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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Научно-исследовательские работы  по замене

баллонного  ацетилена  на  экологически  чистую  водородно-кислородную

газовую  смесь  при  газопламенной  обработке  материалов  активно  ведутся

последние  два десятилетия.

В  результате  этих  исследований  профессор  Корж  В.Н.  в  своих

работах  показал  возможность  использования  электролизно-водных

генераторов  и  регулирования  характера  пламени,  возможности

использования  водородно-кислородного  пламени  для  резки,  пайки  и

сварки сталей,  цветных металлов и керамики.

В  процессе  эксплуатации  с.х.  техники  очень  часто  возникает

необходимость  ремонта  радиаторов  системы  охлаждения  двигателя

внутреннего  сгорания  (ДВС).  Основным  технологическим  процессом

восстановления радиаторов является  пайка.

В  качестве  источника  нагрева  для  пайки  деталей  из  различных

сплавов  используют  ацетилено-кислородную  или  пропано-бутановую

газовые  смеси.  В  настоящее  время  получают  распространение

газосварочные  электролизно-водные  аппараты,  вырабатывающие

водородно-кислородную  газовую  смесь.

Известно,  что  кислород  и  водород,  оказывают  отрицательное

влияние  на  механические  свойства  паяных  соединений,  поэтому,

необходимо  проведение  глубоких  исследований  влияния  водородно-

кислородного  пламени,  на  физико-механические  свойства  паяных

соединений  медных  и латунных деталей.

Задачи  совершенствования  процесса  пайки,  повышения  ее

экологичности,  экономичности  и  качества, а также разработка технологий

с  отработкой  рациональных  режимов  пайки  тонкостенных  деталей,

изготовленных  из  медных  сплавов,  с  использованием  пламени  на  основе

водородно-кислородной  газовой смеси,
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Цель работы.

Теоретически  и  экспериментально  исследовать  процесс  пайки

изделий  из  меди  и  ее  сплавов  с  использованием  водородно-кислородного

пламени  электролизеров  и  разработать  технологический  процесс  пайки

для  ремонта радиаторов  системы  охлаждения  ДВС.

Задачи  исследований.

В  соответствии  с  целью  работы  поставлены  следующие  задачи

исследований:

оценить  актуальность  темы  и  определить  значение  пайки,  в

технологическом  процессе  восстановления  радиаторов  системы

охлаждения  ДВС;

выполнить  анализ  существующих  способов  пайки  и  их

применимость к технологии восстановления радиаторов;

исследовать  химические  реакции  взаимодействия  продуктов

сгорания  водородно-кислородного  пламени  с  припоем  и

металлами:  медь и латунь;

исследовать влияние  изменения температуры  пайки  водородно-

кислородным  пламенем на динамику химических процессов;

произвести многофакторный эксперимент с целью  определения

влияния различных факторов на предел прочности  спаянных

образцов с использованием  водородно-кислородного пламени;

определить  экспериментально  различные  показатели  спаянных

изделий  водородно-кислородным  пламенем  в  соответствии  с

требованиями  государственных  стандартов;

произвести  технико-экономическую  оценку  внедрения

результатов  исследований  в  производство.

Объект исследования.

Объектом  исследования  является  технология  восстановления

радиаторов  системы  охлаждения  автотракторных  двигателей  пайкой  с

использованием  водородно-кислородного  пламени.  В  частности,
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восстанавливаемые  пайкой  охлаждающие  трубки,  пластинки,  верхние  и

нижние бачки радиаторов.

Методы исследования.

В  данной  научной  работе  были  использованы  следующие  методы

исследования:  анализ  ранее  выполненных  работ  по  этой  теме;

теоретические исследования химических реакций  пайки с использованием

водородно-кислородного  пламени;  проведение  многофакторного

эксперимента  с  последующей  обработкой  результатов.

Экспериментальные  исследования  проведены  в  соответствии  с

требованиями  государственных  стандартов  и  использованием

современных средств  измерений.

Обработка  экспериментальных  данных  выполнена  на  ЭВМ  с

использованием  программы  пакетов  Microsoft  Excel.

Научная новизна работы. Заключается в следующем:

результаты  взаимодействия  продуктов  сгорания  водородно-

кислородного пламени с металлами: латунь,  медь и припоем;

результаты  влияния  изменения  температуры  пайки  водородно-

кислородным  пламенем  на  динамику  химических  процессов,

позволившие  определить  оптимальную температуру  пайки.

Практическая ценность работы.

