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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  системе  водного транспорта  перед судоремонт-
ными предприятиями стоят задачи повышения качества, сокращения сроков
ремонта  судового  оборудования,  изготовления  сменно-запасных  частей  в
необходимом количестве, снижение затрат на сырье, энергию и материалы.

Существующая  тенденция  переоборудования  судов  речного  флота  для
работы в условиях прибрежного  морского плавания требует высокой надеж-
ности их эксплуатации в течение длительного периода времени, что в значи-
тельной степени определяется техническим состоянием главных и вспомога-
тельных дизелей.

В  свою  очередь,  опыт  эксплуатации  судовых  дизелей  показывает,  что
сроки  проведения  текущих  и  средних  ремонтов,  экономичная  и  надежная
работа двигателей определяются техническим состоянием деталей цилиндро-
поршневой группы (ЦПГ). Эти детали, особенно поршневые компрессионные
кольца (ПКК) и втулки цилиндров, работают в экстремальных условиях гра-
ничного и сухого трения, высоких температур, значительной механической и
тепловой напряженности,  при воздействии агрессивной среды. В  результате
ресурс серийно выпускаемых в настоящее  время  запасных деталей оказыва-
ется ниже нормативных значений, что вынуждает исследователей изыскивать
пути, методы и технологии, способствующие решению актуальной проблемы
— повышению действительного ресурса трибосопряжения «ПКК — втулка ци-
линдра».  Решение  подобной задачи  невозможно  без комплексного  подхода,
учитывающего  современные  достижения  трибологии,  материаловедения,
теории и практики ремонтного производства.

Фундаментальные  и  прикладные  проблемы трибологии  и триботехники
рассматриваются  в  работах  Э.Д. Брауна,  Н.А. Буше,  Д.Н. Гаркунова,
Ю.Н. Дроздова,  И.В. Крагельского,  Л.И. Погодаева,  А.А. Полякова,
А.В. Чичинадзе и других.

Труды  известных  ученых  В.М. Кряжкова,  Ю.Г. Кулика,  М.А. Масино,
И.А. Мишина,  М.К. Овсянникова,  А.П. Семёнова,  Ю.В. Сумеркина,
М.М. Тененбаума, Ю.Н. Цветкова, В.И. Чернова, В.А. Шадричева посвящены
проблемам повышения эффективности ремонтного производства.

Вопросы теории и практики повышения работоспособности деталей ма-
шин  освещены  в  работах  В.М. Андрияхина,  А.В. Асташкевича,
О.А. Борчевского, B.C. Горобца, Н.Ф. Голубева, А.П. Ермакова, Ю.Е. Ежова,
А.В. Криулина,  А.Я. Кулика,  В.В. Кудинова,  В.А. Скуднова,  А.Д. Соколова,
Н.С. Молодцова, А.П. Пимошенко, В.Б. Хмелевской.

Большое внимание деталям ЦПГ судовых, тепловозных и автомобильных
двигателей  в  своих  работах  уделяют  А.В. Асташкевич,  Б.Я. Гинцбург,
Ю.И. Матвеев, P.M. Петриченко, Л.И. Погодаев, А.Н. Устинов, К. Энглиш.



Весь объем фундаментальных и прикладных работ,  выполненных  в дан-
ных областях, позволил разработать, практически и научно обосновать массу
современных ресурсосберегающих  технологий  и  решений,  направленных,  в
конечном  итоге,  на  повышение  работоспособности  пары  трения  «ПКК  -
втулка цилиндра».

Однако на предприятиях Министерства транспорта РФ большинство этих
решений и технологий до сих пор не востребованы и запасные детали к судо-
вым дизелям и сейчас выпускаются по технологиям 70-х годов. Это обуслов-
лено, прежде всего, сложившейся на сегодняшний день в России экономиче-
ской  ситуацией,  когда предприятия  не  готовы  вкладывать  средства в  освое-
ние и внедрение новых технологий.

Следовательно,  актуальной  в  настоящее  время  становятся  задачи  разра-
ботки и внедрения на судоремонтных предприятиях эффективных и доступ-
ных технологий с  малым  сроком  окупаемости,  позволяющей  в  то  же  время
увеличить сроки проведения межремонтных периодов судов.

В  качестве  главных  на  судах  речного  и  смешанного  «река-море»  плава-
ния используются судовые среднеоборотные двигатели (СОД). Они, в конеч-
ном итоге, и определяют провозную способность речного транспорта.

