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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Несмотря  на значительный  прогресс, достигнутый  в 
последнее  время  в машиностроении, задача  повышения  износостойкости 
режущего инструмента является попрежнему актуальной. 

В  процессе  работы  режущего  инструмента  наиболее  нагруженным 
является  поверхностный слой. Поэтому, одним из путей повышения изно
состойкости  является  нанесение  покрытий  из  материалов,  обладающих 
высокими  прочностными  характеристиками. Одним из направлений  полу
чения  износостойких  покрытий  является  получение  покрытий,  обладаю
щих  ультрадисперсной  кристаллической  структурой.  В последнее  время 
интерес  к  исследованиям  в  этой  области  значительно  вырос,  т.к.  было 
выяснено, что уменьшение  размера  кристаллитов  ниже  некоторого  поро
гового  значения  приводит  к  значительному  изменению  свойств  материа
ла. Новые материалы обладают  высокой  прочностью  и твердостью, име
ют повышенную  износостойкость. 

Перспективным  в  этом  направлении  является  использование  высо
коконцентрированных  потоков  "энергий  (ВКПЭ):  лазерное  излучение, 
электроискровое  воздействие, ультразвуковые колебания (УЗК). 

Одним  из  таких  методов  является  электроакустическое  напыление 
(ЭЛАН).  В данном способе синхронно используется два вида ВКПЭ: элек
трической  и ультразвуковой,  что  позволяет  говорить  о  возможности  по
лучения ультрадисперсных  материалов в покрытии. 

Исследования,  проведенные  ранее  в  лаборатории  ультразвуковые 
процессы  и технологии  позволили  выявить  некоторые особенности  влия
ния процесса ЭЛАН на обрабатываемый материал и свойства  получаемых 
покрытий.  В  работах  Минакова  B.C.,  Дымочкина  Д.Д,  Кочетова  А.Н., 
Сугеры  А,А.,  раскрываются  закономерности  диффузии  при  ЭЛАН,  меха
низмы  упрочняющих  свойств  покрытий. Тем  не  менее,  физические  про
цессы, сопутствующие  методу  ЭЛАН, протекают  в весьма  неравновесных 
условиях,  усложняющих  их аналитическое  описание. Задача  затрудняет
ся еще и тем, что до настоящего времени не выработано  универсального 
подхода для оценки склонности  металлов и сплавов к образованию ульт
радисперсной структуры.  Поэтому актуальным  является  разработка  тако
го метода применительно к процессу ЭЛАН. 

Актуальность  представленной  работы  обусловлена  также  практиче
ской  значимостью  и  перспективностью  использования  метода  электро
акустического  напыления  для  нанесения  покрытий  с  прогнозируемыми 
свойствами  и  получения  новых  материалов;  а также  недостаточной  изу
ченностью  и  теоретической  обоснованностью  явлений,  возникающих  в 
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процессе  ЭЛАН.  Исходя  из  этого,  были  сформулированы  цель  и  задачи 
диссертационной работы. 

Цель работы: улучшение эксплуатационных  характеристик  и пара
метров  качества  изделий  машиностроения  за  счет  увеличения  износо
стойкости  режущего  инструмента  путем  разработки  и  исследования  ме
тода  получения  покрытий  с  ультрадисперсной  структурой  и  с  использо
ванием технологии  электроакустического  напыления  (ЭЛАН). Для дости
жения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

  выявить  возможные  факторы,  влияющие  на  структуру  и  размер 
элементов,  получаемого  покрытия  на основе  имеющихся данных  о пара
метрах процессе ЭЛАН; 

  разработать  методику  оценки  склонности  металла  к  образованию 
ультрадисперсной структуры для процесса ЭЛАН; 

  произвести  теоретический  расчет  скорости  охлаждения  расплава, 
скорости  зарождения  центров  кристаллизации,  а также  их  размеров,  на 
основе  чего  выявить  диапазон  изменения  параметров  технологического 
процесса,  в  котором  теоретически  возможно  получение  ультрадисперс
ных структур для различных материалов; 

  выполнить  ряд  экспериментальных  исследований,  направленных 
на определение фактических размеров элементов структуры покрытия; 

  выдвинуть рекомендации по технологическим  режимам, на которых 
возможно образованию ультрадисперсных структур в покрытии; 

  по  указанным  рекомендациям  провести  экспериментальное  иссле
дование  влияния  микроструктуры  нанесенных  покрытий  на  износостой
кость режущего инструмента. 

  разработать  промышленную  установку  электроакустического  на
пыления,  произвести  её  опытнопромышленные  испытания  на  рекомен
дованных режимах. 

Автор защищает; 
  Аналитическую  методику  оценки  склонности  металла  к  образова

нию ультрадисперсной  кристаллической структуры для процесса ЭЛАН. 
  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  режимов 

электроакустического  напыления  на  параметры  микроструктуры  покры
тий. 

  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  параметров 
микроструктуры  покрытий,  получаемых  методом  ЭЛАН,  на  износостой
кость режущего инструмента. 

  Технологию  и режимы  электроакустического  напыления  режущего 
инструмента. 

Методы  исследований. Для достижения  поставленной  цели в ра
боте  проводились  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
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влияния процесса ЭЛАН на микроструктуру  получаемых  покрытий, иссле
дование  влияния  микроструктуры  покрытий  на  износостойкость  режуще
го инструмента. 

Теоретические  исследования  проводились  путём  математического 
моделирования  процессов  плавления/затвердевания  материалов  элек
тродов  с  расчетом  критических  скоростей  охлаждения  микрованны  рас
плава, необходимых для образования ультрадисперсной  кристаллической 
структуры.  Моделирование  осуществлялось  на основе алгоритма  числен
ного решения уравнений  математической физики, отражающих  динамику 
перемещения фронта  плавления/затвердевания, а также  статистического 
подхода, позволяющего  определить долю закристаллизовавшегося  мате
риала и рассчитать приблизительные размеры кристаллитов. 

Экспериментальные  исследования  проводились  методом  рентгеност
руктурного  анализа  с  использованием  рентгеновского  дифрактометра 
ДРОНЗМ, а также растровой электронной микроскопии на РЭМ Philips. 

Для визуального наблюдения износа инструмента  использовался ме
таллографический  микроскоп  МИМ7.  Результаты  испытаний  режущего 
инструмента  (сверл)  сравнивались  с  данными,  полученными  по  норма
тивной и справочной  литературе, а также с данными  предыдущих  иссле
дований. 

