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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Повышение  качества  восстановленных  и  упрочненных  деталей,  рабо
тающих в условиях знакопеременных циклических или ударных нагрузок, раз
личного вида изнашивания  (абразивного, адгезионного, коррозионного  и т.п.) 
с  использованием  ресурсосберегающих  технологий  всегда  было  актуальной 
задачей. Одним  из перспективных  путей  решения  такой  задачи  является  соз
дание на рабочей поверхности детали слоя с повышенной твердостью, корро
зионно и износостойкостью в сочетании с достаточно высокой пластичностью 
и вязкостью зоны соединения покрытия с основным металлом. 

Одним из эффективных способов восстановления  и упрочнения деталей 
является  электроконтактная  приварка  (ЭКП),  позволяющая  повысить  срок 
эксплуатации деталей при незначительных материальных и энергетических за
тратах  в результате  нанесения  на  рабочие  поверхности  деталей  покрытия  из 
компактных  (металлическая лента или проволока) и порошковых материалов, 
а  также  их  композиций. Практически  все  исследователи,  занимающиеся  во
просами электроконтактной  приварки,  сходятся во мнении, что процесс фор
мирования покрытия и соединения его с основой осуществляется без расплав
ления соединяемых  материалов, то  есть  в твердой  фазе. При этом  подавляю
щее большинство работ этих исследователей  посвящено решению отдельных, 
конкретных задач по разработке технологии  восстановления  и упрочнения де
талей  ЭКП  проволоки,  ленты  или  порошковых  материалов,  в  которых,  как 
правило, отсутствуют сведения о механизме формирования покрытия и соеди
нения  его  с  поверхностью  детали  с  позиций  современных  представлений  о 
сварке без расплавления. Отсутствие таких сведений не позволяет решать во
просы управления качеством формируемого покрытия и детали в целом. 

Цель и задачи работы 

Целью  работы  является  развитие  основополагающих  теоретических 
представлений о природе формирования структуры зоны соединения  и самого 
покрытия  при электроконтактной  приварке  компактных  и порошковых  мате
риалов, совершенствование  и разработка технологий, основанных  на прогно
зировании свойств восстанавливаемых и упрочняемых деталей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  анализ  современного  состояния  теории  и практики  восстановления  и 

упрочнения деталей электроконтактной  приваркой компактных и порошковых 
материалов; 

  разработка  рекомендаций  по  выбору  материала  покрытия  для  восста
новления  и упрочнения деталей  и создание теоретических  и технологических 
предпосылок  управления  качеством  (пластичностью)  формируемой  зоны  со
единения  при  электроконтактной  приварке  компактных  и  порошковых  мате
риалов с расчетноэкспериментальным  подтверждением теоретических  иссле
дований; 
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  изучение  металлургических  особенностей  процесса  электроконтакт
ной  приварки,  разработка  приемов  и  направлений,  снижающих  термическое 
воздействие  процесса  на  основной  металл  при  формировании  необходимой 
структуры покрытия; 

  исследование  и определение  оптимальных  условий  и  параметров  ре
жима  для  формирования  покрытий  и  соединения  их  с  основным  металлом, 
разработка технологических рекомендаций для управления качеством форми
руемых  соединений  и  покрытий  при  восстановлении  и  упрочнении  деталей 
электроконтактной приваркой компактных и порошковых материалов; 

 решение тепловой задачи  по определению закономерностей  распреде
ления  температур  в  низко  и  высокотемпературной  областях,  определение 
КПД нагрева изделий и коэффициента поверхностной теплоотдачи, разработка 
программного  обеспечения  для расчетов  кинетики  перераспределения  темпе
ратуры в зоне термического  влияния основного металла и покрытии при воз
действии  термического  цикла,  проведение  расчетов  скоростей  охлаждения  и 
анализа структурных превращений, позволяющих оценить температуру начала 
и конца образования  феррита, перлита и мартенсита,  а также содержание от
дельных структурных составляющих; 

  создание  и  модернизация  оборудования,  разработка  технологических 
рекомендаций  для  электроконтактной  приварки  компактных  и  порошковых 
материалов, их опробование в производстве и внедрение. 

Научная новизна 

1. Электроконтактная  приварка осуществляется  не за счёт расплавления 
основного и привариваемого металлов, а в результате их пластической дефор
мации, происходящей при прохождении импульса тока J в течение длительно
сти t„ и действия усилия Р сжатия электродов. При этом металл детали дефор
мируется в тонком поверхностном слое, а присадочный металл деформируется 
в объёме  на значительную  величину. Совокупность  управляемых  параметров 
J,  t„ и Р при  ЭКП определяет  температуру  Т,  величину  Е  И интенсивность к 

пластической деформации детали  и присадочного металла в зоне соединения. 
В зависимости от значений  Т, s,  s металлов в зоне соединения выявлены сле
дующие закономерности: 

 частичное  или полное  разрушение  образовавшихся  в зоне  соединения 
межатомных  химических  связей  растягивающими  напряжениями  после  пре
кращения  действия  уравновешивающих  сжимающих  напряжений.  Такая  си
туация возможна при относительно высоких значениях е и ё и невысокой тем
пературе  в зоне  соединения,  не обеспечивающей  в процессе деформации  ре
лаксации  напряжений  до  некоторого  критического  уровня а , ниже  которого 
разрыва образующихся  межатомных  связей не происходит. Поэтому темпера
тура  в зоне  соединения  в зависимости  от  значений  е  и  ё должна  согласовы
ваться  с  релаксационными  характеристиками  соединяемых  материалов.  Для 
этого  длительность  релаксации  напряжений  в зоне  соединения  до уровня а', 
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определяемая Ј, Т, ё и механизмом релаксации, должна быть меньше длитель
ности активации и схватывания  всей контактной поверхности, определяемой ё 
и физикохимическим  состоянием  контактных  поверхностей  (механической и 
термодинамической устойчивостью оксидных плёнок); 

 образование  на  отдельных  участках  или  по  всей  площади  контакта 
межатомных связей и релаксация напряжений  в той степени, в какой это необ
ходимо для сохранения образующихся связей. В этом случаи зона соединения 
представляет собой ориентированную вдоль плоскости контакта межзеренную 
(для однородных или близких по химическому составу металлов) или межфаз
ную (для разнородных  металлов) границу. Такие соединения могут иметь вы
сокую прочность при статическом растяжении, но низкую пластичность и вяз
кость; 

  образование  в  зоне  соединения  общих  зёрен  (для  однородных  или 
близких по химическому  составу  металлов) или  новых фаз (для  разнородных 
металлов). При  наличии  в зоне соединения  общих  зёрен  сварные соединения 
могут иметь высокую пластичность и вязкость. Свойства сварных соединений, 
содержащих новые фазы, будут определяться  свойствами этих фаз. Таким об
разом, варьированием при ЭКП параметрами J, P и t„ можно в широких преде
лах регулировать возможные  проявления  и полноту протекания  релаксацион
ных процессов на стадии объёмного взаимодействия между приваренным сло
ем металла и основной. 

2. Разработана модель деформирования  привариваемого  материала, увя
зывающая рост прочности соединения покрытия с основным металлом и плот
ности покрытия с величиной деформации привариваемого материала и площа
дью контакта между формируемым  покрытием  и основным  металлом, выпол
нена расчетноэкспериментальная  оценка основных технологических парамет
ров  процесса  электроконтактной  приварки  компактных  и  порошковых  мате
риалов. 

3.  Разработаны  расчетные  схемы  и математические  модели,  позволяю
щие рассчитывать и прогнозировать распределение температуры, скорости ох
лаждения, структурных составляющих  в покрытии  и зоне термического влия
ния при восстановлении  и упрочнении деталей  ЭКП компактных  и порошко
вых материалов с погрешностью не более 4..12%. 

4. Изучены основные свойства отходов (шлама) шлифования колец под
шипников качения, изготовленных из стали ШХ15. Шлам ШХ15 представляет 
собой конгломерат из прочно сцепленных между собой микростружек различ
ной  формы  длиной  40...114  мкм,  шириной  10...25  мкм  и толщиной  0,6...1,2 
мкм,  имеет  низкую  плотность,  которая  в  68...86  раза  ниже  плотности  стали 
ШХ15, обладает удовлетворительной  прессуемостью и спекаемостью. Показа
на возможность использования шлама ШХ15 для получения покрытий без до
полнительной  переработки. Предложен  и защищен  патентом  Российской  Фе
дерации (патент РФ № 2112634) способ упрочнения режущей кромки изделия, 
позволяющий использовать шлам ШХ15 для упрочнения и восстановления де
талей; 
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5.  Предложен  способ  получения  покрытий  из  компактных  материалов 
через  промежуточный  слой  из порошкового  материала  без  его расплавления, 
снижающий  на 53...55% уровень остаточных  напряжений  в покрытии, возни
кающих в результате термомеханического  воздействия  процесса ЭКП на при
вариваемый металл. 

6.  Разработаны  методики  механических  испытаний  соединения  покры
тия  с основным  металлом  (на  срез  кольцевого  валика,  единичных  площадок, 
фиксированных  площадок,  сопротивление ударному срезу) и определения ос
таточных напряжений в покрытии без его разрушения. 

Практическая  значимость 

В результате  выполненных  исследований  разработаны  технологические 
решения по повышению качества восстановленных и упрочненных деталей за 
счет  рационального  выбора  материалов,  получения  оптимальных  структур  в 
зоне  соединения  покрытий  с  деталью,  в  самих  покрытиях  и  модернизации 
оборудования в том числе: 

  разработаны  технологические  рекомендации,  позволяющие  управлять 
качеством зоны  соединения  покрытия  с деталью и самого  покрытия  при вос
становлении  и  упрочнении  цилиндрических  деталей  диаметром  20250  мм, 
режущих  рабочих  органов  почво  и пищеперерабатывающих  машин, а также 
типовые  технологические  процессы  восстановления  и  упрочнения  деталей 
машин типа  "вал", ножей  куттеров для  переработки  мяса  в фарш, плунжеров 
гомогенизаторов для переработки  молока, дисковых рабочих органов сельхоз
машин электроконтактной приваркой компактных и порошковых материалов; 

  создана  и внедрена в производство  двухроликовая  установка  УКН11 
для  восстановления  и упрочнения  деталей  диаметром  20100  мм электрокон
тактной приваркой металлической проволоки; 

  разработаны  и  внедрены  новые  типы  сварочных  головок:  сварочная 
(наплавочная)  головка  с  повышенной  жесткостью  конструкции  (патент  РФ 
№34424)  для  восстановления  и упрочнения  цилиндрических  деталей  диамет
ром 20...250 мм электроконтактной  приваркой компактных и порошковых ма
териалов;  головка  для  электроконтактной  приварки  компактных  и порошко
вых материалов, в которой для упрощения ее конструкции токоподводы к ро
ликовым электродам  выполнены  в виде спиралей  Архимеда (авт. свид. СССР 
№677848); головка для электроконтактной  приварки  порошкового  материала, 
обеспечивающая  его равномерную  подачу  в зону сварки  без  потерь  и полу
чение стабильной  толщины покрытия  за счет роликового электрода, распо
ложенного  под  углом  4580°  относительно  оси  базового  станка  установки; 
головка  электроконтактной  приварки  проволоки  для  восстановления  шеек 
коленчатых  валов (авт. свид. СССР №625868), обеспечивающая  повышение 
качество  восстановления  шеек  в  результате  перемещения  привариваемой 
проволоки  вдоль  образующей  роликового  электрода;  поворотное  устройст
во для электроконтактной  приварки компактных и порошковых  материалов 
к плоским деталям. 



7 

  оборудование  и технология  электроконтактной  приварки  внедрены на 
Московском  вагоноремонтном  заводе  им. Войтовича  для  восстановления  ва
лов  роторов  генераторов,  моторов  обдува  конденсатора,  моторов  принуди
тельной вентиляции и моторов холодильника вагонов "Микст" и МАБ; на Мо
сковском  металлургическом  заводе  "Серп  и  молот"  для  восстановления  ци
линдрических деталей металлургического оборудования; на заводах производ
ственного  судоремонтного  объединения  "Запремрыбфлот"  (г.  Клайпеда)  для 
восстановления деталей  судовых  механизмов; в ЗАО "Гидропривод"  (г. Коре
новск Краснодарского края) для восстановления  золотников гидрораспредели
телей  тракторов  и экскаваторов;  в  ЗАО  "Ярославское  ремонтнотехническое 
предприятие"  (г. Ярославль) для  восстановления  цилиндрических  деталей ав
тотракторной  техники,  в том  числе  коренных  и  шатунных  шеек  коленчатых 
валов двигателей А01, КАМАЗ740, СМД60, А41 и др.; на Дальневосточном 
заводе  "Звезда"  (г. Владивосток) для восстановления  опорных шеек распреде
лительных валов судовых двигателей; в ЗАО "Строймеханизация  900" (г. Мо
сква), в ООО "Русинтехмотор" (г. Москва) и 0 0 0  "Дизельремтехник"  (г. Мо
сква) для восстановления  опорных шеек распределительных  валов двигателей 
семейства RABAMAN, СМД60, А50 и А41. 

