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Общая характеристика работы 
Актуальность  темы.  В  настоящее  время  в  условиях  ограниченности 
материальных  срелств  в  сельскохозяйственном  комплексе  особое  значение 
приобретают  технологии, увеличивающие  долговечность  (ресурс) деталей и 
узлов машин. 

В  исследованиях  ведущих  ученых,  занимающихся 
ресурсосберегаюпщми  технологиями:  Лчкасова  К.А.,  Батиптева  А.Н., 
Воловика Е.Л , .Яитовченко Н Н., Орлова Б.Н., Поляченко А В., Пучина Е.А., 
Шнырева  Л.П.,  Потапова  Г К.,  Ерохина  М.Н.,  Згарского  И.И.,  Лялякина 
В.П.,  Луневского  И.Н.,  Семенова  Е.И.,  Стрельникова  В.В., Степанова  В.А., 
Таратугы  А.И.,  Гельнова  Н.Ф,  Черновола  М И,  Черноиванова  В.И.  и  др. 
даются  основополагающие  теоретические  разрабогаи  ремонтного 
производства,  применение  которых  способствует  значительному  снижению 
себестоимости восстановления машин, сокращению запасных частей. 

Это относится и к технологиям восстановления  и упрочнения деталей, 
изготавливаемых  из цветных  сплавов, применение  которых  в  конструкциях 
.машин  используемых  в  сельскохозяйственном  комплексе,  достаточно 
широко.  Поэтому  восстановление  деталей  из  цветных  сплавов,  в 
настоящее время, является весьма актуальной задачей. 

Так  как  большинство  бронзовых  втулок,  применяемых  в 
мелиоративных  машинах,  изготавливаются  из  бронзы  ОЦС,  555  то  в 
качестве  исследуемого  материала  была  взята  бронзовая  втулка, 
изготовленная  из  бронзы  ОЦС  555  ,  а  в  качестве  магериала  для 
восстановления  изношенных  поверхностей,  бронзовый  порошок  той  же 
марки. 

Работа выполнена  в соответствии с научноисследовательским  плано.м 
ФГОУВПОМГУП. 
Цель  работы.  Разработка  технологического  процесса  восстановления 
изнотпенных поверхностей бронзовых деталей типа «втулка» с применением 
порошков из цветных сплавов  меюдом электроконгактного папекания. 
Обьеш  исследования.  Бронзовые  втулки,  применяемые  в  конструкциях 
мелиоративных машин. 
Общая методика  исследования. Включает изучение величины и характера 
износа  бронзовых  втулок,  используемых  в  качестве  подшишшков 
скольжения  в  ходовой  тележке  гусеничных  движи гелей.  Анализ 
существующих  и  обос|ювапие  предлагаемого  метода  их  восстановления; 
теоретические  предпосылки  к  восстановлению  изношенных  поверхностей 
бронзовых  в1улок  порошками  типа  Бр.  ОЦС  555;  выбор  шихты  и 
обоснование  конструкции  приспособле1шя  для  использования  данного 
порошка  методом  ЭКН;  исследование  физикомеханических, 
микроструктурных  и  эксплуатационных  свойств  напеченных  покрытий; 
1Схникоэкономическую  оценку  разработанной  технологии  восстановления 
изношенных поверхностей. 
Научная  иови{на.  Теоретически  и  >улплритиритяпкнп  обог.тторана 
возможность  восстановления  бронзовых  деталей  <*вК«гМАЦ1М11М1М1АЯ 
электроконтактным напсканием ( ЗКП)  tjoponiKOB из тшетных 
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Впервые  разработаны  технологические  решения,  положенные  в  основу 
способа  восстановления  бронзовых  деталей  электроконтактным  напеканием 
порошков из цветных сплавов. 

Разрабогана шихта из норон1ков цветных сплавов и предложены основные 
технологаческие  параметры  ее  напекания  на  изношенные  поверхттости 
процессом ЭКН 
Реализация  результатов  работы.  Даны  практические  рекомендации  и 
режимы  I ехнологического  процесса  применения  ЭКН  для  восстановления 
бронзовых деталей  поротпками из цветных сплавов. 

Результаты исследования быии внедрены в ОЛО «Лпастовское  ПМК
Мелиорация РТ». 
Практическая  ценность  состоит:  В  теорС1Ическом  и  экспериментальном 
обосновании  возможности  применения  процесса  ЭКН  при  напекании 
порошков  из цветных  сшгавов для  восстановления  бронзовых  деталей  типа 
«втулка». 

В разработке и внедрении технологии восстановлеттия  бронзовых деталей 
способом  ЭКН, ориентированной  на реальные условия эксплуатации машин, 
применяемых в сельскохозяйственном комплексе 
Апробация  работы.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  додожены  и  одобрены  на:  научных  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава МГУП (2000.  .20031.); заседаниях 
кафедры;  «Техттология  металлов  и  ремонта  машин»  МГУН  (2000.  .2003г); 
международной  научночрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
вузовской агроинженерной науки» МГАУ имени В.П. Горячкина (2005г.). 