Целью  работы является  разработка  промышленной технологии  изготов-
ления ПКК с износостойким покрытием, обеспечивающей повышение ресур-
са деталей ЦПГ СОД.

Для достижения поставленной цели решались задачи:

1 Установить причины выбраковки деталей ЦПГ СОД, проанализировать
условия их работы и особенности протекания процессов изнашивания.

2 Обобщив  опыт  передовых  отечественных  и  зарубежных  двигателе-
строительных  предприятий,  и  проведя  аналитический  обзор  работ,  посвя-
щенных  вопросам  повышения  износостойкости  трибосопряжений,  обосно-
вать метод повышения износостойкости рабочих поверхностей ПКК СОД.

3 На  основании  исследований  выбрать  материалы  покрытий,  обладаю-
щие высокими эксплуатационными характеристиками.

4 Провести оптимизацию режимов нанесения покрытий.

5 Определить влияние химико-термической обработки (ХТО) на свойства
покрытий.

6 На основе  проведенных теоретических  и  экспериментальных  исследо-
ваний разработать и внедрить на предприятиях водного транспорта ресурсос-
берегающие  технологии  с  использованием  метода  электродуговой  металли-
зации (ЭДМ).

Научная новизна работы заключается в следующем:
1 Обоснована целесообразность применения ЭДМ для  повышения рабо-

тоспособности деталей ЦПГ. Впервые предложено покрытие для ПКК судо-



вых  СОД,  представляющее  собой  псевдосплав  «сталь-бронза»  с  высокими
триботехническими и адгезионными характеристиками.

2 Разработаны  обобщенные  критерии  для  оценки  работоспособности  и
выбора материалов и покрытий деталей, работающих в условиях трения.

3 Получены  регрессионные  уравнения,  связывающие  технологические
режимы  нанесения  сталь-бронзовых  псевдосплавов  с  их  адгезионными  и
триботехническими  характеристиками,  определены  оптимальные  режимы
послойного формирования псевдосплавов на рабочую поверхность ПКК.

4 Доказано  положительное  влияние  химико-термической  обработки
(ХТО) на триботехнические характеристики сталь-бронзовых псевдосплавов.

На защиту выносятся:

1 Результаты  исследования  микроструктуры,  химического  состава  и  ме-
ханических  характеристик  сталь-бронзовых  псевдосплавов,  полученных  ме-
тодом ЭДМ..

2 Результаты  сравнительных триботехнических  испытаний  материалов  и
покрытий  ПКК  СОД  и  обоснование  материала  покрытия  с  высокими  экс-
плуатационными характеристиками.

3 Оптимизация  режимов  нанесения  сталь-бронзовых  псевдосплавов  на
рабочие поверхности деталей машин.

4 Технологический процесс изготовления ПКК с износостойким покры-
тием.

Практическая ценность работы заключается в следующем:
1 Разработан технологический процесс изготовления ПКК СОД с износо-

стойким  покрытием,  на  ООО «Метмаш»  (ранее  -  ОАО «Завод  Нижегород-
ский Теплоход») изготовлена опытная партия поршневых колец.

2 Определены оптимальные режимы нанесения сталь-бронзовых псевдо-
сплавов на рабочую поверхность деталей, изготовленных из серого чугуна.

3 Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе
при подготовке инженеров-механиков.

4 Внедрение результатов диссертационной работы в производство позво-
лит  увеличить  сроки  межремонтных  периодов,  повысить  экономичность  и
надежность  эксплуатации  судовых дизелей,  сократить  потребность  в  запас-
ных деталях ЦПГ СОД.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  применением  совре-
менных оборудования и методик исследований, значительным объемом экс-
периментальных  данных.  При  обработке  и  анализе данных  использовались
методы корреляционно-регрессионного  и  математического анализа,  привле-
кался аппарат математической теории планирования эксперимента.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и  обсужда-
лись на Международной научно-технической конференции, посвященной 35-
летнему юбилею кафедры  «Автомобильный транспорт» (Н. Новгород,  1998);



научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава

ВГАВТ (Н. Новгород, 2003);  III Международной  конференции «Энергодиаг-

ностика и Condition Monitoring» (H. Новгород, 2000); VII Нижегородской сес-

сии  молодых  ученых  (Дзержинск,  2002);  VIII Нижегородской  сессии  моло-

дых  ученых  (Дзержинск,  2003);  VII Всероссийской  молодежной  научной

конференции «Королевские чтения» (Самара, 2003).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 печат-

ных работах.