Апробация работы 

Основные  положения  и результаты  работы докладывались  на междуна
родных,  всесоюзных,  российских,  региональных,  и  отраслевых  научнотех
нических  конференциях  и семинарах:  "Повышение  производительности  и ка
чества наплавочных работ при ремонте и изготовлении деталей машин и меха
низмов", Москва, МДНТП,  1977 г.;  "Передовые  методы  сварки  и наплавки в 
судостроении",  г. Клайпеда,  1979 г.; "Новые конструкционные стали и сплавы 
и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий", 
г. Запорожье,  1980 г.;  "Конференция,  посвященная  50летию  подготовки  ин
женеровсварщиков",  г. Владивосток,  1980 г.;  "Теоретические  основы наплав
ки. Наплавка  в  машиностроении  и ремонте",  г.  Киев, ИЭС  им.  Е.О.  Патона, 
1981  г.;  "Повышение  качества  и эффективности  сварочного  производства  на 
предприятиях  г. Москвы", г. Москва, МДНТП, май  1982 г. и сентябрь  1982 г.; 
"II Всесоюзная конференция по сварке цветных металлов", г. Ташкент,  1982 г.; 
ежегодные  научнотехнические  конференции  Московского  вечернего  метал
лургического  института,  19761988  гг.;  "Машиностроению    прогрессивную 
технологию  и высокое  качество  деталей",  г.  Тольятти,  1983  г.;  "Всесоюзная 
конференция  по сварке в судостроении  и судоремонте",  г. Владивосток,  1983 
г.;  "Актуальные  проблемы  сварки  цветных  металлов",  г. Киев,  1985  г.; "Про
грессивная технология, механизация и автоматизация  сварочного  производст
ва", г. Свердловск,  1986 г.; "Современные методы ведения  сельскохозяйствен
ного производства", г. Калинин,  1988 г.; "Достижения и перспективы развития 
сварочного производства", г. Москва, МДНТП, 1988 г.; "Сварка и пайка в про
изводстве аппаратуры и приборов", г. Пенза,  1992 г.;  "Повышение качества и 
эффективности  сварочного  производства  на предприятиях  и в организациях", 
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г.  Москва,  1993  г.;  "Современные  технологии  восстановления  и упрочнения 
деталей    эффективный  способ  повышения  надежности  машин",  г.  Москва, 
1996 г.;  "Восстановление  и упрочнение деталей    современный  эффективный 
способ повышения  надежности  машин", г. Москва,  1997 г.;  "International Con
ference.  Welding.  Technologies,  equipment,  materials.  MET97",  Riga,  1997  г.; 
"Восстановление  и  упрочнение  деталей    современный  высокоэффективный 
способ  повышения  надёжности  машин",  г.  Москва,  1998  г.;  "Технологии  ре
монта машин и механизмов. Ремонт98",  г. Киев,  1998 г.;  "Современные ма
териалы,  оборудование  и технологии  упрочнения  и  восстановления  деталей 
машин",  г.  Новополоцк,  1999  г.;  "The  3rd  International  Conference.  Welding. 
Technologies, equipment, materials, related technologies. MET 99", Riga,  1999 г.; 
"Состояние  и перспективы  восстановления, упрочнения  и изготовления дета
лей",  г.  Москва,  1999  г.;  "Сварка  и  родственные  технологии  в  современном 
мире",  г.  СанктПетербург,  2002  г.;  "Восстановление  и упрочнение  деталей 
современный  высокоэффективный  способ  повышения  надежности  машин", г. 
Москва, 2003 г.;  "Научные проблемы и перспективы развития ремонта, обслу
живания  машин  и восстановления  деталей",  г.  Москва,  2003  г.;  "Повышение 
эффективности функционирования  механических и энергетических систем", г. 
Саранск, 2004 г.;  "Упрочнение, восстановление  и ремонт на рубеже веков", г. 
Новополоцк, 2005 г. 

Публикации 

Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  52 статьях  в жур
налах и изданиях, рекомендованных ВАК России для публикаций материалов, 
содержащихся в докторских диссертациях. 

Структура и объем работы 

Диссертация  изложена  на  323  страницах  текста  (с  приложениями),  со
держит  18 таблиц,  131 рисунок  к состоит из введения, шести  глав, основных 
выводов,  17 приложений  (на  17 страницах),  списка литературы из 336 источ
ников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе дан обзор компактных  и порошковых  материалов, обос
нованы и предложены критерии их выбора в качестве материала покрытия при 
восстановлении и упрочнении деталей электроконтактной приваркой. 

Проведен анализ современного состояния теории и практики восстанов
ления  и упрочнения деталей  электроконтактной  приваркой  компактных  и по
рошковых  материалов,  проанализированы  основные  гипотезы  и современные 
представления о механизме образования соединения в твёрдой фазе и показана 
принципиальная  возможность  объяснения  основных закономерностей  образо
вания  соединения  между  покрытием  и  основой  с  позиции  трёхстадийности 
процесса формирования  соединения  в твёрдом  состоянии. Отмечено, что рас
смотренные теоретические и методические подходы к объяснению  механизма 
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образования  соединения  без  расплавления  соединяемых  материалов  позволя
ют прогнозировать  пути управления  качеством формируемого покрытия  и со
единения его с деталью. 

В  результате  проведенного  анализа  сформулированы  и определены  ос
новные задачи исследования. 

Во второй  главе описаны  основное оборудование, материалы  и методи
ческие приемы, принятые при выполнении работы. 

Исходными  материалами  для  проведения  исследований  служили  плас
тины и валы из сталей  10,45, 40Х, 65Г, 08Х18Н9Т и  чугуна СЧ15. В качестве 
привариваемого  материала  использовали  проволоку  Св08  из  низкоуглероди
стой стали, проволоку из сталей 40, ЗОХГСА, проволоку и ленту из сталей 65Г, 
50ХФА,  08Х18Н9Т,  бронзы  БрБ2  и  БрКМцЗ1, а  также  порошок  ПНЭ1  из 
чистого  никеля, порошок системы  никельборкремний  ПГСР2, порошки из
носостойких  сплавов  ПГУС25  и  ПС12НВК01,  механическую  смесь  50% 
ПГЮН01  (порошок  на  основе  никеля)  +  50% ВК25  (порошок  из твердого 
сплава ВК25), порошок из стали 08X18Н9Т, отходы шлифования  (шлам) ста
ли ШХ15. Электроконтактную  приварку  осуществляли  на серийно выпускае
мой машине точечной  сварки МТ2828, установке 011102  "Ремдеталь" и ус
тановке  УКН11  на  воздухе,  с  применением  воды  и  в  аргоне  при  усилии 
1,0...3,5 кН, силе тока 3,512,0 кА и длительности  импульса тока 0,020,08  с. 
Другие параметры  процесса  ЭКП  при  проведении  экспериментов  оставались 
постоянными и были равны: скорость приварки 0,630,70 м/мин, шаг приварки 
2,5...3,0  мм, длительность  паузы  между  отдельными  импульсами  0,080,12  с. 
Расход воды составлял 6,0 л/мин, расход аргона 0,5 л/мин. 

Прочность  соединения  покрытия  с  основным  металлом  определяли  с 
помощью  специально  разработанных  методик  испытаний  на  срез  кольцевого 
валика, единичных  и фиксированных  площадок на универсальной машине "1п
stron" и машине РМ5. Испытания на сопротивление ударному срезу соединения 
покрытия  с основным  металлом  проводили  на усовершенствованном  маятни
ковом копре МК05. Металлографические  исследования  проводили  на микро
скопах  МБС1,  МБВ2,  МИМ8,  "Neophot21", "Metam    PI",  "Stereoskan  C4
10". Микрорентгеноспектральный  анализ зоны соединения проводили с помо
щью специальной приставки к электронному микроскопу  "Stereoskan C410" и 
микроскопа  "Camscan Mark4" с микроанализатором  "Link Analitical", исследо
вание морфологии изломов ударных образцов  с помощью  микроанализатора 
САМЕВАХ, испытания  на микротвердость   на приборе ПМТ3 при нагрузке 
0,5  и  1,0  Н.  Испытания  на  циклическую  прочность  проводили  на  машинах 
УКИЮМ и МУИ6000, на ударную вязкость  на маятниковом копре 2130МК
03 при максимальной энергии удара маятника 300 Дж, на износостойкость ци
линдрических образцов  на машине трения СМЦ2 и машине ИИ 5018 по схе
ме ролик   колодка, плоских образцов  на модернизированной  установке аб
разивного изнашивания ПВ7 с помощью резинового ролика диаметром 70 мм 
и шириной 25 мм при нагрузке 20 Н и с помощью специально разработанного 
устройства,  представляющего  собой  сосуд  цилиндрической  формы (барабан), 
внутри  которого размещали  изнашивающую  среду  и испытываемые образцы. 
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Барабан закрепляли на токарном  станке. Коррозионную стойкость определяли 
методом  экспрессанализа  путем  снятия  анодных  поляризационных  кривых 
растворения  и длительных  коррозионных  испытаний  в камере тепла  и влаги 
при температуре 90 С и влажности  95% в течение 30 суток. Регистрацию вы
соты микрорельефа поверхности вала или пластины осуществляли с помощью 
профилометра  с  унифицированной  электронной  системой  типа  АП,  модель 
283. Величину осадки  компактного  материала определяли с помощью профи
логрофа фирмы  "TAYLORHOBSON",  модель  "TALYSURF4" с приставкой к 
нему для  контроля  волнистости  (модель  "TALIMIN"). Величину  деформации 
порошкового слоя определяли с помощью индикатора часового типа ИЧ 2, за
крепленного на подвижном (верхнем) электроде машины МТ2827. Определе
ние накопленных  напряжений  в покрытии  проводили  по специально разрабо
танной методике с помощью дифрактометра серии ДРП3. 

Химический  состав  шлама  стали  ШХ15  определяли  в  соответствии  с 
ГОСТ  16412.080. Форму  и размер составляющих  шлама  определяли  с помо
щью растрового  электронного  микроскопа  BS340  фирмы  "Тесла". Перед ис
следованиями шлам подвергали ультразвуковой очистке при частоте 44 кГц на 
приборе УЗДН2Т в течение  15 мин. Объемную долю абразивных включений в 
шламе определяли  с помощью микроскопа  "Neofot21" в поляризованном све
те по методике секущих  плоскостей  на прессовках диаметром  11,5 мм, полу
ченных при давлении 60... 160 кН и спеченных в вакуумной печи при  1400  С, 
и находили по формуле А = (SEK/Sy) х 100 %, где SBK  суммарная площадь абра
зивных включений в исследуемом участке, Sy  площадь исследуемого участка. 
Удельную поверхность  шлама определяли по методу БЭТ на газохромотогра
фе  ГХ1.  Прессуемость  шлама  ШХ15  определяли  в  соответствии  с  ГОСТ 
2314878. Плотность прессовки определяли по формуле П = m/v, где m  масса 
прессовки, v  объем. 

Расчет распределения  температуры,  структурных  составляющих  и мик
ротвердости в зоне соединения осуществляли с помощью специально разрабо
танных программ на персональном компьютере типа Pentium. 

В  третьей  главе  рассмотрены  металлургические  особенности  процесса 
электроконтактной  приварки, исследовано  влияние параметров режима, шеро
ховатости поверхности детали, окружающей среды, фракционного состава по
рошка, промежуточного слоя, предварительного деформирования  на формиро
вание покрытия  из компактных  и порошковых  материалов  и  качество  соеди
нения  его с основным  металлом. Показана  возможность  использования  отхо
дов шлифования  шарикоподшипникового  производства  (шлама  стали ШХ15) 
для получения  покрытий  при восстановлении  и упрочнении  деталей электро
контактной приваркой. 

Показано, что совокупность управляемых  параметров 3, t„ и Р при ЭКП 
определяет  температуру  Т,  величину  Е И интенсивность  е  пластической  де
формации детали и присадочного металла в зоне соединения. В зависимости от 
значений Т, е, ё металлов  в зоне соединения  возможны следующие ситуации: 
частичное  или  полное  разрушение  образовавшихся  в  зоне  соединения  меж
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атомных химических  связей растягивающими напряжениями  после прекраще
ния  действия  уравновешивающих  сжимающих  напряжений,  образование  на 
отдельных  участках  или  по всей площади контакта межатомных  связей  и ре
лаксация  напряжений  в той  степени, в какой это  необходимо  для сохранения 
образующихся  связей, образование в зоне соединения общих зёрен (для одно
родных  или  близких  по химическому  составу  металлов)  или  новых  фаз  (для 
разнородных металлов). При наличии в зоне соединения общих зёрен сварные 
соединения  могут иметь высокую пластичность и вязкость. Свойства сварных 
соединений,  содержащих  новые  фазы,  будут  определяться  свойствами  этих 
фаз. 