Научная  новизна. 
  на основе подхода  ДэвисаУльмана, а также  кинетических  уравне

ний  кристаллизации, предложенных А.А. Якуниным, разработана  методи
ка  аналитической  оценки  склонности  металлов  к  образованию  ультра
дисперсной структуры для процесса ЭЛАН. 

 теоретически показана  возможность  получения  покрытий с ультра
дисперсной и аморфной структурами методом ЭЛАН. 

  по  данным  теоретических  расчетов  установлен  диапазон  измене
ния  параметров  технологического  процесса,  позволяющий  получать 
ультрадисперсные структуры при нанесении покрытий из меди и железа. 

  экспериментальные  исследования  позволили  оценить  размеры 
элементов структуры, получаемых методом ЭЛАН покрытий  на различных 
режимах для электродов из меди МО, твердого сплава ВК8 и стали 45.  . 

  экспериментально  установлено  влияние  различных  материалов 
электродов  (медь  МО, твердый  сплав  ВК8, сталь  45)  на  износостойкость 
режущего  инструмента  (сверл)  и  проведен  сравнительный  анализ  изнот 
состойкости на рекомендованных режимах. 

Практическая  ценность. 
Состоит  в  создании  базы  для  исследования  физических  процессов 

проходящих  при  ЭЛАН,  решения  задачи  интенсификации  данного  про
цесса  и  его  использованию  для  нанесения  износостойких.покрытий  с 
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ультрадисперсной  структурой  на  режущий  инструмент.  Реализация  этой 
практической задачи обеспечивалась: 

  рекомендацией  режимов электроакустического  напыления режуще
го  инструмента  (сверл  из  стали  Р6М5)  различными  материалами  (твёр
дым  сплавом  ВК8,  медью  МО,  сталью  45),  обеспечивающих  высокую 
стойкость  инструмента  за  счет  получения  в  покрытии  ультрадисперсных 
структур; 

 созданием промышленной установки ЭЛАН для ОАО «Роствертол». 
Реализация  в  промышленности.  Результаты  исследования  вне

дрены  на  ОАО  «Роствертол»,  где  был  организован  производственный 
участок  электроакустического  упрочнения  формообразующего  инстру
мента  по  договору  №78.00.00.  «Модернизация  установки  электроискро
вого легирования  в установку электроакустического  напыления»  (в кото
ром  автор  является  соисполнителем).  По  результатам  испытаний  была 
разработана  технологическая  инструкция  на упрочнение  формообразую
щего  инструмента  и  деталей  машин  на  установке  ЭЛАН8  на  участке 
электроакустического  напыления.  Акт  принятия  установки  к  внедрению 
прилагается  к диссертационной работе. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов.  Достоверность  ре
зультатов  определяется  использованием  современных  методов  экспери
ментальных  исследований  и  подтверждена  соответствием  результатов 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а  также  подтвер
жденным  экспериментально  повышением  износостойкости  режущего  ин
струмента  на  рекомендованных  режимах.  Тем  не  менее,  наблюдаются  и 
некоторые  отличия,  вызванные  вкладом  случайных  факторов;  а  также 
явлениями, изучение которых не входило в цели и задачи работы. 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались на: 
  международной  научнотехнической  конференции  «Современная 

электротехнология  в машиностроении», Тула, ТулГУ, 45 июня 2002  г; 
  международной  научнотехнической  конференции  «Фундаменталь

ные и  прикладные  проблемы  технологии  машиностроения    Техно
логия 2003», Орел, 2527 сентября, 2003. 

 научнотехнической  конференции «Прогрессивные  технологические 
процессы  в металлургии  и машиностроении. Экология  и  жизнеобеспече
ние.  Информационные  технологии  в  промышленности  и  образовании», 
РостовнаДону, 79 сентября 2005  г. 

  международной  научнотехнической  конференции  «Обеспечение  и 
повышение  качества  машин  на  этапах  их  жизненного  цикла»,  Брянск, 
1921 октября, 2005. 

Всего по теме диссертации опубликовано  10 печатных  работ. 
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Структура  и объём диссертации. Диссертационная  работа состо
ит из введения, пяти глав, заключения, списка литературных  источников, 
приложений. Основная  часть содержит  172 страниц  машинописного  тек
ста, включая  70 рисунков  и 22 таблицы. В приложениях  приведены алго
ритмы  численного  решения  и оценки  ошибки  использованных  в  работе 
уравнении,  примеры  программ  расчета  уравнений  и  расчета  рентгено
грамм, подробные сведения о режимах испытаний режущего  инструмента 
и величине износа. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 
направленной  на решение, задачи  повышения  износостойкости  режущего 
инструмента.  Предлагаемый  путь  решения  данной  задачи    нанесение 
покрытий  из  материалов,  обладающих  ультрадисперсной  кристалличе
ской  структурой  методом  ЭЛАН. Данный  метод, сочетающий  в себе  син
хронное  воздействие  высококонцентрированных  потоков  энергий  (элек
трической  искры  и  продольнокрутильных  УЗК)  обеспечивает  высокие 
скорости  охлаждения  микрованны  расплава  при  электроискровом  разря
де  и  интенсивную  пластическую  микродеформацию,  интерпретируемую 
как  удар  со. сдвигом.  Обосновывается  актуальность  применения  метода 
ЭЛАН для нанесения покрытий с прогнозируемыми  свойствами  и получе
ния  новых  материалов. Формулируются  цель диссертационной  работы  и 
задачи,  решаемые  для  достижения  этой  цели;  приводятся  результаты, 
полученные  при  решении  поставленных  задач  и  выносимые  на  защиту; 
определяется научная новизна и практическая ценность работы. 

В первой  главе рассматриваются существующие методы получения 
материалов  с  ультрадисперсной  кристаллической  структурой,  а  также  ; • 
современные методы аттестации таких материалов.  

Методы  получения  ультрадисперсных  материалов  можно  условно 
разделить на две основные группы:  •  .  

1) Методы получения  изолированных частиц и кластеров. Например, 
газофазный  и  плазмохимический  синтез  с  испарением  материала  при 
контролируемой  температуре,  или механосинтез  с  измельченем  твердых 
смесей. 

2)  Методы  получения  компактных  материалов  с  ультрадисперсной 
структурой.  Например,  осаждение  на  подложку  из  паров  и  плазмы,  или 
компактирование порошков. 

