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Актуальность темы.  Одним  из важнейших  направлений обеспечения  за-
пасными частями машин и оборудования предприятий АПК является органи-
зация восстановления изношенных деталей.

Восстановление  деталей  позволяет  ремонтно-обслуживающим  предпри-
ятиям и мастерским хозяйств сократить время простоя, повысить качество их
технического  обслуживания,  положительно  влиять  на  улучшение  показате-
лей надежности и использования машин.

По данным  ВНИИТУВИД «Ремдеталь»  85  %  деталей  машин  теряют ра-
ботоспособность  при  износах  0,2...0,3  мм.  В  машинах,  поступающих  в  ре-
монт,  годных  деталей  для  эксплуатации  до  45  %,  подлежащих  восстановле-
нию - до 50 % и только 5-9 % - не подлежат восстановлению. Все это говорит
о  значительных  размерах  ремонтного  фонда  и  целесообразности  его  восста-
новления.

Перспективным  способом продления ресурса деталей машин и механиз-
мов,  в том числе и  сельскохозяйственной  техники,  при  сравнительно  незна-
чительном  термомеханическом  воздействии,  является  электроконтактная
приварка  (ЭКП)  металлических  покрытий  к  детали  через  промежуточный
слой из порошкового материала без его расплавления.

Однако до настоящего времени практически не изучена возможность ис-
пользования  порошковых  материалов,  имеющих  температуру  плавления  су-
щественно  ниже  температуры  плавления  соединяемых  металлов,  в  качестве
промежуточного слоя при ЭКП без его расплавления. В частности, в научно-
технической  литературе,  практически,  отсутствуют  данные  эксперименталь-
ных  исследований  технологических свойств  приваренных  металлических  по-
крытий  через  промежуточный  слой  из  порошкового  материала  без  его  рас-
плавления,  определяющего процессы  формирования  покрытия и ответствен-
ного за его физико-механические свойства, влияния параметров режима про-
цесса  ЭКП  на  формирование  покрытия  через  промежуточный  слой  без  его
плавления и качество его соединения с основным металлом, а также данные о
физико-механических свойствах такого покрытия.

В  связи  с  этим  для  успешного  использования  металлических  покрытий,
полученных ЭКП через  промежуточный  слой из  порошкового  материала без
его  расплавления  в  технологиях  восстановления  и  упрочнения  деталей  ма-
шин  и  механизмов,  необходимо  провести  комплекс  исследований  по  влия-
нию порошкового материала, выбранного в качестве промежуточного слоя, и
условий,  при  которых  осуществляется ЭКП,  на качество  соединения  покры-
тия с деталью и свойства самого покрытия.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  работы  является  определение  ос-
новных  особенностей  и  закономерностей  ЭКП  металлической  ленты  через
промежуточный слой  из  порошкового материала без его  плавления,  оптими-
зация  режимов  и  разработка  технологии  восстановления  деталей  ЭКП  через

промежуточный  слой.



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за-
дачи:

-  обосновать выбор ЭКП через промежуточный  слой  и  материал  приме-
няемый в качестве промежуточного слоя;

- исследовать и теоретически обосновать влияние режимов ЭКП на фор-
мирование покрытия и качество его соединения с основным металлом;

- изучить влияние деформации стальной ленты при ЭКП на глубину зо-
ны термического влияния;

- изучить физико-механические свойства покрытия;
-  модернизация  и  внедрение  оборудования,  технологии  восстановления

деталей ЭКП через промежуточный слой.
Научная  новизна.  С  позиций  современных  представлений  о  механизме

образования  соединения  в  твердой  фазе  исследовано  влияние  основных тех-
нологических  параметров  режима  электроконтактной приварки  на формиро-
вание  покрытия  и  соединение  его  с  основным  металлом  через  промежуточ-
ный слой.

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы.  Разработана
наплавочная  головка  (патент  РФ  №34424),  которая  может  быть  закреплена,
практически на любом  вращателе и предназначена для  восстановления  и уп-
рочнения деталей  d=20...200 мм  и  типовой технологический  процесс  восста-
новления  цилиндрических  деталей  машин  ЭКП  металлической  л е т ы  через
промежуточный  слой  из  порошкового  материала  (на  примере  опорных  шеек
распределительных  валов  двигателя  семейства  «РАБА  МАН»).  Технология  и
оборудование  ЭКП  внедрены  в  ООО  «Русинтехмотор»,  0 0 0  «Дизельрем-
техник», ЗАО «Строймеханизация 900» г. Москвы.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены, обсу-
ждены и одобрены на:

-  международной  научно-практической  конференции  «Современные
проблемы технического  сервиса в агропромышленном  комплексе», МГАУ,  г.
Москва, 2002 г.;

- семинаре  «Восстановление  и упрочнение деталей - современный  высо-
коэффективный  способ  повышения  надёжности  машин»,  ЦРДЗ,  г.  Москва,
2003 г.;

- международной научно-технической конференции «Научные проблемы
и перспективы развития ремонта, обслуживания машин и восстановления де-
талей», ГОСНИТИ, г. Москва, 2003 г.;

-  международной  научно-практической  конференции  на  тему:  «В.Н.
Болтинский и развитие автотракторной науки», МГАУ, г. Москва, 2004 г.