В табл.  1 представлены  свойства покрытий  из исследованных  компакт
ных и порошковых материалов, полученных при  оптимальном сочетании тех

Таблица 1 

Свойства покрытий, полученных ЭКП 

Марка привари
ваемого мате

риала 

1 
Порошок 
ПГСР2 
Порошок 
ПГУС25 
Порошок 
ПС12НВК01 
Порошок 
50%ПГ10Н01+ 
50% ВК25 
Порошок 
08X18Н9Т 
Порошок ШХ15 
Проволока Св08 
Проволока БрБ2 
Лента  из  стали 
50ХФА 
Порошок 
ПРНПЧЗ 
Проволока 65 Г 
Проволока 
БрКМцЗ1 

Мате
риал 

основы 

2 

Сталь 45 

Чугун 
СЧ15 

Плот
ность 

покры
тия из 
порош
ка, % 

3 
9596 

9798 

97 

9798 

9596 

9597 

97 

Микротвердость, Н/мм 
Вбли

зи края 
покры

тия 

4 
3200 

5250 

7250 

18192 

1533 

8240 
1980 
2035 
6485 

3300 

7510 
1843 

Сред
няя об
ласть 

покры
тия 

5 
2850 

4100 

7100 

17452 

1322 

7210 
1710 
1941 
5493 

2900 

6850 
1621 

Вбли
зи зо
ны со

еди
нения 

6 
3550 

5800 

7400 

17957 

1585 

7350 
2993 
3100 
5493 

3460 

7540 
1950 

Проч
ность на 
срез со

единения 
покрытия 
с основой, 

МПа 

7 
478482 

530535 

455 

472480 

470473 

520525 
473479 
494498 
496501 

251262 

144149 
141145 

Сопротивле
ние ударному 
срезу  соеди
нения  покры
тия  с  осно
вой, МДж/м 

8 
0,1420,144 

0,1510,152 

0,157 

0,1410,145 

0,148 

0,1490,151 





0,1910,196 






]?. 

нологических  параметров  электроконтактной  приварки.  Видно,  что  соедине
ния, полученные при оптимальных режимах, имеют достаточно высокие физи
комеханические  характеристики.  Металлографические  исследования  соеди
нений показали,  что в переходной  зоне от приваренного  слоя  к основе дефек
тов типа пор, трещин  и несплошностей  не наблюдается  (рис.  ]). Форма сече
ния  приваренного  металла  свидетельствует  о  преимущественном  нагреве  и 
деформации  присадочного  материала  и приповерхностного  слоя  детали. Зона 
соединения  образцов, полученная  при оптимальных  параметрах  режима  ЭКП 
для  металлов с одинаковым  или близким химическим  составам,  представляет 
собой ориентированную в плоскости контакта межзеренную границу (рис.  1,а). 
При  этом  имеются  участки,  на  которых  граница  раздела  начинает  мигриро
вать. Здесь просматриваются общие для соединяемых металлов зерна, что сви
детельствует о принципиальной  возможности  получения  соединения  без ори
ентированной  в плоскости  контакта  межзеренной  границы. Зона  соединения 
металлов, существенно различающихся  между собой по химическому составу, 
имеет промежуточный слой, который образовался  вследствие диффузионных 

в  г 

Рис.  1. Микроструктура зоны соединения, полученная  при оптимальных па
раметрах  режима: а  проволока  Св08   сталь  45; б   проволока из 
стали 08Х18Н10Т   сталь  10; в  проволока  из бронзы  БрБ2   сталь 
10; г  лента из стали 50ХФА   чугун СЧ15 (х 450x0,25) 
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процессов (рис.1,б,в). Толщина этого слоя незначительна (<1 мкм), что можно 
объяснить  ограниченной  возможностью  развития  диффузионных  процессов 
ввиду  кратковременности  периода  электроконтактной  приварки.  Данные  ме
таллографических  исследований  зоны  соединения  (рис.  1,б,в) показали,  что в 
зоне соединения  разнородных  металлов диффузия  элементов  практически  от
сутствует  или  незначительна.  Для  всех  исследованных  сочетаний  металлов 
приваренный слой в своей верхней части и вблизи зоны контактирования  с ос
новой имеет несколько меньший размер зерна, чем в средней зоне, что можно 
объяснить  различной  степенью термомеханического  воздействия  на привари
ваемый металл в указанных областях. Это подтверждается характером распре
деления  микротвердости, которая в направлении от края  приваренного метал
ла к зоне контактирования  сначала несколько снижается, затем повышается, а 
вблизи  зоны  контактирования  имеет  приблизительно  те  же  (или  несколько 
большие)  значения, что и в верхнем  слое приваренного  металла  (см. табл. 1). 
Микротвердость  основного металла имеет максимальные  значения  вблизи зо
ны контактирования  соединяемых  металлов, где наиболее сильно проявляется 
влияние термомеханического воздействия ЭКП. По мере удаления от зоны со
единения  она  снижается  и становится  равной  микротвердости  основного ме
талла  в  исходном  состоянии.  Протяженность  зоны  термомеханического  воз
действия,  определенная  на  основе  испытаний  на  микротвердость  и  металло
графических исследований, колеблется от 0,15 до 0,60 мм в зависимости от со
единяемых материалов и режимов процесса приварки. 

Циклическая прочность образцов из стали 45 с покрытием из компактно
го  материала  в  зависимости  от  условий  осуществления  ЭКП  снижается  на 
14...25 %, циклическая  прочность таких же образцов с покрытием  из исследо
ванных  порошков,  полученных  ЭКП  при  оптимальных  параметрах  режима, 
практически не снижается по сравнению с образцами без покрытий, а ударная 
вязкость  образцов  после  нанесения  покрытий  уменьшается  не  более,  чем  на 
1520%. Отслаивания  покрытий  при разрушении образцов в обоих случаях не 
наблюдалось. 

Износостойкость  покрытий  из  порошков  ПГСР2,  ПГУС25,  ПС12
НВК01, 50%ПГ10Н01 + 50% ВК25, ШХ15 соответственно  в 2,83,0; 3,54,0; 
5,06,0;  10,011,0; 6,07,0 раз выше износостойкости стали 45, термообработан
ной до HRC 4850,  и в 4,05,0;  7,07,5;  19,020,0;  10,011,0  раз  выше износо
стойкости той же стали в исходном состоянии, рис. 2. Износостойкость покры
тия  из порошка  ПРНПЧЗ  в 4,05,0  раз выше  износостойкости  чугуна СЧ15. 
Выкрошивания  и  отслаивания  покрытий  в  процессе  испытаний  не  наблюда
лось.  Испытания  износостойкости  порошкового  покрытия,  полученного  при 
оптимальном режиме ЭКП, в масле  ("Индустриальное  20") и в коррозионной 
среде (3%ный водный раствор NaCf  ) показали (рис. 3), что износостойкость 
покрытия  в указанных  средах  приблизительно  одинаковая. Это  свидетельст
вует о том, что в данных условиях  компоненты  агрессивной среды не прони
кают  в  покрытие  и  к  поверхности  основного  металла,  а  коррозионная  стой
кость соединения определяется коррозионной стойкостью самого покрытия. 
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Рис.  2. Результаты испытаний на износостойкость: 
1  сталь 45 в исходном состоянии; 2  сталь 45 после 
термообработки до HRC 48...50; 3  покрытие из по
рошка ПГСР2; 4  покрытие из порошка ПГУС25, 
5 покрытие из порошка 50% ПГЮН01+50% ВК25 

:  160 
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з 
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Рис.  3. Износостойкость покрытия из порошка 
50%  ПГЮН01+50% ВК25:  1  3%ный водный 
раствор Nac^; 2  масло "Индустриальное 20"  2 
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Коррозионные  испытания  методом  экспрессанализа  в  3%ном  водном 
растворе NacЈ и по потерям  массы  образцов  при выдержке  в 3%ном водном 
растворе  Nac^  и  в  среде  водяного 
пара  в течение  48  часов  показали, 
что  в  указанных  средах  покрытия 
из  исследованных  порошков  прак
тически не подвергаются коррозии. 
В металле основы (сталь 45 и чугун 
СЧ15)  коррозионные  процессы 
протекают  интенсивно,  особенно  в 
среде  водяного  пара.  На  рис.  4 
представлены  результаты  длитель
ных  коррозионных  испытаний. 
Видно, что  прочность на срез т со
единения  приваренного  металла  с 
основой  образцов, полученных  при 
оптимальных  параметрах  режима 
ЭКП  (разрушение  образцов  проис
ходит  не по  зоне  соединения,  а по 
одному  из  соединяемых  материа
лов),  с увеличением  времени  нахо

500 

Ј  400 
2 
л  300 
Ь 
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О 
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о 
10  15  20  25 

Длительность,сутки 

30 

Рис.  4.  Зависимость  прочности  со
единения  покрытие из бронзы БрБ2 
  сталь  45  от  длительности  корро
зионных  испытаний:  1   оптималь
ный режим; 2 и 3   не оптимальный 
режим 



15 

ждения в камере тепла и влаги практически не изменяется и равна т приварен
ного металла (рис. 4, зависимость  1). Прочность соединения приваренного ме
талла с основой образцов, полученных при неоптимальных параметрах режима 
(разрушение образцов происходит по зоне соединения), с увеличением време
ни нахождения в камере тепла и влаги снижается и через 30 суток принимает 
значения, равные 50...52% прочности соединения образца, не подвергавшегося 
выдержке  в камере тепла  и  влаги  (рис. 4,  зависимость  3). Следует  отметить, 
что  наибольшее  влияние  на  прочность  соединения  оказывают  коррозионные 
процессы, протекающие  в течение первых  пяти суток нахождения  образцов в 
камере  тепла  и  влаги.  Затем  скорость  протекания  коррозионных  процессов 
стабилизируется, что, повидимому, объясняется образованием на поверхности 
образца  стойкой  оксидной  пленки,  затрудняющей  протекание  коррозионных 
процессов, и прочность соединения  изменяется  незначительно. Прочность со
единения приваренного металла с основой образцов, полученных  при неопти
мальных  параметрах  режима,  не подвергавшихся  воздействию  коррозионной 
среды, практически  не изменяется  в течение 30 суток (рис. 4, зависимость 2). 
Аналогичные результаты были получены  и для других исследованных сочета
ний соединяемых материалов. 

Исследованы  особенности  формирования  покрытий  по длине приварен
ного  слоя.  Установлено,  что для  всех  исследованных  сочетаний  материалов 
прочность  соединения  покрытия  с основой  на расстоянии  250  мм от первого 
приваренного  валика снижается  приблизительно  на  1618%. Аналогичные ре
зультаты получены при испытании образцов на сопротивление ударному срезу 
соединения  покрытия  с основой. При этом установлено, что снижение сопро
тивления  ударному  срезу  по длине  приваренного  слоя  происходит  более ин
тенсивно, чем снижение прочности, и на расстоянии 250 мм от первого прива
ренного  валика  составляет  3035%.  Снижение  этих  характеристик  по  длине 
приваренного  слоя  можно  объяснить  нагревом  детали  в  процессе  ЭКП,  что 
приводит к окислению ее поверхности  и появлению на ней оксидной  пленки, 
затрудняющей  процесс соединения  покрытия  с основой. Плотность  покрытия 
по длине приваренного слоя практически не снижается. Показано, что во всем 
исследованном  интервале  (20...250  мкм) фракционный  состав  порошка прак
тически не оказывает влияния на прочность и на сопротивление ударному сре
зу соединения покрытия с основным металлом и плотность покрытия. Показа
но также, что для всех исследованных сочетаний материалов при электрокон
тактной  приварке  в три  и пять  слоев  толщина  покрытия  увеличивается  соот
ветственно во столько же раз для компактного материала и в 2,0 и 2,7 раза для 
порошкового материала по сравнению с приваркой в один слой. Установлено, 
что количество нанесенных слоев практически  не влияет на прочность соеди
нения покрытия с основой. 

На качество соединения покрытия с деталью существенное влияние ока
зывает  подготовка  поверхности  детали  перед  ЭКП. Для  получения  соедине
ний, обладающих  высокими  механическими  характеристиками,  на поверхно
сти  детали  целесообразно  создавать  микрорельеф  с  неровностями  оптималь
ной высоты: 80500 мкм при ЭКП проволоки и 0,1  40 мкм при ЭКП металли
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ческой  ленты  или  порошкового  материала.  Показано,  что  при  всех  исследо
ванных  способах  подготовки  поверхности  детали под приварку  просматрива
ется  ориентированная  в  плоскости  контакта  межзёренная  граница  между  со
единяемыми  поверхностями.  В  некоторых  случаях  зона  соединения  имеет 
прерывистый  характер,  что даёт основание  предположить  возможность  обра
зования  в зоне контакта общих для  соединяемых  поверхностей  зерен. Сниже
ние высоты  микрорельефа  ниже  оптимальной  уменьшает  прочность соедине
ния покрытия с основой, а увеличение  приводит к появлению несплошностеи 
в основании микровыступов. 