Разработан  технологический  процесс  восстановления  радиаторов

системы  охлаждения  автотракторных  двигателей  пайкой  с

использованием  водородно-кислородного  пламени,  позволяющий

применить  данную  технологию  на  ремонтно-эксплуатационных

сельскохозяйственных  предприятиях.

Определена  оптимальная  температура  пайки  и  рекомендованы

необходимые припои и флюсы.

На защиту выносятся. Следующие положения:

результаты  теоретических  исследований,  направленных  на

выявление  химического  взаимодействия  продуктов  сгорания
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водородно-кислородного  пламени  с  различными  металлами

(медь, латунь, сталь), припоями и флюсами;

динамика  химических  процессов  при  изменении  температуры

пайки водородно-кислородным пламенем;

оптимальный температурный режим  пайки  при  восстановлении

радиаторов  системы  охлаждения  ДВС  с  использованием

водородно-кислородного  пламени;

многофакторный  эксперимент,  описывающий  зависимость

предела  прочности  от  припоя,  флюса  и  зазора  между

спаянными образцами;

результаты  расчетных  и  экспериментальных  исследований

спаянных  образцов  с  использованием  водородно-кислородного

пламени;

рекомендации  по  применению  технологического  процесса

восстановления  радиаторов  в  ремонтное  производство  и  их

технико-экономическая оценка.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  выполненных

исследований  приняты  к  внедрению  на  Муниципальном  унитарном

пассажирском  автотранспортном  предприятии  №1  г.Орла,

Муниципальном  унитарном  трамвайно-троллейбусном  предприятии

г.Орла и ООО  «Агроцон»  Урицкого р-на, Орловской обл.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и

обсуждены  на  научно-практических  конференциях:  ВНИИТУВИД

«Ремдеталь»  Москва  -  1999,  ОрелГАУ  (1999...2000),  СПбГТУ  -'2001,

г.Ялта - 2003,  ДонНТУ,  ДонИФЦ ИАУ  Донецк,  - 2004,  ОрелГАУ - г.Гагра

- 2004.

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16

печатных работ, получен один патент РФ на изобретение.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  145
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наименований  и  приложений.  Работа  изложена  на  166  страницах

машинописного  текста  и  содержит  32  таблицы,  40  рисунков  и  19

приложений.

Содержание  работы

Во  введении  дано  обоснование  актуальности темы,  характеристика

работы и основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -  проведен  анализ  газопламенной  обработки

металлов,  а  также  дана  классификация  современных  способов  пайки,

флюсов, припоев.

Приведены  основные  дефекты  радиаторов  системы  охлаждения

ДВС, возникающие в процессе эксплуатации.

Приведенный  обзор  способов  пайки  свидетельствует  о  том,  что  в

настоящее  время  пайка  является  одним  из  наиболее  распространенных

способов  получения  неразъемных  соединений  при  производстве

продукции  и проведении ремонтных работ.

Анализ  различных  способов  пайки  показал,  что  наиболее

перспективным  способом  пайки  при  восстановлении  радиаторов  системы

охлаждения  ДВС,  является  газопламенная  пайка  с  использованием

водородно-кислородного  пламени.  Однако,  в  связи  с  недостаточной

изученностью  взаимодействия  водородно-кислородного  пламени  с

металлами,  припоями  и  флюсами,  применяемыми  при  пайке  радиаторов,

требуется  проведение  научных  исследований,  обеспечивающих  его

эффективную реализуемость  в  ремонтном  производстве.

Вопросами  применения  электролизеров  в  технологических

процессах  пайки  и  сварки  занимались  в  своих  работах:  В.Н.  Корж,  А.Н.

Шашков,  Н.Н.  Клебанов,  Е.С.  Щетенков,  В.Н.  Кислицин,  А.Г.  Мусин,

В.П. Шевченко, А.А. Россошинский, И.В. Матвеев и др.

Анализ  также  показал,  что  другие  способы  пайки  либо  сложны,

трудоемки, дорогостоящи, либо экологически  вредны.
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Приведенный  анализ  определил  цель  и  задачи  научного

исследования.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных

исследований  процессов  пайки  медных  сплавов  водородно-кислородным

пламенем  выявить  оптимальные  температурные  режимы  пайки  и

разработать технологический  процесс  восстановления  радиаторов  пайкой.

Во  'второй  главе  рассмотрен  и  проанализирован  характер

протекания  химических  реакций  между  продуктами  сгорания  водородно-

кислородного  пламени  и  металлами  (медь,  латунь,  сталь)  радиатора,  а

также используемыми припоями и флюсами.

Горение  водородно-кислородной  газовой  смеси  с  парами  бензина

проходит в два этапа:

1. Без учета кислорода окружающего воздуха.