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  одиннадцать
статей и получен патент РФ на полезную модель устройства для электрокон-
тактной наплавки.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
разделов, основных выводов, библиографии и приложения. Изложена на 137
страницах машинописного текста, содержит 44 рисунка,  17 таблиц, библио-
графия из 129 наименований.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Состояние вопроса, цель и задачи исследований

На основании анализа литературных данных проанализированы условия
работы  деталей  машин  сельскохозяйственной  техники,  рассмотрены  виды
изнашивания,  методы  их  восстановления  и  упрочнения.  Показана  ЭКП как
способ  восстановления  и упрочнения  деталей  машин  и  ее  особенности  при
формировании покрытия и соединения его с основой.  Значительный  вклад в
развитие процесса ЭКП внесли А.В. Поляченко, Ю.В. Клименко, Э.С. Кара-
козов, Б.А. Молчанов, Н.Н. Дорожкин, Д.В. Амелин, Е.В. Рыморов и д.р.

Рассмотрено применение промежуточного слоя при соединении метал-
лов в твердом состоянии. Отмечено, что применение порошкового материала
в  качестве  промежуточного  слоя  в  технологических  процессах  восстановле-
ния и упрочнения деталей позволит повысить качество соединения покрытия
с основным металлом.

На основании проведенного анализа поставлена цель и определены за-
дачи исследования.

2.  Теоретические предпосылки повышения качества восстановления  из-
ношенных деталей электроконтактной приваркой металлической лен-
ты через промежуточный слой

В  разделе  представлена расчетно-экспериментальная  оценка  выбора  оп-
тимального режима ЭКП металлической ленты через промежуточный  слой  с
использованием  метода математического  планирования  эксперимента.  В  ка-
честве факторов,  определяющих процесс, были выбраны мощность источни-
ка питания  (кДж), усилие сжатия электродов Р (кН), скорость охла-
ждения  (С/с).  Основной уровень и интервалы  варьирования факторов вы-
браны  на  основании  предварительных  исследований,  проводимых  с  помо-
щью  однофакторного  эксперимента.  В  качестве  параметров  оптимизации:
прочность  соединения  покрытия  с  основой  -  (МПа), величина деформа-
ции ленты после приварки -  (%), глубина зоны термического влияния  -
(мм).

В  результате  проведенных  расчетно-экспериментальные  исследований

получены уравнения регрессии

Проверка  результатов  расчета  показала,  что  значения  рассчи-
танные по уравнениям (1), (2) и (3) соответственно, отличаются от значений,



полученных  экспериментально,  не  более,  чем  на  6  %,  что  для  оперативных
инженерных расчетов может быть признано удовлетворительным.

Анализ  результатов  расчета  и экспериментальных  данных  показал  зави-

симость  от  величины  деформации  е  стальной  ленты,  которую  легко

контролировать  как  в  процессе  ЭКП, так  и  после.  Поэтому  полученные  ре-
зультаты  целесообразно представить в виде зависимости прочности  соедине-
ния покрытия с основой и глубины зоны термического влияния от величины

s стальной ленты, рисунок  1.

Рисунок  1  -  Зависимость  прочности  соединения  покрытия  с  основой  и
глубины  зоны  термического  влияния  от  величины  дефор-
мации  стальной  ленты  при  электроконтактной  приварке
через промежуточный слой из порошка ПГ-СР2:

- прочность соединения покрытия с основой;
- глубина зоны термического влияния;

- расчетные;

- экспериментальные

Из рисунка 1 видно, что увеличение е деформации стальной ленты до Б =

30 % приводит к  увеличению  причем т соединения покрытия с осно-

вой при  =  30  % равнопрочно  основному  металлу  (стали  45),  а  не пре-

вышает  0,4...0,41  мм.  С  учетом  диаметра  детали  и  имея  в  виду,  что  опти-

мальной величиной деформации  стальной ленты, при которой  соединения

покрытия с основой равнопрочно одному из соединяемых металлов, является

= 30...35 %, эти зависимости можно использовать при назначении техноло-

гии  восстановления  и  упрочнения  деталей  ЭКП  стальной  ленты  через  про-

межуточный слой из порошкового материала.