Методы  получения  материалов  с  ультрадисперсной  структурой  ис
пользуют  различные  физические  процессы  и  явления,  однако  условия, 
приводящие к  получению  новых свойств материалов идентичны для  всех 
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способов. Это в первую очередь высокие скорости нагрева/охлаждения  и 
интенсивная пластическая деформация. 

Метод  ЭЛАН  сочетает  в  себе  оба  этих  фактора,  действующих  син
хронно  во времени. Высокие температуры, наблюдаемые  при  электроис
кровом  разряде,  действующем  локально,  позволяют  достичь  высоких 
скоростей  нагрева  и охлаждения.  Интенсивные ультразвуковые  продоль
нокрутильные  колебания,  которые  интерпретируются  как  удар  со сдви
гом,  приводят  к  измельчению  зерен  кристаллитов  с  диспергированием 
переносимого  материала,  а  также  интенсивной  пластической  микроде
формации,  которая  позволяет  получать  большие  степени  относительной 
деформации  материала, за  счет  многократной  обработки  с  частотой  18
22 кГц. 

В  плане  аттестации  ультрадсперсных  материалов  развиваются  ди
фракционные  (рентгеноструктурный,  нейтроноструктурный,  электроно
графический),  .. спектроскопические  (ожеэлектронная  спектроскопия, 
электронная  спектроскопия  с  рентгеновским  возбуждением, 
ИКспектроскопия,  массспектрометрия  вторичных  ионов),  резонансные 
(электронный  парамагнитный,  ядерный  магнитный,  ядерный  гамма
резонанс) методы.  • 

.  Не  существует  метода,  удовлетворяющего  всем  требованиям  кон
кретного  исследования.  К  наиболее  удовлетворительным  и  доступным 
методам  анализа  можно  отнести  рентгеноструктурный  анализ  и  элек
тронную  микроскопию,  которые  и  использовались  в представленной  ра
боте^ 

Во  второй  главе  Рассмотрена  упрощенная  физическая  модель 
процесса. С целью разработки аналитической  методики расчета  критиче
ских  условий охлаждения, обеспечивающих  образование  ультрадисперс
ной  структуры,  рассмотрены  процессы  плавления/затвердевания  мате
риалов  электродов.  Производятся  расчеты  критической  скорости  охлаж
дения,  при  которой  образуется  аморфная  структура  для  определения 
ограничения  скорости  охлаждения  сверху  и  примерного  распределения 
аморфной  и  кристаллической  структур  по  толщине  покрытия,  в  зависи
мости  от  скорости  охлаждения.  Рассчитывается  средний  размер  зе
рен/кристаллитов для различных материалов. 
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1  анод 

2  упрочняемая деталь (катод) 

3  волновод 

А • акустическая система 

5  датчик обратной связи 

6  ультразвуковой генератор 

7  система управления 

в  электронный ключ 

9  источник питания 

Рисунок  1 . Структурная схема ЭЛАН 

Структурная  схе
ма  установки  электро
акустического  напы
ления  (ЭЛАН)  приве
дена  на  рис.1.,  а  рис.2 
поясняет  этапы  про
цесса.  Физическую 
модель  ЭЛАН  можно 
упрощенно  предста
вить  следующим  обра
зом.  Волновод, а вме
сте  с  ним  и  электрод 
совершают  продольно
крутильные  колебания 
с  частотой  подаваемо

го от ультразвукового  генератора  сигнала. Система  управления,  исполь
зуя  сигнал  с датчика  обратной  связи,  подает  разрядный  импульс.  В мо
мент  подачи  разрядного  импульса  (РИ)  поверхности  обоих  электродов 
нагреваются  (Н), при этом в пространстве  между анодом (А)  и поверхно

стью  упрочняемой  де
тали  образуется  мель
чайшая  «капелька» 
вещества  анода,  а  на 
поверхности  катода 
возникает  микроме
таллургическая  ванна 
расплава  материала 
катода  (К).  В  даль

нейшем, за счет энергии удара, а также за счет электрических  сил, про
исходит  перенос  (П)  материала анода  на  поверхность  катода, сопровож
даемый  интенсивным  термодинамическими  процессами,  с  последующим 
гидродинамическим  перемешиванием  расплавленного  вещества  материа
лов  электродов.  После  окончания  процесса  переноса  начинается  фаза 
кристаллизации  на поверхности  катода. Этот этап процесса  является оп
ределяющим при формировании микроструктуры напыленного слоя. 

Для оценки склонности металла к образованию аморфной структуры 
использовался  подход ДэвисаУльмана. Предполагалось, что  охлаждение 
жидкого  металла  происходит  непрерывно  с  определенной  скоростью  и 
что образуется зародыш, состав которого такой же, как состав жидкости. 
Используя  полученное  Колмогоровым  выражение  для  объемной  доли 
зародышей X, образовавшихся за время  t 

Рисунок  2. Упрощенная модель ЭЛАН 
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( 

t = 
I n ( l X ) 

V 

я"  3 
 I i i 
3 

1/4 

(1) 

где /   частота образования зародышей; и  скорость роста зародышей. 
Соотношение  (1)  выражает  связь  между  параметрами  так  называе

мой ТВП    диаграммы  (температура    время    превращение).  Если  из
вестна  температурная  зависимость  вязкости  ниже  точки  плавления,  то 
можно  найти  зависимость  времени,  необходимого  для  затвердевания 
заданной доли объема металла X, от величины переохлаждения. 

Форма кривой ТВП определяется  наложением двух факторов, дейст
вующих в противоположных  направлениях: увеличением движущей силы 
процесса  кристаллизации  с  ростом  переохлаждения  и  снижением  под
вижности атомов (рис.3). 

г  Для^получения  аморфной  структуры 
кривая,  характеризующая  скорость 
охлаждения  должна  находиться  ле
вее  выступа,  соответственно  для 
получения  кристаллической  струк
туры    правее.  Критическая  ско
рость  охлаждения  И/ох/1жр  определя
ется как. 