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех

глав, заключения и 5  приложений. Основной текст диссертации изложен на

112 с машинописного текста, в том числе 26 рисунков и  13 таблиц. Список

библиографических источников включает 145 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цели  и
задачи исследований, показана научная новизна и практическая ценность.  .

В первой главе выполнен аналитический обзор работ, посвященных про-

блеме  повышения  ресурса  трибосопряжения  «поршневое  кольцо—  втулка

цилиндра»

Показано, что к числу наиболее мощных судовых дизелей, работающих в
качестве  главных  и  определяющих  провозную  способность  речного  флота
относятся СОД марок 6 ЧРН 36/45,6(8) ЧРН 32/48, 6 ЧРН 25,5/36.

Предельно-допустимые  износы  втулки  цилиндра  не  превышают 2 мм,  а
поршневых колец- 1,25 мм. Выбраковка ПКК СОД происходит, в основном,
вследствие достижения предельного  износа рабочей  трущейся  поверхности,
реже - по причине поломок.

Процессы механического, абразивного, усталостного, адгезионного и во-
дородного  изнашивания,  химической, электрохимической  и  газовой  корро-
зии, локализуются в поверхностных слоях трущихся деталей ЦПГ, на глуби-
не, не превышающей 2 мм.

Обзор  существующих  способов  повышения  износостойкости,  позволил
установить, что наиболее перспективными в настоящее время являются  ме-
тоды газотермического напыления покрытий на рабочую поверхность порш-
невых колец.

На основе проведенного анализа тематической литературы и  передового
производственного опыта отечественных и зарубежных предприятий, учиты-
вая  условия  работы  пары  трения  «поршневое  кольцо -  втулка  цилиндра»  и
принимая во внимание необходимость минимизации износа не только порш-



невого кольца, но и втулки цилиндра, принято решение - на рабочей трущей-

ся поверхности ПКК следует формировать покрытие, представляющее собой

сталь-бронзовый  псевдосплав.  Напыление  покрытая  следует  осуществлять

методом ЭДМ.
Во второй главе приведены результаты сравнительных триботехнических

испытаний  материалов  и  покрытий  поршневых  колец,  исследована  микро-
структура,  химический  состав  и  механические  свойства  (микротвердость)
сталь-бронзовых псевдосплавов.

Псевдосплавы наносили методом ЭДМ при одновременном распылении

на  основу  из  материала  ПКК  СОД  (серый  чугун  СПЧФ)  стальной  (стали

ЗОХГСА, 51ХФА, 60С2) и бронзовой (бронза Бр.КМц-3-1) проволок диамет-

ром 2 мм.

Микроструктуру покрытий выявляли после травления шлифов в 4% рас-

творе  в спирте («Ниталь») и просматривали на микроскопах МИМ-6 и

МИМ-7 при увеличениях

Микротвердость  отдельных  структурных  составляющих  псевдосплавов

замеряли на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 9450-76.
Для определения химического состава псевдосплавов применяли методы

спектрального и атомно-абсорбционного анализа с использованием спектро-
графа  PGF-2  с  фотоприставкой  ХЭП-454  и  спектрофотометра  AAF-1N  по
ГОСТ 20068.1-79 и ГОСТ 27809-95.

Полученные  результаты  подтверждают,  что  основой  покрытий  является

железо (60...64%) и медь (34...38%).
В процессе напыления происходит значительное изменение химического

состава:  существенно  (до  1,5...3  раз)  уменьшается  содержание  легирующих
элементов в покрытии по сравнению с их содержанием в исходной проволо-
ке. Содержание углерода в покрытии колеблется от 0,08% до 0,25%.

Микротвердость  «стальной»  составляющей псевдосплавов зависит от со-
держания углерода и составляет:

Микротвердость  «бронзовой»  составляющей  для  всех  исследуемых  по-

крытий изменяется от 1500 до 3000 МПа.