Разработана  расчетно-экспериментальная  методика  определения  оста-
точных напряжений  в  покрытии  после ЭКП и шлифования без  разрушения.
Установлено, что применение промежуточного слоя при ЭКП металлической
ленты позволяет снизить остаточные напряжения в покрытии в 2,25 раза (ри-
сунок 2).

Рисунок 2 - Распределение остаточных напряжений в исследуемых
точках по длине приваренного слоя:
ряд  1  - образец с покрытием из стали 50ХФА; ряд 2  - обра-
зец  с  покрытием  из  стали  50ХФА  через  промежуточный
слой из порошка ПГ-СР2;  1 - 5 мм от края покрытия; 2 - 1 5
мм;  3 - 2 5  мм;  4 - 3 5  мм;  5 - 45  мм

Во  втором разделе также  представлена расчетно-экспериментальная  ме-
тодика  и  получено  уравнение,  позволяющее  определить  предельное  время
использования роликовых электродов при ЭКП

(4)

где  - время износа роликовых электродов после, которого дальнейшая экс-

плуатация их невозможна, ч;

- высота допустимого износа роликовых электродов,  мм;
- скорость изнашивания роликовых электродов в процессе ЭКП, мм/ч.

Определив  величину о роликовых электродов,  следя за изменением  ее в
ходе  технологического  процесса,  можно  построить  номограмму  для  опреде-

ления  предельного  времени  работы  роликовых  электродов  при  достижении
которого  дальнейшее  использование  данных  роликовых  электродов  невоз-

можно (рисунок 3).

Из рисунка 3  видно, что для роликовых электродов из БрНБТ  150  мм
предельное  время  работы,  в  зависимости  от  параметров  процесса  ЭКП  и
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пройденного  пути,  составляет  от  90  часов  при  скорости  изнашивания  0,8
мм/ч  до  375  часов  при  0,2  мм/ч.  Прогноз  износа  роликовых  электродов  во
времени позволит сократить время на подготовку оборудования к ЭКП и сэ-
кономить электродный материал, с другой стороны, вовремя замененные ро-
ликовые электроды способствуют повышению качества восстанавливаемых и
упрочняемых  поверхностей.

Рисунок  3  -  Номограмма  для  определения  времени  износа  роликовых

электродов  из  БрНБТ  150  мм,  h  =  75  мм,  Р=1,4  кА,

3. Методика экспериментальных исследований

В этом разделе описаны основное оборудование, материалы и методиче-
ские приемы, принятые при выполнении работы.

Исследования  проводились  на образцах  с  диаметром  рабочих  поверхно-
стей 25  и 50 мм.  Основным металлом образцов являлась сталь 45. В качестве
присадочного  материала приварки  использовали  ленту  50ХФА толщиной  0,5
мм и порошки ПГ-СР2, ПГЖ-14, СЧ  15-32. В  качестве связующего вещества
использовали  Литол-24.

Подготовку лрисадочного  материала  осуществляли  в  следующей  после-
довательности:  заготовки  из ленты  нарезали  по  ширине восстанавливаемого
участка, очищали от следов коррозии и на поверхность наносили равномерно
тонкий слой технического вазелина с помощью валика, который обеспечивал
удержание монослоя порошкового материала. После чего наносили порошок.

ЭКП  осуществляли на установке  011-1-02  "Ремдеталь"  при усилиях  сжа-
тия на электродах Р = 0,6-2,4 кН, токах  = 3,5-8  кА,  длительностях  импульса
тока  =  0,02-0,1  с,  скорости  приварки  v  =  1,0  м/мин,  длительностях  паузы
между отдельными импульсами  = 0,02-0,08 с.

Прочность соединения покрытия из стали  50ХФА через промежуточный
слой  с  основой  определяли  по  методике  испытаний  на срез  фиксированной



площадки с помощью специально разработанной оправки, позволяющей сре-
зать  покрытия  толщиной  0,3  мм.  Прочность  соединения  приваренного
слоя  с  основой  определяли  как  отношение  усилия  среза  Рс р  к  площади
соединения F, то есть

Усталостные  испытания  проводили  на  машине  МУИ-6000.  Испытания
на ударную вязкость осуществляли при комнатной температуре на маятнико-
вом  копре  2130МК-03  при  максимальной  энергии  удара  маятника  300  Дж.
Испытания на износостойкость проводили на машине трения ИИ 5018 (ТУ25
- 7701  00061  - 90)  по  схеме ролик-колодка.

Коррозионную  стойкость  определяли  методом  экспресс-анализа  путем
снятия анодных  поляризационных кривых растворения и длительных  корро-
зионных испытаний в камере тепла и влаги при Т=80  °С  и влажности 90%  в
течение 30  суток.

Величину  осадки  ленты  определяли  с  помощью  профилогрофа  англий-
ской  фирмы «TAYLOR-HOBSON» модель TALYSURF  4  с приставкой  к нему
для контроля волнистости модель TALIMIN.

