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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуальность  работы.  В  связи  с  увеличением  напряженности  экс-
плуатации  машин  и  оборуд ования  в  аф опромышленном  комплексе   (АПК) 
повышаются  требования  к  точности  и  над ежности  их   р аботы.  На  ремонт  и 
восстановление   работоспособности  машин  затрачиваются  значительные  ма -
териальные  и  труд овые  ресурсы.  Это   особенно   актуально   д ля  эксплуатац ии 
импортной техники. 

Под авляющее  большинство   методов  восстановления  связано   как  с 
температурным, так и с  механическим возд ействием  на  изношенную поверх-
ность.  Это   может  привести  к  необратимым  деформациям  д еталей  и вызвать 
труд ности с  их  восстановлением и ремонтом. 

Обеспечить  необход имую  точность  поверхности при изготовлении  и 
ремонте  д еталей способны холодные метод ы восстановления. В  современном 
производстве   и ре»монте  большинства  изд елий автотракторной, сельскохозяй-
ственной  и  гид ропневморегулирующей  аппаратуры д ля обеспечения необхо-
димых  эксплуатационных  свойств  используют  гальваническое   железнение   и 
хромирование.  Эти  метод ы  воздействия  на   поверхностный  сло й  позволяют 
избежать  негативных явлений, возникающих  при использовании  горячих ме -
тодов. К  таким покрытиям пред ъявляется целый ряд  требований: они д олжны 
обладать  хорошей адгезией, присутствием  или  отсутствием  пор   в  покрытии 
(в зависимости от условий эксплуатации), низкой шероховатостью  поверхно-
сти  (пр и  условии  возможности  д остижения  значительной  то лщ ины  по кр ы-
тия). Для ремонтного  производ ства, в частности, сельхозмашин, главное  зна-
чение   имеет  сведение   к минимуму  механической  обработки  д етали до  и по-
сле  её  восстановления  хромированием. Это   связано   с отсутствием  специаль-
ного  оборуд ования д ля механической обработки сложнопроф ильных  поверх-
ностей,  особенно   в  импортных  изделиях,  большинство   материалов  которых 
не  д опускают  механическую  обработку до  нанесения покр ытия. Применение  
железных  покрытий на  сегод няшний день  оф аничено   их   низкой коррозион-
ной  устойчивостью.  Хромирование,  используемое   в  настоящее   время  д ля 
производства   и  восстановления  изделий,  наряд у  с  преимуществами  имеет 
целый ряд  нед остатков: оно  снижает над ежность узла  из за  пористости хрома 
при  высоком  давлении  в  системе,  обладает  низкой  ад гезией,  особенно   при 
нанесении  толстых  покрытий,  снижает  малоцикловую  усталостную  пр оч-
ность  д еталей.  Другой  недостаток  заключается  в  необход имости  механиче-
ской обработки детали как до  восстановления  методом нанесения покрытия в 
целях  прид ания ей необходимой гео.метрии поверхности и устранения д еф ек-
та  износа, так  и после  восстановления с целью обеспечения требуемой шеро-
ховатости поверхности, макрогеометрии  и  зад анных  размеров.  В  результате  
толшина  хромового   покрытия,  необходимпп  д яяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  n6prjie.4ЈHHflj)a6oTocnoco6
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ности узла, как  правило, должна составлять  от  160  мкм  и выше. Для пол^ че
ния качественного   покрытия  с  учетом  механической  обработки слой  гальва-
нически  наращиваемого   металла   д олжен  превосход ить  200  мкм.  Од нако   ка-
чественные  покр ытия  такой  величины  получить  практически  невозможно 
Существующие  метод ы  получения  толстых  гальванических   покрытий о'гли
чаются  нестабильностью  процесса   и  низким  качеством,  поэтому  их   нельзя 
использовать  в  ответственных  изд елиях.  Хр омовые  покрытия  осажд аются  с 
растягивающими  остаточными  напряжениями.  Это   значительно   снижает  их  
адгезию и делает  их  пористыми. Устр анить  механическую  обработку  покр ы-
тий  и деталей  при восстановлении  прецизионных  узлов  существующими  на  
сегод няшний  момент  методами  невозможно  по   нескольким  причинам.  Во
первых, само хромовое  покрытие  нужд ается в обработке  д ля его  д альнейшего  
использования,  во вторых,  д етали,  подвергаемые  восстановлению  гальвани-
ческим осажд ением, не  д олжны  иметь локальных участков  повышенного   из-
носа, что   обеспечивается  их  механической  обработкой до  нанесения  покр ы-
тия.  Эта   операция,  однако,  вызывает  возникновение   в  поверхностном  слое  
растягивающих  остаточных  напряжений,  появление   прижогов  и  шлиф овоч-
ных трещин, которые  делают  порой  невозможным  нанесение   хромового   по-
крытия необход имой толщины. 

В  связи с этим возникла  проблема разработки метода  ф инишного  на-
несения  гальванических   покрытий  на   поверхность  д еталей,  позволяющего  
полностью  исключить  механическую  обработку.  Метод   должен отвечать  не-
скольким  принципиальным  усло виям:  во первых,  обеспечивать  зад анную 
толшдшу  и равномерность  покр ытия; во вторых, восстанавливать  локальные 
участки с разными  скоростями в  зависимости  от  их   износа; в третьих,  полу-
чать заданные характеристики поверхностного  слоя д етали. 

Данные условия предопределили разработку  нового  метода  холод но-
го   нанесения  размерных  дисперсно упрочненных  гальванических   композит-
ных  хромовых  покрытий.  При  обработке   д еталей на   его   основе   происход ит 
внедрение  в гальваническую  матрицу тверд окомпонентных  частиц . В  связи с 
те м,  что   в  процессе   нанесения  слои  осаждаемого   металла   испытывают  по-
слойную  упруго пластическую  деформацию,  получаются  дисперсно
упрочненные  композитные^  гальванические   покр ытия.  Этот  метод   получил 
название  метод а   гальвано контактного  осажд ения (ГКО ).  Он позволяет впер-
вые   в  мировой  практике   обеспечивать  заранее   заданные  физико
механические   и,  как  следствие   этого,  эксплуатационные  характеристики  по-
верхностного   слоя  д етали, причем  в  механической  обработке   не   1< уждаются 
ни  подвергаемая  осажд ению  д еталь,  ни  гальваническое   покрытие.  Метод  
предоставляет  уникальный  случай регулировать  скорости  осажд ения  покр ы-
тий  на   различных  участках   поверхности  д етали,  что   способствует  устране-
нию  механической  обработки  д етали  перед  гальваническим  восстановлени
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ем.  Появилась  возможность  управлять  свойствами  дисперсно упрочненных 
гальванических   композитных  покрытий, наносимых в процессе  осажд ения, и 
получать  в  д еталях   поверхностный  слой  с  заранее   зад анными  служебными 
свойствами. Проблема заключается в создании теоретических  основ и техно-
логии холодного  размерного  нанесения гальванических   композитных покры-
тий на  д етали вновь  разработанным  специальным  инструментом  без приме-
нения  пред варительной  и  послед ующей механической  обработки. Пр и  этом 
особое  внимание  след ует обращать на  распределение  фазового  состава  веще-
ства   по   поверхности, подвергаемой гальваническому  наращиванию  металла. 
Формообразование   по   всему  объему  гальванически  осажд аемого   поверхно-
стного   слоя  происходит  неравномерно.  В  связи  с  этим  нельзя  разработать 
упр авляющую систему на  основе  одного  выбранного  управляющего  фактора. 
Решение   проблемы  пред ставляется  возможньпл  на   основе   разработки обоб-
щенного   критерия  управления  процессом  переноса   вещества   инструмента   в 
поверхностный  слой  гальванически  осаждаемого   покрытия.  Это т  критерий 
д олжен учитывать  технологические   параметры и основные значимые ф акто-
ры процесса. 

Созд ание   метода   холодного   размерного   нанесения  гальванических  
композитных  покрытий  с  зад анными параметрами  поверхностного   слоя по -
зволяет не  только  вернуть в строй отслужившие свой срок д етали, но  и по вы-
сить срок службы вновь выпускаемых изделий. 

В  связи  с  вышеизложенным  сформулирована  и  обоснована  след ую-
щая научная проблема: восстановление  поверхностей металлических  деталей 
гальваническими  покрытиями без предварительного   выравнивания  припуска  
и  ф инишной механической обработки за  счет созданного  нового  метода  (па -
тент №2224827, №2243297, полож. решение  №  2005106692/ 22(008149). 

Данная  проблема  решается  путем  управляемого   переноса   твердого  
вещества   в  покрытие   в  процессе   его   гальванического   осажд ения.  Это   дает 
возможность  формировать  заданные  показатели  качества   покрытия  на   ло -
кальных участках   д етали за  счет определенного  времени их  контакта  с  инст-
рументом. 

Цель  работы: введение  в  теорию  и инженерную  практику  гальвани-
ческого   наращивания  металла   при изготовлении  и ремонте  деталей сельхоз-
машин  и  д ругой  техники  расчетных  методов  определения  режимных  пара-
метров  нанесения  композитных  покрытий  с  зад анными  физико
механическими  и эксплуатационными характеристиками и метод ов проекти-
рования технологического   оснащения, обеспечивающих  повышение  качества  
восстановленных  деталей  и  сокращение   затрат  на   технологическую  под го-
товку производ ства. 

В  соответствии  с  вышеуказанной  целью  поставлены  след ующие  о с-
новные зад ачи работы: 
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1 .  Изучить закономерности формообразования слоя покрытия в 
зависимости от степени износа  различных участков  поверхности и проанали-
зировать  существующие  процессы размерного  наращивания металла   на  д ета-
ли методом гальванического  осажд ения. 

2 .  Выяснить  границы  возможной  концентрации  инструмен-
тального   материала   в  покрытии  с  обеспечением  заданных  физико
механических   свойств  последнего.  Теоретически  обосновать  возможность 
получения  композитных  покрытий  с  необход имыми  остаточными  напряже-
ниями. 

3.  Определить  закономерности  управления  точностью  обра-
ботки, формирования шероховатости поверхности, границы возможного   уве -
личения  производ ительности  процесса   при  нанесении  композитных  гальва-
нических   покрытий.  Выработать  технологические   рекомендации  по   приме-
нению метода  ГКО  д ля различных типов конструкционных материалов. 

4.  Установить зависимость роста  толщины покрытия гальвани-
ческого   композитного   осадка  от режимных  параметров  его  нанесения  и раз-
работать технологические  рекомендации по  нанесению покрытий требуемого  
качества   метод ом ГКО .  Исслед овать  влияние  параметров  осажд ения компо-
зитных  покрытий  на   их   физико механические   и  эксплуатационные  характе-
ристики. 