Положительные  результаты  внедрения  позволили  сделать  вывод,  что 
предлагаемая  технология  восстатговления  бронзовых  деталей 
электроконтактным  напеканием  с  использованием  порошков  из  цветных 
сплавов имеет преимущество в реальных условиях сё использования. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 
CipyKTypa  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, шести 
глав, списка литерагуры. Работа  изложена на  !37 стратшцах  машинописного 
текста, включая 42 рисунка,  17 уаблиц, библиографию из 148 наименований, 
приложения на 2 страницах 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1  Состояние вопроса и задачи исследования 
Процесс изнашивания  подвижных  соединений  (подшипников  стсольжения) в 
процессе  эксплуатации  машин  все  еще  ос гас гея  одним  из  основных 
факторов,  приводящим  к  ресурсным  огказа.м  данных  соединений 
Применение  бронзовых  дорогостоятцих  деталей  в  узлах  трения  повысило 
наработку  на  ресурсный  отказ  но,  одновременно,  значительно  увеличило 
трудоемкость и себестоимость их восстановления. Необходимость в рсмоттте 
узлов  с  использованием  бронзовых  деталей  определяется  экономической 
целесообразностью,  так  как  во  мпотих  мелиоративных  машинах, 
применяемых  в сельскохозяйственном  комплексе, исттользование  деталей из 



бронзовых  материалов  в  качестве  подшипников  скольжения  составляет  до 
40п1т. 

Простая  замена  изношенных  бронзовых  деталей  на  новые  запасные 
части, с учетом современных цен на цветной металл, значительно  повышает 
себестоимость ремонта машин. 

Основной консфукцисй  деталей из бронзовых сплавов в мелиоративных 
машинах,  применяемых  в  сельскохозяйственном  комплексе,  явияются 
подшипники  скольжения  типа  «втулка»  с  внутренним  диамефом  от  20  до 
250 мм. Наиболее  широко гфимепяемый  материал данных деталей    бронза 
марки  ОЦС 555. 

Исследования  ведущих  ученых  Ачкасова  К.Л.,  Багищева  А.Н., 
Балабанова  В.И.,  Орлова  Б.Н.,  Поляченко  А.В.,  Шнырева  А.ГГ.,  и  др. 
позволили  выявить  диапазо1Г  износа  бронзовых  втулок  в  мелиоративных 
машинах  от  0,2  до  1,8  мм.  Для  восстановления  изношенных  поверхностей 
бронзовых  втулок  в  зависимости  oi  величины  износа  применяют 
технологические  процессы  с  использованием  пластической  деформации, 
заливки жидким металлом, термодиффузионную метатлизацию и ряд другах. 
За  последние  годы  в  ремонтном  производстве  находит  применение 
технология для восстановления изношенных поверхностей с использованием 
порошковых материалов, напекаемых на изношенную поверхнос1ь  процесс 
электроконтактного  напекания  (ЭКН)  Возможность  варьирова1шя  составом 
порошковых  сплавов  в  широком  диапазоне,  получение  напеченного  слоя  с 
заданной  пористостью  и  поверхностной  твердостью,  обеспечивающих 
наибольшую  износостойкос1ь,  малый  нагрев  восстанаадиваемой  детали, 
исключающий искажение ее геометрических параметров, малые припуски на 
последующую  механическую  обработку  и  ряд  других  свойств    все  это 
позволяет успешно использовать процесс ЭКН в ремонтном ироиэводстве. 

Учитывая  досгаточно  высокую  эффективность  процесса  ЭКН  при 
напскании  ме1аллических  порошков  на изЕюшенные поверхности  деталей и 
наличие  металлических  порошков  из  цвегпых  сплавов  различного 
химического  состава,  а  также  большую  Hoipe6HocTb  в  восстановлении 
деталей из цветных  сплавов, были поставлены следующие основные задачи: 

 теоретически  и экспериментально  обосновать  возможность  применения 
процесса ЭКН порошков из цветных сплавов при восстановлении  бронзовых 
деталей; 

  разработать  1ехпологичсские  режимы  нанесения  порошков  из  Г1ветных 
сплавов на изношенные поверхности бронзовых деталей при ЭКН; 

 исследовать физикомеханические свойства получаемых покрытий; 
  разработать  практические  рекомендации  использования  порошков  из 

цветных сплавов в процессе ЭКН; 
 дать экономическую оценку разработанных рекомендаций. 

2  Теоретическое обоснование применения порошков из цветных 
сплавов в процессе ЭКН 

Порошковые  сплавы  представляют  собой  сложные  системы,  спекание 
которых  вызывает  трудности,  а  именно  понижетшая  свободная  энергией 



составляющих компонентов порошка, гетеродиффузия в многокомпонентных 
системах,  приводящая  к  торможению  процесса  усадки  тгасьшного  слоя 
порошка,  охлаждение  водой  медных  электродов,  служащих  силышши 
охлади1елями. 

Поэтому  одной  из  основных  задач  в  определении  1ехнологических 
режимов  процесса  напекания  порошка  из  цвепгых  сплавов  на  поверхность 
детали  из  цветного  сшгава  является  определение  необходимого  количества 
теплоты  для  осуществления  процесса  ЭКН.  Учитывая  выше  приведенные 
трудности  и  результаты  предварительных  экспериментов,  в  конструюдаю 
приспособления  для  напекания  пороптка  на  поверхность  детали  были 
введены  графитовые  вставки,  которые  в  процессе  напекания  нафевались 
одновременно  с  порошком  и  деталью  и  обеспечивали  поддержание 
температурного  поля  в  заданных  временных  интервалах  и  медленного 
охлаждения напеченного слоя совместно с деталью. 