Металлографические  исследования  проводили  на  микроскопе  «Neofot-
21», «Metam PI» и МИМ-8. Микрорентгеноспектральный анализ зоны  соеди-
нения проводили с помощью микроскопа «CAMSCAN MARK4» с микроана-
лизатором  «LINK  ANALITICAL».

Исследование  морфологии  ударной  вязкости  производили  с  помощью
микроанализатора  «САМЕВАХ».  Съемку  шлифов  производили  при  уско-
ряющем напряжении электронов 15 кВ, ток

Для  исследования  остаточных  напряжений  в  покрытиях  после  ЭКП из-
готавливали специальные образцы, полученные ЭКП ленты из стали 50ХФА,
толщиной 0,5  мм к валам из стали 45 диаметром 50 мм через промежуточный
слой  из  порошка ПГ-СР2,  фракционный  состав  которого  составлял  40...125
мкм  и  без  него.  Образцы  получали  при  оптимальных  режимах  ЭКП,  после
чего  шлифовали до чистоты поверхности Ra=0,8.  Для  рентгеновской  съемки
использовали портативный дифрактометр серии ДРП-3

4.  Исследование  особенностей  электроконтактной  приварки  металличе-
ской ленты через промежуточный слой из порошкового материала

Влияние  параметров  электроконтактной  приварки  на  качество  получае-
мого покрытия из металлической ленты через промежугочный слой показало,
что влияние усилия сжатия на формирование покрытия и прочность соедине-
ния  его  с основой  в рассмотренном  интервале Р = 0,8...2,0  кН  имеет эксгре-
мальный характер с максимумом, причем максимальная х соединения при Р =
1,4  кН.  Поэтому  исследование  влияния  других  основных  технологических
параметров  режима ЭКП  на формирование покрытия и качество со-

единения его с основой проводили при Р = 1,4 кН.

Влияние  величины  тока J  в  импульсе  и  длительности  его протекания
на  прочность  соединения  покрытия  из  стали  50ХФА  со  сталью  45  представ-



лено на рисунке 4.  Установлено, что при значениях J = 3,5-4,5  кА увеличение
tH  в  исследованном  интервале  не  позволяет  получать  равнопрочные  с  основ-

ным  материалом  соединения.  Увеличение J  при фиксированных значениях tH

приводит  к  интенсивному  увеличению  х  соединения  покрытия  с  основой.

Причем  соединения,  полученные  при  J  =  5,5  кА  и  tH  =  0,06...0,08  с,  равно-
прочны основному металлу, так как в этом  случае  в зоне  соединения выделя-

ется  достаточное  количество  теплоты  для  образования  высокопрочного  со-
единения  покрытия  с  основой.  Следует  отметить,  что  при  J  =  5,5  к А  и  tH  =
0,08  с  происходит  подплавление  центральной  части  зоны  контакта,  приводя-

щее к выплескам жидкой фазы из зоны соединения и снижению качества по-
лучаемого  покрытия.

Рисунок  4  -  Зависимость  прочности  х  соединения  сталь  45  -  покрытие
из  стали  50ХФА  от силы  тока  и длительности  его  протека-
ния  при  ЭКП  через  промежуточный  слой  из  порошка  ПГ-
СР2(  =0,08 с)

Поэтому  в  качестве  оптимального  режима  ЭКП  ленты  из  стали  50ХФА
на  сталь  45  через  промежуточный  слой  из  порошка ПГ-СР2  был  выбран  сле-
дующий: Р =  1,4 кН, 1 = 5,5  кА, tH = 0,06 с, tn = 0,08  с. Аналогичные результа-

ты были получены при использовании порошка ПГЖ -14 и  порошка из  чугу-
на СЧ15-32.

Металлографические  исследования  показали,  что  во  всех  случаях  форма
сечения  зоны  соединения  свидетельствует  о  преимущественном  нагреве  и
деформации  присадочного  материала и  приповерхностного  слоя  детали.

Из  результатов  на  микротвердость  (рисунок  5)  следует,  что  оптималь-
ным  материалом  для  использования  его  в  качестве  промежуточного  слоя  яв-
ляется  порошок  ПГ-СР2,  так  как,  практически,  при  одинаковой  прочности
соединения  покрытия  с  основой  в  этом  случае  имеют  место  существенно
меньшая протяженность  (глубина) зоны  соединения  и  сравнительно меньшая
глубина  ЗТВ.  Кроме  того,  микротвердость  промежуточных  слоев,  получен-
ных  при  ЭКП через  порошок ПГЖ-14  и порошок СЧ15-32,  имеет достаточно
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высокие  значения:  6630...6720  Н/мм2  (HRC  56...57)  и  6930...7070  Н/мм2

(HRC  57...59)  соответственно, что существенно снижает пластичность  и  вяз-
кость  зоны  соединения.  Следует  также  отметить,  что  при  использовании  в
качестве  промежуточного  слоя  порошка  ПГЖ-14  существует  большая  веро-
ятность  окисления  железа,  входящего  в  его  состав  и  приводящего  к  появле-
нию дефектов  в зоне  соединения.  Аналогичная ситуация  может происходить
и при использовании порошка СЧ15-32.