Гя 

Рисунок 3.  Схема определе
ния критической скорости 
охлаждения 

W, 
Т, 

пл 
охл.кр. 

t 
(2) 

в 
В  условиях  непрерывного  охлажде
ния кристаллы будут расти со скоро

стью  и, и при температуре  7}  будут иметь размеры: 

гк  + 
"пл  .,  U 

Ti  Woxn 

сПГ  (3) 

Для  определения  скорости  охлаждения  расплава  по  всей  толщине 
наносимого  материала  необходимо,  рассмотреть  процесс  распростране
ния  тепла  от  кратковременно  действующего  источника  на  поверхности 
электродов.  Динамика  процесса  плавления/кристаллизации  определяет
ся  перемещением  во  времени  границы  фазового  превращения.  Такая 
задача  известна  в  математической  физике  как  задача  Стефана.  Сточки 
зрения построения эффективных вычислительных алгоритмов важно, что 
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задача Стефана допускает обобщенную формулировку,  при  которой  рас
сматривается единое уравнение теплопроводности для жидкой и твердой 
фазы. Искомое уравнение в таком случае запишется следующим образом 

*  дТ 
(c/> + U ( T  T  ) ) —  = div(k gradT),  (x,y,z)eQ"  ../'  (4) 

at 
где  к    коэффициент  теплопроводности;  с    удельная  теплоемкость; 
р  плотность среды;  Т  температура;  t  время;  L   энтальпия фазового 

перехода; x,y,z  координаты; Q  расчетная область;  б ( Т  Т  )  есть  5  
функция.  Коэффициенты  теплоемкости  и  теплопроводности  разрывные. 
Подобная формулировка  связана с физическим требованием  (4),  которое 
состоит  в  том,  что  при  температуре  фазового  перехода  энергия,  как 
функция температуры, испытывает скачок  величины  L 

дТ 

к — 
дп 

= LVn,  (x,y,z)eS  (5) 

где 5   граница  раздела фаз;  Vn  скорость движения  границы  фазового 
перехода по нормали; п  вектор нормали. 

Для  численного  решения  задачи  Стефана  в  обобщенной  формули
ровке (4), целесообразнее всего использовать  метод сквозного счета. Его 
применение  дает  возможность  строить  вычислительные  алгоритмы  без 
явного  выделения  границы  раздела  фаз.  Простейший  подход  к  числен
ному решению задачи в .такой формулировке состоит в том, что коэффи. 
циенты  уравнения  (4)  сглаживаются,  т.е.  осуществляется  переход  к 
обычной задаче теплопроводности. 

Из физических соображений  ясно, что задача  имеет осевую симмет
рию, т.е.  достаточным  в  нашем  случае  будет  рассмотреть  плоскую, дву
мерную  задачу.  Значение  средней  удельной  мощности  действующей  на 
один из электродов для нашего случая определим как:  •, . . ,? 

•  ь с и 2
  ' • •  • •  . • • •  • ' 

q o =  ( 6 ) 

4* r f  . t M . :    ...  . 

где  к  коэффициент  пропорциональности;  С   величина  разрядной ем
кости;  U   напряжение  между  электродами;  rf  радиус  пятна  нагрева; 
t„  длительность разрядного импульса. 

Указанная  задача  была  решена  при  помощи  специализированных 
программных средств на ЭВМ конечноэлементными  методами/ 

В  качестве  модельных  материалов  при  расчетах  были  взяты  медь, 
вольфрам  и железо.  Исследовалось  влияние  величины  мощности  тепло
вого потока, а через  неё и опосредовано  напряжения  в  межэлектродном 
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промежутке  на  процессы  затвердевания,  поскольку  именно  этот  пара
метр  процесса  поддается  наиболее  простому  управлению.  При  расчете 
напряжение варьировалось в пределах 1045В. 

Наиболее  важные  результаты  расчетов,  проведенных  в  соответст
вии с выше указной методикой, представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 
Материал 

Fe 

W 

Си 

Резу 
и, 
В 

30 
20 

30 
40 
20 
12 

пьтаты 
Ибхл. 

макс." 

1010, 
°С/с 
4.1 
1 

2.1 
15 
3.1 

0.58 

эасчето 
'макс. 

°с 

6821 
4298 

4428 
6916 
5695 
1514 

в 
»К>хл. кр " 

ю10 , 
°С/с 

3.136 

44.65 

0.789 

Те, 

°С 

1100 

2230 

880 

4
10"8, 

С 

1.4 

0.39 

11 

/макс./ 

Нм 

60 
60 

10000 
1000 
10 
10 

Па/ 

% 

50 
0 

0 
0 

70 
0 

В таблице  1:  ИЈ*л.макс    максимальная  скорость охлаждения  распла
ва;  лмакс    максимальный  размер  кристаллитов;  щ    объемное  содержа
ние аморфной фазы. 

Кроме воздействия электрической искры в методе ЭЛАН использует
ся  высокоинтенсивное,  ультразвуковое  ударное  воздействие,  интерпре
тируемое  как  удар  со  сдвигом.  Такое  воздействие  может  приводить  к 
формированию  в  поверхностном  слое  как  ультрамелкозернистых  нерав
новесных структур, так  и  к  укрупнению зерен. Изменение  микрострукту
ры  может быть следствием двух  основных  факторов.  Вопервых, за  счет 
роста  плотности  дефектов  создаются  дальнодействующие  поля  напря
жений,  что  может  привести  к  измельчению  зерен.  Вовторых,  за  счет 
нагрева  материалов  электродов  при  ударе  инициируются  процессы  рек
ристаллизации,  что  может  привести  к  росту  зерен. Термически  активи
руемый  рост  зерен  начинаются  при  относительно  низких  температурах, 
близких к (0.4   0.6) Тпл. Была рассчитана максимальная температуру, до 
которой  может нагреться обрабатываемая  поверхность  в результате уда
ра. Для этого были сделаны несколько существенных допущений: 

 акустическая  мощность, передаваемая акустической  системой под
ложке полностью (100%)  переходит в тепло; 

  размер  и  форма  области,  подвергаемой  ударному  воздействию, 
совпадает с размером и геометрией пятна нагрева, указанными  в преды
дущем параграфе. 

Такие  допущения  являются  преувеличением  и  естественно  не  со
блюдаются.  Однако  они  позволили  оценить  максимально  возможную 
теоретически  температуру  нагрева.  Она  составили  около  85°С,  что  го
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раздо ниже  необходимых для начала  рекристаллизации  значений  поряд
ка  600  °С. Таким  образом,  говорить  о  росте зерен  в  результате  рекри
сталлизации,  вызванной  температурным  воздействием  в  случае  одного 
удара  не представляется  возможным.  Поскольку  глубина  температурно
го  воздействия  соизмерима  с  глубиной  проплавления,  то  можно  утвер
ждать,  что  время  охлаждения  подложки  до  температуры  окружающей 
среды  в  указанных  условиях  меньше  времени,  проходящего  до  следую
щего  удара, т.е.  нагрев  в  результате  многократной  обработки  также  не 
происходит. 