Рхли  считать,  что  фаницы  насыпанного  порошка  и  самой  детали  не 
искажают  теплового  потока,  а  с  применением  1рафи1овых  вставок  это 
осуществляется,  то  в  общем  виде,  согласно  теории  сварочных  процессов, 
количество теплоты, необходимое для осуществления  процесса ЭКН, можно 
записать как: 

3/2 
Q   T ( R , ) C g ( 4 j t a t r  е 

R/4at 
(1) 

где  Т(кд)    температура  ("С)  в  рассмафиваемой  точки,  находящейся  на 
расстоянии  R  (см)  от  точки  О  (начала  координаг)  через  t  (с.)  от  момента 
нафева;  с   удельная  теплоемкость  тела,  (Дж/(кг'  °С)); g    плотность тела, 
(г/см');  а    коэффициент  температуропроводности,  (см^с);  е    основапис 
натуральных ^югapифмoв. 

Распрос гранение  теплоты  в  системе 
прямоугольной  системе  координат  можно 
теплопроводности: 

«порошокдеталь»  в 
записать  уравнением 
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Учитывая  известную  функцию  Грипа  для  ючечного  источника  Tenjrorbi, 
iCMHepaiypiroe поле для системы  «порошокдеталь»  будет иметь вид: 

T(x,y,z,t)^ 

су{А7шУ{щ,) ^(тп  Л^ 

V  dr 

{^гтг""  4a(i  г) 

^ ,  ^  ^^  \  [jx^f+iyrif]  \ 

' '•^' 'Р|  (4a(tT))Jl^aT)f+(Tj7nT)f]i 
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1 де ^(т) и т](т)   координаты центра теплового потока. 

Интегралы  по  Е, и  ц  вычисляются  аналтически.  После  преобразования 
выражение для определения температуры нагрева будет иметь вид: 

T{x,y,z,t)  =  ~JЦJ^•\JJ^~•txp{z'/{4a{tт))}•d^dтJ•tx^? 
2лж  г„  „г  (г + 1) 

Q  "г _ iL 
'о  о'  '(^ + 1) 

(4) 
Н( . ^Г  ^{yr,f]/{4a{tr))4^^{r)f  Цг, .  rj{r)f] 

Данная  формула  служит  основой  для  построения  алгоритма  вычисления 
температурных  полей  при  применении  порошков  из различных  материалов 
при напекании их на деталь из TOI О же материала. 

Так  как  в  процессе  электроконтактного  напекания  используется 
сварочная машина контактной сварки, то энергетическое равенство процесса 
ЭКН,  которое  характеризуется  быстрым  нагревом  и  большой  скоростью 
пластической  деформации  частиц  порошка,  с  учетом  технологических 
режимов  напекания  (сила тока, давление электродов, масса порошка), а так 
же  с  учетом  фафитовых  вставок,  можно  записать  в  виде  следующего 
равенства: 

^  У'л/С^(Ля+Лд)  Ph  j'p.h.M 

4m^XycS  Am^Xyc^t^^  2m^Лу^ 

где:  J  "  сила  тока  (A);  1нач   начальная  температура  системы  «порошок
деталь»  (°С);  Rn,  Кд    изменяющиеся  в  процессе  нагрева  электрические 
сопротивления  контакта  «элекфодпорошок»  и  «детальпорошок»  Ом;  m  
насыпная масса порошка (г); X   коэффициент теплопроводности (Вт/м"К) 

3  Методика экспериментальных исследований 
Основной  конструкцией  деталей  из  бронзовых  сплавов  в  мелиоративных 
машинах,  применяемых  в  сельскохозяйственном  кошшексе,  яв;гяются 
ПОДШИПНИКИ  скольжения  типа  втулок,  изготавливаемые  из  бронзы  марки 
ОЦС  555.  Для  проведения  экспериментальных  исследований  были 
И31 отовлепы втулки из данного сплава. 

В  качес1ве  напекаемого  порошкового  ма1ериала  был  взят  порошок, 
соответству1ои1ий  марке  сплава  изготовленных  в1улок  с размерами  частиц 
35...45 мкм. 

Так  как  на поверхности  частиц  порошка  сплавов  системы  Си   Zn    Sn 
образуются  оксиды  на  основе  СиО  и  Си^О, то  был  использован  флюс  для 
повышения  сцепляемосги  частиц  порошка  между  собой  и  увеличения 
ад1езии  спеченного  гюрошка  с  поверхностью  детали.  Состав  флюса:  цинк 
хлористый    65  %,  калий  хлористый    14  %,  натрий  хлористый    11  %, 
аммоний  хлористый    10 %. Как показали  предварительные  эксперименты. 



масса  применяемого  флюса  должна  составлять  2...4  %  насыпной  массы 
порошка при напекании. 