Рисунок  5  -  Микротвердость  зоны  соединения  покрытие  из  стали
50ХФА  -  сталь  45  через  промежуточный  слой  из  порош-
ка:
D - ПГ-СР2; 0 - чугуна СЧ15-32; А- ПГЖ-14

Данные  металлографических  исследований  и  испытаний  па  микротвер-
дость  подтверждаются  результатами  микрорентгеноспектрального  анализа,
из  которых  видно  (рисунок  6),  что  зона  соединения  покрытия  с  основой
представляет собой твердый раствор Ni, Mn, Cr, Si и V в железе, который об-
разовался, по-видимому, в результате диффузии элементов покрытия, основы
и  порошка  друг  в  друга.  Зона  взаимодействия  этих  элементов  при  этом  не
превышает 0,4 мм.

Испытания  на  ударный  изгиб  образцов" из  стали  45  в  исходном  состоя-
нии,  образцов  из  стали  45  с  покрытием  из  стали  50ХФА через  промежуточ-
ный  слой  из порошка ПГ-СР2  и  образцов из  стали 45  с  покрытием  из, стали
50ХФА  без  использования  порошка,  полученных  при  оптимальных  парамет-
рах  режима  ЭКП  (рисунок  7),  показали,  что  ударная  вязкость  КС  образцов
после ЭКП снижается приблизительно на  13,1  % - покрытие из стали 50ХФА
без  использования  промежуточного  слоя  и  на 7  %  с  использованием  проме-
жуточного слоя из  порошка ПГ-СР2.  Снижение КС образцов  с  покрытием  в
обоих  случаях  происходит,  по-видимому,  в  результате  термического  воздей-
ствия  процесса ЭКП на основной металл.  Следует  отметить,  что,  при  разру-
шении образцов с покрытием, отслаивания последнего не наблюдалось.
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Рисунок  6  -  Результаты  микрорентгеноспектрального  анализа  зоны  соеди-
нения  покрытие  из  стали  50ХФА  -  сталь  45  через  промежу-
точный слой из порошка ПГ-СР2

Рисунок  7  -  Влияние  электроконтактной  приварки  через  промежуточный
слой  на  ударную  вязкость  образцов:  1  -  сталь  45  в  исходном
состоянии;  2-с  покрытием  из  стали  50ХФД без  промежуточ-
ного  слоя;3  -  с  покрытием  из  стали  50ХФА  через  промежу-
точный слой из порошка ПГ-СР2

Из  проведенных  усталостных  испытаний  установлено  (рисунок  8),  что
циклическая  прочность  образцов  с  покрытием  из  стали  50ХФА,  полученных

ЭКП  через  промежуточный  слой  при  оптимальных  параметрах  режима,  со-
ставляет  МПа, что приблизительно на 6 % ниже циклической прочно-
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сти  образцов  из  стали  45  в  исходном  состоянии  (  =197 МПа). Некоторое
снижение  циклической  прочности  полученных  образцов,  в  сравнении  с  об-
разцами  из  стали  45,  происходит  в  результате  образования  усталостных  тре-
щин  в  зоне  термического  влияния  при  воздействии  циклических  нагрузок.
При усталостном разрушении отслаивания покрытия не наблюдалось.

Рисунок 8 - Испытания на усталостную прочность:  - образцы с покры-

тием из стали 50ХФА, полученные электроконтактной при-
варкой через промежуточный слой из порошка ПГ-СР2;  -
сталь 45  в исходном состоянии

Из  проведенных  испытаний  на  износостойкость  установлено  (рисунок
9),  что  износостойкость  покрытия  из  стали  50ХФА,  полученного  ЭКП через
промежуточный  слой  из  порошка  ПГ-СР2,  приблизительно  в  2,5...2,8  раза
выше износостойкости стали 45 в исходном состоянии и в  1,5... 1,7 раза выше
износостойкости той же стали, термообработанной до HRC 49...52.

Анализ  анодных  поляризационных  кривых  растворения  соединения
сталь  45  -  покрытие  из  стали  50ХФА,  полученного  ЭКП  через  промежуточ-
ный слой из порошка ПГ-СР2 при оптимальном сочетании параметров режи-
ма показал, что коррозионные процессы в такой зоне соединения протекают
медленнее, чем в стали  50ХФА. Скорости протекания коррозионных процес-
сов  в  зоне  соединения  и  в  основном  метале  сталь  45  отличаются  незначи-
тельно и имеют приблизительно одинаковые значения. Это свидетельствует о
том,  что  коррозионная  стойкость зоны  соединения  не  хуже,  чем  коррозион-
ная стойкость одного из соединяемых металлов.