5.  Разработать  оборудование,  средства   технологического   ос-
нащения д ля осуществления метода  ГКО . 

6.  Расширить  область  технологического   применения  метода  
холодного   гальванического   наращивания  композитных  покрытий  в  произ-
водстве  прецизионных деталей различного  назначения. 

Метод ы  исслед ования: теоретические   исслед ования  провед ены с ис-
пользованием методов  механико математического   мод елирования напряжен-
но деформированного   состояния. Они  базируются  на  основных  положениях  
электрод инамики  и  технологии  машиностроения.  Построение   математиче-
ской модели и оптимизация уравнений для определения режимов  обработки 
проведены  на  основе  теории вероятности, математической статистики и тео-
рии оптимизации. 

Экспериментальные  исследования  выполнялись  на   специальной  ус -
тановке   с  использованием  отраслевых  и  частных  метод ик  Достоверность 
результатов  под твержд ается  использованием  современного   эксперименталь-
ного  оборуд ования и приборов. 

Научная новизна  работы: 
1 .  Пред ложен  новый  метод   (патент№2224827,  №2243297,  полож. 

решение   №  2005106692/ 22(008149)), холодного   восстановления  профиля из-
ношенных поверхностей. 

2 .  Разработаны  научные  основы  процесса   холодного   восстановле
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ния д еталей с локальным выравниванием припуска  под  покрытие. 
3.  Научно   обосновано   повышение   физико механических   и  экс-

плуатационных свойств покрытий, наносимых разработанным метод ом. 
4 .  Впер вые  получены,  теоретически  обоснованы  и  эксперимен-

тально   проверены  оптимальные  технологические   режимы  получения  д ис-
персно упрочненных  композитных  гальванических   хромовых  покрытий  за-
данного  качества  и требуемой толщины. 

5.  Пред ставлены  теоретически  обоснованные  закономерности  и 
аналитические   зависимости, связывающие  режимы  осажд ения  композитных 
гальванических  хромовых покрытий с их  физико механическими свойствами. 

Практическая ценность работы заключается: 
1.  В  разработке   нового  способа  осажд ения гальванических  покр ы-

тий,  который  позволяет  решить  крупную  народно хозяйственную  проблему 
холодного  восстановления деталей с получением эксплуатационных характе-
ристик  не   ниже, чем у  новых  изд елий, и в  выявлении технологических   во з-
можностей  и  обосновании  области  использования  нового   метода.  Это   про-
д ляет  срок  эксплуатации  восстановленных  д еталей, снижает  простои и  пр и-
носит значительную прибьшь народному хозяйству. 

2 .  В  создании способа   нанесения размерных  композитных  гальва-
нических   покрытий,  что   служит  базой  д ля  внедрения  новой  технологии  в 
промышленность. 

3.  В  разработке   нового   инструмента,  необходимого   д ля  реализа-
ции предлагаемого  способа. 

4 .  В  разработке   метод ики  проектирования  технологических   про-
цессов, на  основе   которой создано  технологическое   оснащение  д ля реализа-
ции  метода   ГКО  в  промышленности,  позволяющее  значительно   расширить 
область применения гальванических  покрытий в сельхозмашиностроении. 

Реализация результатов исслед ования: 
1 .  Результаты  исслед ований  внедрены  на   машиностроительных 

пред приятиях  в  городах: Воронеже (ira  «НПК  Промэнерго»  при восстановле-
нии  штоков  плунжерной  пары  впрыска  топливной  аппаратуры  дизельного  
д вигателя, на  «НПП  Д МК»  при изготовлении пятисекционного   плунжерного  
насоса  силосного  погрузчика, на  « ФГУП  ВМЗ»  при восстановлении и произ-
вод стве  штоков  и букс  тракторов), Нововоронеже  (на   «ЗАО  ВИК»  при изго-
товлении и ремонте  гидро , пневморегулирующей аппаратуры и штоков гид -
равлических   д омкратов),  Липецке   (на   «ОАО  Новолипецкий  металлургиче-
ский  комбинат»  при  восстановлении  плунжерных  пар   гид равлических   регу-
ляторов  немецкой  ф ирмы  «MOOG»),  Коврове   (на   «Ковр овском  экскаватор-
ном  заводе»  при  восстановлении  штоков  подъема  стрелы  экскаваторов  и 
сельскохозяйственных механизмов). 

7 



2.  Результаты  исслед ований  положены  в  основу  созд ания  межд у-
народного  справочника  по  чистовым методам обработки «Bu rr  and  Edge  Te r-
m inology:  An   International  Dictionary»  изд ательство   «The   Wo rld   Wid e   Bu rr 
Technology Committee» Kansas City, USA  (March  1995). 

3.  Результаты  исследований  используются  в  учебных  процессах  
Воронежского   государственного   технического   университета,  Воронежского  
механического   техникума,  Воронежской  сельхозакад емии  в  курсах   «Спец и-
альные  метод ы, используемые  при  обработке   сложных  труд нообрабатывае-
мых  металлов  и  неметаллов»,  «Технологическое   оснащение   д ля  обработки 
сложных труд нообрабатываемых  металлов  и неметаллов»,  «Технологическое  
оснащение  д ля электрохимикофизических   методов обработки»,  «Технология 
комбинированных методов обработки». 

Апробация работы. Работа  д оклад ывалась и обсужд алась на  "IV Ко п
ferencja  N T ЕМ9 4 " в г. Bydgoszcz    Ciechocinek  (1994  г.), "4     th  International 
Conference   on  Precis ion   Surface  Fin ish ing   and  Bu rr  Technology"  в  г.  Ba d  Nau
heim  (Гер мания,  1996  г.), «Нетрад иционные метод ы обработки» в  г. Вор онеж 
во  время выезд ных  заседаний ВАК  РФ  (2002  г.),  «3"*  International  Conference  
"Research   and  Development  in  Mechanical  Industry  Ra DMI  2 0 0 3 "»,  Serbia   and  
Montenegro  (Сер бия и Черногория2003  г.), всемирной конференции по  чисто -
вым методам обработки «7th  International Conference  on  Deburring  and  Surface  
Finishing»  (Калиф орния, США  2004  г.),  межд ународ ной  научно технической 
конференции  «Научные  проблемы  и  перспективы  развития  ремонта,  обслу-
живания  машин,  восстановления  и  упрочнения  деталей»  (Мо сква ,  Россия, 
2004г),  всероссийской  научно технической  конференции  «Прогрессивные 
технологии, конструкции и системы в приборо  и машиностроении»  (Москва , 
Россия,  2004   г.),  на  международной  научно технической  конференции  «На -
учная работа  в университетских   комплексах»  (Мо сква , Ро ссия, 2005), на  ме -
жд ународ ной  научно технической  конференции  «Научные  проблемы  и пер-
спективы развития ремонта, обслуживания  машин, восстановления  и упр о ч-
нения деталей» (Москва , Россия, 2005г) 

Публикации. По теме  диссертации опубликовано  41  печатная работа, 
в  том числе  одна монография, четыре  учебных  пособия, получено  тр и патен-
та  РФ. 

Структура   и  объем работы. Диссертация  состоит  из  введ ения, семи 
глав, заключения, списка  литературы и приложений. Общий объем 367  стра-
ниц, в том числе  приложений на  33  страницах, 80  рисунков,  18  таблиц. Сп и -
сок литературы содержит  192  наименований, в том числе  32  на  иностранных 
языках.  В  приложении  приведены  д окументы  о   результатах   испытаний,  о  
внед рении, копии патентов. 

На  защиту  выносятся  результаты,  перечисленные  выше  в  рубриках  
«Научная новизна», «Практическая  ценность работы», «Реализация результа
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тов исслед ований». 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 
Во  введ ении  дана   краткая  характеристика   применяемых  методов 

восстановления  деталей  при ремонте   сельскохозяйственной  и д ругой техни-
ки.  Привод ится  краткая  характеристика   д остоинства   и  нед остатков  каждого  
метода.  Под черкивается  преимущество   применения  холодных  метод ов  вос-
становления д еталей, в частности гальваническим способом. Обоснована  ак-
туальность  решаемой  проблемы, сформулированы  цели и  зад ачи  исслед ова-
ний,  пред ставлены  основные  положения,  выносимые  на   защиту,  показана  
научная и практическая ценность диссертации. 

В  первой главе  «Современное   состояние   и анализ  проблемы нанесе-
ния гальванических   хромовых покрытий» пред ставлен анализ существующих 
методов повышения ресурса  и восстановления работоспособности отд ельных 
узлов  и  д еталей  при ремонте  сельхозмашин.  Показывается,  что   в  современ-
ном машиностроении применение  горячих методов обработки поверхностно-
го  слоя д еталей не  всегда  приводит к положительным результатам вслед ствие  
нарушения  стр уктур ы  поверхностного   слоя  и  значительных  пространствен-
ных деформаций. В  связи с вышеизложенным, особое  место, как в основном, 
так  и в ремонтном производстве  занимают  холодные метод ы возд ействия на  
поверхность  д еталей.  Сред и  разнообразных  холод ных  метод ов,  используе-
мых  д ля  увеличения  срока   службы  деталей  машин,  наиболее   широкое   р ас-
пространение  получил метод  холодного  нанесения гальванических   покрытий 
и  в  особенности хрома с  целью обеспечения  или восстановления размеров и 
геометрии сопрягаемых поверхностей путем наращивания металла. В  резуль-
тате   нанесения  твердого   хрома  поверхность  д етали  приобретает  необход и-
мую износостойкость. Однако  не  любое  покрытие  может быть применено  д ля 
нанесения его  на  рабочие  поверхности с целью обеспечения работоспособно-
сти вышеперечисленных классов деталей. Связано  это  с тем, что  при высоких 
д авлениях,  которые  присутствуют  в  данных  категориях   узлов,  происходит 
утечка   рабочих  жид костей  или  газов  непосредственно   по   слою  хромового  
покрытия,  что   приводит  к  потере   работоспособности  узла   в  целом.  Кр оме 
того   трещины,  присутствующие  в  стандартном  хромовом  покрытии,  полу-
ченном  гальваническим  способом, являются  концентраторами  напряжений. 
Циклическое   нагружение, которому подвергается большинство  д еталей авто-
тракторной  и  сельскохозяйственной  отраслей,  способствует  ускоренному 
развитию  трещин  в  поверхностном  слое   д етали.  Поэтому  д ля  обеспечения 
нормальной работоспособности  и восстановления д еталей, работающих  при 
высоких  д авлениях, к хромовому  покрытию, наносимому  на  их  рабочую по-
верхность,  пред ьявляготся  повышенные  требования  по   беспористости.  Под  
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термином  беспористость  понимают  полное   отсутствие   сетки трещин, прису-
щей обычному хромовому покрытию. 