2.  С добавлением  кислорода окружающего  воздуха:

1 этап.

2 этап.

Реакция  взаимодействия оксидной  пленки с  компонентами  газовой

среды:  (3)

где  Me - металл,

-  компонент активной  газовой  среды,

-  продукт  реакции,

m, n - валентности металла и  кислорода.

Активными  газовыми  компонентами  газовой  среды,  способными

восстановить металлы  из  их оксидов,  будут  и СО.

обладает окислительными  свойствами,  и  переводит  металлы  в

оксиды. Исходя  из этого,  идут следующие химические процессы:

а) образование металла  под действием  продуктов  горения  смеси.
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б)  образование  окисной  пленки  под  действием  воды,

образовавшейся при горении.

Одним  из  факторов,  определяющих  условие  протекания

химических  реакций,  является  изобарно-изотермический  потенциал

(энергия Гиббса):

(13)

где  -  изобарный  потенциал  реакции  при  стандартном

давлении,

-  изобарный  потенциал  при  заданном  давлении

(алгебраическая  сумма энтальпий),

парциальные  давления  соответственно  первых  и

вторых  веществ, участвующих в реакции;

R  -  универсальная  газовая  постоянная;

Т  -  абсолютная температура,  К.

Из  системы  уравнений  (4-9)  можно  получить  уравнение  свободной

энергии  Гиббса,  которая  определяет  характер  протекания  реакции  и

вычисляется по формуле:  (14)

Таким  образом,  энергия  Гиббса  определяется  условиями

протекания  реакции  при  пайке.  Она  зависит  от  свойства  вещества,

алгебраической  суммы  энтальпий  продуктов  реакций  и  исходных

веществ,  а  также  параметров  процесса:  температуры  и  парциальных

давлений  веществ.  Величина  изобарного  потенциала  реакции  связана  с

химическими свойствами и вычисляются по формуле:

(15)
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где  -  изменение энтальпии  реагирующих  веществ;

-  изменение энтропии реагирующих  веществ.

Для того, чтобы реакция:  (16)

протекала  слева  направо,  то  есть  для  восстановления  металла,

необходимо,  чтобы  величина  свободной  энергии  Гиббса  была  меньше

нуля  <  0),  а  в  противном  случае  реакция  не  будет  протекать  или

будет  протекать  справа  налево,  то  есть  металл  будет  окисляться.  Таким

образом,  величина  является  показателем  химической  активности

веществ  по  отношению  к  окислам,  то  есть  способности  веществ

восстанавливать окислы металлов при давлении в системе.

Полученные  уравнения  позволяют  провести  необходимые

теоретические  исследования,  направленные  на  выявление  химического

взаимодействия  водородно-кислородного  пламени  с  различными

металлами, припоями и флюсами.

Термодинамический анализ показывает:

-  с  увеличением  температуры  уменьшается  величина  свободной

энергии  Гиббса  то  есть  в  реакции  будет  происходить

самопроизвольный  процесс  восстановления  цинка  водородом  и

углекислым  газом  при температуре  700-800°С;

-  на  рисунке  1  пересечение  кривых  реакций  указывает  на

оптимальную  температуру  пайки,  при  которой  происходит

восстановление обеих реакций;

-  при  пайке  водородно-кислородным  пламенем  восстановление

свинца,  олова  и  меди  происходит  самопроизвольно,  так  как  свободная

энергия Гиббса  < 0.

Исходя  из  расчетных  данных,  изменения  энергии  Гиббса  в

зависимости  от  температуры  протекания  химических  реакций,  получена

оптимальная  температура  пайки  меди  и  латуни  с  использованием

водородно-кислородного  пламени,  которая  составляет  300-800°С.



Рисунок  1  - График изменения энергия  Гиббса  в зависимости  от

температуры  для  реакций:
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В  третьей  главе  отражена  программа  и  методика  проведения

экспериментальных исследований,  состоящего  из двух  частей.

Дана  характеристика  аппаратуры.

Для  проведения  исследований  использовались  методы

экспериментального  определения  показателей  паяных  изделий  с

использованием  водородно-кислородного  пламени  в  соответствии  с

требованиями  государственных  стандартов.

Для  проведения  исследований  процесса  пайки  использовались

сварочные  водородно-кислородные  установки:  Энергия-1,5  УХЛ4,

МБВ-500 и Москва-20.

Для  защиты  от окисления  металла  в  процессе  пайки  использовался

флюс  ФП  следующего  состава:  25...30%  хлористый  цинк.  5...20%

хлористый  аммоний,  50...70%  вода.