Исследование  процесса  напекания  бронзового  порошка  проводилось  на 
контактной  сварочной  машине  модели МТ1618У4,  позволяющей  нагревать 
образцы в интервале  100...2000 °С в течение от 0,5 до 60 с.  Для определения 
оптимальных  технологических  режимов  процесса  ЭКП  использовали  метод 
мпогофакторного  планирования  экспериментов.  Основными  параметрами 
процесса  электроконтактною  напекания  являются  температура 
напекания  Т  (°С),  время  напекания  t  (с),  усилие  сжатия  электродов 
сварочной  ма1Ш1ны  Р  (МПа),  а  также  высота  напекаемою  слоя  h  (мм). 
Пределы измерений указанных параметров при планировании экспериментов 
определялись  технологическими  возможггостями  применяемого 
оборудования,  а  также  предварительными  испытаниями.  Как  известно, 
электропроводность  металлического  порошка,  имеющего  сложный 
химический  и  cipyKiypnuM  состав,  в  разных  точках  кошакга  электрода 

насыпанной  поверхностью  порошка 
различная.  Следовательно,  и  нагрев 
порошка  1ю площади  и  по  глубине 
неравномерный.  Изза  краткости 
процесса напекания (не более  10...50 
с)  и  воздействия  ингенсивно 
охлаждаемых  водой  медных 
электродов  сварочной  машины  на 
напеченный  слой  происходит 
быстрое  охлаждение  данного  слоя, 
хотя  структурные  изменения  в  нем 
enie не произопши в полном объеме. 
Это  приводит  к  резкому  сггижеиию 
адгезии  час1иц  порошка  между 
собой  и  напеченного  слоя  с 
поверхностью  детали,  что  явилось 
основанием  применегшя  храфитовых 
вставок,  установленных  в 
разработанное  автором 
приспособление  (рис. 1).  Использо 

вание  фафитовых  вставок  позволили  решить  главнзто  задачу    создание 
равномерного  геплового  поля  в  зоне  напекаемого  порошка  и  в 
поверхностном  слое  основного  металла  детали,  а  также  последующею 
постепенного  охлаждения.  Контроль  Bejni4HHbi  сварочного  тока 
осуществлялся  амперметром  через  трансформатор  тока.  Температура 
ггапекания  порошка  контролировалась  термопарами,  усилия  сжатия 
электродов  измерялись  динамометром  ДОС3.  Регистрация  времени 
прохождения  сварочного  тока  через  систему  «поропюкдеталь» 
осуществлялась  контрольным  прибором  сварочной  установки  с диаггазоном 
измерения  от  0,5  с.  до  60  с.  Поверхностная  твердость  напеченного  слоя 
определялась в соответс1Вии с ГОСТ 9012 и ГОСТ 9013 по методу Роквелла. 
Перед измерением твердости  поверхность  напеченного  слоя  обрабатывалась 

1  фафитовые вставки ,2втулка, 
3  порошок, 4 асбест, 5  стальной 
кожух 

Рисунок 1 Схема приспособления 



на токарном станке для получетгия шероховатости R̂  в иигервале 6... 12 мкм, 
что С001 ветствовало величине шероховатости рабочих поверхностей втулок. 
При  определении  твердости  по  высоте  напеченного  слоя  осуществлялось 
послойное снятие (обтачивание) напеченной поверхности  через 0,5 мм. 

Для  определения  прочности  спепления  напекаемого  порошка  с 
поверхностью летали был принят меюд разрушения покрытия касательными 
ггапряжениями  путем  среза  напечетпюго  слоя  с  поверхности  детали. 
Напряжетгие среза определялось из выражения: 

Tcp=P/F  ,  (6) 

где Р   приложенное  усилие для разрушения  покрытия,  (кН);  F    площадь 
коггтакта напеченного слоя с поверхностью детали,( м^). 

Оценка  спепляемости  напеченного  слоя  с  поверхностью  детали  в 
зависимости  от различных режимов процесса напекания осуществлялась как 
конкретными  значениями  касательных  напряжений,  laK  и  коэффициентом 
сцепляемости К ,̂ который определялся из выражения: 

К,= т,/х„,  (7) 

где  т,   текущие  значения  величин  касательных  напряжений,  полученных  в 
результате  экспериментов;  т„    эталонное  значение  касательного 
напряжения. 13  качестве эталонного  касательного  напряжения  было принято 
его значение  при разрушении срезом материала литейной бронзы,  величина 
которой колебалась в пределах 100... 120 кН/мм .̂ 

Пористость  напеченного  слоя  определялась  по  стандартной  методике  в 
соответствии с ГОСТ 12730. 

Плотность  напекаемою  слоя  из  порошковых  сплавов,  полученного  при 
процессе ЭКН определялась также по стандартной методике. 

Определение  износостойкости  напеченного  с;юя  осуществлялось  в 
соо1ветствии с рекомендациями  ГОСТ 23.224. Был выбран метод испытания 
па  износосюйкость  напеченных  поверхностей  при  трении  его  о  не  жестко 
закрепленные абразивртые частицы ГОСТ 23.208. 

Абразивные  частицы предварительно смешивались с маслом  марки И
20А  при  различной  концентрации  абразива  в  масле.  Создание 
гидроабразивной  среды  в  зопе  износа  исследуемых  образцов  обьясняется 
тем,  что,  в  большинстве  реально  эксплуатируемых  узлов  фения 
мелиоративных  машин,  с  применением  бронзовых  втулок,  они работают  в 
условиях  гидроабразивного  износа  В  качестве  абразива  был  испол:ьзован 
электрокорунд  зернистостью  16  II  по ГОСТ  3647. Процентное  содержание 
абразива в масле из.менялось ог 1  до 7 %. 