Анализ  большинства   современных  технологий  нанесения  гальвани-
ческих   покрытий  указывает,  что   толщина  покрытия,  наращиваемого   на   по-
верхность  д етали,  существенно   влияет  на   возможность  обеспечения  беспо-
ристости  поверхностного   слоя.  Качественные  хромовые  покр ытия,  способ-
ные впослед ствии обрабатываться с целью возможного  д альнейшего  исполь-
зования,  имеют  толщину  до   80  мкм. Технология  нанесения  гальванических  
покрытий позволяет  получать  хромовые осадки толщиной до   1000  мкм. Од -
нако  они практически не  имеют адгезии с основой, покрыты дендритами и не  
под д аются  какой либо   д ополнительной  обработке. Все   это   делает  их  беспо-
лезными  д ля  машиностроения.  Получить  беспористое   хромовое   покрытие  
станд артными  метод ами  можно  при  толщинах   до   15   мкм.  Получать  более  
толстые   хромовые  покрытия  без сетки трещин, можно  только   используя д о-
полнительные  специальные  технологические   приемы,  которые  значительно  
уд орожают процесс. Од нако  и в этом случае  толщина беспористого   покрытия 
оф аничивается  120  мкм. Причем  брак составляет  до  9 7 %.  Вызвано   это  тем, 
что  известными метод ами не  устраняются главные причины образования пор  
и трещин в покрытии, а  именно: высокие  растягивающие напряжения, возни-
кающие в  покрытии при его  нанесении, и в  подложке   из основного   металла, 
возникающие на  этапе  механической обработки. 

Комплексное   решение   проблемы восстановления  д еталей беспорис-
тым  хромированием  возможно  лишь  при разработке   технологии, обеспечи-
вающей  получение   электролитического   хромового   покрытия  без  пор   и  тр е -
щин. 

Существующие  на   сегод няшний  день  способы  нанесения  покрытий 
требуют  обязательной  предварительной  и/ или ф инишной  механической  о б-
работки.  Сложность  проведения  предварительной  обработки  состоит  в то м, 
что   механические   напряжения  в  покрытии  твердого   хрома  обычно  высоки. 
Возникает  необходимость  обеспечить  хорошую  адгезию  покрытия  с  основ-
ным  металлом.  Пр и  предварительной  механической  обработке   изд елий,  в 
особенности при шлиф овании и полировании, наблюд ается негативное  изме-
нение   стр уктур ы  поверхностного   слоя    так  называемый  утолщенный  слой. 
Он  пред ставляет  собой  гетерогенный  промежуточный  слой  и  значительно  
уменьшает  прочность  сцепления хрома  с  основным  металлом. Для  повыше-
ния адгезии хрома этот слой пытаются уд алить анодной обработкой. Это  вы
зьгеает д ополнительное   растравливание   основы д етали и крайне  отрицатель-
но   сказывается  на   процессе   гальванического   осажд ения покрытия.  Пр и во с-
становлении  некоторых типов легированных  сталей метод ом гальваническо-
го   наращивания  хромового   покрытия  ряд   авторов  отмечают  невозможность 
получения  качественных  покрытий  после   применения  пред варительной ме
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ханической  обработки  поверхности  основного   металла.  По   их   мнению,  это  
связано   с  изменением  стр уктур ы  поверхностного   слоя металла   и  его  охруп
чиванием. 

Ко   всему  вышесказанному  необходимо  д обавить, что   механическая 
подготовка   поверхности —  довольно  дорогая операция, чаще д аже более  д о-
рогая, чем непосредственное  восстановление  гальваническим покрытием. 

Од нако, несмотря  на   все   негативные  ф акторы, присущие пред вари-
тельной механической  обработке  д еталей, ее  нельзя исключить, т.к. ни один 
известный метод  гальванического   наращивания металла  не  может в процессе  
электролиза   изменять  форму  пространственных  отклонений  поверхности 
д етали, в процессе  эксплуатации. 

Анализ работ Молчанова  В.Ф,  Молод ык Н.В  , Лангрета  Б.А.,  Бред уна 
А.К.  и др. показывает,  что  лишь  композитные  гальванические   покр ытия по -
зволяют  значительно  увеличить  толщину  хромового  покрытия при обеспече-
нии уд овлетворительной  адгезии. Однако  в работах  Плешакова  В. В,  Попере
каzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  М.Я.,  Ред ько   Ф. Ф. ,  Грод зинского   Э. Я,  Смоленцева   В.П. ,  Чижова  М.И.  и 
др. указывается, что   в  настоящее   время отсутствуют  теория и  практические  
рекомендации по  управлению процессом нанесения таких  покрытий. 

Вместе   с  те м, под авляющее  большинство   провед енных  ранее   работ 
по   нанесению  композитных  покрытий  были  направлены  на   решение   узких  
технических  зад ач, а  имеющиеся свед ения о  физико механических  и эксплуа-
тационных свойствах   получаемых  осадков отсутствуют  или крайне  противо-
р ечивы.  Во   всех  работах  по  данной тематике  отсутствует  теория  и техноло-
гия,  обеспечивающие  возможность  регулирования  армированием  гальвани-
ческой матрицы композитным материалом, что  не  позволяет управлять  ф изи-
ко механическими  и  соответственно   эксплуатационными  свойствами  полу-
чаемого   поверхностного   слоя.  Также  отсутствуют  д анные  о   возможности 
получения  в  нем сжимающих  остаточных  напряжений. К  этому  необходимо 
д обавить,  что   все   известные  на   сегод няшний  день  покрытия  композитного  
типа получены метод ом свободного  плоского  наполнения и нужд аются в ме -
ханической обработке. 

Полностью  отсутствуют  работы,  позволяющие  произвести теорети-
ческие   р асчеты,  имеющие  цель  получить  практические   рекоменд ации  по  
осажд ению  композитных  гальванических   покрытий  с  необход имыми  экс-
плуатационными  свойствами.  Нет  исследований  по   влиянию  композитных 
покрытий  на   ряд   важных  эксплуатационных  свойств,  таких   как  беспорис-
тость,  новод ороживание,  шероховатость  и т.д . Все   это   препятствует  их  ш и -
рокому распространению  и применению в производ стве. 

Кроме  того, нет д анных  о  теоретических  разработках   и моделирова-
нии  процесса   получения  композитных  д исперсно упрочненных  гальваниче-
ских   покрытий  с  объемным  армированием, а  также  отсутствуют  технологи
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ческие  рекомендации и нормативы д ля проектирования техпроцессов объем-
ного   армирования  композитного   гальванического   покрытия  и  технологиче-
ского  оснащения, позволяющие реализовать метод  в промышленности. 

Таким  образом, анализ  состояния  вопроса   выявил  актуальность  те -
м ы, позволил сф ормулировать цели и зад ачи настоящей работы. 

Во   второй  главе   «Метод ическое   обоснование   процесса   размерного  
нанесения  хромовых  композитных  покрытий»  показано,  что   основным  спо-
собом  упрочнения  металлических   материалов  является  создание   гетероген-
ной  стр уктур ы  за   счет  введ ения  мелкод исперсных  частиц ,  создающих  пре-
пятствие   д ля  д вижения  д ислокаций,  т.е .  создание   дисперсно упрочненных 
композиционных  материалов.  В  нашем  случае   применение   д авления  к  инст-
рументу  приводит  к его  микровыкрашиванию  в результате  взаимод ействия с 
выступами  на   поверхности  гальванического   покрытия.  Пр и  одновременном 
д ействии  гальванической  составляющей  процесса   создается  гетерогенная 
структура   в  матрице   хрома  располагаются  инородные  включения, что   само 
по  себе  обеспечивает упрочнение. Однако  в нашем случае   наблюд ается более  
сложное   взаимод ействие.  В  процессе   механического   возд ействия  тверд ые 
инс ф ументальные  частицы  внед ряются  в  хромовую  матрицу,  созд авая  д о-
полнительный  наклеп  в  локальном  объеме,  окружающем  их.  Пр и  этом  они 
распред еляются  по  всему  объему  покрытия. Поле  напряжений в этом объеме  
является препятствием д ля д вижения д ислокаций. Таким образом, созд аются 
д ополнительные сжимающие напряжения. 

Нанесение   покрытий  по   методу  гальваноконтактного   осажд ения 
(ГКО )  состоит из д вух  составляющих: энергии электрического  поля и д иф ф у-
зии  инструментального   материала   в  покрытие.  Размерное   нанесение   компо-
зита   на   поверхность  д етали  возможно  при  условии  строгого   соответствия 
скорости главного  и вспомогательного  д вижений, реализуемых оборуд овани-
ем  д ля  ГКО .  Их  сочетание   определяет  временные  интервалы  формирования 
локальных  участков  поверхности  и обеспечивает  требуемые  характеристики 
качества   наносимых  покрытий.  Инструмент  д ля  ГКО  пред ставляет  собой 
бр уски  различной  геометрической  ф ормы, выполненные  на   основе  синтези-
рованного   состава, основой которого  является материал, не  провод ящий ток. 
В  работах  В.Ф.  Молчанова,  А.Т.  Ваграмяна  и д р. имеются свед ения по  мно-
гообразию  применяемых  электролитов     суспензий.  Од нако,  в  этих   работах  
отмечается  невозможность  управления  свойствами  покрытий  из за   отсутст-
вия теории внед рения частиц  в покрытие. С  целью  выработки  метод ических  
рекомендаций по  рациональному  выбору наполнителя инструмента   в зависи-
мости от целей ГКО  была разработана  классиф икация  наполнителя, показан-
ная  на   рисунке   1 . Определена  область  применения  материалов  наполнителя 
инструмента  д ля реализации различных  схем  процесса  ГКО ,  пред ставленная 
в таблице   1 . С целью получения осадков различной толщины было проведено  
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разграничение  областей использования различных  компонентов  наполнителя 
для инструментального  материала. 

Опред елены основные требования к механико математической мод е-
ли  процесса.  Формирование   покрытия  представлено   как  д вухкомпонентная 
среда, которая получается при объемном армировании гальванического  осад -
ка   В  процессе   обработки  из за   наличия  пространственных  погрешностей 
детали осуществляется  управление   концентрацией  инструментального   мате-
риала  в покрытии на  различных локальных участках  его  осажд ения. 

Проверка   полученных результатов  осуществлялась  путем  стравлива-
ния  осажденного   металла.  Это   позволило   количественно   оценить  основные 
характеристики распределения композитной ф азы в гальванической матрице, 
коэффициент  неравномерности  армирования  и  получить  рабочие   зависимо-
сти, связывающие  характер  распределения армирующего   компонента   в зави-
симости от параметров обрабатываемых поверхностей. 