Влияние изменения  высоты микронеровностей  и термообработки  на из
носостойкость покрытия и металла основы приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Влияние изменения высоты микронеровностей и термообработки на изно

состойкость покрытия и металла основы 

Объект испы
тания 

Покрытие из по
рошка 50% ПГ
ЮН01+50% 
ВК25 на образ
цах из стали 45 
в нормализован
ном состоянии 

То же, после 
термообработки 
до 50 HRC 
Сталь 45 в нор
мализованном 
состоянии 
То же, после 
термообработки 
до 50 HRC 

Подготовка 
поверхности 
образцов пе

ред ЭКП 
Точение 

R2=35...40 

Точение 
R2=35...40 

Шевронная  на
катка R2= 250 

Точение 
Rz=35...40 

Точение 
Rz=35...40 

Точение 
Rz=35...40 

Среда 
при ис

пытании 

Масло 

3%ный 
водный 
раствор 
NaCЈ 
Масло 

Масло 

Масло 

Масло 

Потеря массы, мг 
при пути трения, м 

1570 
3,9 

4,8 

3,8 

4,3 

76,0 

38,0 

3140 
5,5 

6,2 

6,1 

6,8 

110,0 

64,0 

4710 
7,7 

7,8 

8,2 

9,0 

140,0 

84,0 

6280 
9,4 

8,6 

10,0 

9,6 

162,0 

102,0 

7850 
П,1 

9,8 

11,2 

9,6 

196,0 

121,0 

Примечания: 1. Нагрузка на образцы при испытаниях составляла 0,5 кН. 
2. Материал контртела  сплав Т15К6. 3. Длительность испытаний 48 ч. 

Определено,  что предварительная  термообработка  основного  металла и 
изменение высоты микронеровностей  его поверхности от 35 до 250 мкм прак
тически не влияют на работоспособность деталей с покрытием  в условиях ин
тенсивного изнашивания. 
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Вероятность получения зоны соединения без ориентированной в плоско
сти  контакта  межзеренной  границы увеличивается  при осуществлении  ЭКП в 
среде защитного газа. В частности, при ЭКП проволоки Св08 к валам из стали 
45 и  проволоки  из сплава  ВТ6  к валам  из того  же материала  в атмосфере, с 
применением  воды  и в аргоне установлено,  что для данных сочетаний  метал
лов  применение  аргона  приводит к образованию  общих зерен в зоне соедине
ния (рис. 5) даже при таких значениях параметров режима, при которых ЭКП в 
атмосфере и с применением  воды позволяет получать зону соединения только 
с ориентированной в плоскости контакта межзеренной границей. Установлено, 
что зона соединения без ориентированной в плоскости контакта межзеренной 
границы способствует увеличению прочности и особенно сопротивления удар
ному срезу Эу (рис. 6), приваренного слоя с  основой, а, следовательно, и повы

Рис. 5.  Микроструктура  зоны  соединения  образцов,  полученных  ЭКП  прово
локи Св08 к валам из стали 45 (а) и проволоки  из сплава ВТ6 к валам 
из того же сплава (б) в аргоне  (х 450x0,25) 
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Рис. 6. Влияние  защитной  среды  на сопротивление  ударному  срезу  при ЭКП 
проволоки  Св08  к  валам  из  стали  45  (а)  и проволоки  из  титанового 
сплава ВТ6 к валам из сплава ВТ6 (б):  I   на воздухе; 2   в потоке во
ды; 3   в аргоне 
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шению эксплуатационной надежности деталей. Вместе с тем следует отметить, 
что  для  большой  группы  стальных  деталей,  например  валов,  втулок,  осей и 
т.д.,  при  их  восстановлении  или  упрочнении  ЭКП  компактных  материалов 
(стальной ленты или проволоки) с целью упрощения и удешевления  процесса 
приварку  можно  осуществлять  в  атмосферных  условиях  или  с  применением 
воды. Для деталей, выполненных из титана и его сплавов, ЭКП следует осуще
ствлять в защитной среде аргона. 

Анализ влияния температуры на формирование покрытия и зоны соеди
нения при ЭКП компактных материалов при учёте коэффициента запаса проч
ности восстанавливаемой или упрочняемой детали позволил обосновать выбор 
металлического  порошка  для  использования  его  в  качестве  промежуточного 
слоя. Отмечено, что температура плавления такого  порошка должна лежать в 
интервале 850   1150 °С. При этом, с целью уменьшения влияния температур
ного цикла ЭКП на эксплуатационные свойства детали, особенно на цикличе
скую  прочность,  процесс  приварки  целесообразно  осуществлять  в  интервале 
температур 0,75...0,95  Тш.  (°С) порошка,  используемого  в качестве промежу
точного слоя. Необходимо отметить также, что при восстановлении достаточ
но широкой номенклатуры деталей целесообразно совмещать процесс нанесе
ния покрытия с его термообработкой. Это достигается  охлаждением  зоны со
единения покрытия с деталью проточной водой. Поэтому при выборе материа
ла для промежуточного слоя надо ориентироваться на порошки, позволяющие 
осуществлять  формирование  покрытия  и соединение  его с деталью  в указан
ном  интервале  температур,  с  учётом  того,  что  в  этом  случае  максимальная 
температура  (Ттм,  °С), при  которой целесообразно  формировать  соединение, 
должна быть Ттах > Т3, где Т3 (

СС)   температура, при которой осуществляется 
закалка  привариваемого  компактного  материала.  Свойства  полученного  по
крытия и зоны соединения  "покрытие   деталь" в большой степени зависят от 
химического  состава  привариваемого  компактного  материала  и порошка, ко
торый применяется  в качестве промежуточного  слоя, а также  связующего ве
щества, необходимого  для закрепления  частиц порошка на поверхности при
вариваемой металлической ленты или проволоки. Связующие вещества долж
ны  отвечать  следующим  требованиям:  в  процессе  приварки  они  не  должны 
окислять промежуточный слой и соединяемые поверхности, при выгорании не 
оставлять на поверхности  сажистого остатка,  а продукты  горения не должны 
быть  токсичными.  Наиболее  полно  таким  требованиям  отвечают  акриловый 
лак, индустриальное масло, технический вазелин и другие подобные материа
лы. 

Исследовано влияние процесса ЭКП на формирование покрытия и каче
ство  его  соединения  с  основным  металлом  при  приварке  ленты  из  стали 
50ХФА к валам  из стали 45 через промежуточный  слой из порошка ПГСР2, 
закрепленного на контактной поверхности ленты с помощью технического ва
зелина. Установлено, что прочность соединения покрытия с основой, получен
ная при оптимальном сочетании основных технологических  параметров ЭКП, 
составляет 482512 МПа. Испытания на микротвердость (рис.7) показали, что 
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Рис.  7. Микротвердость зоны соединения 
покрытие из стали 50ХФА   сталь 45 че
рез промежуточный слой из порошка: 
а - ПГСР2; 0   чугуна СЧ15;  Д ПГЖ 14 

г у  •  . ' • •   о  •)•.*:• 
•  "  »  *  г  • /  1 » •  • # •  • 

. . : .  *  . » • ' . •  Л " ,  ч 

f       • ' . •  "  •  *  " 

•:  •  • ' .  •  • . ;  .  .  . :     • « 

i  .  : 
I  .    .1  . I- . •  • >   ш  '  a% 

(x 400x0,25) 

Рис.  8. Микроструктура зоны со
единения покрытие из стали 50ХФА 
  сталь 45 через промежуточный 
слой из порошка ПГСР2 

наибольшая микротвердость  наблюдается у края покрытия и вблизи зоны со
единения,  что  обусловлено  наибольшим  воздействием  термомеханического 
цикла ЭКП на данные области. Величина осадки ленты после приварки соста
вила  140. ..180 мкм. Структура покрытия (рис. 8)   мартенсит. При этом в зоне 
соединения  имеет место промежуточный  слой в виде белой  прерывистой по
лосы шириной не более 0,5 мкм, образовавшийся  в результате диффузии вхо
дящих в состав соединяемых  материалов элементов (рис. 9) при нагреве и де
формации  объема,  включающего  в  себя  сталь  50ХФА,  порошок  ПГСР2  и 
сталь 45, который не оказывает влияния на прочность соединения покрытия с 
основой. Глубина зоны термического влияния составляет 0,35...0,4 мм, микро
твердость этой зоны  Нш,о =7930.. .3670 Н/мм2. При этом она имеет структуру 

Рис.  9. Результаты микрорент
геноспектрального анализа зо
ны соединения покрытие из 
стали 50ХФА   сталь 45 через 
промежуточный слой из по
рошка ПГСР2 
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мартенсита вблизи зоны соединения  и мартенситнотроститную  структуру по 
мере удаления от нее. За зоной термического влияния основной металл имеет 
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исходную  структуру  (ферритноперлитную)  и  микротвердость  Нл>0= 
2900...3010  Н/мм2.  Установлено  также,  что  использование  промежуточного 
слоя  из порошкового материала  при ЭКП компактных  материалов  на  10% по
вышает ударную вязкость КС образцов в  сравнении с  образцами, полученны
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Рис.  10. Влияние  ЭКП  на ударную вязкость  образцов:  1   сталь 45; 2   с 
покрытием из стали 50ХФА; 3  е  покрытием  из стали 50ХФА че
рез промежуточный слой из порошка ПГСР2 

ми без  промежуточного  слоя  (рис.  10). Циклическая  прочность о\  образцов с 
покрытием  в этом  случае  приблизительно  равна  aN  стали  45  в исходном  со
стоянии (рис.  11), что на 20% выше oN , полученной  при ЭКП стальной прово
локи  к валам  из стали 45. Это, повидимому, можно объяснить  меньшим воз
действием  термического  цикла  ЭКП  на  основной  металл  в результате  более 
равномерного  нагрева  зоны соединения  за счет более развитой  площади  кон
такта  при  наличии  порошкового  материала  между  соединяемыми  поверхно
стями. 
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Рис.  11. Результаты испытаний на циклическую прочность: а  (о) образцы с 
покрытием из стали 50ХФА, полученные электроконтактной привар
кой через промежуточный слой из порошка, (•)  сталь 45 в исходном 
состоянии; б   фрактограмма излома в зоне соединения 
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Зона соединения  с ориентированной  в плоскости контакта  межзеренной 
границей,  как  было  отмечено  выше,  имеет  низкий  уровень  пластичности  и, 
следовательно,  ударной  вязкости.  Повысить  ударную  вязкость  можно  в  ре
зультате получения в зоне контакта общих для соединяемых материалов зерен. 
Образование  общих зерен  связано  с  протеканием  рекристализационных  про
цессов,  обеспечивающих  миграцию  межзеренной  границы.  Для  обеспечения 
процессов  рекристаллизации  при  взаимодействии  материалов  в  твердом  со
стоянии  применяют различные технологические  приемы. Одним из них явля
ется предварительная деформация одного из соединяемых или обоих материа
лов. При  проведении  исследований  установлено, что для  образования  в зоне 
соединения общих зерен при ЭКП более предпочтительной является миграция, 
осуществляемая  рекристаллизацией  обработки, имеющей более высокую дви
жущую  силу,  необходимую  для  преодоления  мигрирующей  границей  сил  от 
мелких включений и несплошностей в зоне соединения. Высокий уровень на
копленных искажений кристаллической решетки для реализации рекристалли
зации  обработки  можно достигнуть,  в частности,  предварительной  холодной 
деформацией  компактного  материала.  Для  подтверждения  этого  заключения 
применительно  к ЭКП  проведены  экспериментальные  исследования  влияния 
предварительной  холодной  деформации  компактного  материала,  в  частности 
проволоки d = 2,0 мм из низкоуглеродистой  стали, на миграцию  межзеренной 
границы при формировании покрытия и соединении его с основным металлом. 
При  этом,  предварительную  деформацию  проволоки  в  холодном  состоянии 
осуществляли на величину  ЕХ =  15, 20,25, 30,35, 40, 50, 65,90 %. Металлогра
фические  исследования  образцов,  полученных  ЭКП  с  предварительным  де
формированием, свидетельствуют  о преимущественной  деформации  проволо
ки в процессе  приварки  независимо от величины  ЕХ. Следует отметить, что с 
увеличением  ЕХ величина осадки проволоки  в процессе ее приварки уменьша
ется. Например,  при  Јх =  15 % величина  осадки  проволоки  при  воздействии 
термомеханического цикла составляет 0,45 мм, при ЁХ = 25 %  0,40 мм, а при ЕХ 