MacJю с абразивом подавалось в зону трения капельным способом  10... 12 
капель  в  минуту  для  создания  жидкостного  трения.  Износ  образцов 
определялся  весовым  методом  путем  взвешивания  до  и  после  испытаний  с 
погреш1юстью  не  более  0,1  мг.  Г1о1еря  массы  напеченного  слоя  при 
изнашивании составляла более 5 мг. 



Для  проведения  микроструктурных  исследований  готовились  шлифы по 
стандартной  методике.  Использовались  металлографический  микроскоп 
МИМ7  и  видеокамера  PL3700.  При  изготовлении  микрошлифов 
использовался  реактив  травления,  который  позволял  делать  цветовое 
разделение фаз составляющих порошка. 

4  Результаты экспериментальных  исследований 
На первом этапе исследований определялись оптимальные технологичес

кие  режимы  процесса  ЭКН,  с использованием  метода  планирования  экспе
риментов.  На  основе  теоретического  анализа  и  предварительных 
экспериментов  бьши  определены  факторы,  активно  влияющие  на  тех
нологический  процесс  ЭКН.  Условия  проведения  опытов  представлены  в 
габлицс 1. Уровни и интервалы варьирования в таблице 2. 

Таблица 1   Условия проведения опытов 

№ 
1 
2 
3 
4 

Факторы 
Усилие сжатия электродов  (МПа) 

Температура напекания  ("С) 
Время напекания  (с) 

Высота напекаемого слоя  Смм) 

Границы применения 
10...25 

450...800 
10...60 
1...4 

X, 
Х2 

h  ^ 3 

Хд 

Таблица 2  Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни 

Основной 

Факторы 

10  500 

Хз 

15 
Х4 
1,5 

Интервал варьирования 
Верхний 

5 
25 

50 
800 

_5_ 
60 

0,5 

Ниж1шй  450  10 

В  качества  параметра  оптимизации  У  были  приняты:  сцепляемость, 
твердость  и  износостойкость  покрытия.  Функциональная  зависимость  для 
исследования  поверхностной твердости  У), износостойкости  Уг и усилия на 
срез напеченного Уз слоя имеет вид: 
У|=Тср=201,11 + 17,14Х,+14,20X2+  5,7Х, Х2+9,07 ХЛ23,8 Х2Х3 
У2=НКС, =45,14  5,1Хз 1,30Х,Хз 
У,=ДР=01,10  0,07,24Х,  0,035X2   0,022Хз +  0,032Х,Х2 

Проверка  по критерию  Фишера  показала  адекватность  этих  уравнений 
применительно к процессу ЭКН. Как показали расчеты, наибольшее влияние 
па  сцепляемое гь  оказывают  температура  напекания  и  сила  сжатия 
электродов;  на  твердость    температура  напекания  и  время  напекания; на 
износостойкость   все 3 параметра: температура напекания, время напекания 
и сила сжатия электродов. 
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На втором  этапе исслсдоватгий проводились эксперименты  по изучению 
физикомеханических свойств напеченного покрытия из бронзового порошка 
ОЦС  555  и  адгезионных  свойств  данного  покрытия  с  однородным 
материалом  детали  Исследование  физикомеханических  свойств 
напеченного  покрытия  включало  определение:  поверхностной  твердости 
покрытия  (напеченною  слоя),  твердости  по  глубине  напеченного  слоя, 
прочности  сцепления  покрытия  с  поверхностью  детали,  пористости 
покрытия, а также, износостойкости напеченного слоя. 

При  определении  поверхностной  твердости  покрытия  высота 
напеченного  слоя  составляла  от  2  до  4х  мм.  Температура  напекания 
650...670  "С,  давление  электродов  13 МПа  и  время  напекания  30...40  с. 
Напекаиие  поротка  производилось  на наружную  поверхность  деталей. Лкя 
получения  чистой  поверхности  поверхностный  слой  обтачивался  на 
токарном станке с частотой вращения п = 630 об/мин., подачей 0,07 мм/об и 
Глубиной резания t = 0,25 мм при обильном охлаждении для снятия влияния 
температурных напряжений, возникающих в процессе точения. 

Результаты  экспериме 
нтов  представлены  на (рис. 
2).  Выводы:  1) 
поверхностная  твердость 
напеченных  слоев 
повышается по сравнению с 
материалом  деталей  на 
20...33 %, 2) при напекании 
CJюeв  более  3мм  на 
изношенной  поверхности 
детали  наблюдается 
снижение  поверхностной 
твердости,  как  показываю! 

металлографические 
исследования,  это 

объясняется  недостаючной  спекаемостью  частиц порошка в поверхност но.м 
слое.  Результаты  экспериментов  по  изучению  твердости  по  глубине 
напеченного  слоя, показывают,  что твердость по  глубине  напеченного слоя 
при  напекании  2...3  мм  практически  не  меняется,  не  зависимо  от  высоты 
напекаемою  слоя.  Это  объясняется  однородным  проплавлением  частиц 
порошка по глубине CJЮЯ. 

Одной из главных характеристик процесса электроконтактаого напекания 
является  обеспечение  высокой  сцепляемости  порошка  с  поверхностью 
детали. Как показали предварительные эксперименты, на данный показатель 
ВЛИЯЮТ температура и время напекания порошка. 