При  проведении  испытаний  использовались  припой  ПОС-40  в

форме  цилиндра  или  куба,  имеющий  дозированный  объем  64  мм
3
  и

паяльная  паста содержащая,  мас%:  канифоль  6,2-6,7;  сосновое  масло  1,8-

2,3;  этиленцеллозольв  1,6-2,0;  этиленцеллюлоза  0,1-0,3;  салициловая

кислота  0,8-1,2;  порошок  олова  ПОЗ  12-76,8;  порошок  припоя

ПОССУ-40,2  11,7-76,5.

Для  исследования  были  использованы  образцы  из  меди  МЗ  и

латуни Л63,  изготовленные  из  деталей радиатора,-

Спаянные  образцы  с  использованием  водородно-кислородного

пламени  подвергались  следующим  экспериментальным  исследованиям:

определение  смачивания  по  краевому  углу  и  площадью  растекания;

определение  заполнения  зазора  припоем;  контроль  прочности  сцепления

покрытия;  испытания  спаянных  образцов  на  усилие  отрыва;

коррозионные испытания.

Для  установления  влияния  основных  факторов  на  изменение

предела  прочности  а  также  их  взаимного  влияния  друг  на  друга,

использовалась теория  планирования  многофакторного эксперимента.
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Ультразвуковой  контроль  спаянных  образцов  проводили

ультразвуковым  аппаратом  «УИУ-сканер».

Радиографический  контроль  спаянных  образцов  с  использованием

водородно-кислородного  пламени  осуществляли  рентгеновским

аппаратом  «Арина-02».

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных

исследований.

Для  установления  влияния  основных  факторов  на  изменения

предела  прочности  а  также  их  взаимного  влияния  друг  на  друга

проведено  исследование  планирования  факторного  эксперимента

Значение  исследуемых  факторов:  -  зазор  между  спаянными  образцами,

0,05;  0,125;  0,2  мм;  -  флюс,  процентное  содержания  хлористого

аммония  5;  12,5;  20  %;  -  припой,  процентной  содержание  порошка

олова  ПОЗ,  12;  44,4;  46,8  %.  Функция  оклика  у  -  предел  прочности

спаянных образцов из меди  МЗ  и латунь Л63.

Исследуемый  процесс  адекватно  описывается  уравнениями

регрессии:

Для меди МЗ

Для  латуни  Л63

На  изменение  предела  прочности  для  меди  МЗ,  оказывает

изменение  количественных  значений  величины  зазора,  а  для  латуни  Л63

количественные значения  величин зазора и флюса.

Вычисления  коэффициентов  регрессии,  а  также  других

статистических  показателей  проводились  с  использованием

вычислительных  средств,  прикладной  программы  Microsoft  Excel  97.
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Влияние  зазора  между  спаянными  образцами  на  предел

прочности  соединения,  определяли  экспериментальными  испытаниями

на усилие  отрыва  на установке  ИР-500.  Данные  экспериментов  приведены

на рисунке 2.

Рисунок 2 - Влияние  зазора  на предел  прочности  паяного

соединения образцов из латуни (Л63) и меди (МЗ)

Значения  определения  смачивания  по  краевому  углу  и  площади

растекания  спаянных  образов  с  использованием  водородно-кислородного

пламени,  представлены  в виде  графиков  на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Зависимость  площади растекания  от угла смачивания для

материалов меди МЗ  и латуни Л63

При  оценке  коррозионной  стойкости  зоны  соединения  методом

экспресс-анализа  в  3%-ном  растворе  NaCl  проведены  длительные
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коррозионные  испытания  в  камере  тепла  и  влаги  при  Т  =  90°С  и

влажности  98%  в  течение  30  суток.  Видно,  что  предел  прочности

паяного соединения с увеличением времени нахождения в камере тепла и

влаги через 30 суток снижается приблизительно на 6,5% (рисунок 4).

Рисунок 4 - Зависимость предела прочности  паяных соединений

образцов из меди МЗ и латуни Л63 от длительности коррозионных

испытаний t: 1 - испытания в нормальных условиях; 2 - испытания в

камере тепла и влаги при Т = 90 °С и влажности 98%
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Контроль  прочности  сцепления  паяных  покрытий,  что  во  всех

образцах  подвергнутых  испытаниям  не  обнаружено  вздутий,  отслаивания

покрытия  и других дефектов спаянных образцов.

Проверка  паяных  образцов  радиографическим  методом  показала

отсутствие  внутренних  дефектов.

