комбайнов;  дета-

лей  поршневых  топливоподкачивающих  насосов;  поршневых  пальцев;  штоков

гидроцилиндров.  Спроектирован  состав  и  разработана технология  восстановле-

ния  биметаллической  втулки  верхней  головки  шатуна  методом  термодиффузи-

онного многокомпонентного насыщения.

11. Стендовые  и  эксплуатационные  испытания  деталей,  восстановленных

и  упрочненных  методами  термодиффузионной  металлизации  с  применением

ЭМО,  проведенные  в  различных  условиях  абразивного  изнашивания:  свобод-

ным  абразивом  (штоки  цилиндров),  при  наличии  абразива  в  сопряжении  (валы

картофелеуборочных  комбайнов,  жаток,  поршневые  пальцы  и  втулки),  гидро-

абразивное  (детали  поршневых топливоподкачивающих  насосов)  -показали,  что

их  ресурс  возрастает,  в  различных случаях,  от  1,7-3  раз.
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12.  Выполненные  разработки  внедрены  на четырех  предприятиях.  Резуль-

таты  научных  исследований  используются  в  учебном  процессе  ФГОУ  ВПО

«Казанская  ГСХА»,  ФГОУ  ВПО  «Казанский  РЭУ».  Общий  экономический  эф-

фект от использования  результатов  исследования составляет 2,3  млн.  руб.  в  год.
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