Исходя из теоретических предпосылок возможности напекания порошков 
из  цветных  сплавов  на  детали  из  аналогичных  материалов,  температуру 
напекания можно определять из выражения: 

Имм 

Рисунок2  Зависимоспъ поверхностной тверярсги 
от высоты напекаемого слоя 

T =  hp , f„T/ (FcG) ,  (8) 

И 



1де  р,    среднее  суммарное  сопротивление  порошка  и  материала  детали, 
Ом/м;  F    площадь  напекаемой  поверхности  детали,  м^;  с    удельная 
теплоемкость  частиц  порошка  и  материала  детали,  Дж/кг  °С;  G    насыпная 
масса  порошка  для  получения  заданной  высоты  напеченного  слоя,  г;  h  
высота напеченного слоя, мм. 

Исследуемая  температура  напекания  порошка  была  выбрана  в 
интервале  450...800  "С.  Величина  граничных  значений  температуры 
напекания  выбиралась  из  следутоших  условий:  1)  зная,  что  температура 
плавления олова составляет 232  "С, свинца   327  "С, цинка   420 "С и меди  
1083 "С, а температура  кипения составляющих  бронзы ОЦС 555: олова  2270 
"С,  свинца    1744  "С  и  данка    906  "С,  то  минимальная  температура 
напекания  450  "С  ( как температура,  близкая  к температуре  плавления 
цинка,  учитывая,  что  при  достижении  данной  температуры  расплавятся 

и  свинец);  2)  максимальная  температура  напекания    800  °С 
(температура  близкая  к 
температуре  кипения 
цинка).  Использование 
при  экспериментах 
температуры  выше  800 °С 

приводило  к 
разбрыз! иванию  порошка 
изза  кипения  цинковой 
составляющей. 

При  исследовании 
сцеплясмости  напече 
иного  слоя  с  поверхно 
стью  детали  высота 
папечснпого  слоя 
колебалась  о г  1 до  4  мм. 

Величина  среднего 
суммарного  сопроти 
влсния  порошка  и 

материала  детали  притга  малась  равной  и  состав  ляла  0,06  Оммм^/м. 
Удельная теплоемкость  частиц  порошка  и материала  детали  составляла 

370  Дж/кг  "С.  Площадь  напекаемой  поверхности  при  экспериментах 
колебалась  от  1,32  до  1,76  см^. Насыпная  масса  порошка  составляла  от  12 до 
55 г. 

Для  получения  конкретной  температуры  в  зоне  напекания  «порошок
деталь»,  в соответствии  с планом  экспериментов,  изменялась  сила  тока  Ĵ e и 
время  напекания  t.  Время  напекания  устанавливалось  от  10  до  50  с.  Сита 
тока  подбиралась  1аким  образом,  чтобы  за  выбранное  время  t  достигалась 
заданная  температура.  Поверхносгь  /(етали  перед  напеканием 
обрабатьшалась  на  токарном  станке  для  получения  шероховатости  Ra  в 
интервале  6.  .12 мкм, что  соответствовало  величине  шероховатости  рабочих 
поверхностей  втулок. Результаты экспериментов  представлены  на (рис. 3). 

олово 
90 

т 
С 

о 
о 

<u 
о: 
с; 
с 
(U 

=г 
о 

1  2  3 

Высота напекаемого слоя, мм 

lt=450  П t=550  @t=650  П t=800 

Рисунок  3  Зависимость сцепляемости от 

температуры напекания 

12 



Согласно  полученным  экспериментам  оптимальная  температура 
напекапия  порошка  ОЦС  555  на  поверхность  детали  из  однородного 
материала  находится  в интервале  650...670  "С и пракшчески  не зависи! от 
высоты напекаемого слоя  Таким образом, теоретические расчеты адекватны 
проведенным  эксперимен1ам.  Наиболее  высокие  показатели  сценляемости 
напеченного  слоя  с  поверхностью  деталей  получались  при  высоте 
напеченного  слоя  2...3  мм.  Металлографические  исследования  зоны 
папекания  норошокповерхиость  детали  показали,  что  при  напекании 
порошка  не  происходит  чисто  классического  диффузионного  процесса 
элементов порошка с материалом детали. Помимо диффузионного  процесса 
между  напсчешгым  слоем  и  материалом  детали  возникас!  оловянно
свинцовистоцинковая  прослойка,  юлщина  которой  расгет  с  увеличением 
высогы h напекаемою слоя (рис. 4 а и б). 

.r^^ff^t^ "^^щ^^  ^^^Л^^^^^^Р^^^Ц 

'^  ^А^д.^ 

',*Щ

h = 1мм.  h ~4мм. 
Рисугюк   4 Фотографии микронглифа при напекании порошка  высотой  h . 

Как показали микросфуктурные  исследования,  зона между  порошком и 
поверхностью  детали  имеет  множество  пустот,  что  объясняется 
микроре;1ьефом  поверхности  деталей,  формой  частиц  порошка,  флюса, 
условиями сжатия и прижатия порошка к напекаемой поверхносги и другими 
факюрами.  Эти  пустоты  и  заполняются,  в  первую  очередь,  компоненгами 
порошка с низкой температурой плавления    оловом, свинцом и цинком. 

] lojTOMy гга характер сиепляемости между напеченным слоем порошка и 
поверхностью  детали  главную  роль  ифают  механические  свойства  данной 
прослойки. 