Восстановленные  радиаторы  пайкой  с  использованием  водородно-

кислородного  пламени,  установленные  на  автомобилях,  тракторах  и

другой  сельскохозяйственной  технике  эксплуатируются  на  предприятиях

Орловской  области  с  середины  2001  года.  За время  эксплуатации  отказов

не было.

В  пятой  главе  на  основе  проведенных  теоретических  и

экспериментальных  исследований  был  разработан  технологический

процесс  восстановления  радиаторов  системы  охлаждения  автотракторных

двигателей  пайкой с использованием  водородно-кислородного пламени.

Даны  практические  рекомендации  по  температурному  режиму

пайки, применяемым флюсом и припоем.

Экономический  эффект,  от  внедрения  новой  технологии

восстановления  радиаторов  пайкой  с  использованием  водородно-

кислородного  пламени,  при  годовой  программе  ремонта  500  штук

составит 80155 рублей.

Общие выводы и рекомендации:

1.  Сравнительная  оценка  новых  и  восстановленных  пайкой

радиаторов  системы  охлаждения  ДВС  показывает,  что  себестоимость

восстановления  не превышает 30% стоимости новых.

2.  Теоретические  исследования  выявили  химические

взаимодействия  продуктов  сгорания  водородно-кислородного  пламени  с

металлами МЗ (медь), Л63 (латунь), ПОС40 (припой), ФП (флюс), а также

позволили  определить  оптимальную температуру  пайки  ЗОО-800°С  (факел

пламени  при  которой  происходят  самопроизвольные

процессы  восстановления  металлов.

3.  Метод  определения  смачивания  по  краевому  углу  и  площади

растекания  спаянных  образцов  с  использованием  водородно-
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кислородного  пламени,  показал,  что  для  меди  МЗ  угол  смачивания

находится  в  пределах  от 27° до  33°,  площадь растекания  в  пределах  от  135

до  143  мм
2
,  для  латуни  Л63  соответственно  от  16°  до  25°  и  от  316  до  395

мм
2
,  что  соответствует необходимым техническим  требованиям.

4.  Контроль прочности сцепления покрытия показал,  что образцы,

полученные  пайкой  с  использованием  водородно-кислородного  пламени,

после  испытаний  не  имеют  вздутий,  отслаиваний  и  других  дефектов,  то

есть соответствуют ГОСТу 9.302-88.

5.  Результаты  испытаний  на  усилие  отрыва  спаянных  образцов  с

использованием  водородно-кислородного  пламени,  показали,  что  предел

прочности  зависит  от  зазора  между  спаянными  образцами.

Максимальное значение  имеет при зазоре 0,1  мм, для меди МЗ, которое

составляет  35  МПа,  а  минимальное  при  зазоре  0,05  и  0,2  мм,  что

составляет  соответственно  31,8  и  32,1  МПа,  для  латуни  Л63

соответственно  при  0,1  мм  -  29,7  МПа,  при  0,05  и  0,2  мм  -  26,2  и  27,0

МПа.

6.  Результаты  коррозионных  испытаний  паяных  образцов  из  меди

МЗ  и  латуни  Л63  свидетельствуют  о  том,  что  предел  прочности

спаянного  соединения  с  применением  водородно-кислородного  пламени,

с увеличением  времени нахождения в  камере тепла и  влаги,  через 30 суток

снижается  приблизительно  на  6,5%,  что  соответствует  допустимым

нормам.

7.  Теоретические  исследования  показали,  что  на  изменения

предела  прочности  для меди МЗ оказывают изменения количественных

значений  величины  зазора,  а  для  латуни  Л63  количественные  значения

величины зазора и флюса.

8.  При  восстановлении  радиаторов  системы  охлаждения

автотракторных  двигателей  пайкой  с  использованием  водородно-

кислородного  пламени,  в  ремонтном  производстве,  рекомендуется

использовать  флюс  ФП  (хлористый  цинк  25-30%,  хлористый  аммоний  5-

20%,  вода  50-70%),  припой  ПОС-40.  Нагрев  производить  третьей  зоной
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пламени  (факел)  -  15-20  мм  от  конца  ядра  пламени.  В  момент  ведения

припоя  следует  отводить  пламя  от  шва  на  30-40  мм,  чтобы  не  вызвать

перегрева  припоя.  Для  пайки  использовать  газовые  горелки  типа  ГС-2,

ГС-3, «Звездочка» и т.п., с наконечником №1.

9.  Годовой экономический  эффект от внедрения  новой  технологии

пайки  с  применением  водородно-кислородного  пламени,  при  программе

восстановления  500  шт.  составит  80155  руб.
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