= 90 %  0,10 мм. Величина зоны термомеханического влияния с повышением 
степени ЕХ присадочной проволоки увеличивается, что дает основание предпо
ложить,  что  с увеличением  ЕХ возрастает  количество  теплоты,  выделяемой  в 
зоне  соединения  при  ЭКП.  Анализ  зоны  соединения  образцов,  полученных 
ЭКП при J  =  10 кА, Р =  1,5  кН, t = 0,08 с показал, что при Јх =  15 % граница 
раздела наблюдается по всей длине зоны соединения. С увеличением  ЕХ ДО 20% 
граница раздела становится прерывистой и на отдельных участках просматри
ваются общие для соединяемых металлов зерна. При ЕХ = 25% граница раздела 
в зоне соединения не наблюдается. Это свидетельствует  о том, что в зоне со
единения образовались общие для соединяемых металлов зерна. Последующее 
увеличение  ЕХ ДО 40% приводит снова к появлению прерывистой  границы раз
дела. При  ЕХ = 65% ее протяженность увеличивается, а при  ЕХ = 90% граница 
раздела проходит по всей длине зоны соединения. 
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На основе полученных экспериментальных данных была определена ве

личина 1 в зависимости от степени предварительной деформации ех проволо
ки (рис.  12), где £  отношение  протяженности  границы раздела £j  при теку
щей величине ех к протяженности границы раздела £0, полученной при ех = 0%, 
то  есть £ = 1\ I £0. Следует  отметить,  что  увеличение  импульса  тока, и  сле

Рис. 12. Зависимость £ от ве
личины предварительной хо
лодной деформации проволоки: 
1  J=10  K A ; 2  J = 1 2 K A 
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Рис. 13. Зависимость ау  от ве
личины предварительной хо
лодной деформации проволоки: 
1   J=10  K A ; 2  J = 1 2 K A 
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довательно, температуры в зоне соединения приводит к тому, что граница раз
дела начинает мигрировать интенсивнее при одинаковых степенях  ЕХ проволо
ки. На рис. 13 представлена зависимость относительного сопротивления удар
ному  срезу  а,  соединений,  полученных  ЭКГТ к валам  d =  50  мм  из  стали  45 
предварительно деформированной стальной проволоки, от величины Јх. Вели
чину ау определяли как отношение ау соединения, образованного при текущем 
значении ех, к ау соединения, полученного при Јх = 25 %. Приварку проволоки 
осуществляли при J  =  10 кА, Р = 1,5 кН, t = 0,08 с. Из представленной зависи
мости видно, что с увеличением  степени ех проволоки от 0 до 25 % величина 
а  у  возрастает  и  при  ЕХ =  25...30%  приобретает  максимальные  значения. 
Дальнейшее  увеличение  ЕХ  проволоки  до  35%, 40%,  50% приводит  снова  к 
снижению величины  ау  и при ЕХ =  65 % она  становится  минимальной.  При 
увеличении  импульса  тока  были  получены  аналогичные, результаты.  Однако 
при увеличении импульса тока (и следовательно температуры в зоне соедине
ния) ау при одних и тех же величинах  ЕХ проволоки имеет несколько большие 
значения. Сопоставление зависимостей, представленных на рис. 12 и 13, пока
зало, что  наличие  в  зоне  соединения  ориентированной  в  плоскости  контакта 
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межзереннои  границы  снижает  Эу образцов.  С  уменьшением  протяженности 
границы  раздела  значение  а,,  возрастает  и в зоне  соединения  без  ориентиро
ванной в плоскости контакта границы раздела  (ЕХ =25%) она приобретает мак
симальное  значение. Полученные результаты  можно объяснить  с использова
нием экспериментальных  зависимостей  величины деформации  Ahr проволоки 
при воздействии термомеханического цикла ЭКП и величины общей деформа
ции ДЬ0бщ проволоки от степени  ее БХ (рис.  14). Сопоставление  зависимостей, 
представленных на рис. 12 и 14, свидетельствует о том, что для осуществления 
миграции  ориентированной  в  плоскости  контакта  межзереннои  границы  при 
ЭКП  необходимо  получение  определенного  соотношения  между  величиной 
предварительной  холодной  деформации  проволоки  ЕХ  И величиной  деформа
ции Дпг проволоки при воздействии на нее термомеханического цикла процес
са  ЭКП,  общей  величиной  накопленной  деформации  Дпо6щ  и  температурой, 
при которой осуществляется  процесс получения  покрытия. Необходимо отме
тить, что деформацию ех привариваемого материала (металлическая проволока 
или лента, спеченная порошковая лента, металлические порошки в чистом ви
де или их композиции), его величину деформации ДЬГ при воздействии термо
механического цикла ЭКП и величину общей деформации Дп0бШ легко контро
лировать, как в процессе ЭКП, так и после, а с помощью обратной связи с па
раметрами  режима  и  условиями  осуществления  процесса  приварки  активно 
влиять  на количественные  характеристики  каждой  из величин деформации и 
их соотношение, то есть получать зону соединения  покрытия  с основным ме
таллом с необходимыми свойствами. 

Рис.  14. Зависимость осадки Дпг про
волоки  при  воздействии  термомеха
нического  цикла  ЭКП  и  величины 
общей  осадки  ДЬ06Щ  от  величины 
предварительной  холодной  деформа
ции  проволоки  при  Р=1,0  кН;  t=0,08 
с:  1  J = 1 2 K A ; 2  J = 1 0 K A 

Одним из эффективных  путей снижения  себестоимости  восстановления 
и упрочнения деталей является  применение в качестве материала для получе
ния покрытий отходов промышленного производства. В этом ряду особый ин
терес  представляют  отходы,  образующиеся  в  процессе  шлифования  колец 
подшипников  качения, изготавливаемых  из стали ШХ15, так как в них содер
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жится  значительное  количество Cr, Mn, Si, а также абразивных  зёрен, остаю
щихся  в  шламе  в  результате  изнашивания  шлифовальных  кругов.  Форма  и 
размер частиц шлама имеют специфическую  форму,  которая  не похожа ни на 
один  тип  частиц  известных  порошковых  материалов,  выпускаемых  в  нашей 
стране и за рубежом. Шлам  представляет собой  мельчайшие  стружки,  имею
щие форму завитков, пружинок с 23  кольцами, серповидных  волокон, и дру
гих им  подобных (рис.  15). При этом каждая отдельная микростружка обычно 
имеет  много заусенцев  по всей  своей длине. Такая  конфигурация  элементар
ных  стружек,  составляющих  шлам, приводит  к тому, что  они практически  не 
встречаются по отдельности. Обычно они образуют конгломераты  комки, со
стоящие  из множества  прочно  соединенных  (сцепленных)  между  собой  эле
ментарных стружек. Оценка  размеров отдельных  микростружек  показала, что 
средняя  ширина  таких  стружек  составляет  10...25  мкм, длина    40...114  мкм, 
толщина    0,6...1,2  мкм.  Химический  состав  шлама,  представляющего  собой 
отходы шлифования стали ШХ15, и стали ШХ15 до ее механической обработ
ки (шлифования) представлен в табл. 3. 

а (х 150x0,25)  б (х 1000x0,25) 

в (х 150x0,25)  г (х 3000x0,25) 

Рис. 15. Микрофотографии шлама ШХ15: а  общий вид; б  фрагмент шлама 
с серповидными частицами и частицами в виде завитков, пружинок 
и запятых; в  фрагмент шлама с частицами, сцепленными между со
бой; г  фрагмент частицы с ярко выраженными элементами сдвига 
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Таблица 3 

Химический состав стали ШХ15 и шлама ШХ15 

Марка материала 

СтальШХ15 
Шлам ШХ15 

Химический состав, % 
С 

0,951,05 
1,4 

Сг 
1,31,65 

1,55 

Мп 
0,200,40 

0,24 

Si 
0,170,37 

0,22 

Из данных таблицы 3 видно, что химический состав шлама по содержанию Сг, 
Мп и Si практически не отличается от стали ШХ15. В то же время содержание 
углерода  в  шламе  по  сравнению  со  сталью  ШХ15  увеличивается  приблизи
тельно на 40 %, что, повидимому, можно объяснить насыщением стружки уг
леродом  из  смазочноохлаждающеи  жидкости  в  результате  её  нагрева  при 
шлифовании. В табл. 4 представлены  свойства  шлама  ШХ15, которые позво
ляют оценить возможность его применения  в технологических  процессах вос
становления  и упрочнения деталей ЭКП. Видно, что шлам ШХ15, независимо 
от типа  шлифовального  круга, не  обладает текучестью,  имеет  низкую  плот
ность  в  исходном  состоянии,  которая  приблизительно  в  68...86  раз  меньше 
плотности литой или прокатанной стали  ШХ15, достаточно хорошо прессует

Таблица 4 
Некоторые свойства шлама ШХ15 

№№ 
п.п 

1 
1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

Свойства шлама ШХ15 

2 
Масса  навески 
шлама, г 

до  промывки 
после промывки 

Объемная доля абразивных  вклю
чений, % 

Размер абразивных  включений, мм 
Текучесть 
Удельная по
верхность, м2/г 

до размола 
после размола 

Плотность в исходном  состоянии, 
г/см3 

Плотность 
прессовки, г/см3 

Проба на при
вариваемость 

до спекания 
после спекания 
до нагрева в пе
чи 
после нагрева в 
печи 

Тип  абразива 

Тип шлифовального  круга 
№15А 

3 
20 
15,5 

11,212,4 

0,267 0,272 
нет 
5,52 


0,090,14 

4,36 
6,74 

неудовлет
ворительно 
неудовлет
ворительно 
электроко
рунд нор
мальный 

№25А 
4 
20 

17,75 
4,75,9 

0,2630,271 
нет 
5,52 


0,080,11 

4,33 
6,71 

неудовлетво
рительно 

неудовлетво
рительно 
электроко
рунд белый 

№91Л 
5 

20 
18,75 

4,8 6,0 

0,01460,0155 
нет 
5,52 
1,32 

0,080,11 

4,24 
6,71 

удовлетво
рительно 

неудовлетво
рительно 

электроко
рунд хромоти

танистый 
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ся и спекается в вакуумной печи, объёмная доля абразивных частиц составляет 
4,712,4%, удельная поверхность Sys  = 5,52 м2/г, что в 3,8...18,4 раза выше Sya 

обычных порошковых материалов. 
Исследованы физикомеханические свойства покрытий из шлама ШХ15. 

Установлено,  что  при  оптимальных  сочетаниях  параметров  режима  ЭКП 
плотность  покрытия  составляет  9597%, а прочность  соединения  покрытия  с 
основой  находится  в пределах  525530 МПа и равна прочности  одного из со
единяемых  материалов  (в  данном  случае  прочности  покрытия).  Микротвер
дость покрытия в средней зоне составляет 7210 Н/мм2, у края покрытия  8240 
Н/мм2, а у зоны соединения  7350 Н/мм2. Глубина зоны термического влияния 
в  основном  металле  составляет  0,40,48  мм.  Металлографические  исследова
ния зоны соединения  покрытие  из шлама ШХ15  сталь 65Г, полученной при 
оптимальных  параметрах  режима ЭКП  показали,  что дефекты  типа  пор, тре
щин и несплошностей в зоне соединения отсутствуют, а в самой зоне соедине
ния наблюдаются участки как с ориентированной в плоскости контакта межзе
ренной границей раздела, так и с общими для соединяемых материалов зерна
ми. Наличие участков с общими зёрнами свидетельствует о протекании стадии 
объёмного  взаимодействия  при  формировании  покрытия  и соединении  его с 
деталью,  заканчивающейся  слиянием  дискретных  очагов  взаимодействия  в 
плоскости контакта, а в объёме  релаксацией напряжений в той степени, какая 
необходима для сохранения  образовавшихся  связей, а также дальнейшим раз
витием  процессов  рекристаллизации  или  диффузии.  Это  подтверждается  ре
зультатами  микрорентгеноспектрального  анализа,  свидетельствующих  о  вза
имной  диффузии  элементов  (особенно  хрома),  входящих  в  состав  соединяе
мых материалов, в покрытие и основу/Наличие участков с общими для соеди
няемых материалов зернами показывают также принципиальную возможность 
получения  общих  зёрен  по  всей  длине  зоны  соединения  покрытие  из  шлама 
ШХ15   сталь  65Г. Установлено  также, что ударная  вязкость  образцов  с по
крытием из шлама ШХ15 имеет приблизительно одинаковые значения с удар
ной вязкостью образцов из стали 65Г, термообработанных до HRC52...54 и уп
рочненных  ЭКП  без  подачи  порошка.  Анализ  фрактограмм  излома  показал, 
что образцы из стали 65Г как в исходном состоянии, так и термообработанные 
до HRC52...54 имеют хрупкое разрушение, в то время как образцы с покрыти
ем  хрупковязкое разрушение. Это позволяет предположить, что при возник
новении ударных нагрузок в процессе эксплуатации  восстановленных  или уп
рочненных деталей покрытие может являться препятствием для распростране
ния  трещин.  Следует также  отметить,  что  отслаивания  покрытий  в  процессе 
испытаний  на ударную  вязкость  не  происходило.  Показано,  что  износостой
кость покрытия  из шлама ШХ15 приблизительно  в 1,6 раза выше износостой
кости стали 65Г в исходном состоянии и в 1,2...1,3 выше износостойкости той 
же  стали,  термообработанной  до  HRC52...54.  Определено,  что  коррозионная 
стойкость  покрытия в 2,4...2,6  выше коррозионной  стойкости стали 65Г. При
чем коррозионная  стойкость зоны соединения  практически не уступает корро
зионной стойкости покрытия. 
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В четвертой  главе  рассмотрены  возможности  и  перспективные  направ
ления  повышения  эффективности  процесса  ЭКП  компактных  и  порошковых 
материалов. 