По результатам расчетов были сделаны следующие выводы: 
  для железа  значения  скорости охлаждения  в зоне  плавления  пре

вышают  критические  и есть  возможность  образования  аморфной фазы в 
течение  всего  времени  охлаждения.  Средний  размер  кристаллитов  не 
превышает 60  им. Полностью кристаллические  покрытия образуются  при 
напряжениях  менее 20 В. 

 для  вольфрама  возможности  образования  аморфной фазы в тече
ние всего времени охлаждения  нет. Средний размер кристаллитов соста
вил от  1   10 мкм. Т.е. образование ультрадисперсных  структур  в покры
тии маловероятно. 

 для  меди имеется  возможность  образования  аморфной фазы в те
чение  всего  времени охлаждения. Средний размер  кристаллитов  не пре
вышает  10  нм.  Полностью  кристаллические  покрытия  образуются  при 
напряжениях менее 12 В. 

  в  процессе действия  продольнокрутильных  ультразвуковых  коле
баний  (удар  со  сдвигом)  на  поверхность  обрабатываемого  материала, 
непосредственное  влияние  на  микроструктуру  напыленного  слоя  будет 
оказывать интенсивная  пластическая деформация, а рекристаллизация  в 
результате нагрева наблюдаться не будет. 

В третьей  главе  описывается  методика, особенности  и оборудова
ние для  проведения  экспериментальных  исследований. Электроакустиче
ское  напыление  образцов  для  экспериментальных  исследований  осуще
ствлялось  в  лаборатории  «Ультразвуковые  процессы  и технологии»  при 
ДГТУ,  возглавляемой  д.т.н.,  проф.  B.C.  Минаковым. Для  этого  была спе
циально  собрана  лабораторная  установка  ЭЛАН. Особенностью  исполь
зованной  в  установке  системы управления  являлось  то,  что  в  ней  была 
реализована  возможность  использования  регулируемых  рабочих  напря
жений менее от 5 до 45 В, а также возможность изменения фазы и часто
ты подачи разрядных импульсов. 

Рентгеноструктурный  анализ  производился  на  рентгеновском  ди
фрактометре  для  структурного  анализа  с  ионизационной  регистрацией 
ДРОНЗМ на FeKa   излучении.  Образцы для исследования  изготовлялись 
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из  стального  (сталь  40Х)  круглого  прутка  и  имели  форму  цилиндра  с 
диаметром  6 мм и высотой  5 мм.. Торцевая, поверхность  каждого образца 
подвергалась  напылению  методом ЭЛАН. Осуществлялась  съемка образ
цов, при  непрерывном  сканировании  образца  и детектора  по  методу фо
кусировки  БрэггаБрентано.  Профиль дифракционной  линии  регистриро
вался  на диаграммную  ленту.  Интервал  углов  сканирования  20  варьиро
вался  в  пределах  от  30  до  170°  в  зависимости  от  материала  покрытия 
образца,  В дальнейшем  диаграммная  лента  сканировалась  на  планшет
ном сканере для ввода  информации  в персональный  компьютер  и прове
дения  необходимых  расчетов  в  автоматизированном  режиме.  Рассчиты
валось  физическое  уширение  линий  рентгенограммы  и  выявлялась  его 
основная, причина  методом  ГАПРЛ  (гармонического  анализа  профиля 
рентгеновской линии).....  . 

Для  получения  фотографий  микроструктуры  напыленного  слоя  ис
пользовался  сканирующий  (растровый)  электронный  микроскоп  XL30CP 
фирмы  Philips.Образцы  для  исследования  изготовлялись  из  квадратного 
прутка  (сталь 40Х) со стороной 8 мм, с последующей  нарезкой  на заточ
ном  станке  алмазным  кругом.  После  нарезки  производилась  небольшая 
доводка  поверхности под напыление на шлифовальном  круге. А также ее 
полировка  с  использованием  алмазной  пасты.  Затем  на  одну  из  граней 

.  образца  наносилось  покрытие  методом  ЭЛАН.  Дальнейшая  подготовка 
была аналогична  методике приготовления  образцов для обычного метал
лографического  исследования  с  изготовлением  бокового  шлифа  и  трав
лением в течение  30 секунд  в 4% растворе азотной  кислоты. Съемка ве
лась в отраженных электронах с установленным 1_аВб катодом. 

В  четвёртой  главе  Представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  микроструктуры  покрытий  образцов  при  напылении  элек
тродом  из  твердого  сплава  марки  ВК8,  электродной  меди  марки  МО и 
стали 45 на подложку  из стали 40Х. Оценивалось влияние изменения на
пряжения  в  межэлектродном  промежутке  и  амплитуды  ультразвуковых 
колебаний  на,параметры  микроструктуры  покрытия  (см. табл.  2).  Фото
графии  микроструктуры  были  выполнены  на  режимах,  оптимальных  для 
получения  ультрадисперсной  структуры  по данным теоретических  расче
тов  и  рентгеноструктурного  анализа.  По данным  рентгеноструктурно
го анализа  было выяснено: 

  в случае напыления электродом из стали 45, основной фазой, при
сутствующей  в  материале  покрытия,  является  cxFe.  Наблюдаемое  на 
рентгенограммах  уширение дифракционных  пиков, чувствительно  к обо
им значимым факторам    величине микродеформаций  (МКД)  кристалли
ческой решетки и размеру областей  когерентного  рассеяния  (ОКР).  Уда
лось  разделить  вклад  этих  факторов  в  общее  уширение,  в  результате 

14 



чего  было  выяснено,  что  размер  ОКР  в  зависимости  от  режимов  ЭЛАН 
колеблется в пределах от 50 до 300 нм. Причем с увеличением напряже
ния, подводимого  к электродам, размер ОКР уменьшается, как и с увели
чением  амплитуды.  При  достаточно  больших,  значениях  напряжения 
(40 В и более) в материале покрытия может наблюдаться аморфная фаза 
(Гало  на  рентгенограмме),  процентное  содержание  которой  достигает 

. , . . , , , . .  60%  (см.  рис.3).  Кроме 
того,  наблюдалось  зна
чительное  (порядка  1°) 
смещение  рефлексов 
aFe  на  больших  и  ма

.лых  углах,  что  является 
.следствием  изменения 
параметра  решетки  в 
пределах ^ 1.15%  и  мо
жет  служить  по  нашему 
мнению  косвенным 

фактором,  свидетельст
вующим  об  измельче
нии  зерен  (кристалли
тов). 