Сравнительные триботехнические испытания проводили на машине тре-
ния  2070 СМТ-1  по  схеме  нагружения  «диск-  колодка»  при  подаче  в  зону
трения дизельного  масла М10В

2
  (ГОСТ  8581-78).  Образцы-диски изготавли-

вались из  материала цилиндровых  втулок  СОД  (серый чугун  СЧ 25).  Кроме



псевдосплавов,  исследовались  триботехнические  характеристики  «штатных»

материалов  поршневых  колец  —  сульфоцианированный  чугун  СПЧФ

(ООО «Метмаш»,  г. Бор) и  гальванический хром  (ОАО «РУМО»,  г. Нижний

Новгород).

Коэффициент трения трибосопряжений определялся при изменении на-

грузки  в  пределах  0,7...14МПа  (100... 2000 Н)  и  скорости  скольжения -

По результатам испытаний определялись суммарные затраты

мощности на преодоление сил трения, Вт:

Износ материалов и покрытий поршневого кольца и втулки цилиндра оп-
ределяли методом искусственных баз (ГОСТ 17534-74) при нагрузке 7 МПа и
скоростях скольжения  0,26...2,62 м/с.  Путь трения  на  каждом  этапе  испыта-
ний составлял 10 000 м. Результаты приведены в таблице 1 и на рисунке 1.



По  результатам  испытаний  определяли  относительную  износостойкость

трибосопряжений:

Стойкость материалов пар трения к задиру оценивали по нагрузке задира

и времени работы  трибосопряжения в условиях сухого трения.

Величины, определенные по формулам (1) и (2), значения  приво-

дили к безразмерному виду:

Окончательно, работоспособность трибосопряжения определяли по зна-
чению обобщенного критерия  — как среднее геометрическое четырех пока-
зателей:

Результаты сведены в таблицу 2 и представлены на рисунках 2, 3 и 4





По  результатам  сравнительных  триботехнических  испытаний  установле-

но,  что  по  всем  триботехническим  характеристикам  исследуемые  псевдо-

сплавы  превосходят  материал  поршневых  колец  (сульфоцианированный  чу-

гун  СПЧФ),  а по ряду  характеристик - и  гальванический хром.

По  обобщенному  критерию  работоспособности  трибосопряжений  выбра-

но  покрытие,  обладающее  наилучшими  триботехническими  характеристика-

ми - псевдосплав  60С2 + Бр.КМц-3-1.

Третья  глава  посвящена  оптимизации  режима  напыления  сталь-

бронзового  псевдосплава  60С2 + Бр.КМц-3-1  на  рабочую  поверхность  порш-

невых компрессионных колец.

В  качестве  параметров  оптимизации  выбраны адгезионная  прочность,  ко-

торую  определяли  продавливанием  штифта  с  покрытием  через  отверстие  в

матрице  и  износостойкость  трибосопряжения,  определяемая  при  скорости

скольжения  1,05  м/с и  нагрузке  (путь трения  10 000  м) по  формуле (2).

На основе анализа априорной информации и  накопленного  опыта выбра-

ны  факторы,  определяющие  режим  напыления  и  оказывающие  наиболее

сильное  влияние  на  параметры  оптимизации;  определены  интервалы  варьи-

рования выбранных факторов:



Реализация  центрально-композиционного  ротатабельного  ортогонально-

го  плана  эксперимента  второго  порядка  (план  «на  шаре»,  с  числом  опытов -

36;  ядро  плана—  полный  факторный  эксперимент  «звездных»  точек  с

плечом  и  12  опытов  в  центре  плана)  позволила  получить  адекватные

регрессионные  уравнения,  связывающие  параметры  оптимизации  с  режима-

ми нанесения покрытий:

адгезионная  прочность

износостойкость

Анализ  уравнения  (4)  показывает,  что  поверхность,  описываемая  этим

уравнением  при  представляет  собой  параболоид  вращения  с  экстре-

мумом  в точке с координатами  При увеличении

происходит эквидистантный  сдвиг  поверхности  вверх,  при  этом  координа-

ты  точки экстремума не изменяются.

Из условия попадания в область планирования  -  радиус  гиперсферы):

Линии  уровня  для  поверхности  (4)  при  показаны  на ри-

сунке 5  пунктиром.

Полученное  значение  находится  довольно  близко  к  значению

Как видно  из рисунка 5  (сплошные линии), выход за пределы

области  планирования  оправдан  расширением  диапазона  оптимальных  зна-

чений  Дополнительные  испытания  трибосопряжений,

проведенные при  найденных  оптимальных значениях

показали,  что  износостойкость  трибосопряжения  находится  в

пределах  что  соответствует  скорости  изнашивания

0,137...0,141мкм/1000м.