Остаточные  напряжения  в  исследуемом  слое   пред ставлялись  в  виде  
суммы 

0 . = о ,,+ о ,,  (1 ) 

гд е:  ахв    линейная  составляющая, определяемая  по  деформации об-
разца  при вырезке  из д етали; 

а^с "  нелинейная  составляющая, вычисляемая  по  кривой дефор-
мации при стравливании образца  на  некоторую глубину «а». 

Т.к  глубина  поверхностного   слоя  с  высокими  остаточными  напря-
жениями  мала   по   сравнению  с  толщиной  образца,  ролью  линейной  состав-
ляющей можно пренебречь. 

Нелинейную часть остаточных напряжений вычисляли по  формуле  

0 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA =^ E(h aAa)  +  2E^ ia) 3E(h a)]yf^  ^ d  ̂ (2 ) 
2   da  о ( ^  # ) 

где  а    остаточные напряжения в слое  «а »; 
Е    мод уль упругости; 
Ј     деформация сдвига  при снятии слоя «а»; 
^    число  слоев, снятых до  слоя «а »; 
h    толщина образца. 

Параллельно   метод у,  описанному  выше,  проверка   остаточных  напряжений 
осуществлялась  методом  рентгеноструктурного   анализа.  Остаточные  напр я-
жения,  которые  характеризуются  однородным  сжатием  или  растяжением 
(деформацией  в упругой  области)  кристаллической  решетки, привод ят  к од -
нородному  изменению  межплоскостных  расстояний  на   величину  ACIHKL,  а  
след овательно, к смещению рентгеновской интерференции на  угол д9нкь
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Таблица  1   —  Область применения наполнителей инструмента  д ля ГКО 

Область примен.  Материал 

к ь 
s 

ю 

& 
t<  

Т 
1  

S 
(U 

Си 
S 
U 
ь: 
о 

33 

>. 
о, 
о 
о 
X 
о  
■Z 

■   « 

9 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S 

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  

1  ^ 
(̂   а , 

й  S" 

Л 

П. =5  
йй  Н 

й  g 
Р  ас 
^  се 
Щ  Н 

PI  Р 

S  « 
IU  3  

& 1 g? 
ю  « 
д<  S 
S  я 

о  J 
а  Я 
к  < и 

S  со  

!4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■'•  

U 

II 
О.  г 
й  «в 
5  =̂  
в 

ь 
< и 

I. 

декорат. беспор. 
декорат. пористое  
износост. беспор. 
износост. порист. 

Коррозионно
устойчив. 

декорат. беспор. 
декорат. пористое  
износост. беспор  
износост. порист. 

Коррозионноустой
чив. 

толщина покрытия до  200  мкм 

толщина покрытия свыше 200  мкм 



Чтобы  определить  величину  этого   смещения,  продифференцировав 
левую часть уравнения Вульф а   Брега  по  углу, получим 

2<^ж/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ ^ ^ в  =  пЯ  .  (3 ) 

Тогд а; 

2Ad „̂   s in  (9о   +  2^/ож/  cos0O^ ^ HKL  =  О  ,  (4 ) 

откуд а: 

Ae„̂ =Ad^  ^  =   id  dy ^  =  ^ etg0 ,  (5) 
«о   «о  

где: d  и do    межплоскостные  расстояния  плоскостей (HKL)  в напр я-
женном и ненапряженном состоянии; 

8    относительная деформация. 
Этот  подход  позволил с д остаточной степенью точности выявить  ха-

рактер   распределения  остаточных  напряжений  в  покрытии,  особенности 
формирования  покрытий  с  неравномерной толщиной  по  объему,  влияние   на  
качество  поверхности режимов осажд ения и составов рабочих сред . 

Для проведения исслед ований создано  специальное   эксперименталь-
ное  оборуд ование, представленное   на  рисунке  2 , которое   позволяло   в  широ-
ких  пределах  изменять режимные параметры нанесения композитных покр ы-
тий на  наружные цилинд рические  поверхности. Установка  предназначена д ля 
нанесения  покрытий  на  наружные  цилинд рические   поверхности  и реализует 
д вижение   вращения  образца   совместно   с  возвратно поступательным  д виже-
нием инструмента. 

Рисунок 2  —  Экспериментальное   оборудование  
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в  третьей  главе   «Научные  основы  формообразования  поверхностей 
при  д искретном  наращивании  хромового   покрытия  метод ом  гальванокон-
тактного   осажд ения  (ГКО)»  решается  задача   ф изико математического   мод е-
лирования  осажд ения  композитных  гальванических   покрытий  в  процессе  их  
катодной активации инструментом. 

Метод   размерного   ГКО ,  как  указывалось  ранее,  пред ставляет  собой 
создание   д вухкомпонентной  гетерогенной сред ы. Очевид но, что   д ля обеспе-
чения оптимальных  характеристик  покрытия необходимо управление  компо-
зитной ф азой. 

Деформация  композитной  среды  определяется  коэф ф ициентом  по-
д атливости S. В  общем виде  деформация среды 

где   Б   тензор  второго  ранга  деформаций; 

ст    тензор  второго  ранга  напряжений; 
S — тензор  податливости среды 

Напряженное   состояние   точки,  согласно   работам  Гор шкова  А.Г. , 
Яковенко  М.Г.,  Феоктистова  В.В.  и др. определяется тензором напряжений 

fx   у  уг  

т  а 
рг  *  z y  Z 

Напряжения в  конкретной точке  композитного  покр ытия отличаются 
от  напряжений  стандартного   покрытия  из за   внед рения  наполнителя.  Пр е -
небрегая членами высших  порядков, можно принять, что  приращение  кажд о-
го  напряжения выражается  частным дифференциалом  по  той коорд инате, по  
которой  переместилась  площадка  д ействия  данного   напряжения,  т.е .  по   ко -
ординате, указываемой индексом адреса  напряжения 

Для композитного  материала  алгоритм расчета  композиции изотроп
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ной ф азы предлагается след ующий. 
В  случае , когда  композитный материал состоит  из двух   фаз, кажд ая 

из  которых  анизотропная, то  средние  мод ули упругости  и под атливости  бу-
д ут опред еляться правилом механического  смешивания: 

{K) = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'Јv,K„zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (/ / ) Iv,/ / ,,  (6) 
гд е:  (К)    средний объемный мод уль упр угости; 

(\ х )   средний сд виговый мод уль упр угости; 
К,     сопротивление  элементов  матрицы  композита   при сжа-
тии; 
[I,  ~ сопротивление  элементов матрицы композита   при сд ви-
ге ; 
N,     концентрация внедренных  инструментальных  частиц   в 
матрице  композита; 
N    концентрация основы композита; 
V, =  N,/ N. 

Интерпретировать  выражение   (6 )  можно  след ующим  образом:  если 
имеется N, элементов с сопротивлением К„  то  сопротивление  всей среды бу-
дет опред еляться выражением 

K  =  ~l^ N,K,.  (7 ) 

Объемный  и  сд виговый мод ули упругости  композитного   материала  
рассчитывают по  ф ормулам: 

K  =  V''K''+  VT,  ц  =  V"^ i"  +  F > ' .  (8 ) 

Зд есь:  V"   объем матрицы композита; 
V'    объем включений композита; 
К"    объемный мод уль упругости матрицы композита; 
К"   объемный мод уль упругости включений. 

Есл и  д опустить,  что   процентное   соотношение   композитного   мате-
риала  не  меняется в процессе  его  деформации, то  можно записать 

F " = l  r .  (9 ) 

На основе  (9 ), выражение  (8 ) запишется в вид е: 

K^ i^  V)K'' +  VK\   / ^  ( l  F ' ) / / "  +  F V .  (10) 

Величины К",  К°,  ц °,  | л" являются справочными д анными. Таким об-
разом, д ля расчета   объемного   и сдвигового   мод уля упругости  композитного  
материала   необходимо  рассчитать  объем включений  инструментального   ма-
териала  в покрытие. 

Концентрация инструментальных включений в осаждаемое  покрытие  
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является  ф ункцией  нескольких  переменных.  В  общем  виде   концентрация 
инструментальных  включений  представляет  собой ф ункциональную  зависи-
мость 

Л^,= / f^';Я5;F;Г;/ ^;^',;^.;rJ,  (11) 

гд е: Р,  НЕ,  F,  Т,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ х ,  Рь  h , т соответственно, технологические  характе-
ристики  проведения  процесса:  давление   инструмента,  тверд ость  материала  
осаждаемого   покрытия, площадь  контакта   инструмента   с  д еталью, темпера-
тура  вед ения процесса, скорость осажд ения покрытия, давление  в начале  мас-
сового   переноса   инструментальных  частиц   в  покрытие,  предельно  д опусти-
мая толщина осажд ения покрытия без корректировки режима д авления, вр е -
мя межд у д вумя послед овательными ходами инструмента  в точке  покр ытия. 

Способ предполагает управляемое  внедрение  инструментальных  час-
тиц   в  осажд аемое   покрытие   в  процессе  его   гальванического   наращивания  и 
это   является  отличием  от традиционных  методов  обработки  деталей  гальва-
ническим наращиванием металла. Степень концентрации  инструментального  
материала  в покрытии определяет структуру  получаемой матрицы композита  
и,  как  след ствие, предопределяет  физико механические   и  эксплуатационные 
показатели  д етали.  Зная  концентрацию  инструментальных  включений  в  по -
кр ытии,  можно  рассчитать  мод ули  под атливости  и  упругости  конкретного  
композитного  материала  по  ранее  приведенным зависимостям. 

В  связи с  вышеизложенным, одной из  зад ач математического  мод е-
лирования  ставилась  задача   получения  зависимости  концентрации  инстру-
ментальных  включений  в  композитном  материале  от технологических   пара-
метров. 

В  ходе   экспериментальных  исслед ований  выявлено,  что   концентра-
ция инструментальных включений в конкретных условиях  осажд ения покр ы-
тия опред еляется зависимостью: 

N:=   ^± 1 ^^  ,  (12) 

'  6 0 1 п Г1 0 0 0 / г  Р,  / ,  г 

гд е:  Р   давление  инструмента  на  поверхность покр ытия, МПа ; 
Н В    тверд ость материала  осаждаемого  покр ытия; 
F    площадь контакта  инструмента  с д еталью, мм^ ; 
Т   температура  рабочей сред ы. К; 
ц    скорость осажд ения покрытия, мм/ мин; 
Pi    давление  начала  массового   переноса   инструментальных 

частиц  в покрытие, МПа ; 
1]     предельно  д опустимая толщина осажд ения покрытия без 

корректировки режима д авления, м м ; 
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т    время  межд у  д вумя  послед овательными  ход ами  инстру-
мента  в рассматриваемой точке  покрытия,  мин. 