м .  .  27.6  J5.2  42* 

20, град 

Рисунок 3. Рентгенограмма образца, 
демонстрирующая  возможность по. 
лучения аморфной фазы (напыление 
сталь 45, U=40B) 

Габлица  2. 
Материал 

Сталь 45 

Медь МО 

Тв.сплав 
ВК8  ., 

Режимы ЭЛАН при исследовании микроструктуры.  . 
Образец 

1 

и=зов 
А=15 мкм 

6 
U=20B 

А=15 мкм 
11 

U=40 В 
А=15 мкм 

2 
U=20B 

А=15 мкм 
7 

U=12B 
А=15.мкм 

12, 

и=зо в 
А=15 мкм 

3 
U=20B 

А=10 мкм 
8 

U=12B 
А=10 мкм 

13 

и=зо в 
А=10 мкм 

4 
U=20B 

А=5 мкм 
9 

U=12B 
А=5 мкм 

14 

и=зов 
А=5 мкм 

5 
U=15B 

А=15 мкм 
10 

U=9B 
А=15 мкм 

15 
U=25B 

А=15 мкм 

  в случае напыления электродом из меди МО в материале  покрытия 
присутствуют две основные фазы  aFe  и aCu. Наблюдаемое на рентге
нограммах уширение дифракционных пиков для обеих фаз зависит как от 
величины  МКД, так  и от  размера  ОКР. Размер ОКР в зависимости  от ре
жимов ЭЛАН для aFe колеблется в пределах от 50 до 200 нм, а для aCu 
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от 20 до  200 нм. Для ccFe с увеличением  напряжения  параметр  решетки 
уменьшается,  как  и  с  увеличением  амплитуды. Для  аCu  с  увеличением 
напряжения  параметр  решетки  также уменьшается, а с увеличением ам
плитуды    увеличивается.  На исследованных  режимах  аморфная  фаза  в 
покрытии обнаружена не была. 

  в  случае  напыления  электродом  из  твердого  сплава  ВК8  в  мате
риале покрытия  присутствуют две основные фазы  aFe, а также образу
ется  новое  соединение    карбид  быстрорежущей  стали  Fe3W3C.  Наблю
даемое  на  рентгенограммах  уширение  дифракционных  пиков  для  aFe 
зависит  как  от величины  МКД, так  и от размера ОКР. Размер ОКР в зави
симости от режимов ЭЛАН для aFe колеблется в пределах от  100 до 230 
нм.  Для  Fe3W3C  было  выяснено,  что  уширение  с  учетом  погрешности 
вызвано  МКД решетки, поэтому при помощи указанной  методики опреде
лить размер ОКР не удалось. Смещение пиков для  карбида  Fe3W3C прак

тически  не  происходит  (по  сравнению  с  исходным  веществом).  Соответ
ственно  параметр  кристаллической  решетки  не  претерпевает  заметных 
изменений  и  ультрадисперсные  структуры  для  сложного  карбида  не об
разуются. Для aFe  с увеличением  напряжения  параметр  решетки  имеет 
тенденцию к уменьшению, как и с увеличением амплитуды. 

По данным растровой электронной  микроскопии  выяснено: 
Для  всех  материалов  электродов  толщина  покрытия  не  превышает 

1015  мкм. Микроструктура  покрытий  для  всех  материалов  содержит об
ласти со значительной  неоднородностью,  которые  можно  трактовать  как 
возникающие  диффузионным  путем  некогерентные  включения.  Такие 
включения  упрочняют  кристалл  значительно  больше,  чем  образование, 
например твердого раствора. Если для исходного образца без  напыления 
из  стали  40Х  размер  этих  областей  находится  в  пределах  400  нм, то  в 
напыленных  сталью  45  и  медью  МО покрытиях  он  ощутимо  уменыиется 
до  100150 нм. Аналогичные области неоднородности  наблюдаются  и для 
случая  напыления  твердым  сплавом  ВК8,  однако  из  размер,  гораздо 
больше (порядка  500 нм). 

Таким  образом,  имеются  все  факты,  позволяющие  говорить  об 
увеличении  дисперсности  микроструктуры  покрытий  получаемых  мето
дом ЭЛАН по сравнению с исходным крупнозернистым материалом. Такое 
увеличение дисперсности может идти на разных структурных уровнях. 

Вопервых, происходит измельчение  размеров областей совершенст
ва  (областей  когерентного  рассеяния),  сопровождающееся  ростом  плот

' ности дефектов (величины микродеформаций  кристаллической  решетки). 
•Вовторых,  уменьшается  размер  областей  неоднородности,  пред

ставляющих  собой  включения  из  отличных  от  материала  основы  фаз 
(диффузионных  некогерентных  включений). 

1Ј 
1  yj 



Втретьих,  возможно  измельчение  структуры  непосредственно  зе
рен/кристаллитов  металла  за  счет  высоких  скоростей  охлаждения  и ин
тенсивной  пластической  микродеформации,  интерпретируемой  как  удар 
со  сдвигом,  что  косвенно  подтверждается  изменением  параметра  кри
сталлической решетки в случае напыления медью МО и сталью 45. 

 Пятая  глава  посвящена  технологии  упрочнения  режущего  инстру
мента  методом  ЭЛАН,  проведение  установочных  испытаний  режущего 
инструмента, внедрению технологии ЭЛАН на производство. 

Основываясь  на  проведённых  теоретических  и  экспериментальных 
исследованиях,  а также  на  исследованиях,  проводимых  ранее  в лабора: 

тории  «Ультразвуковые  процессы и технологии» под руководством д.т.н., 
проф.  Минакова  B.C.,  была  создана  опытнопромышленная  установка 
электроакустического  напыления  для  ОАО  «Роствертол».  Установка 
предназначалась для упрочнения  режущего  инструмента  на  предприятии 
и  отработки  режимов  упрочнения.  Т.к.  установка  предназначалась  для 
непосредственного  внедрения  на  предприятии,  то  при  её  создании  ста
вилась  цель  минимизации  массогабаритнных  характеристик.  Также ста
вилась задача обеспечения  возможности  изменения  в широких  пределах 
режимов обработки. 