При  разработке  технологического  процесса  восстановления  бронзовых 
деталей  напеканием  порошков  из  цветных  сплавов  для  учета  ряда 
технологических  режимов наттекания (время напекапия, высота напекаемого 
слоя  и  др.)  введен  коэффициент  К̂ ц, который  характеризует  сцепляемое гь 
системы  «порошокде/аль»  при  различных  режимах  напекапия  и  высоты 
напекаемого слоя. Величина данного коэффициента определяется как: 

Ксц=У, />Д«,  (9) 

где  1(/дет   величина  касательных  напряжений  при  разрушении  материала 
детали.  Для  бронзы  ОЦС  555  данная  величина  колебалась  в  пределах 
100... 120 Ml 1а. 
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в На  (рис.5)  показаны  изменения  коэффициента  сцепляемости  К, 
зависимости от высоты напекаемого слоя и температуры напекания. 

Приведенные  зависимости  еще  раз  подтверждают  вывод,  что 
оптимальной  величиной  высоты  наиекаемого  слоя  при  температуре 
напекания в диапазоне 650. ..800 "С является высоты слоя 2...3 мм. 

На (рис.6) приведена номо1рамма, увязывающая температуру напекания, 
время  напекания  с  величиной  достигаемой  сцепляемости  при  этих 

технологических 
параметрах  процесса 
ЭКН.  Эксперименты 
производились  при 
папекании  порошка 
высотой  2...3  мм, 
температуре  напекания 
550...800  °С,  усилия 
сжатия частиц порошка  
13  МПа,  напекаемой 
площади    1,25  см .̂ 
Насыпная масса порошка 
изменялась  в 
зависимости  от  высоты 
напекаемого слоя. 

Анализ  данных 
зависимостей  пока 

зывает,  чго  высокое  качество  напеченного  слоя,  оцениваемое  величиной 
сцепляемости  слоя  с  поверхностью  детшги,  достигается  уже  при  времени 
напекаиии 20. ..40с. 

Ксц  0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О 

L f ^ ^  ^ ^ ^  ^ J 

•V4 

1  2  3 
Высота напекаемого слоя, мм 

t=550  t̂ 650  t=800 

Рисунок  5 Изменения коэффициента 

сцепляемости в зависимости от высоты 

напекаемого слоя и температуры напекания 

50  с  40 с  JOc  20 с  30 с 

50  40  30  20 

Время, с 

10  45  50  55  60  65  70  75  80 

Сцепляемость,  МПа 

Рисунок  6 Изменение сцепляемости в зависимости oi темпера1уры и времени 
напекания при высоте напекаемого слоя h ~ 2.. .3 мм. 
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Длительное  HaipenanHe  напекаемого  порошка  не  приводит  к  заметным 
отличиям качества напеченных слоев по сравнению со слоями, напеченными 
за  20...40с. Поэтому  при  разработке  технологического  процесса  напекания 
металлических  порошков  из  цветных  сплавов  рекомендовано  проводить 
процесс  длительностью  не  более  40с  Результагы  исследований  по 
получаемой  плошости  напекаемого  слоя порошка  показали, что увеличение 
давления  электродов  на насыпную массу  напекаемого  порошка повыпгаст 
плотность  напекаемого  слоя  iw  определенных  игачений,  а далее  плотность 
на1геченного  CJTOH порошка не зависит  от величины приложенного давления 
электродов.  При  напекачии  порошка  марки  ОЦС  555  была  определена 
оптимальная  величина  давления  электродов  па насыпную  спекаемую массу 
порошка, которая составила  12...  13 МПа. 
Относительная  износостойкость  напеченных  слоев  при  различных 

у  технологических  режимах 
^"^  процесса  электрокон гакгного 

напекания  характеризовалась 
"коэффициентом  относит ель 
1ЮЙ  износостойкости 
напеченного  слоя    К „ „ " .  J[iis 

определения  коэффициента 

600  650  700  750  800 
Температура напекания, Т °С 

Рисунок  7 Изменение коэффициента 

отнсительной износостойкости в 

зависимости от температуры напекания 

износостойкости  была принята 
износостойкость  материала 
детали.  Коэффициент 
относительной  износос 
тойкости  определялся  из 
выражения: 

Ко„=ДМ/ЛО,  (10) 

Кои  2 

1,5 

1 

0,5 

О 

•^  ^ ^ 

i ^ 

10  13  20 

Давление электродов  Р(МПа) 

h=1 мм 
 h=3  мм 

 h=2 мм 
h=4 мм 

Рисунок  8  Изменения износостойкости 

напеченных опоев в зависимости от усилия 
прессования порошка 
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]де  ЛМ    потеря  массы 
махериала  детали  за 
установленный  период 
изнашивания,  мг;  Д  О  
потеря  массы  напеченного 
слоя  за  установленный 
период  изнашивания,  мг. 
Среднее  значение  потери 
массы  детали, 
изготовленного  из  бронзы 
ОЦС  555  за  час 
изнашивания  составило 
6,46 мг. 

Полученная 
зависимость  между 



износостойкостью  напечен  пого  порошкового  материала  и  температурой 
напекания представлена на (рис. 7). При температурах  напекания порошка в 
интервале  650...750  "С  износостойкость  напеченных  слоев  повышается  до 
20 % по сравнению с литейной бронзой. 