'Длительные коррозионные испытания показали, что прочность соедине-
ния х  образцов,  полученных при оптимальных параметрах режима ЭКП (J =
5,5 кА, Р =  1,4 кН, tH = 0,06 с, tn = 0,08 с), с увеличением времени нахождения
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в камере тепла и влаги практически не изменяется и равна прочности х при-
варенного  металла.

Рисунок 9  - Результаты испытаний износостойкости образцов:  -  с  по-
крытием  из  стали  50ХФА,  полученным  через  промежугоч-
ный слой из порошка ПГ-СР2:  О - из стали 45  после термо-
обработки HRC  49...52;  D - из  стали  45  в  исходном  состоя-
нии

Прочность соединения  образцов, полученных при неоптимальных па-
раметрах режима (J = 4,5 кА, Р = 1,4 кА, tH = 0,02 с, tn = 0,08 с), с увеличением
времени нахождения в камере тепла и влаги снижается и через 30 суток при-
нимает  значения,  равные  50...52  %  прочности  соединения  образца,  не  под-
вергавшегося  выдержке  в  камере  тепла  и  влаги.  Следует  отметить,  что  наи-
большее слияние на т соединения оказывают коррозионные процессы, проте-
кающие  в течение  первых пяти суток нахождения образцов в камере тепла и
влаги. Затем скорость протекания коррозионных процессов стабилизируется,
что,  по-видимому,  объясняется  образованием  на  поверхности  образца  стой-
кой оксидной плёнки, затрудняющей протекание коррозионных процессов, и

соединения изменяется незначительно. Прочность соединения приваренно-
го  металла  с  основой  образцов,  полученных  при  неоптимальных  параметрах
режима (3 = 4,5 кА, Р =  1,4 кА, tH = 0,02 с, tn = 0,08 с), не подвергавшихся воз-
действию  коррозионной  среды,  практически  не  изменяется в течение  30  су-
ток.

Дня  исследования  влияния  шероховатости поверхности деталей  на каче-
ство соединения покрытия с основой при ЭКП через промежуточный слой из
порошкового  материала  поверхности  деталей  подвергали  различным  видам
обработки: резьба с шагом 0,5  мм (h = 500 мкм), пескоструйная обработка (h
= 14 мкм), токарная обработка (h = 35 мкм), шлифование (h = 0,1 мкм), резьба
с шагом 0,25 мм (h = 250 мкм). Видно, что наибольшее значение прочности
соединения  покрытия  из  стали  50ХФА - сталь 45  наблюдается  при  пескост-
руйной  обработке,  токарной  обработке  и  шлифовании.  Наибольшая  проч-
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ность  соединения  покрытие  из стали 50ХФА - сталь 45  при  подготовке  ва-
лов  пескоструйной  обработкой,  токарной  обработкой  и  шлифованием  (h  =
0,1...35  мкм),  обусловлено,  по-видимому,  более  развитой  поверхностью
взаимодействия  покрытия  с  основой  по  сравнению  с  другими  видами  обра-
ботки поверхности.

Влияние фракционного состава порошка, используемого в качестве про-
межуточного  слоя,  на  х  соединения  покрытия  с  основным  металлом  пред-
ставлено  на рисунке  10.  Видно,  что увеличение размера частиц  порошка от
20 мкм до  125 мкм не оказывает существенного влияния на прочность соеди-
нения покрытия  с  основным  металлом,  что,  по-видимому,  обусловлено  бла-
гоприятными условиями, возникающими в зоне соединения, для совместного
деформирования  поверхностных  слоев  соединяемых  материалов  и  порошка.
Следовательно,  в  производственных  условиях  выше  указанный  размер  час-
тиц порошкового  материала можно использовать в  качестве  промежуточного
слоя  в технологических процессах восстановления и упрочнения деталей  без
предварительного разделения их на фракции.

Рисунок  10 - Влияние фракционного состава порошка на прочность соеди-
нения  покрытие  из  стали  50ХФА  -  сталь  45  через  промежу-
точный слой из порошка ПГ-СР2 при 1 =5,5 кА; Р =  1,4 кН;
= 0,04 с, tn = 0,08 с:  1  - 20-40 мкм, 2 - 40-60 мкм, 3 - 60-80
мкм, 4 - 80-100 мкм, 5 - 100-125 мкм

Разработана наплавочная  головка (патент РФ  №34424),  которая  может
быть закреплена, практически на любом вращателе и предназначена для вос-
становления и упрочнения деталей d=20...200 мм и типовой технологический
процесс восстановления цилиндрических деталей машин ЭКП металлической
ленты  через  промежуточный  слой  из  порошкового  материала  (на  примере
опорных шеек распределительного вала двигателя  семейства «РАБА МАН»).