Отработка  режимов  ЭЛАН  производилась  на  партии  свёрл.  В соот
ветствии  с  исследованиями,  проведёнными  в  гл.  4,  видно,  что  режимы, 
обеспечивающие  получение  ультрамелкодисперсных  структур  в  покры
тии для  различных  материалов различны и наблюдаются  при максималь
ной  амплитуде  ультразвуковых  колебаний.  Поэтому  были  приняты  сле
дующие  режимы  напыления:  для  медного  электрода  напряжение 
11=1012  В,  для  электрода  из  стали  СтЮ:  U=1518  В, для  электрода  из 
твердого сплава ВК8: 11=2025 В.  По нашему мнению, указанные  режимы 
будет  обеспечивать  наилучшую  стабильность  свойств  покрытия  и стой
кость  инструмента,  т.к.  являются  оптимальными  для  получения  ультра
дисперсных структур в покрытии по данным предыдущих изысканий. 

Для  испытаний  использовались  сверла  из  быстрорежущей  стали 
Р6М5 диаметром  9  мм. Сверление  производилось  с  ручной  подачей, без 
использования  СОЖ.  Величина  скорости  резания  0.33  м/с,  глубина  свер
ления около 5 мм. Средняя величина подачи 0.03 мм/об. 

Была упрочнена  партия  из  пятнадцати  сверл, по три  сверла для ка
ждого  из  исследованных  выше  материалов  электродов  (сталь  45,  твер
дый сплав ВК8 и медь МО), три неупрочненных  сверла, и три, обработан
ных только ультразвуком  без искры. Покрытие наносилось  по передней и 
задней грани, а также  по части ленточке сверла  непосредственно  приле
гающей к режущим лезвиям (см. рис. 4). 
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Эf  ' ч 9 ° * 

Рисунок  4.  Определение  износа  по задней  грани  сверла  (5):  1   перед
няя поверхность; 2   задняя поверхность;  3   ленточка; 4   главное лез
вие;  5   перемычка; 6  вспомогательное лезвие; 7   спинка сверла. 

Измерение  износа  сверл  производилось  при  помощи  металлографи
ческого  микроскопа  по задней  грани  путем его визуального  наблюдения. 
Для  фотографирования  картины  износа  была  использована  цифровая 

камера  Sony  с  воз
можностью  макро
съемки.  Для  получе
ния  более  достовер
ных  данных  для  ка
ждой  группы  сверл 
было  рассчитано 
среднее  значение, 
износа.  Зависимость 
средней  величины 
износа  по  задней 
грани  для  всех  пяти 

200  30°  400  50°  видов  упрочненных 
Глубина сверления, им  .  СВерЛ  П р и в е д е н а  НЭ 

Рисунок 5. Зависимости износа по зад  рисунке 5. 
ней грани от суммарной глубины свер
ления 

Износ по  о. j 

задней грани, 

мм 
. 0.2 

По результатам испытаний можно сделать следующие выводы: 
 для сверл, упрочненных твердым сплавом и медью величина  изно

са далека  от  критической,  затупление  режущей  кромки  сверла  незначи
тельно и сверла полностью сохранили свою режущую способность.,.....  ; 

  для  сверл упрочненных  сталью  45, а  также  для  сверл  обработан
ных  ультразвуком  износ  немного  ближе  к  критическому,  однако  также 
находится на рабочем участке (рис. 5). 

  для  всех  неупрочненных  сверл  величина  износа  приближается  к 
критической (рис.5). 
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 для  всех упрочненных  сверл при одинаковой суммарной  глубине 
сверления  наблюдается  заметное  уменьшение  износа  по  сравнению  с 
неупрочненными сверлами.  , • • • ; • • 

Напыление  испытанных  сверл  производилось  при  гораздо  мень
ших, чем обычно напряжениях, оптимальных по результатам предыдущих 
изысканий  для  получения  в  покрытии  ультрадисперсных  структур.  Если 
при  больших  напряжениях  увеличение  износостойкости  инструмента 
можно  объяснить  за  счет  большей  толщины  наносимого  слоя, то  сохра
нение  высокой  износостойкости  при уменьшении  напряжения  и соответ
ственно  толщины  покрытия  логично  объяснить  происходящим  измельче
нием  структуры  покрытия.  Такое  увеличение  дисперсности  микрострук
туры покрытий является следствием двух основных факторов. Вопервых, 
высоких  скоростей  охлаждения  микрованны  расплава,  получаемых  при 
искровом  разряде.  Вовторых,  интенсивным  ультразвуковым  ударным 
воздействием,  интерпретируемым  как  удар  со  сдвигом.  Влияние  обоих 
факторов  на повышение стойкости  инструмента однозначно  подтвержда
ется  экспериментально.  Первого    уменьшением  износа  для  напыленных 
различными  материалами  сверл.  Второго    уменьшением  износа  при 
ультразвуковой обработке без искры. 

Основные выводы. 
1.  На  основе  подхода  ДэвисаУльмана,  а  также  кинетических  урав

нений  кристаллизации,  предложенных  А.А.  Якуниным,  разработана  ана
литическая  методика  оценки  склонности  металлов  к  образованию  ульт
радисперсных  структур  в  покрытиях,  полученных  методом  электроаку
стического  напыления,  позволившая  указать  диапазон  изменения  пара
метров  технологического  процесса,  в  котором  теоретически  возможно 
получение  ультра дисперсных  структур  для  различных  материалов  элек
тродов  и  существенно  сократить  объём  экспериментов  при  дальнейших 
исследованиях процесса ЭЛАН. 

2.  Экспериментальные  исследования  с  использованием  рентгеност
руктурного  анализ  и  растровой  электронной  микроскопии  позволили оп
ределить  фактические  размеры  элементов  микроструктуры  покрытий  и 
указать  диапазон  изменения  параметров  технологического  процесса,  в 
котором  возможно  получение  ультрадисперсных  кристаллических  и 
аморфных  структур  при  напылении  медью  МО,  сталью  45  и  твердым 
сплавом ВК8. 

,  3. Экспериментальными  исследованиями  величины износа  режущего 
инструмента  (сверл)  установлено  влияние дисперсности  микроструктуры 
покрытий  из  меди  МО, стали  45  и  твердого  сплава  ВК8  на  износостой
кость  режущего  инструмента.  Показана  перспективность  использования 
материалов  электродов с различными  теплофизическими  и механически
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ми  свойствами  для  нанесения  износостойких  защитных  покрытий.  Так, 
уменьшение  величины износа  при  напылении  медью МО сравнимо с  ве
личиной  износа  для  покрытий  изЧвердого  сплава  ВК8.  При  одинаковой 
суммарной  глубине  просверленных  отверстий  износ уменьшился  пример
но в 2.5 раза по сравнению с неупрочненными сверлами. 