На  (рис.8)  показаны  зависимости  изменения  износостойкости 
напеченных слоев в зависимости от усилия прессования порогпка в процессе 
напекания  и  времени  напекания.  Как  и  ожидалось,  износостойкость 
напеченных слоев растет с ростом прикладываемых давлений прессования до 
определенных  значений,  затем  практически  не  зависит  от  этих  давлений, 
правда  в  доволыю  узком  интервале,  приложение  значительных  давлений 
прессования  вызывает  укрупнение  пор,  которые  способствуют  более 
HHieiiCHBHOMy  изтюсу  спеченных  частяц порошка  при  гидроабразивном 
износе. 

На  (рис.  9) 
представлена  интенсив 
ность  изнашивания 
напеченного  слоя  в 
зависимости  от 
времени  напекания. 
1 Гредставленпая  зависи 
мость  показывает,  чю 
процесс  формирования 
спеченного  тела, 
способного  противо 
стоять  гидроабрази 
вному  износу, 
заканчивается  спустя 
20...30  секунд  после 
начала  процесса 
спекатшя.  Дальнейшие 

затраты энергии по времени не дают заметного повышения износостойкости 
напекаемого слоя. 

5  Экономическая эффективноегь результатов исследований 
При  расчете  экогюмической  эффективности  применения  метода 

электрокот акттюг о напекания  для восстановления  изношенных  бронзовых 
деталей  за  расчетную  базу  был  принят  технологический  процесс 
восстановления  бронзовых  втулок  ходовой  тележки  экскаваюра
дреноукладчика ОТЦ   406А методом центробежного дуговою напекания на 
ОАО «Лпастовское ПМКМелиорация РТ». Проведенные расчеты показали: 
1  Годовая экономия денежных средств от восстановления бронзовых втулок 

методом электроконтактного напекания составляет 323 1ыс. руб. 
2  Себестоимость ремонта одной втулки снизилась на 92 руб. 
3  Срок  окупаемости  капитальных  единовременных  вложений  составит    1 

год. 

20  30  40 

Время напекания, с 

50 

Рисунок  9  Изменение линейного износа в 

зависимости от  времени  напекания 
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Выводы: 

На  основании  данных  ГОСНИ'Ш  и  других  эксплуатирующих 
организаций  об  износе  бронзовых  деталей,  применяемых  в  матинах 
ссльскохозяйсIвенного  комплекса  (трактора,  одноковнювого  экскаватора, 
экскаваторадреноукладчика,  и  др.)  установлен  диапазон  износа  их 
поверхностей  от 0,2 до  1,8 мм 
Теоретически  и  экспериментально  обоснована  возможность  примелспия 
процесса  электроконтактною  папекания  порошков  из  цвешьгх  сплавов  с 
применением  г})афи10вых  компенсаторов  для  создания  и  сохранения 
постоянного  теплового  нотя  ta. время  аапекания  порошка  к  изношенной 
поверх1Гос1и бро1гзовой детали. 
Экспериментально  подтверждено  эффективное  использование  процесса 
ЭКН  с  графитовыми  компенсаторами  теплоты  для  восстановления 
бронзовых деталей тина <'втулка» порошками из цветных сплавов. 
Разработанные  номограммы,  позволяют  определить  конкретные 
технологические  режимы  наиекания  порошка  Бр  ОЦС  555  на детали  из 
аналогичною  материала  способом  ЭКН,  а  оригинальная  конструкция 
приспособления  для  осуществления  процесса  ЭКН  при  восстановлении 
BHyipcHHHX и наружных  поверхностей  бронзовых  втулок диаметром  от 20 
до  140 мм., с толщиной слоя до 4 мм  на сторону. 
Применение  процесса  ЭКН  при  восстановлении  деталей  из  бронзы  марки 
Бр.  ОЦС  555  позволяет  получать  высокую  сценляемосп.  Hane4e7nioro 
слоя  с  поверхностью  лета.ш,  снизить  па  1015% пористость  напеченною 
слоя  по  сравнению  с  пористостью  новой  втулки,  что  приводит  к 
повышению  износостойкости  сопрягаемой пары  «•валвтулка». 
Установлено,  чго  для  повьнпения  сцспляемости  бронзовых  порошков  с 
изношенной  поверхностью  детали  необходимо  применение  флюса 
состоящего  из  хлористого  цинка  (65  %),  XJюpиcтoю  калия  (14  %), 
хлористо1"о натрия  (11  %), хлористого  аммония  (10 %) в количестве  24 % 
от насыпной  массы  порошка. 
В зависимое]и  от техноло]ичсских  режимов процесса  ЭКН  поверхностная 
твердость  напеченных  слоев  может  превьппать  твердость  исходного 
материала детали на 2033%. 
Износостойкость  восстановленных  бронзовых  деталей  при  примснетши 
процесса  электроконтактно! о  напекания  порошков  из  цветных  сплавов  в 
зависимости  от  толшины  напекаемого слоя гговышается на  25  3 0 % . 
Ходовой  экономический  )ффект  от  внедрения  тсх1юло1ического  процесса 
ЭКН  при  восстановлении  500  бронзовых  втулок  примеиитетыю  к 
экскаваторулреноукладчику  ЭТЦ    406А  составляет  323  тыс  руб  при 
сроке окупаемости единовременных  капитальных  вложении  1  год 
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