Опытно-промышленное  опробование  разработанной  технологии  прово-
дили  при  восстановлении  коленчатых  валов компрессора ПКС  5,25;  ПС  3,5;
ПКС  1,75,  опорных  шеек  распределительных  валов  двигателей  семейства
RABA MAN  и  других цилиндрических деталей  автотракторной техники.
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Эксплуатационные испытания восстановленных деталей, согласно ГОСТ
27.502-83  и РД 50-690-89, проводили по плану NUN.  Наблюдение за восста-
новленными  деталями  осуществляли  до  возникновения  отказа  или  до  пре-
дельного изнашивания изделия. При проведении испытаний исходили из то-
го,  что  отказавшие  объекты  новыми  не заменять  и  не  восстанавливать,  на-
блюдение прекращать тогда,  когда число отказавших объектов  достигнет N.
Результаты проведенных эксплуатационных испытаний показали, что ресурс
восстановленных  деталей  ЭКП  через  промежуточный  слой  находится  на
уровне новых, что свидетельствует о правильном выборе присадочного мате-
риала и оптимальном сочетании регулируемых параметров процесса.

Разработанная  технология  внедрена  в  ЗАО  «Строймеханизация  900»,
ООО «Русинтехмотор» и ООО «Дизельремтехник» г. Москвы.

5.  Расчет экономической эффективности  от  внедрения типового  техно-
логического  процесса  восстановления  цилиндрических  деталей  на
примере  опорных  шеек  распределительного  вала  электроконтактной
приваркой  металлической  ленты  через  промежуточный  слой  из  по-
рошкового материала

Определены основные характеристики продукции (услуги), произведена
оценка рынка сбыта и конкуренции, оценка издержек производства и расчет
себестоимости, тарифной зарплаты производственного персонала,  затрат на
инструмент и сырье, затрат на амортизацию технологического оборудования,
затрат на энергию. Разработан финансовый план. Проделанные расчеты по-
зволили получить следующие данные по проекту:

-  себестоимость восстановленного распределительного вала - 387 руб;
-  цена восстановленного распределительного вала - 503 руб;
-  чистый  дисконтированный  доход  за  расчетный  период  (2  года)  -

1089827 руб;
-  срок окупаемости проекта - 2,3 год.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Исследовано влияние основных технологических параметров на каче-
ство  получаемых  соединений  при  ЭКП  через  промежуточный  слой  из  по-
рошка ПГ-СР2, ПГЖ-14 и СЧ15-32 без их плавления. Установлено, что оп-
тимальным режимом ЭКП ленты толщиной 0,5  мм из  стали  50ХФА к валам
из  стали 45  диаметром  50 мм через  промежуточный  слой  из  исследованных
порошков является: Р =  1,4 кН, J = 5,5 кА, tн = 0,06 с, tn = 0,08  с. Показано,
что порошок ПГ-СР2 является оптимальным для использования его в качест-
ве  промежуточного  слоя,  так  как  при  одинаковой  прочности  соединения  в
этом случае  ширина переходного  слоя,  образовавшегося,  в  30-80 раз,  а  глу-
бина ЗТВ  на 20...36 % меньше аналогичных характеристик,  полученных при
использовании других исследованных порошков.
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2.  Металлографические  исследования,  испытания  на  микротвердость  и
результаты  микрорентгеноспектрального  анализа  показали,  что  соединения,
полученные при ЭКП через промежуточный слой из порошка ПГ-СР2 без его
плавления  при  оптимальных  параметрах  режима,  не  имеют  дефектов  типа
пор, трещин и несплошностей. При этом в зоне соединения имеет место пе-
реходный  слой  в виде  белой прерывистой  полосы шириной  мкм, пред-
ставляющий собой твердый раствор Ni, Mn, Cr, Si в железе, образовавшийся,
по-видимому,  в результате диффузии элементов покрытия, основы и порош-
ка друг в друга.  Отмечено,  что зона взаимодействия этих элементов  не  пре-
вышает  0,4  мм.  Установлено,  что покрытие имеет структуру  мартенсита при
микротвердости  = 7730...7930 Н/мм2,  а ЗТВ при микротвердости  =
7930...3670  Н/мм2 - структуру  мартенсита  вблизи  зоны  соединения  и  марте-
ситно-троститную структуру по мере удаления от нее. При этом глубина ЗТВ
не  превышает  0,35...0,4  мм.  Установлено, что  прочность соединения  покры-
тия  из  стали  50ХФА  со  сталью  45  у  образцов,  полученных  через  промежу-
точный слой из порошка ПГ-СР2 при оптимальных параметрах режима ЭКП,
равна прочности основного металла, ударная вязкость КС приблизительно на
7 %, а усталостная прочность  на 6 % ниже аналогичных характеристик стали
45  в исходном состоянии.  Отмечено, что,  при испытаниях на ударный  изгиб
и  усталостную  прочность,  отслаивания  покрытия  не  наблюдалось.  Установ-
лено  также,  что  износостойкость  покрытия  из  стали  50ХФА  в  2,5...2,8  раза
выше  износостойкости  стали  45  в исходном  состоянии  и  в  1,5... 1,7  раза  из-
носостойкости той же  стали, термообработанной до HRC 49...52, а коррози-
онная стойкость зоны соединения не хуже коррозионной стойкости одного из
соединяемых  металлов.