Объем включений в композите  может быть под считан по  формуле  

V'^ V°N%  (1 3 ) 

гд е:  V /      объем  ед иничной  частищ.1   инструментального   мате-
риала, м^; 

№    число  инструментальных частиц  в покрытии. 
Под ставляя выражение  (12 ) в (1 3 ), выражения (1 0 ) можно переписать 

в вид е, уд обном д ля технологических  расчетов: 

/ : =  
Px lnHBx Fx V

1 

60xlnГxl000^ ^ x^ ^ x/ , х г zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J 

\  
Px lnHBx Fx V

Px lnHBx Fx V;  ^^^. 

60х1пГх1000/ ух/ ^ х/ , х г  (1 4 ) 

60х1пГх1000;/ х/ ^ х/ , х г 

Px XnHBx Fx V' 

ил zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  !  хи' 

6 0 x ln rx l0 0 0 / / x i> x / | Xr 
Таким  образом, решена  задача   по  определению  необходимых  ф изи-

ко механических   и, соответственно,  служебных  свойств  композитного   мате-
риала  и технологические   пути  ее  реализации. Используя  ф ормулу  (14 ) впер-
вые   можно  целенаправленно   управлять  свойствами  холодных  композитных 
гальванических  покрытий в процессе  их  формирования. 

Возможность  осажд ения беспористых  покрытий с получением в  них  
сжимающих  остаточных  напряжений  объясняется  след ующим  образом. Пр и 
осажд ении  покрытий  методом  ГКО  очаг  деформации  обеспечивается  усло-
виями  контакта   инструмента   с  покрываемой  поверхностью  и,  как  правило, 
мал по  сравнению  с  размерами заготовки. На  протяжении всего   процесса  он 
оф аничен в осевом направлении с обеих  сторон существующим  материалом 
покрытия. 

Величина  относительной  тангенциальной  деформации  поверхности 
осажд аемого  покрытия может быть определена как 

. . = ^ ,  ( . « 

« 1  

гд е:  Ah   =  ho     h i     уменьшение   толщины  слоя  осаждаемого   по-
кр ытия, за  счет пластической деформации в процессе  осажд ения; 

d i     исход ный  наружный  диаметр   под   нанесение   слоя  по -
кр ытия. 

Так  как  деформация растущего   слоя  покрытия вед ется обычно  в ус-
ловиях  низкого  коэффициента  трения, и нормальные напряжения на  контакт-
ных  поверхностях   не   превышают  напряжения текучести, то   касательные на
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пряжения  на   контактных  поверхностях   д олжны  быть  значительно   меньше 
предела   текучести  материала   на   сдвиг.  В  этих   условиях   нетруд но   заметить, 
что   нормальные  и главные  напряжения  на  контактной  поверхности незначи-
тельно   отличаются  по  величине. Разные  направления сил трения на   контакт-
ных поверхностях   осаждаемого  слоя покрытия позволяют  принять, что  каса-
тельные  напряжения вдоль д уги радиуса   р  почти не  изменяются, как показа-
но  на  рисунке  3. 

Рисунок 3  —  Поле  напряжений в очаге  деформаций 

С  учетом принятых д опущений можно пред ставить поле  напряжений 
в  очаге   деформаций  и  возможные  его   изменения  в  зависимости  от  условий 
взаимод ействия  на  контактных поверхностях   при осажд ении сло я покрытия. 
Пр и  отсутствии  трения  на   контактных  поверхностях   главные  напряжения 
перпенд икулярны  контактным  поверхностям.  Траектории  1  главных  напря-
жений  в  этом  случае   буд ут  представлять  собой сетку,  составленную  из  ра-
д иусов и д уг окружностей, проведенных из воображаемой то чки пересечения 
инструмента   с  обрабатываемой  поверхностью.  Линии  2   скольжения  в  этом 
случае   буд ут  пред ставлять  собой логарифмические   спирали,  пересекающие 
рад иусы и д уги окружностей под  углом 4 5 °. 

Привед енные  построения  показывают,  что   при осажд ении  покрытия 
по   разработанной  схеме   очаг  деформации  приближенно  можно  ограничить 
д угами окружностей, проведенными через крайние  точки контакта  поверхно-
сти осаждаемого  металла  с инструментом. 

Анализ  осажд ения композитного   покрытия с од новременным дефор-
мированием его  в процессе  осажд ения по  методу ГКО  основывался на  методе  
баланса  работ. Схема деформации покрытия, возникающего   при его  контакте  

21  



с инструментом в  процессе  гальванического   осажд ения, показана   на  рисунке  
4. Для решения  поставленной зад ачи целесообразно   использовать  полярную 
систему координат. 

Определение  осевого  напряжения по  методу  баланса  работ основано  
на  равенстве: 

гд е:  Ад    работа  внутренних сил или работа  деформации; 

(16 ) 

Аа   работа  внешних сил, включающая работу активных сил, 
вызывающих  пластическую  деформацию, и работу  сил трения, которая 1фо
тивоположна по  знаку работе  активных сил. 

Учитыва я  особенности нанесения композитного   покрытия и проведя 
необходимые  преобразования  на   основе   теории  микронеоднородных  сред , 
выражение   д ля  определения  гарантированных  напряжений  в  нем  можно 
пред ставить в виде  уд обном д ля технологических  расчетов 

К  а  т(,  ,  К  Л.  К 
ст..   =  cr„sP Ы 11—  +  ^   +   Щ1 1п

К Р  2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2 1   К 
In 

К Р 
(1 7 ) 

гд е: 
тия, МПа ; 

as,    предел текучести основы материала  в  i ом  слое  покры

S   под атливость композитного  материала, МПа "'; 
Р    давление  инструмента  на  покрытие, МПа ; 
К    объемный мод уль упругости композита, МПа ; 

а     угол контакта  инструмента  с покрытием; 

X     коэф ф шщент внутреннего  трения композитного  материа-

ла. 

Рисунок 4  —  Схема деформации покрытия 
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Расчет  предела   текучести  основы  материала   в  i ом  слое   покрытия, 
учитывающий послойное  нанесение  осадка, уже   известен  и поэтому  не   пр и-
вод ится. Используя характеристики материалов, применяемых в ГКО , можно 
получать  композитные  гальванические   покрытия  с  необход имыми внутр ен-
ними напряжениями в них. Естественно  предположить  (и эти пред положения 
под твержд аются на  практике), что  при некоторых значениях  угла  а   напряже-
ние  CTz  буд ет  минимальным  при  прочих  равных  условиях.  Отыскать  опти-
мальное  значение t tom  можно, если приравнять  dOz/ da  =  0. Продифференци-
ровав  по   а   ф ормулу  (1 7 ),  после   провед ения  необходимых  преобразований, 
получим 

a „„„= j2 d l ln  
К  \  

1п
К~Р 

(1 8 ) 
К~Р. 

Скорость  осажд ения покрытия, как отмечалось ранее, ограничивает-
ся толщиной покрытия межд у д вумя послед овательными ход ами инстр умен-
та,  способной  подвергаться  пластическому  деформированию.  Максимальная 
скорость  осажд ения  покрытия,  при  которой  процесс  полностью  управляем, 
опред еляется выражением: 

С^ с, 

с,+с,+с. 
(Рх ЛУ  С,+С,  ,  ,  ,, 

C. ^ C^  vC, 
jFx Xy 

С.  (1 9 ) 
r x i 

гд е: 

НИИ, Н/ м м ; 

Ci   жесткость покрытия, Н/ мм; 
Сг   жесткость основы, Н/ мм; 
С„     жесткость  покрытия  при  пластическом  деформирова

F    сила  прижима инструмента, Н; 

Х   коэффициент тр ения; 
m    масса  частиц  инструментального  материала, кг; 
V    скорость  перемещения  инструмента   относительно   обра-

батываемой поверхности, м/ мин; 
а     угол  контакта   рабочей  поверхности  инструмента   с  по -

крытием, град .; 
X   время  межд у  д вумя  послед овательными  ход ами  инстру-

мента  в рассматриваемой области покрытия, мин; 
к    количество  нагружений рассматриваемой области по кр ы-

тия. 
Экспериментальные  исслед ования  максимальной  скорости  осажд е-

ния  композитных  гальванических   покрытий заданного   качества   показали её  
хорошую сходимость  со  значениями, полученными по  формуле  (1 9 ), ошибка 
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не  превышала  10  %. 
Образование   микронеровностей  при  ГКО  показано   на   рисунке   5. 

Максимальная  высота   микронеровностей  Кгд  „ах;  возникающих  в  процессе  
обработки опред еляется по  формуле  

sx s inax  sin  а. 
R..  (20) 

s in (a  +  Qr,) 

где  a j    угол контакта  вспосогательной поверхеости инструмента   с покр ыти-
е м, град . 

Пр и  реализации  метода   ГКО  вращательное   и  возвратно
поступательное   д вижения  совмещаются  с  наличием  неоднократного   нагру
жения  рассматриваемой  области  покрытия.  Это   вызывает  уменьшение   мак-
симальной высоты остаточных поперечных шероховатостей К̂ дтах

Рисунок 5    Схема образования неровностей при ГКО 

Установим закономерность  уменьшения максимальной высоты  оста-
точных  поперечных  шероховатостей  Кгдтах. вызываемых  наличием  прод оль-
ной  под ачи. Буд ем  исход ить  из  того, что   профиль  остаточных  шероховато-
стей с некоторым приближением можно принять за  треугольный, как показа-
но  на  рисунке  6. Пр и кажд ом новом соприкосновении инструмента  с д анным 
участком  д етали, вызываемым  наличием  продольной под ачи, частиц ы  инст-
рументального   материала, принимающие участие  в формировании шерохова-
тости  поверхности, как  правило, не  совпад ут  с  углублениями,  нанесенными 
ими при предыдущем контакте. 

Крайними  (пред ельно   возможными)  положениями  частиц   инстру-
ментального   материала   по   отношению  к  шероховатостям,  оставшимся  от 
предыдущего   контакта   инструмента   «с  данной  точкой»  д етали,  буд ут:  при 
полном  совпад ении  середин  частиц   инструментального   материала   с серед и-
нами впад ин (рисунок 6, а) и при полном совпад ении середин частиц  инстру-
ментального  материала  с серединами выступов (рисунок 6, б). 

Таким  образом, из за  наличия продольной под ачи максимальная в ы-
сота  остаточных  шероховатостей уменьшается по  закону убывающей геомет
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рической пр оф ессии: 

где  
лении, м м ; 

лении, м м ; 

К К,г ^^'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  (21 ) 

В     длина,  пройденная инструментом в  поперечном направ

S    длина,  пройденная инструментом в  продольном направ

С,  коэффициент перекрытия, для ГКО С, =  0,75. 
IA  1 / 2   I 

Рисунок —  6  Схема образования микронеровностей при ГКО 
в зависимости от различного  количества  циклов контакта  

Используя  выражение   (2 1 ),  можно  прогнозировать  шероховатость 
поверхности  после   нанесения  композитных  гальванических   покрытий  и, 
варьируя числом проходов инструмента, получать зад анную чистоту поверх-
ности. 