На примере  ЭКП  ленты  из  стали  50ХФА  толщиной  0,5  мм  на  валы из 
стали  45  диаметром  50  мм  проведена  расчетноэксперимептальная  оценка 
влияния параметров режима ЭКП на качество соединения покрытия с основой 
и  формирование  зоны  термического  влияния  (ЗТВ).  В  качестве  параметров 
процесса использовали  мощность источника теплоты Q = rjUJt,,  (r)   кпд про
цесса ЭКП, U  напряжение,  J   сила тока,  t„  длительность  импульса тока), 
усилие  сжатия  электродов  и  скорость  охлаждения.  Показано,  что  значения 
прочности  т  соединения,  величины  деформации  Б  компактного  материала 
(стальной ленты),  глубины зоны термического  влияния  Z3TB, полученные рас
четным путем, отличаются от значений, полученных экспериментально, не бо
лее, чем на 6%. Анализ результатов расчета и экспериментальных  данных по
казал зависимость т. и Ъ^ъ от величины деформации, которую легко контроли
ровать  как  в процессе  ЭКП, так  и  после, рис.  16. Видно, что увеличение де
формации стальной ленты до Е = 30% приводит к увеличению х и Z,TB, причем 
соединение покрытия с основой при Е = 30% равнопрочно основному металлу 
(стали 45), aZj™ не превышает 0,4...0,41 мм. С учетом диаметра детали и имея 
в виду, что оптимальной величиной деформации стальной ленты, при которой 
т соединения покрытия с основой равнопрочно одному из соединяемых метал
лов, является Ј = 30...35%, эти зависимости можно использовать при назначе
нии технологии восстановления и упрочнения деталей ЭКП стальной ленты. 

Рис.  16.  Зависимость  прочности  х.мпа 
соединения  покрытия  с  основой 
и  глубины  ЗТВ  от величины  де  400 

формации  стальной  ленты  при 
ЭКП через  промежуточный  слой  300 

из  порошка  ПГСР2:  а    проч
ность соединения покрытия с ос  200 

новой;  о  глубина зоны терми
ческого влияния; —  расчетные;  10° 

экспериментальные данные 

10  15  50  25  30  г,  % 

Разработана модель деформирования порошковых материалов в процес
се ЭКП, позволяющая  увязать  рост  плотности  покрытия  и прочности  его со
единения  с  величиной  деформации  и  площадью  контакта  между  формируе
мым покрытием  и основным металлом. При разработке этой модели исследо
вано влияние силы тока 2 и длительности  t„  его протекания  на  величину де
формации Ј порошкового слоя (рис.  17), относительную  площадь контакта F 
(F  = F/FmM, где F;   площадь контакта при текущих значениях J, P и t„; Fmax 
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площадь контакта, полученная при J = 16, 4 кА; Р = 1,5 кН и t„ = 0,1 с) покры
тия с основой  (рис.  18) и относительную  плотность v  (v  = Vj/vmax,  где V; 
плотность покрытия при текущих значениях J, P и t„; vmax   плотность покры
тия, полученная при J = 16,4 кА; Р = 1,5 кН и t„ = 0,1 с) покрытия (рис. 19). 
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Рис. 17. Зависимость деформации Ј 
порошкового слоя  от силы тока и 
времени его поотекания 

Рис. 18. Зависимость относительной 
площади контакта  F от силы тока и 
времени его поотекания 

Рис.  19.  Зависимость  относитель
ной плотности v  покрытия от си
лы тока и воемени его поотекания 
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Для определения  зависимости  между  величиной деформации и плотно
стью  покрытия  рассмотрена  плоская  задача  деформирования  порошкового 
слоя (рис. 20).  При этом считали, что уплотнение  слоя  происходит в жесткой 
обойме, то есть  без выдавливания  порошка  из зоны  соединения.  В прямо
угольном сечении порошкового слоя высотой h0 и шириной b выделим участки 
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I0 и lk=b, где lo  исходная относительная плотность порошкового слоя, а 1к  от
носительная  плотность  сформированного  покрытия,  равная  относительной 
плотности  компактного  материала.  Соединив  концы  выделенных  участков, 
получим вписанную  в прямоугольное  сечение равнобедренную трапецию той 
же высоты ho. Далее разобьем сечение порошкового слоя на К участков равной 
высоты X. При этом будем считать, что плотность порошкового слоя по высо

Рис. 20. Деформационная модель порошкового слоя 

те X внутри каждого участка будет одинаковой и равной: 

1*  = i l k ,  где i =1,2,3  к. 
В соответствии с этим каждый участок внутри трапеции заменим прямоуголь
ником высотой X и шириной 1|*, тем самым, выделив твердую фазу материала 
порошка в каждом  слое. Рассмотрим  последовательную  деформацию  прямо
угольников. 

1. Верхний прямоугольник  III  высотой  X и шириной \\  деформируется 
на величину Д l/  = 12*   h* в прямоугольник  ГТ]  с основанием  12  и высотой уи 

Из построения видно, что у\ = (1/10)Х, тогда Ei =  (X  уО/Х = 9/10. Далее  пря
моугольник n'i  складываем  с  прямоугольником  П2  той же ширины  12, что и 
n'j .  Таким  образом,  получаем  прямоугольник  П'2  шириной  12  и  высотой 
Xi=(imo)x. 

2, Прямоугольник П7
2 деформируется  на величину ЛЬ* = Ь*  Ь* в прямо

угольник П"2  шириной  13*  и высотой у2 =  (1/5)Х, тогда деформация  е2  = (X,



30 

у2)/Х| = 9/11. Складывая прямоугольник П"2 шириной 13*с прямоугольником П3 

той же ширины и высотой X, получим прямоугольник П'з = П#
2 + П3 шириной 

Ь* и высотой  Х2 = (  6/5  )Х. Далее  на третьем  шаге  деформируется  прямо
угольник  П з и, наконец, прямоугольник  П к, высоту  которого  можно опреде
лить, как Х„= [ Кх  (К1) Д 1к  ] /А, где Д 1* = 1к   lK.i , А  масштабный фактор 
(А=Ьф/Ьо, где h0  фактическая  высота порошкового слоя), деформируются со
ответственно  в  прямоугольник  п",  высотой  ук  и  шириной  Ik. Высота  этого 
прямоугольника определяется, как ук = Хк  Д1к  >• (1/2)Х при неограниченном 
росте количества слоев. В результате получим набор значений деформации: 

Е, = 9/10, Ј2 = 9/11,Е3 = 9/12,.... 

Введем величины Z, = (12*  1,*)/Х , Z2 = (13'  12*)/Xi , Z3 = ( 14*" Ь*У Х2. 
Очевидно, что в соответствии с принятой моделью  Zi=Јi;  Z2 = E2; Z3=Ј3 
Просуммировав эти равенства, получим: 

2(0  =  X  Zj = ^ е ~ е  (i),  гдеi  = 1 , 2 , 3 ,  , п . 
j=i  j=i

  J 

Согласно работам М.Ю. Бальшина и С.С. Кипарисова в порошковой ме
таллургии  Z(i)    это  увеличение  относительной  плотности  (концентрации 
твердой  фазы) за счет  сокращения  пористости  и внутри  частичной  деформа
ции в процессе ее общего увеличения на Av. Видно также, что Z(i)  это накоп
ленная относительная ширина твердой фазы, a s(i)  накопленная деформация, 
то  есть  непрерывными  аналогами  этих  величин  являются  соответственно от
носительная  плотность  v  ,  относительная  площадь  контакта  F и  величина 
деформации г. Следовательно: 

v(f) =  F(t) = Ј (t), отсюда:  (1) 
v( t )=  j ( r ) = Ј ( t ) .  (2) 

Сопоставление данных рис.  1719 показывает, что равенство (1) выпол
няется. По данным  металлографических  исследований  в зоне соединения по
крытия  с основой  общие зерна не образуются,  а сама  зона соединения  пред
ставляет собой ориентированную в плоскости контакта межзеренную границу. 
Это позволяет считать, что в этом случае объемное взаимодействие ограничи
вается  образованием  химических  связей  и, повидимому,  релаксацией  напря
жений в той мере, в какой это необходимо для их сохранения. В таком случае 
прочность  соединения  покрытия  с основой  определяется  той частью  атомов 
контактных  поверхностей, которые при конкретных  сочетаниях 3, Р и t„ всту
пили в физический контакт и образовали химические связи. Согласно работам 
М.Х. Шоршорова, Ю.Л.  Красулина, В.П. Алехина, Э.С. Каракозова по соеди
нению  материалов  в твердой  фазе,  скорость  роста  прочности  в этом  случае 
может быть выражена в виде: 

dx  /dt = SX(t),  (3) 



31 

где т   прочность соединения в относительных единицах, равная отношению 
прочности при какихлибо значениях J, P и t„ к максимальной  прочности; S 
площадь активного  центра, зависящая  от энергии  Q, выносимой  дислокацией 
при образовании активного центра и высоты потенциального  энергетического 
барьера U, при достижении  которого в пределах одного активного центра об
разуются  химические связи; X  частота образования активных центров, кото
рую можно выразить в виде: 

X(t) = Ј(t)/(Lb),  (4) 

где: e(t)  скорость деформации в фиксированный момент времени t; b  модуль 
вектора Бюргерса; L  расстояние между дислокациями, причем L = р т  (здесь 
р  плотность дислокаций). 

Из уравнений  (2) и (3) следует, что скорость роста плотности порошко
вого слоя и скорость образования контакта между частицами порошка, а также 
между  формируемым  покрытием  и  основой  определяются  интенсивностью 
пластической деформации, а скорость их активации зависит от интенсивности 
деформации и площади активного центра. При формировании  покрытия и со
единении его с основой  без их расплавления,  как и для соединения  компакт
ных материалов в твердой фазе, возможны случаи: 

v >  т,  v = х  и  F >  т,  F ="  т.  (5) 

Это зависит, прежде всего, от физикохимического  состояния поверхно
сти  частиц  порошка  и поверхности  основного  металла,  то  есть  от  состояния 
контактных  поверхностей,  количественной  характеристикой  которого  и явля
ется величина U, полностью определяющая площадь активного центра при не
изменном значении Q. По аналогии со сваркой компактных материалов без их 
расплавления  для  формирования  покрытия  и соединения  его с основой  с по
мощью ЭКП наиболее технологичен случай: 

v=  х и  F=  т., 
(6) 

то  есть  когда  в  результате  уменьшения  пористости  в состояние  физического 
контакта вступает большее количество атомов, энергетически подготовленных 
к образованию химических связей. Оценим значения  площади активного цен
тра S  = Lb, при которых выполняется равенство (6). Плотность дислокаций в 
очаге деформации  при  Е = 80... 90 % определим  по уравнению  А. Зегера, со
гласно которому 

Р=  f  +  —  ,  (7) 
L 0  Ab 
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где X = 3 • 10"4. Оценки р, сделанные  по уравнению  (7), показывают, что при 
Е = 80 %  величина р = 5,7Ю"12 см2, тогда L = 4Ю"6 см. Принимая b = 3Ю"8 см, 
a  L = 4  • 10"  см, из уравнения для  площади активного  центра  получим  S = 
1,210"" см2. Известно, что  максимальная  площадь  активного  центра, то  есть 
возникновение ситуации, когда высота потенциального энергетического барь
ера U очень мала, определяется усечением полей упругих искажений соседних 
дислокаций. В этом случае максимальный радиус активного  центра г = 0,5 L. 
Считая, что при взаимодействии  частиц порошка между  собой и с основным 
металлом  поле упругих  искажений  вокруг  дислокации  имеет  круговую  сим
метрию, определим площадь активного центра как S = от2. Такой очаг взаимо
действия для случая сварки без расплавления на воздухе составляет и 15 b (b 
модуль вектора Бюргерса). Тогда при b = 310"  см, получим г = 4,5 • 10"  см и 
S =  1,5 • 10"в см2. Поскольку это значение S близко к значению S, найденному 
из условия v =  т  и  F = х, постольку (помня, что e = v  и  Ј=  F)  можно запи
сать: 

v=s =  f »  т.  (8) 

а следовательно: 

v = e=  F«  т .  (9) 