4.  По данным экспериментальных  и теоретических  изысканий приве
дены  рекомендации  по технологическим  режимам, на  которых  возможно 
образованию  ультрадисперсных  структур  в покрытии. Так,  величину  на
пряжения,  подводимого  к  электродам  можно  уменьшить  с  использовав
шихся  ранее  3040 В, до  1020 В для  различных  материалов  электродов. 
Это  открывает  перспективы  для  снижения  энергоёмкости  технологии 
ЭЛАН.  . . . .  . . ;  . . • • 

5.  Создана  промышленная  установка  ЭЛАН для  ОАО  «Роствертол», 
которая  внедрена  на  предприятии.  Внедрение этой  установки  позволяет 
повысить  износостойкость  режущего  инструмента  и,  связанные  с  этим, 
качество  и  производительность  металлообработки  на  данном  предпри
ятии. 

6.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 
показавшие  возможность  получения  износостойких  покрытий  с  ультра
дисперсной структурой методом ЭЛАН и испытания режущего инструмен
та говорят о том, что технология ЭЛАН может быть эффективно внедрена 
не только  для упрочнения  режущего  инструмента,  но  и для  упрочнения 
деталей  машин  на  предприятиях  машиностроения  ЮФО, таких  как  ОАО 
«Ростсельмаш», ЗАО «Ростовгазоаппарат» и др. 

Публикации автора по теме диссертации: 
1.  Получение на неструктурных  материалов  при упрочнении формо

образующего  инструмента  методом ЭЛАН /  B.C. Минаков, В.Х. АльТибби, 
Д.Д. Дымочкин, 0,Е. Тарелов / /  Фундаментальные  и прикладные  пробле
мы технологии.машиностроенияТехнология2003:  материалы  междунар. 
науч.техн. конф., 2527 сентября.  Орел, 2003. С. 505509. 

2. Диффузия  материала  покрытия  в подложку  при  электроакустиче
ском  напылении  /  B.C.  Минаков,  Д.Д.  Дымочкин,  В.Х.  АльТибби, 
О.Е.  Тарелов  //Фундаментальные  и  прикладные  проблемы  технологии 
машиностроенияТехнология2003:  материалы  междунар.  науч.техн. 
конф., 2527 сентября.  Орел, 2003. С.559   563. 

3.  Экспериментальное  исследование  влияния  электроакустического 
напыления на износостойкость пар трения /  В. С. Минаков, О. Е. Тарелов, 
Д. Д. Дымочкин, В. X. АльТибби / /  Фундаментальные  и прикладные про
блемы  технологии  машиностроенияТехнология2003:  материалы  между
нар. науч.техн. конф., 2527 сентября.  Орел, 2003.  С.501504. 

20 



4. Получение наноструктурных материалов при упрочнении формо
образующего инструмента методом электроакустического  напыления 
/  B.C. Минаков, А.Н. Кочетов, В.Х. АльТибби, А.А. Сугера / /  Инновацион
ные и двойные технологии регионального производства:  IV Межрегион. 
науч.практ.  конф. Ростов н/Д, 2003.  с 8688. 

5.  О  некоторых  физических  явлениях,  приводящих  к  образованию 
износостойких  поверхностных  структур  при  электроакустическом  напы
лении/  В.  С.  Минаков,  Д.  Д.  Дымочкин,  В.  X.  АльТибби, А.  Н.  Кочетов, 
В. Н. Анисимов / /  Современные проблемы машиноведения  и высоких тех
нологий:  труды  междунар.  науч.техн.  конф.  /  ДГТУ.    РостовнаДону, 
2005.   Т.2.   С.2631. 

6.  О наноразмерном  эффекте  при  упрочнении  поверхностей  трения 
методом  электроакустического  напыления  /  В.Х.  АльТибби, 
Ю.В.  Кабиров,  Д.Д.  Дымочкин  / /  Электронный  журнал  "Исследовано  в 
России", 8, 150158, 2005.  http://zhurnal.ape.relarn.ru/artides/2005/015.pdf. 

7.  Модернизация  установки  электроискрового  легирования  «Эли
трон10»  в  установку  электроакустического  напыления  (ЭЛАН)  / 
В. С. Минаков, Д. Д. Дымочкин, В. X. АльТибби / /  Прогрессивные  техно
логические  процессы  в металлургии  и машиностроении. Экология  и жиз
необеспечение.  Информационные технологии  в промышленности  и обра
зовании.:  сб. тр.  науч.техн.  конф./  ВЦ «ВертолЭкспо»,  РостовнаДону, 
2005. С.5457. 

8.  Износостойкость  пар  трения,  упрочненных  методом  электроаку
стического  напыления  /  В. С.  Минаков,  О.  Е. Тарелов,  Д.  Д.  Дымочкин, 
В. X. АльТибби / /  СТИН. — 2005. — №4. — С. 34 — 35. 

9.  Интенсификация диффузии при упрочнении деталей машин высо
коконцентрированными  потоками  энергии/  В.  С.  Минаков,  Д.  Д.  Дымоч
кин,  В.  X.  АльТибби  / /  Обеспечение  и  повышение  качества  машин  на 
этапах  их  жизненного  цикла:  труды  5й  междунар.  науч.техн.  конф./ 
БГГУ.   Брянск, 2005.   С. 181184. 

10.  О возможности  получения  наноструктурных  материалов  при уп
рочнении  деталей  машин  методом  электроакустического  напыления/ 
В. С.  Минаков,  В. X. АльТибби, Д. Д.  Дымочкин  / /  Обеспечение  и повы
шение  качества  машин  на  этапах  их  жизненного  цикла: труды  5й  меж
дунар. науч.техн. конф./ БГГУ.   Брянск, 2005.   С. 99101. 

21 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/artides/2005/015.pdf


В набор / 2  40. OS В печать  /9.  <f0.  Об  • 
Объем "Ј$усл.п.л., Ј#уч.изд.л. Офсет. Формат 60x84/16. 
Бумага тип №3. Заказ №386.  Тираж  400. 

Издательский центр ДГТУ 
Адрес университета  и полиграфического  предприятия: 
344010, г.РостовнаДону,  пл.ГагаринаД. 