В  работе  рассмотрены точностные  параметры метода  ГКО .  Процесс 
исправления  погрешности  формы детали Аи  на   трех   этапах   обработки (вы-
равнивание, основной р ежим, отделка) графически удобно  изобразить  д вумя 
кривыми,  отражающими  наращивание   покрытия  на  участках   Rmm  и Rmax от-
верстия  д етали, а   разность  наращиваний  на   Rm,n  и  Rmax представляет  собой 
текущее   значение   исходной  погрешности  в  определенный  момент  времени, 
что  показано  на  рисунке  7. 

Рассмотрим  исправление   Ац  на   различных  этапах   трехступенчатого  
цикла   осажд ения  покрытия  методом  ГКО .  Провед я  необходимые  расчеты, 
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получим выражение  д ля определения остаточной погрешности в  конце  обра-
ботки: 

А,  = А^ х е 
Д^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ у^ Уот» 

(22) 

'ома   Уо 

где  Ау   погрешность на  этапе  основного  нараш;ивания материала, мкм; 
Уотд    деформация технологической системы на  этапе  отд елки,  мкм; 
Уо   деформация  технологической  системы  на   этапе   основного   режима, 

мкм. 

Рисунок 7  — Распределение  погрешности обработки при 
осаждении покрытия метод ом  ГКО 

Используя  выражение   (22 ),  можно  опред елять  возможную  степень 
точности обработки при различных схемах  использованил метода  ГКО . 

Таким образом, решаются  зад ачи целенаправленного   формирования 
свойств  композитного   гальванического   покрытия, определения  оптимальной 
скорости его  осажд ения, внутренних напряжений в покрытии, шероховатости 
поверхности, точности обработки из условия  обеспечения заранее  заданных 
характеристик гальванического  покрытия. 

В  четвертой  главе   «Экспериментальное   исслед ование   размерного  
нанесения  композитных  хромовых  покрытий»  изучаются  физико
механические   и  эксплуатационные  свойства   композитных  покрытий.  Для 
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исслед ования  влияния  электролиза   на   наводораживание   основы  из  стали 
применялось  математическое   планирование   эксперимента.  Был  реализован 
полный  ф акторный  эксперимент  2^   .  Характеристики  плана  эксперимента  
выбирались  из условий получения беспористых хромовых  покрытий со  сжи -
мающими  остаточными  напряжениями.  Образцы  изготавливались  из  стали 
ЗОХГСНА.  По  результатам  исследований  получено  линейное  уравнение  рег-
рессии,  ад екватно   описывающее  зависимость  навод ораживания  от исслед уе-
мых ф акторов: 

Hz  = 1 5 ,1 3 + 0 ,4 4 1  0 ,3 1 t 0 ,3 2 P,  (23) 
гд е:  i   плотность тока, кА/ м^ ; 

t    температура  электролита, "С; 
Р    давление  инструмента, МПа . 

Минимальное   значение   наводороживания  основы  при  наращивании 
покрытий на  д етали хромированием по  методу ГКО  получается при темпера-
туре   электролита   60     65   °С,  что   согласуется  с  общепринятыми рекомендо-
ванными  значениями. Величина  наводороживания  основы  в  покрытиях, по-
лученных  метод ом  ГКО ,  значительно   ниже,  чем  в  покрытиях,  полученных 
трад иционными  метод ами. Параметр   шероховатости измерялся профилогра
фом профилометром  модели 252. Было  получено   линейное  уравнение, ад ек-
ватно   описывающее  влияние  шероховатости от режимных  параметров осаж-
д ения 

Ra =  0,126  +  0,0009i   0,0012t    0 ,013?.  (24) 
Пр и  использовании  метода   д остигаются  чрезвычайно  низкие   пара-

метры шероховатости поверхности с Ra =  0,05    0,03  мкм и менее, что  позво-
ляет рекоменд овать этот способ в качестве  ф инишной обработки. 

Пр и  изучении  влияния  электролиза   на   микротвердость  из  условия 
получения  беспористых  хромовых  покрытий  со   сжимающими  остаточными 
напряжениями  и  минимальным  наводораживанием  стальной  основы,  было 
получено  линейное  уравнение, описывающее зависимость микротверд ости от 
исслед уемых ф акторов: 

Ну =  32050,75    389,5i   260,25t  +  1132,5Р.  (25) 
Ка к  показывают  теоретические   и  экспериментальные  исслед ования, 

хромовое   покрытие, полученное  методом ГКО ,  имеет более  высокую микро-
тверд ость  по   сравнению  с  хромовыми  покрытиями,  наносимыми  по   стан-
д артному  метод у  (на   15     2 0 %)  и методу  ГМХ  (на   7     1 1 %), что   позволяет 
над еяться  на  д остаточно   высокую  их  износостойкость.  Объясняется  это, ви -
д имо,  искажением  кристаллической  решетки  как  вслед ствие   деформации 
растущих кристаллов покрытия в процессе  его  нанесения, так и внедрением в 
осадок инородных включений. Пр и изучении адгезии покрытия к основе  бы-
ло  получено  линейное  уравнение  
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^  =  7 8 ,8 2  0 ,9 2 i +  0 ,5 4 t 2 ,1 9 P.  (2 6 ) 
Характер  влияния параметров электролиза  хорошо согласуется с д ан-

ными  работ, посвященных  станд артным  методам нанесения  гальванических  
покрытий, одновременно  отличаясь  более  значительными значениями  по  аб-
солютной величине. 

Для оценки влияния гальваноконтактного   хромирования  на  эксплуа-
тационные  характеристики  покрытий были провед ены  сравнительные  испы-
тания д еталей, хромированных  по  обычной технологии и технологии ГКО .  В 
частности  их   испытывали  на   остаточные  напряжения,  коррозионную  сто й-
кость, износостойкость, беспористость покрытий. 

Анализ результатов  исследований позволяет сд елать  вывод , что   при 
малых  плотностях   тока   сжимающие  остаточные  напряжения  созд аются  за  
счет упругопластической деформации растущих слоев осадка. К  этому  необ-
ходимо  д обавить,  что   одновременно  с  осаждением  покрытия  происходит 
процесс внедрения в него  мелкодисперсных частиц  инструментального  мате -
риала,  что   способствует  перераспределению  остаточных  напряжений  в  по-
крытии и созданию покрытий с более  равномерным распред елением остаточ-
ных напряжений в нем по  толщине, как показано  на  рисунке  8. 

о о о о о о о о 
Ю  о  U}  о  Ю  о  Ю 

1    ••   см  см  со  (О 

о 
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ю Толщина покрытия, мкм 

Рисунок 8  —  Влияние  плотности тока  при хромировании по  метод у ГКО  на  

остаточные напряжения в покрытии. 

Т =  6 0 ° С; Р =  2,0  МПа ; VQ =  100  об/ мин; VB п =  120  д в.х.  / мин. 
1     i =  6  кА/ м^  2     i =   11   кЛ/ м^  3    i =  20  кЛ/ м^  4    i =  32  кЛ/ м^  5     i =  40  

кА/ м1  
Таким  образом,  основываясь  на   проведенной  работе   оптимальная 

плотность тока  д ля получения сжимающих остаточных напряжений в по кр ы-
тии может быть рекомендована в пределах  1 8  2 0  кА/ м^ . 

Для  определения  влияния  температуры  электролита   на   остаточные 
напряжения  в  покрытии  были  проведены  экспериментальные  исслед ования 
осаждения покрытий в стандартном электролите  хромирования, как наиболее  
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широко   применяемом  в  основном и ремонтном производстве. Характер  рас-
пределения  остаточных  напряжений  показан  на   рисунке   9.  Остаточные  на-
пряжения  при  увеличении  температуры  электролита,  уменьшаясь  по   абсо-
лютной  величине,  постепенно   переходят  в  сжимающие.  Объясняется  этот 
факт  те м, что   с  увеличением  температуры  рабочей среды осаждения растет 
пластичность хромового  покрытия, и при прочих равных условиях  осаждения 
элементарный  слой  покрытия  претерпевает  большую  пластическую  дефор
мащоо. К  тому  же   необходимо отметить, что  увеличение  температуры рабо-
чей среды  ведет  к  снижению  скорости осажд ения. Учитьшая  все  вышепере-
численные  ф акторы, толщина  элементарного   слоя  покрытия,  подвергаемого  
деформации,  уменьшается,  что   также  ведет  к  возникновению  сжимающих 
остаточных напряжений. 

Наличие   внедренных  мелкодисперсных  частиц   инструментального  
материала  в  покрытие   снижает  величину'усад ки  последнего  в  1,2     1,3  раза. 
Это   согласуется  с  гипотезой,  выд винутой  В.Ф.  Молчановым  и,  кроме   того  
вызывает  возникновение   новых  центров  зарождения  кристаллов  и д ополни-
тельное   измельчение   структуры осадка. Все  это  приводит  к более  равномер-
ному распределению  остаточных напряжений в покрытии по  его  объему, что  
позволяет  восстанавливать  детали  с  нанесением  гальванических   покрытий 
такой толщины, которую нельзя получить д ругими способами холодного  вос-
становления.  Для  того, чтобы  управлять  внедрением  мелкодисперсных  час-
тиц   в  покрытие,  нужно  учитывать  производительность  процесса   и пластич-
ность  осаждаемого   материала.  Для  получения  сжимающих  остаточных  на-
пряжений в нем рабочая температура  может быть рекомендована в интервале  
60    6 5 ° С. 
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Рисунок 9  —  Влияние  температуры электролита  на  остаточные напряжения в 
покрытии 

i     15  кА/ м^  Р  =  2,0  МПа ; VQ =  100  об/ мин; VB п  =  120  дв.х.  / мин 
1   1  =  5 0 ° С; 2   1  =  60"  С; 3    1  =  7 0 ° С; 4   1  =  80° С 
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Пр и увеличении давления увеличивается глубина проникновения уп
ругопластической  деформации,  что   приводит  к  возникновению  в  кажд ом 
элементарном слое  сжимающих остаточных напряжений, которые,  суммиру-
ясь, дают общую  картину  сжимающих  остаточных  напряжений в  покрытии, 
восстановленном методом ГКО . Это  видно  из рисунка 10. 

Более   того, увеличение   давления  приводит  к  повышению  переноса  
инструментального   материала   в  осаждаемое   покрытие,  однако   необходимо 
помнить,  что   чрезмерное   увеличение   д авления  на   обрабатываемую  поверх-
ность может  вызвать  переупрочнение   покрытия  и,  как  след ствие,  его  разру-
шение. 