Физический смысл уравнений (4, 8 и 9) заключается в том, что скорость 
и  величина  пластической  деформации  порошкового  слоя  определяет  проч
ность соединения порошкового покрытия с металлом основы и прочность со
единения  частиц  порошка  в  объеме  покрытия  между  собой.  Равенство  (9) 
справедливо  в предположении,  что релаксация напряжений в очаге деформа
ции успевает  произойти  за  время  активации  ta  контактных  поверхностей  как 
при формировании покрытия, так и при соединении его с основой, то есть на
пряжения не разрушают образующиеся связи. Другими словами, равенство (9) 
справедливо при условии ta > tp, где tp  время релаксации, зависящее от релак
сационных свойств соединяемых материалов и температуры в процессе осадки 
порошкового слоя при формировании  покрытия  и соединении  его с основой. 
На рис. 21 представлена  зависимость  Относительной прочности  т  при  срезе 
фиксированной  площадки,  полученной  при Р =  1,5  кН, от длительности  им
пульса тока t„ при различных значениях силы тока J  в импульсе. Сопоставле
ние данных, представленных  на рис.  1719 и 21, показывает,  что  существует 
такая область значений J,  P и  tH, в которой равенство (9) выполняется с доста
точной степенью точности. Следует отметить, что наилучшим образом это ра
венство  выполняется  при Р=  1,5  кН  и больших токах. При  малых токах, не
смотря на то, что произошли деформация  порошкового  слоя  и формирование 
покрытия  (соединение  частиц  порошка  между  собой  в  объеме  порошкового 
слоя), соединение  между  сформированным  покрытием  и основным  металлом 
или  вообще  не образуется  (при  малых  t„), или  имеет  низкую  прочность  (при 
больших t„). Результаты экспериментальных данных можно объяснить следую
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Рис. 21. Зависимость относительной  § 
прочности соединения покрытие из  | 
шлама ШХ15  сталь 65Г от силы  | 
тока и времени его протекания  | 

0,25 
0 

щим образом. Большая сила тока J в импульсе при Р = Ропт обеспечивает боль
шее выделение теплоты как в объеме формируемого  покрытия, обеспечиваю
щего соединение частиц порошка между собой, так и в зоне соединения  его с 
поверхностью основного металла. Так как скорость релаксации  напряжений в 
очаге деформации соединяемых материалов  зависит главным  образом  от тем
пературы,  то  при  большой  силе  тока  в  импульсе  обеспечиваются  наиболее 
благоприятные условия для релаксации  напряжений, то  есть  выполняется ус
ловие ta > tp. При малых J релаксация  напряжений  в очаге деформации  не ус
певает произойти  (например, при J = 9,6  кА; t„ = 0,04  с и при 3 = 7,7 кА; t„ = 
0,08 с соединение вообще не образуется). По мере увеличения t„, а значит уве
личения  tp,  развивается  процесс  образования  соединения  между  покрытием и 
основой, имеющего,  однако,  прочность  т  ниже той,  которая  предсказывается 
равенством  (9). Результаты  экспериментальных  данных  (рис.  1719)  и прове
денного  анализа  (рис. 20)  позволяют  заключить,  что  при  ЭКП  порошкового 
материала  интенсивность  пластической деформации  определяется  технологи
ческими параметрами процесса, основными из которых являются J, P и t̂ ,, кос
венно определяющими температуру нагрева соединяемых  материалов, и свой
ствами  порошкового  материала,  основными  из  которых  является  его  сопро
тивляемость пластической деформации. В этом случае процесс ЭКП целесооб
разно  строить так,  чтобы  интенсивность  пластической  деформации  привари
ваемого порошкового материала в течение протекания импульса тока была по
стоянна, то есть et„ =  1. Тогда процесс формирования  покрытия  и соединения 
его с основой становится более технологичным. 

Анализ экспериментальных  данных с позиций современных представле
ний  о  соединении  материалов  в  твердой  фазе,  а  также  результаты  оценки 
влияния  основных  технологических  параметров  на  свойства  соединения  при 
ЭКП  позволили  установить, что  имеет  место  следующая  взаимосвязь дефор
мации Е привариваемого материала с J, P, t„:: е ~ Jn  при всех значениях Р и t„; 
s  ~ t„"  при всех значениях Р и J; в   Р° при всех J и t„. Тогда, справедлива сле
дующая апроксимация: 

15,4  / 
14.9  S 

^~vi 

,  1.7.7  k» 

0,06  0р8 
Время \\\,t 
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e = A J n t „ k ,  (10) 

где А коэффициент пропорциональности. В указанных интервалах изменений 
J, P и t„  параметры A, n, k принимают значения А= 1,66; п= 0,15; к=0,3. В ус
ловиях  ЭКП  происходит  плоская  деформация  привариваемого  материала  в 
плоскости контакта, причем деформация по высоте является преобладающей и 
может быть охарактеризована величиной осадки Е. Понимая в дальнейшем под 
Б одномерную деформацию, оценим прочность (в относительных единицах)  т: 

T
~JL

S
>  (»> 

где  S площадь активного центра, Ь модуль вектора Бюргерса, L путь дви
жения дислокации до барьера, ё  скорость деформации. Дифференцируя  по t 
уравнение (11), найдем Е: 

£ = АкЗ
п
х

ы
.  (12) 

Подставив (12) в (11), получим для  т следующее уравнение: 

т  = — AkPt
k  = 0 , 5 — /°'15Л3.  ПЗч 

Ы ' Ы
  (13) 

Постулируя зависимость  т = х (J, t, S/bL)  в виде (12) по экспериментальным 
данным, получим, что пик  соответственно равны 0,16 и 0,4, то есть : 

-=  _  П  ^  г0,16  .0,4 

' Т7
 1

 •  (14) 

Различие значений п и к в уравнениях (13) и (14) можно считать незначитель
ным, если принять во внимание допущение об одномерной схеме деформиро
вания привариваемого  материала. Вычисления по уравнению (14) с использо
ванием экспериментальных данных  т =  т (3, Р, t) показывают, что меньшей Ј 
соответствует  меньшая  величина  комплекса  S/bL.  Увеличение  значения  ком
плекса S/bL при увеличении накопленной деформации связано с уменьшением 
пути движения дислокации до барьера, поскольку S = р"1/2, а плотность дисло
каций р ~ L. Зная величину комплекса S/bL, можно расчетным путем оценить 
прочность  соединения  X  по уравнению  (14) для любого  нового сочетания со
единяемых  материалов  при  получении  покрытий  ЭКП  компактных  или  по
рошковых  материалов.  Для  этого  достаточно  экспериментально  определить 
всего два значения прочности соединения при различных значениях тока ЭКП 
и два значения  прочности при различных значениях длительности  импульсов 
тока, по которым определяются показатели степеней п и к  уравнения (14). Так, 
фиксируя длительность импульса t„ для двух значений тока 3{ и 32 получим: 

т\ = (S/bL) A J," t,k; х2 =  (S/bL) A J,n t2
k .  (15) 
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Логарифмируя отношение  Xj/  Х2, получим  значения  пик: 

Igfi   l g T 2 

l g A  l g / 2 

\k = 
l g? i   l g T . 

l g ' i  l g ' 2 
(16) 

На рис. 22  представлены  расчетные  и экспериментальные  зависимости 
т от силы тока и длительности  импульса тока,  полученные для  случая ЭКП 

стальной проволоки d = 2 мм к валам из стали 45 d = 50 мм. Расчет осуществ
ляли по уравнению  (14). Видно, что расчетные  и экспериментальные  зависи
мости имеют удовлетворительную сходимость. 

Рис.22. Расчетные и эксперименталь
ные зависимости  х от силы тока и 
длительности его протекания при 
Р = 1,5 кН: (—)  экспериментальные, 
(  )  расчетные 

Предложенный  подход  позволяет  существенно  снизить  объем  экспери
ментов при определении оптимальных значений силы тока и длительности его 
протекания при изменении толщины покрытия  восстанавливаемой  или упроч
няемой детали или для нового сочетания соединяемых материалов. 

Проведена расчетная  оценка остаточных  напряжений  в покрытиях, воз
никающих  в  результате  воздействия  термомеханического  цикла  ЭКП  на со
единяемые  материалы  и  последующего  шлифования.  При  оценке  величины 
остаточных  напряжений  в покрытии  применяли  дифрактометр  ДРП3  и про
грамму  MAXRAY  32, разработанную  в Московском  институте  стали  и спла
вов,  в соответствии  с  которой  определяли  деформацию  кристаллической  ре
шетки  в исследуемой точке  покрытия  при различных углах  наклона Брэггов
ской плоскости по уравнению: 

Ј = Ctg ©о 
,(9те0)ж 

180 
(17) 

где ©о  координата центра тяжести максимума, соответствующая не деформи
рованному состоянию материала; 0*   координата центра тяжести максимума 
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деформированного  состояния  материала.  Остаточные  напряжения стн опреде
ляли по уравнению: 

аи  = К  Ј  ,  (18) 

где Е   модуль упругости материала покрытия; ц  коэффициент Пуассона; 

(19) 

где п   число  съемок  угла  наклона  Брегговской  плоскости;  х= sin ц>; у=г(ц>); 
\у - угол наклона Брэгговской  плоскости. Показано (рис. 23), что в покрытии, 
полученном ЭКП через промежуточный слой, накопленные в процессе воздей
ствия  термомеханического  цикла  и последующей  обработки  шлифованием  в 
размер напряжения, приблизительно, на 53...55% меньше чем в покрытии, по
лученном без использования промежуточного слоя. 

сг„,МПа 

Рис.  23.  Распределение  остаточ
ных  напряжений  по длине  прива
ренного слоя: 
1, 3, 5, 7, 9  ЭКП без промежуточ
ного  слоя;  2,  4,  6,  8,  10    ЭКП  с 
промежуточным слоем 
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В пятой главе представлены результаты исследований и математический 
анализ  влияния  условий  и параметров  процесса  ЭКП  на  распределение  поля 
температур,  формирование  структуры  покрытия  и качество  его соединения  с 
основным металлом. 

На  примере  упрочнения  режущей  кромки  дискового  рабочего  органа 
зерновой  сеялки  (рис.  24)  разработана  расчетная  схема  (рис.  25)  и  матема
тическая модель процесса электроконтактной приварки порошкового материа
ла. Данная  модель позволяет оценить неравномерность  нагрева и охлаждения 
упрочняемой поверхности в отдельных точках, а также начало и окончание ау
стенитного превращения в зоне термического воздействия, влияющего на фор
мирование  закалочных  структур  в поперечном  сечении  режущей  кромки, ко
торые в конечном итоге определяют рабочие характеристики детали. Тепловы
деление,  связанное  с  электросопротивлением  металла  детали  при  пропускании 
импульса тока,  моделировали  действием мгновенного  нормальнокругового ис
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Рис. 24. Схема упрочнения режущей 
кромки диска сошника сеялки элек
троконтактной приваркой порошко
вого материала 

УП|>< 
поверхность  <* 

Рис. 25. Расчетная схема выделе
ния теплоты в области контакта 
детали с верхним роликовым 
электродом 

точника в пластине. Распределение поля температур рассчитывали в соответствии 
с уравнением Н.Н. Рыкалина: 

T ( x , y , t )  =  ^  ехр  Г ( х '  +  у ' Ч 
47r5X(t„„  +  t)  L4a(t„„  +  t ) J 

(20) 

где Q„ = ШчД   количество теплоты, выделяющейся в листе при пропускании им
пульса тока; г|л    кпд  источника,  определяющий  долю  теплоты,  выделяемой в 
объеме листа; X  коэффициент теплопроводности; tai   константа времени, опре
деляющая коэффициент сосредоточенности источника. Расчётную оценку распре
делённого  температурного  поля  проводили  для  случая  упрочнения  режущей 
кромки диска сошника из стали 65Г при оптимальном  сочетании параметров ре
жима ЭКП: силе тока в импульсе 6,5 кА, напряжении 2,6 В, длительности импуль
са тока 0,06 с, скорости приварки  1,667  см/с. Кроме того, при выборе параметров 
математической  модели учитывали  экспериментально  установленные  распре
деление микротвердости,  распределение  пор и микронесплошностей  в прива
ренном слое. О степени адекватности выбранных значений параметров модели 
можно судить по соответствию  распределения  максимальных температур Т(у, 
г) (рис. 26,а) и очертаниям  зоны термического  влияния  на макрошлифе попе
речного сечения образца (рис. 26,6). Показано, что в упрочняемом  объеме по
верхности детали при ЭКП порошкового материала наблюдаются значительные ско
рости нагрева металла, достигающие 20000 °С/с, что приводит к заметному повы
шению  неравновесных  значений  температур  фазовых  превращений,  контроли
рующих размеры зон таких превращений. При этом скорость охлаждения металла 
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в области превращений  у > а  оказывается не ниже 250.. .300 °С/с, что определяет 
структуру металла в зоне нагрева. 