При  оптимизации  режимов  для  адгезионной  прочности  находилась  ста-

ционарная точка уравнения  (3), для чего решается  система уравнений:

Решение  системы  (6) дает  следующие  координаты  факторов:

В  стационарной  точке  условие  (5)  не  вы-

полняется,  стационарная  точка  находиться  вне  области  планирования  экспе-

римента.  В  этом  случае  производится  поиск  условного  экстремума  на  грани-

це  варьрования  - на  гиперсфере  радиусом



Подобная  задача  является  частным  случаем  метода  множителей  Лагран-

жа. Для её решения необходимо  образовать  вспомогательную  функцию:

где  -  вспомогательная  неизвестная.

Приравнивая  к  нулю  частные  производные  функции  (7)  и  вводя  уравне-

ние  связи  (5)  получим  систему  уравнений,  решая  которую  находим  точки

условного экстремума на границе  гиперсферы.

Подставляя  найденные значения независимых переменных в  (3),  получим

значения  параметра оптимизации  в  точках  условного  экстремума.  Оптималь-

ными режимами является координаты точки, в которой значение адгезионной

прочности  достигает  максимума

(рисунок 6).

Дополнительно  некоторое увеличение  прочности  сцепления  можно  полу-

чить,  фиксируя  в  экстремальной  точке  вне  области  планирования  и

увеличивая  (стрелка  на  рисунке  6-б).  Проведенная  серия  экспериментов  при

фиксированных значениях  и

изменении  показывает,  что  расчет  по уравнению  (3)  в  интервале  изменения

значений  от  -1,5  до  +0,5  дает  достаточно  точное  приближение  величины



адгезионной  прочности  к  экспериментальным  значениям.  С  удалением  от

границы  области  планирования,  точность  предсказания  падает  и  адгезия  ста-

билизируется  на  уровне  37 МПа.

В  практике  газотермического  напыления  широко  распространен  подход,

когда  сначала  на  поверхности  детали  формируется  «подслой»,  обеспечиваю-

щий  прочное  сцепление  покрытия  с  основой,  а  затем  -  основной  рабочий

слой  покрытия  требуемой  толщины  с  необходимыми  эксплуатационными

характеристиками.

Таким  образом,  для  получения  покрытия  с  высокими  адгезионными  и

триботехническими  свойствами,  необходимо  первый  слой  покрытия,  обеспе-

чивающий прочное сцепление с основой, наносить на режиме:

Последующие  слои,  обладающие  высокой  износостойкостью  наносятся

на режиме:

Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологического  процесса  изго-

товления ПКК с износостойким металлизационным покрытием.

Запасные  детали  ЦПГ  к  судовым  СОД  6ЧРН36/45,

6(8) ЧРН 32/48,  6 ЧСПН  18/22,  6 ЧРН 27,5/36  в  изготавливают

ООО«Метмаш»  (г. Бор),  ОАО«РУМО»  (г.  Нижний  Новгород),

ОАО  «ГСРМЗ»  (г. Городец),  поэтому  технологическая  подготовка  производ-

ства  и  разработка технологических  процессов  производились  применительно

к  действующим  производственным  участкам  и  оборудованию  этих  предпри-

ятий  с  учетом  специфики  их  работы.  Однако  предлагаемые  технические  ре-

шения  можно  успешно  использовать  и  применять  на других  заводах  различ-

ных отраслей как при ремонте, так и при изготовлении новых деталей.

В  настоящей  работе  опытный  технологический  процесс  изготовления

поршневых  колец  с  износостойким  металлизационным  покрытием  разраба-

тывался  применительно  к действующему  производству  ООО  «Метмаш».  Раз-

работана  конструкторская  документация,  выбраны  средства технологическо-

го  оснащения  участка  электродуговой  металлизации  рабочих  трущихся  по-

верхностей поршневых  колец СОД.



На  рисунке 7  приведены  геометрические  характеристики  поршневых  ко-

лец  судового  дизеля  6(8) ЧРН 32/48  после  предварительной  механической

обработки,  напыления  покрытия  и  окончательной  механической  обработки.

Эти  операции  производятся  на  специально  сконструированной  оправке  (ри-

сунок 8).