Анализируя  экспериментальные  данные  можно  заключить,  что   бес-
пористые хромовые покрытия можно получать  при д авлении инструмента   не  
превышающем  3,5   МПа  на   восстанавливаемую  поверхность.  Пр и  д альней-
шем  увеличении  давления  инструмента   до   5,5   МПа  получаются  пористые 
покрытия с характерной сеткой трещин, такие  же   покрытия можно  получить 
при д авлении  инструмента   менее   0,5   МПа ,  что   объясняется  нед остаточным 
пластическим деформированием растущего  осадка. Пр и увеличении д авления 
свыше  5,5   МПа  наблюдается  переупрочнение   осаждаемого   осадка, что   про-
является в его  вспучивании и отслаивании. 
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Рисунок 10    Распределение  остаточных напряжений в хромовом покрытии 

д ля различных давлений инструмента  

i =  20  кА/ м^ ; t  =  60° С; VQ =  110  об/ мин; VB п  =  1Ю д в.х.  / мин 
1    Р =  1,0  МПа ; 2    Р =  2,0  МПа ; 3     Р =  3,0  МПа ; 

4  Р  =  4,0  МПа 

Учитьшая  вышеизложенное, в  качестве  рабочего   д авления д ля обес-
печения  беспористости  получаемого   покрытия  можно  рекоменд овать  1,0   
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3,0   МПа . 

Пр и д альнейших  исследованиях   эксплуатационных  свойств  режимы 
осажд ения  покрытий  выбирались  из  условия  получения  качественных  по-
кр ытий с высокими физико механическими свойствами: 

1 . Восстановление  беспористым хромированием 
Плотность тока,  кА/ м^  
Температура  электролита, "С 
Давление  инструмента, МПа 
Скорость главного  д вижения, об/ мин 
Скорость вспомогательного  д вижения д в.х. / мин 

1 . Восстановление  пористым хромированием 
Плотность тока,  кА/ м^  
Температура  электролита,  °С 
Давление  инструмента, МПа 
Скорость главного  д вижения, об/ мин 
Скорость вспомогательного  д вижения д в.х. / мин 

Исслед ования  проводились  на  образцах,  показанных  на   рисунке   И , 
восстановленных  по   разным  технологиям.  Результаты  экспериментов  пред-
ставлены в таблице  2 . 

I 8 -
6 0 
1,0

100
100

30
55

0,3  
100  
100  

 20  
 65  
 3,0  
 150  

160  

 35  
 60  
 0 ,5  
 150  
 160  

Таблица 2  —  Сравнительные испытания коррозионной стойкости 
№  серии 
Се р ия! 

Серия2  

СерияЗ 

Результат  испытаний 
След ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  коррозии  на  основном  металле   про-

явились через  16  д ней после  начала   испыта-
ний. 
Коррозия  не  обнаружена  через  118  дней по-

сле  начала  испытаний 
Коррозия  не  обнаружена  через  118  дней по-

сле  начала  испытаний 

Серия 1     образцы, восстановленные по  станд артной технологии. Се -
рия  2      образцы,  восстановленные  по   технологии  гальваномеханического  
хромирования  (ГМХ)  на  режимах, обеспечивающих  получение   беспористых 
хромовых  покрытий.  Серия  3      образцы,  восстановленные  по   технологии 
ГКО  на   режимах,  обеспечивающих  получение   беспористых  хромовых  по-
крытий. Толщина покрытий во  всех  трех  сериях  составляла  200  мкм. 

Под вод я  итоги  проведенных  экспериментов,  которые  полностью 
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подтверждают  теорию  о  первостепенности влияния  пористости  покрытия на  
его  коррозионную стойкость, можно утвержд ать, что  метод  ГКО , рекоменд о-
ванный д ля восстановления  деталей  гальваническими  покр ытиями,  не   усту-
пает новейшим д остижениям технологий в области повышения коррозионной 
стойкости. В  ходе  исследований уточнен  механизм износостойкости хроми-
рованных  сталей, с  нанесенным  на   них   хромовым  покрытием,  осажд енных 
стандартным  гальваническим  методом,  методом  гальваномеханического  
хромирования (ГХМ)  и методом нанесения хрома гальваноконтактным  осаж-
дением (ГКО ).  Все   они работали в  паре  с  бронзами в  тяжело   нагруженных 
узлах  трения. Вид  износа  и несущая способность  изделий совпад ают с анало-
гичными серийными парами. Пр и этом с увеличением уд ельных  нагрузок во  
всех  трех  случаях  интенсивность изнашивания увеличивается, од нако, в  слу-
чае  ГКО  в гораздо  меньшей степени. 

В  ходе  работы было выявлено, что  технология ГКО  позволяет  полу-
чать  как  беспористые,  так  и  пористые  равномерные,  износостойкие   компо-
зитные хромовые покрытия толщиной до  650  мкм на  сторону  с  повышенной 
адгезией к основе. 

в^   ч 

«• «^ 

Рисунок  11   —  Образец  д ля испытаний 

Точность  обрабатываемых  деталей  достигала   5  7   квалитета   при 
толщине   покрытия 600  мкм на  сторону, причем  их  неравномерность  не  пре-
вышала  2   %  от  д иаметральных  или линейных  размеров  участка   нанесения 
покрытий. 

На  усталостные  характеристики  сталей оказывают  влияние   режимы 
нанесения осадка   (в  основном температура   электролита), остаточные  напря-
жения в поверхностном слое  под ложки, термическая обработка  и д ругие, при 
этом  снижение   усталостной  прочности  объясняется  наличием  трещин  в  по-
крытии, являющихся  концентраторами и наводороживанием  основы. Пр ове-
дены сравнительные  испытания д олговечности высокопрочных  сталей, хро-
мированных  по   стандартной технологии, технологии  ГМХ  и  по   технологии 
ГКО . Результаты сравнительных испытаний представлены в табл. 3. 

Характер   усталостного   разрушения образцов с  покрытием, получен
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ным по  метод у ГКО , аналогичен обычному усталостному разрушению. 
В  результате   испытаний было  выявлено,  что   долговечность  деталей 

после  ГКО  в среднем на  2 9 % выше, чем при хромировании методом ГМХ,  и 
на  4 8 %  выше , че м у  деталей с  покрытиями по  стандартной технологии. Это  
объясняется,  вид имо,  значительно   меньшим  наводороживанием  стали  при 
ГКО ,  наличием  сжимающих  остаточных  напряжений  и  присутствием  твер-
дых  включений  в  гальванической  матрице,  играющих  роль  своеобразного  
армирующего  элемента. 

Таблица 3    Испытания на  долговечность 

Номер  серии 

Станд артное  хромиро-
вание  

ГМХ 

ГКО 

Вид ы обработки образ-
цов 

Шлиф ование, отпуск 2,5  
ч. , наклеп д робью, хро-

мирование, шлифование, 
отпуск 

Шлиф ование, отпуск 2,5  
ч. , наклеп д робью, ГМХ, 

отпуск 
Отпуск 2,5  ч. , наклеп 
д робью, ГКО  отпуск 

Среднее  число  цик-
лов до  разрушения 

при 

О̂ тах  =  1000  МПа 

52700  

60771  

78694  

Пята я  глава   «Оптимизация  выбора технологических   режимов  и схе-
мы  размерного   нанесения  композитных  хромовых  покрытий»  осуществлена 
оптимизации выбора технологических  режимов осажд ения покрытий. Прове-
д енные исслед ования показали, что  конкретные особенности обработки зави-
сят  от  множества   причин  и  не   всегда   могут  быть  решены  однозначно.  Для 
решения этой проблемы разработаны рекомендации по  выбору технологиче-
ских   схем  нанесения  холодных  гальванических   композитных  покрытий  на  
основе   хрома.  Пр и  их   создании учитывались  причины  получения  покрытий 
неуд овлетворительного   качества   на   основе   аппарата   математической  стати-
стики. 

Для  изучения  влияния  электролиза   на  производительность  процесса  
применялось  математическое   планирование   эксперимента.  Был  реализован 
полный  ф акторный  эксперимент  2 '  .  Характеристики  плана  эксперимента  
выбирались  из условий  получения беспористых  хромовых  покрытий со  сжи-
мающими остаточными напряжениями. Основные характеристики плана экс-
перимента  пред ставлены в табл. 4  
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в  качестве  зависимой переменной была выбрана  производ ительность 

процесса  ц, мкм/ мин. 
Определена  зависимость,  позволяющая  рассчитывать  необход имую 

скорость нанесения композитных гальванических  покрытий. 
ц  =  2,086  +  0,042i   0,007t    0,18Р  (2 7 ) 

Экспериментальньте   д анные,  показывают,  что   производ ительность 
процесса  при восстановлении деталей по  методу  ГКО  в 9     12  раз превосхо-
дит  станд артную  скорость  осаждения  покрытий  при гальваническом хроми-
ровании и в  1 ,5  2   раза  превосходит скорость осажд ения, д остигнутую мето-
дом ГМХ. 

Таблица 4   Основные характеристики эксперимента  

Ур овни 
факторов 

Основной уровень 

Интервал варьирования 

Вер хний уровень 

Нижний уровень 

Факто р ы 

i 

кА/ м^  

18  

10  

28  

8  

t  

°С 

62  

12  

74  

50  

Р 

МПа 

2,0  

1,0  

3,0  

1,0  

Матрица  планирования и результаты экспериментов  пред ставлены  в 
табл. 5. 
Таблица 5    Влияние  режимных параметров на  производ ительность процесса  

№  экспер. 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Р
1,88  
1,79  
1,53  
1,24  
2,72  
2,47  
2,34  
2,28  

i 

8  
8  
8  
8  

28  
28  
28  
28  

t  

50  
74  
50  
74  
50  
74  
50  
74  

Р 

1,0  
1,0  
3,0  
3,0  
1,0  
1,0  
3,0  
3,0  

Результатом проведенных исследований привод ятся в д иаграмме, по-
зволяющей определять технологические  области получения покрытий задан
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ного   качества, рисунок  12. На  ней тонкими линиями  показаны технологиче-
ские  границы метода  ГМХ,  а  толстыми   ГКО . 

В  шестой главе  «Опыт промышленной эксплуатации по  расширению 
области  использования  размерного   нанесения  композитных  хромовых  по-
крытий»  проведен анализ опыта  промышленного   использования  технологии 
нанесения  холодных  гальванических   композитных  покрытий.  В  ней приво-
д ятся технологические  рекомендации по  расширению области использования 
метода,  а   также  возможности  создания  оборуд ования  д ля  его   реализации  в 
промышленности. Разработанные рекомендации позволяют наносить размер-
ные покрытия на  локальные участки поверхности деталей и полностью отка-
заться от механической обработки при нанесении гальванических  покрытий. 