3.  Установлено,  что  наиболее  рациональным  способом  подготовки  ос-
новного  металла  при  ЭКП  через  промежуточный  слой  из  порошка  без  его
плавления являются пескоструйная обработка, токарная обработка и шлифо-
вание,  позволяющие  получать  микронеровности  на  поверхности детали  вы-
сотой h=0,l-35  мкм.  Показано, что увеличение размера частиц порошка,  ис-
пользуемого  в  качестве  промежуточного  слоя,  от 20  мкм до  125  мкм  не  ока-
зывает существенного  влияния на прочность соединения  покрытия с основ-
ным  металлом.  Следовательно,  в  производственных  условиях  его  можно
применять в технологических процессах восстановления деталей ЭКП сталь-
ной ленты без разделения его на фракции.

4.  Предложен  метод расчетной оценки основных технологических пара-
метров ЭКП металлической ленты через промежуточный слой из порошково-
го материала: мощности источника теплоты,  определяемой,  в основном,  си-
лой тока и длительностью импульса тока, усилия сжатия электродов и скоро-
сти  охлажения,  позволяющего  существенно  снизить  объем  поисковых  (экс-
периментальных) работ.  Показано,  что  прочность  соединения  т  покрытия  с
основным металлом, величина пластической деформации Е стальной ленты и
глубина  зоны  термического  влияния  (ЗТВ),  полученные  расчетным  путем,
отличаются от значений, полученных экспериментально, не более чем на 6%.
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Расчетно-экспериментальным путем установлено, что  оптимальная  величина
деформации стальной ленты при ЭКП через промежуточный слой из порош-
кового материала  составляет  При этом т соединения покрытия с
основой  равнопрочно  одному  из  соединяемых  металлов,  а  глубина  ЗТВ  не
превышает  0,4...0,41  мм.  Предложена  расчетно-экспериментальная  оценка
определения времени износа роликовых электродов. Показано, что для роли-
ковых  электродов  0150  мм  предельное  время  работы,  в  зависимости  от  па-
раметров процесса ЭКП, составляет от 90 часов при износе 0,8 мм до  150 ча-
сов при износе 0,5 мм.

5. Проведена оценка уровня остаточных напряжений в  покрытии  после
ЭКП и последующего шлифования его в размер. Показано, что применение
промежуточного слоя из порошка ПГ-СР2 при ЭКП стальной ленты снижает
в  2,25  раза  уровень  остаточных  напряжений,  в  сравнении  с  ЭКП  стальной
ленты без промежуточного слоя.

6. Разработана сварочная головка, которая может быть закреплена, прак-
тически,  на любом вращателе  и предназначена для  восстановления  и упроч-
нения деталей диаметром 20...200 мм. При этом жесткость конструкции уве-
личена за  счет усиления  клещевин и  уменьшения диаметра роликовых элек-
тродов.

7. Разработана технология восстановления цилиндрических деталей ЭКП
ленты  из  стали  50ХФА  через  промежуточный  слой  из  порошка  ПГ-СР2  без
его плавления,  апробированная при  восстановлении  коленчатых  валов  ком-
прессора типа ПСК,  опорных шеек распределительных  валов двигателей  се-
мейства  RABA-MAN  и  других  цилиндрических  деталей  автотракторной  тех-
ники и  внедрена в  ЗАО «Строймеханизация  900»  (г.  Москва),  ООО  «Русин-
техмотор» (г. Москва) и ООО «Дизельремтехник» (г. Москва). Отмечено, что
ресурс восстановленных деталей находится на уровне новых.

8. Проведен расчет экономической  эффективности  от  внедрения  разра-
ботанной  технологии  восстановления  опорных шеек распределительного  ва-
ла RABA-MAN.  Показано,  что  себестоимость  восстановленного  распредели-
тельного  вала  387  рублей,  цена  восстановленного  распределительного  вала
503 рубля, ожидаемый чистый дисконтированный доход за расчетный период
(2 года)  1089827 рублей при сроке окупаемости затрат 2,3  года.
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