В  действующем  технологическом  процессе  изготовления  поршневых  ко-

лец  СОД  на  ООО «Метмаш»  и  ОАО  «ГСРМЗ»  операцию  термофиксации

ПКК  совмещают  с  химико-термической  обработкой  -  сульфоцианирование  -

одновременное  насыщение  углеродом,  азотом  и серой.  В  то  же  время  в  рабо-

тах  В.Б. Хмелевской,  Ю.И.  Матвеева,  А.В. Троицкого  и  С.Г.  Чулкина  было

показано  положительное влияние  химико-термической  обработки  (з том  чис-



ле  и  сульфоцианирования)  на триботехнические  и  адгезионные  свойства  по-

крытий,  наносимых  методами  плазменного  напыления  (ПН85Ю15,

ВСНГН88,  ПГ19М-01,  ПГСР-3) и ЭДМ (углеродистые  стали). Исходя  из это-

го  в  работе  исследовали  влияние  сульфоцианирования  на  микроструктуру

(рисунок 9)  и  триботехнические  характеристики  псевдосплава

На  стенде  возвратно-поступательного  движения  определяли  значения  си-

лы  трения  при  изменяющейся  удельной нагрузке  1,7...5,5  МПа.  Проведенные

исследования  позволили  получить значения  силы трения  в трибосопряжении

«поршневое  кольцо  -  втулка цилиндра»  через  каждые  2°  поворота  коленчато-

го  вала (рисунок  10).

Проведенные  испытания  показали  целесообразность  совмещения  опера-

ций термофиксации  поршневых  колец с металлизационным  покрытием  с  хи-

мико-термической  обработкой  -  сульфоцианированием.  Экспериментально

подтверждено  уменьшение  работы  трения  сульфоцианированных  поршневых

колец  на 64%.

По  разработанному  технологическому  процессу  на  ООО  «Метмаш»  изго-

товлена  опытная  партия  поршневых  компрессионных  колец  СОД

6(8) ЧРН 32/48  с  износостойким  металлизационным  покрытием

60С2 + Бр.КМц-3-1.

Полученные  в  работе  результаты  использованы  при  организации  участка

восстановления  и упрочнения деталей  машин  и механизмов  методом ЭДМ на

предприятии  ЗАО  «Судоходная  компания  "Ока"»



ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

Основные  результаты  работы  заключаются  в  следующем:

1  Обоснована целесообразность применения метода ЭДМ для  повышения

ресурса  и  эффективности  работы  ЦПГ  судовых  СОД;  на  основании  прове-

денных  комплексных  исследований  установлено,  что  на  рабочую  поверх-

ность  »  ПКК  следует  наносить  износостойкий  псевдосплав

2  Обработка  результатов  сравнительных  триботехнических  испытаний

позволила  установить,  что  при  работе  псевдосплава  в

паре с материалом цилиндровой втулки (СЧ 25):

- до  20% уменьшаются  затраты мощности  на преодоление  сил трения;

- наблюдается  рост  износостойкости  материала  поршневых  колец  -  бо-

лее,  чем  в  5  раз  и  втулки  цилиндра -  в  3  раза,  что  обеспечивает  межремонт-

ный период без переборки двигателя;

- отмечается  существенное  -  на  50%  по  нагрузке  задира  -  повышение

стойкости трибосопряжения  к задиру.

3  Полученные  уравнения  регрессии,  связывающие  технологические  ре-

жимы  нанесения  сталь-бронзового  псевдосплава  с  его  адгезионными  и  три-

ботехническими  характеристиками,  позволили  определить  оптимальные  ре-

жимы напыления покрытия 60С2+Бр.КМц-3-1.

4 Предлагаемое  в  работе  послойное  формирование  покрытия  (адгезион-

ный  «подслой»,  основной  износостойкий  слой  и  приработочный  сульфоциа-

нированный  слой)  позволяет  достичь  прочности  сцепления  в  пределах

36...38 МПа  при  высокой  износостойкости  трибосопряжения.  При  этом  ис-

ходные  материалы  всех слоев  одинаковы.

5  Разработана  технология  и  изготовлена  опытная  партия  поршневых

компрессионных колец судовых СОД с износостойким  покрытием.

6  Результаты  исследований  использованы  при  организации  участка  ре-

монта  и  изготовления  сменно-запасных  частей  судовых  дизелей  на  предпри-

ятии ЗАО  «Судоходная  компания "Ока"».
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