О  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4 

Производительность  процесса, мкм/ мин 

Рисунок  12  —  Диаграмма определения режимов 

Это   значительно   (в  1,8      1,9   раза) увеличивает  производительность 
труд а   и снижает  себестоимость  (в  1,4     1,8   раза)  нанесения  покрытий, как в 
основном,  так  и  в  ремонтном  производстве. Разработана   классиф икация ти -
пов установок д ля ГКО , состоящая из: 

1) установок навесного  типа  (рис. 13); 
2 ) установок стационарного  типа  (рис. 14); 
3 ) автоматизированных установок (рис. 15). 
На  основе   предложенной  классификации  разработана   структурная 

схема  оборуд ования  д ля реализации  метода   ГКО ,  позволяющая  вести обра-
ботку  д еталей  различного   назначения, как  в ручном, так  и  в  автоматизиро-
ванном  режиме.  Представлена  конструкция  технологической  оснастки  д ля 
обработки поверхностей различного  назначения, а  также  сложнопрофильных 
участков.  В  процессе   научных  исследований  и  промышленных  испытаний 
были определены требования и закономерности процесса, которыми следует 
руковод ствоваться  при  нанесении  холодных  композитных  гальванических  
покрытий.  Технология  защищена  патентами  РФ  №2224827,  №2243297, по
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лож. решение  № 2005106692/ 22(008149. 
Научные  положения  работы  и  ее   практические   рекоменд ации  были 

успешно  апробированы  при разработке   технологических   процессов  нанесе-
ния  хромовых  покрытий  на   различных  предприятиях,  в  частности  на   НПК 
«Промэнерго»  при изготовлении топливной арматуры д изельных тракторных 
двигателей, на  «ООО НПП  Д МК»  при изготовлении и ремонте  пятисекцион
ного   гидрораспределителя  управления  экскаватором  ЭО 4124,  восстановле-
нии сервоклапана  фирмы  «MOOG»;  MOD  D  073 234; Тур   S  057   К  0 2 0 0 NJ; 
S/ N  D1254   и  фирмы  «MOOG»;  MOD  D  073 234; Тур   S  057   К  0 2 0 0 NJ;  S/ N 
D1275,  на   НПК  «Промэнерго»  при  изготовлении  гидроштоков  усилителей 
различных сельхозмашин, на  ЗАО  ИПКФ  «ВИК»  при изготовлении  и ремон-
те  штоков гидравлических  домкратов и гидро , пневмозапорной арматуры. 

Рисунок  13  —  Установка  навесного  типа; 
1    рама д ля стационарного  обслуживания установки; 2     головка  ус -
тановки; 3     двигатель привода главного  д вижения; 4    пульт упр ав-
ления; 5    д вигатель привода вспомогательного  д вижения; б   токо

подвод; 7    шпиндель установки; 8    обрабатываемая д еталь; 9    ф е 
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бенка  с инструментом; 10  ~ шланг водяного  охлажд ения; 11     плита  

нижняя. 

Рисунок  14  —  Установка  стащюнарного  типа 
1    вытяжная вентиляция; 2    шпинд ель; 3     направляющая поперечного  пе-
ремещения головки ГКО ; 4    устройство  регулирования рабочего  давления 

инструмента; 5     головка  ГКО ; 6    устройство  регулировки привода главного  
д вижения; 7    устройство  токоподвода; 8    штанги крепления рабочих гребе-
нок; 9    рабочие  гребенки; 10    устройство  регулирования положения рабо-

чих  гребенок относительно  восстанавливаемой поверхности; 11     внутренняя 
ванна (рабочая); 12    анодная штанга; 13    токопод вод ; 14    источник пита-

ния;  15    устройство  регулирования температуры; 16    переходник д ля креп-
ления д етали; 17    устройство  активного  контроля толщины осаждаемого  

покрытия; 18    инструмент;  19    д еталь; 20    внешняя ванна (обогрева); 21  
устройство  регулирования привода вспомогательного  д вижения 

Результаты  работы  отмечены  дипломами  конкурса   инновационных 
проектов  в рамках  межрегиональной выставки «Воронежская  промышленная 
выставка». 

В  сед ьмой  главе   «Экологические   параметры  метода   гальванокон-
тактного   осажд ения  покрытий»  рассматриваются  проблемы  экологической 
чистоты  производства.  Особенностью  реализации  метода   ГКО  является 
замкнутый  цикл, что   позволяет  в 5    6  раз повысить длительность использо
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вания однократно   приготовленной рабочей сред ы, что   показано   на   рисунке  
16. 

Рисунок  15  —  Автоматизированная установка  
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Рисунок  16  —  Вр емя использования электролита  до  утилизации 
при различных способах  осажд ения покрытий 

Пр и прочих равных условиях  применение  д ополнительного  оборуд о-
вания позволяет также сократить унос рабочей среды в атмосферу, что  видно  
из  рисунка  17,  и  тем  самым  продлить  цикл  обработки  без  корректировки 
электролита. Это  значительно  улучшает экологическую  обстановку. 
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Таким  образом,  применение   технологии  гальваноконтактного   вос-
становления д еталей позволяет значительно  улучшить  экологическую чисто-
ту производ ства. 
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Рисунок  17  —  Диаграмма, показывающая уменьшение  объема электролита  в 
течении 8  час. при температуре  67° С без электролиза  (а ) и при электролизе  

по  методу ГКО (Ь): 
1    с поплавками; 2    без поплавков 

Общие  выво д ы 

1 .  Основываясь  на   механико математических   методах   исслед ований, 
раскрыты  закономерности  размерного   холодного   нанесения  гальва-
нических   композитных покрытий, обеспечивающие  повышение   экс-
плуатационных характеристик изделий, 

2 .  Разработана   концепция возд ействия  на   осаждаемое   покрытие   инст-
румента   с  управлением  комплексом  параметров,  заключающаяся  в 
послойном  упруго пластическом  деформировании  осадка   при  его  
осажд ении  с  одновременным  внедрением  жестких   инструменталь-
ных  частиц   в  гальваническую  матрицу,  позволяющая  получать  по-
крытия заданной геометрии и качества. 

3.  Теоретически  обоснованы  и экспериментально   проверены  критерии 
управления  процессом нанесения композитного   гальванического  по-
кр ытия  с  одновременным  контактирующим  возд ействием  инстру-
мента,  что   позволяет  управлять  свойствами  наносимых  покрытий 
путем получения в  них  заданных деформаций как по  знаку, так и по  
величине,  не   взирая  на   пространственные  отклонения  формы  по-
верхности д етали. Это   позволяет  применять  метод   гальваноконтакт-
ного   осажд ения  (ГКО )  как  в  основном, так  и  в  восстановительном 
производ стве. 
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4.  Выд винуты  гипотезы, связанные  с  процессом  получения  композит-
ных  гальванических   покрытий при управляемом внед рении  жестких  
частиц   в  гальваническую  матрицу,  в  частности  гипотезы  о  д ислока-
ционном упрочнении композитной ф азы при период ическом упруго
пластическом  деформировании растущих  слоев  осад ка   и  возможно-
сти  повышения  микротверд ости  и износостойкости  получаемых  по-
крытий,  а  также  гипотезы  управления  величиной  и  знаком остаточ-
ных  напряжений  в  покрытии, позволившие  разработать  новую  те о -
рию  нанесения  дисперсно упрочненных  композитных  гальваниче-
ских  покрытий. 

5.  На  основе   предложенных  критериев  и выд винутых  гипотез  впервые 
пред ложен и обоснован механизм осажд ения композитных гальвани-
ческих   покрытий  с  управляемым  внедрением  тверд отельного   мате-
риала  в  получаемое  покрытие, что   позволяет  научно   обосновать  по -
вышение   основных  физико механических   и  эксплуатационных 
свойств  наносимых  композитных  гальванических   покр ытий.  По -
следнее  дает возможность  целенаправленно   рассчитывать  режимные 
параметры осажд ения композитных  покрытий, совмещающих  в себе  
необход имую  износостойкость,  беспористость,  шероховатость, мак
рогеометрию,  коррозионную  устойчивость,  ад гезию  и  некоторые 
другие  свойства. Все  это  в комплексе  дает возможность восстанавли-
вать д етали ранее  считавшиеся «гарантированным браком». 

6.  Впер вые  разработаны  теоретические   основы  холодного   процесса  
ф инишного   нанесения композитных гальванических   покр ытий  и по -
лучена  математическая  мод ель, позволившие  разработать номограм-
мы д ля определения времени устранения пространственной погреш-
ности  детали  в  процессе   обработки.  Они  позволяют  в  производ ст-
венных  условиях   определять  время обработки  в  зависимости  от  из-
носа  деталей и необходимой толщины наносимого  покрытия. 

7.  Разработаны  режимы  нанесения  покрытий,  позволяющие  получать 
как  беспористые  покрытия, так  и  покрытия  с  сеткой  трещин, обла-
д ающие  повышенной  микротверд остью,  износостойкостью,  пони-
женным  наводороживанием  основы. На  разработанную  технологию 
получены патенты №2224827, №2243297, положительное  решение  № 
2005106692/ 22(008149). 

8.  Получены  и  экспериментально   проверены  зависимости,  описываю
ище влияние   основных  режимных  параметров  на   качество   получае-
мых  покрытий:  шероховатость,  микротверд ость,  ад гезию  к  основе, 
смачиваемость  и  т.д ., позволяющие  получать  осад ки  с  заранее  про-
гнозируемыми  физико механическими  и  эксплуатационными  харак-
теристиками. 
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9.  Разработана   методика  проектирования оборуд ования, инструмента   и 
средств  технологического   оснащения в  зависимости от  целей, сто я-
щих  перед   гальваническим  производ ством,  что   позволяет  внед рять 
разработанный  способ  в  производство.  Впервые  спроектированы  и 
изготовлены пять установок д ля реализации метода  ГКО . 

10   Результаты  работы  внедрены  в  производство   на   предприятиях   ма-
шиностроения основного   и ремонтного   производства  в  г. Воронеже, 
Липецке,  Коврове ,  Нововоронеже  при  производстве   и  восстановле-
нии  деталей  топливной  и  гидравлической  аппаратуры  тракторов, 
сельхозмашин  и других   изделий. Доказано,  что   при  использовании 
данного   метода  может  быть  значительно   повышен ресурс  аппарату-
р ы,  а  также  могут  возвращаться в  строй д етали, восстановление   ко-
торых  д ругими  известными  методами  на   сегод няшний  день  невоз-
можно. Разработанные  методики и  полученные  результаты  освоены 
и  внед рены  при  производстве   гидрорегулирующей  аппаратуры, 
сельхозтехники,  насосов  и  гидрораспределителей  автомобильной 
промышленности. За  счет повышения ресурса  выпускаемых д еталей, 
сокращения  или  полного   устранения  механических   операций  уд а-
лось получить  экономический эффект в размере  более   1249  тыс. руб. 
в год. 
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