х 14x0,25: 

Рис. 26. Изотермы максимальных температур в поперечном  сечении ре
жущей кромки диска сошника: а   расчетные данные; б   очер
тания зоны термического влияния (эксперимент) 

Разработана  математическая  модель  и расчетная  схема  нагрева  поверх
ности  цилиндра  расщепленным  источником  теплоты, позволяющая  рассчиты
вать  и  прогнозировать  распределение  температуры,  скорости  охлаждения  и 
структурных составляющих  в зоне термического  влияния  при восстановлении 
и упрочнении цилиндрических деталей ЭКП стальной ленты. Расчёт поля тем
ператур осуществляли  по уравнению Н.Н. Рыкалина, которое с учетом расще
пленности источника теплоты имеет вид: 

«=i JoKMk) 

(21) 

(22) 

где q  мощность источника теплоты  (Вт); V  линейная скорость движения ис
точника по спирали  (см/с); R  радиус цилиндра (см); х  и  г  координаты рас
четной точки на оси X и радиусу R соответственно (см); tn  время на nом вит
ке (с); ср  объемная теплоемкость (Дж/см3»°С); а  коэффициент температуро
проводности  (см'/с, Х/ср); X - коэффициент теплопроводности тела (Вт/см.°С); 
b  коэффициент поверхностной температуроотдачи (1/с, b=2a/cpR); a   коэф
фициент полной поверхностной теплоотдачи (Вт/см2.°С); J0 и J|   функция Бес
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селя первого рода нулевого и первого порядков от действительного  аргумента; 
ui<  корни уравнения Ji(Uk) = 0 (ц, = 0, ц2 = 3,83, ц3 = 7,02 и тд.); п  номер вит
ка; m   номер источника теплоты. Для  определения  процентного  содержания 
мартенсита  (М), бейнита  (Б) и ферритоперлитной  смеси  (ФП) в зависимости 
от скорости охлаждения использовали уравнения Авраами: 

М = 100х  0 ,95 /* л , 5 > "* | 

ФП  = ю о .  е
(


к
*"°»>*

(23) 

где км,  кфп, пм  и пфп   расчетные  или  экспериментальные  коэффициенты  для 
определения  структуры,  CU6/S   скорость охлаждения  в интервале 600...500 °С. 
По данным В.В. Фролова  содержание  бейнита при заданной  скорости  охлаж
дения определяется как дополнение к количеству мартенсита до 95% или фер
ритоперлитной  смеси до  100%. Расчетное  определение  коэффициентов к и п 
возможно  с  использованием  критических  скоростей  охлаждения,  взятых  из 
диаграммы анизотермичского распада аустенита для рассматриваемых сталей: 

3,3475  0,1054  4,067  =  2^9957 

где Шм1 ,<ош — критические скорости охлаждения, соответствующие образова
нию 5% и 90 % мартенсита; щп\. щ„2   критические скорости охлаждения, со
ответствующие образованию  100% и 5% ферритоперлитной смеси. Расчетный 
анализ полей температур, скоростей охлаждения и структурных составляющих 
выполняли  применительно  к случаю  ЭКП  ленты  50ХФА  толщиной  0,5  мм к 
валам из стали 45 диаметром  50 мм при силе тока  5,5  кА и длительности им
пульса тока  0,06  с,  скорости  приварки  0,7  м/мин,  шаге  приварки  2,5  мм/об, 
длительности паузы между отдельными импульсами 0,08 с. Разработанная мо
дель  позволяет  рассчитывать  и  прогнозировать  распределение  температуры, 
скорости охлаждения  и структурных  составляющих  (рис. 27)  в зоне соедине
ния покрытия с основным металлом при восстановлении и упрочнении цилин
дрических деталей ЭКП. Расчетным путем определены значения  коэффициен
та полной поверхностной  теплоотдачи, мощности  и коэффициента  сосредото
ченности источника, которые обеспечивают удовлетворительное,  с погрешно
стью  не  более  12%, совпадение  результатов  прогнозируемого  и эксперимен
тального  распределения  микротвёрдости  в  зоне  термического  влияния  (рис. 
28)  и, следовательно, структурных  составляющих  этой зоны.  Данная модель 
позволяет прогнозировать структуру покрытия и зоны термического влияния в 
результате варьирования  мощностью источника теплоты, скоростью нагрева и 
охлаждения зоны соединения  при ЭКП и, следовательно, управлять качеством 
восстановленной или упрочненной детали. 
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Рис. 27. Распределение  мартенсита  (а)  и ферритоперлитной  смеси  (б) в зоне 
соединения  покрытие  из стали  50ХФА   сталь 45 

На, о, Н/мм2 

покрытие  |  основной  металл 

0  0,1  0.2  0,3  0.4  0,5  0,6  0,7  0,8  0.9  1  1,1  1.2  L, ММ 

Рис. 28.  Распределение  микротвердости  в зоне  соединения  покрытие  из  стали 
50ХФА   сталь 45:  1, 2, 4   расчетные; 3 — экспериментальные  данные 

В шестой  главе  с учетом  результатов  исследований  представлены  разра
ботанное  оборудование,  технологические  рекомендации  ЭКП  компактных  и 
порошковых  материалов,  типовые  технологические  процессы  восстановления 
и упрочнения деталей,  внедренные  или опробованные  в  производстве. 

Разработана  установка  УКН11  для  восстановления  и  упрочнения  ци
линдрических  деталей,  позволяющая  стабилизировать  давление  в  контакте 
"привариваемый  материал    деталь  ",  а  также  исключить  макродеформацию 
детали  в процессе  ЭКП.  Модернизирована  серийная  установки  011102  "Рем
деталь",  что  позволило  осуществлять  ЭКП  компактных  и  порошковых  мате
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риалов  к  плоским  дисковым  деталям.  Разработаны  сварочная  (наплавочная) 
головка,  позволяющая  обеспечить  стабильное  качество  восстановленной  или 
упрочненной  детали  в  результате  повышения  жесткости  конструкции  токо
подводящих  элементов  и  существенного  уменьшения  размеров  роликовых 
электродов;  головка  для  ЭКП  компактных  и порошковых  материалов  с бес
контактным токоподводом, в которой исключены  скользящие контакты, а сва
рочный ток  подаётся  на вращающиеся  оси роликовых  электродов  с помощью 
токоподводящих  шин, имеющих форму  спирали  Архимеда;  головка для ЭКП 
порошкового  материала,  обеспечивающая  его  равномерную  подачу  в  зону 
сварки, практически, без потерь и стабильную толщину покрытия; устройст
во, позволяющее повысить качество восстанавливаемых  или упрочняемых де
талей, рабочие  поверхности  которых  ограничены  с двух  сторон  галтелями, а 
также  устройство,  позволяющее  совмещать  предварительную  деформацию 
компактного материала на заданную величину и его последующую  приварку к 
детали. 

Разработаны технологические рекомендации  восстановления  и упрочне
ния деталей  ЭКП  компактных  и порошковых  материалов,  позволяющие фор
мировать  необходимую  структуру  покрытия  и  прогнозировать  структуру  и 
свойства зоны соединения покрытия с деталью. 

Предложена  технология  формирования  влажной  губчатой  ленты  из 
шлама ШХ15 за  счет  прессования  его деполяризованных  частиц  во  влажной 
среде  (рис. 29) для  использования  в качестве  привариваемого  материала при 
ЭКП. Для этого шлам помещают в емкость с водой  и тщательно  перемешива
ют (рис. 29,а), после чего частицам  шлама дают осесть  (рис. 29,6) до получе
ния необходимой толщины осажденного слоя h0. После этого воду сливают до 
уровня,  не  превышающую  толщину  h0  (рис.  29,в)  и  производят  прессование 
этого слоя с помощью оправки, представляющей  собой пластину  с рукояткой, 
размеры  рабочей  поверхности  которой  приблизительно  равны  соответствую
щим размерам днища емкости. Остатки воды из емкости удаляют, повернув ее 
на угол не более 90° относительно  горизонтальной  оси осадка,  не снимая  на
грузки  (рис. 29,г).  В  результате  получают  влажную  губчатую  ленту.  Из нее 
вырезают мерные заготовки  шириной, равной  ширине роликового  электрода, 
по форме поверхности, на которой необходимо получить покрытие. 

Представлены данные по внедрению и опытнопромышленному  опробо
ванию  разработанных  технологических  рекомендаций  и  оборудования  для 
восстановления и упрочнения деталей ЭКП в производстве. 
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Рис. 29. Формирование влажной губчатой ленты из шлама ШХ15: а  пе
ремешивание шлама в емкости с водой; б   осаждение; в  прес
совка; г  слив  воды из емкости;  1 инструмент для перемеши
вания; 2   емкость; 3  взвесь шлама в воде; 4   вода; 5  слой 
шлама после осаждения; 6  оправка для прессовки; 7  влажная 
губчатая лента 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основании  установленных  закономерностей  формирования  соеди
нения  между  покрытием  и основным  металлом  охарактеризованы  и система
тизированы  компактные  и  порошковые  материалы,  которые  могут  быть  ис
пользованы  для  нанесения  покрытий  методом  ЭКП  и сформулированы  реко
мендации по выбору материалов и технологий для различных целей примене
ния. 

2.  Разработаны  новые  методы  испытаний  механических  свойств соеди
нений  покрытий  с  основным  металлом,  позволяющие  оценивать  прочность 
при  срезе и сопротивление  ударному  срезу  зоны соединения  покрытия  с ос
новным металлом, а также определения  остаточных  напряжений в покрытиях 
без их разрушения. 

3.  Экспериментально  показано,  что  основными  факторами,  определяю
щими комплекс механических свойств покрытия и зоны его соединения, явля
ются  природа соединяемых  материалов, их релаксационная  стойкость, темпе
ратура нагрева, схема напряженного состояния, величина и скорость деформа
ции в зоне соединения. Установлено, что повышение качества соединения при 
ЭКП однородных  или близких  по химическому  составу металлов возможно в 
результате образования общих для  соединяемых  металлов зерен, а для случая 
соединения  разнородных  материалов    управления  структурой  и  размерами 
межфазной границы раздела между ними. 
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4. Предложены  расчетные  методы  оценки  технологических  параметров 
ЭКП  при  восстановлении  и  упрочнении  деталей,  позволяющие  достоверно 
прогнозировать  структуру  и свойства  соединений  на основе анализа темпера
турных полей, скоростей нагрева и охлаждения, структурных составляющих в 
зоне термического влияния. 

5. Показано, что соединения, полученные  при  оптимальных  параметрах 
режима  ЭКП, равнопрочны  основному  металлу  или  покрытию.  Установлено, 
что наличие общих для соединяемых  материалов  зерен в зоне соединения по
вышает  ее  сопротивляемость  циклическим  и  ударным  нагрузкам.  Показано, 
что  управлять  пластичностью  и  вязкостью  соединения  покрытия  с  деталью 
при ЭКП можно в результате  предварительного  деформирования  приваривае
мого  материала  в холодном  состоянии,  использования  защитной  атмосферы, 
создания на поверхности детали микрорельефа, использования  промежуточно
го  слоя  из  порошка.  Отмечено, что  диффузия  элементов,  входящих  в состав 
соединяемых  металлов,  в  зоне  соединения  практически  отсутствует  ввиду 
кратковременности периода образования соединения при ЭКП. 

6.  Показано, что  износостойкость  покрытия  зависит  от  выбранного  ма
териала  и условий  осуществления  процесса  ЭКП. В  частности  показано,  что 
износостойкость  покрытий  из  порошков  ПГСР2,  ПГУС25, ПС12НВК01, 
50%ПГ10Н01  +  50%  ВК25,  ШХ15  соответственно  в  2,8...3,0;  3,5...4,0; 
5,0...6,0;  10,0...11,0; 6,0...7,0 раз выше износостойкости  стали 45, термообра
ботанной до HRC 4850, и в 4,0...5,0; 7,0...7,5; 19,0...20,0; 10,0...11,0 раз выше 
износостойкости той же стали в исходном состоянии. Износостойкость покры
тия  из  порошка  ПРНПЧЗ  в  4,0...5,0  раз  выше  износостойкости  чугуна 
СЧ15.Установлено,  что  коррозионная  стойкость  самой  зоны  соединения  не 
хуже коррозионной стойкости одного из соединяемых материалов. 

7. Установлено, что при ЭКП в три и пять слоев толщина покрытия уве
личивается  соответственно  во столько же раз для  компактного  материала  и в 
2,0  и 2,7 раза для  порошкового  материала  по сравнению  с ЭКП  в один слой. 
Показано, что количество нанесенных слоев практически  не влияет на качест
во покрытия и соединение его с основным металлом. Показано также, что уве
личение размера частиц порошка от 2 до 250 мкм не оказывает существенного 
влияния на плотность покрытия и прочность соединения  его с деталью. Отме
чено,  что  в  производственных  условиях  порошковые  материалы  для  ЭКП к 
стальным и чугунным деталям можно применять без предварительного разде
ления их на фракции, то есть в состоянии поставки. Установлено, что при оп
тимальных режимах ЭКП отходов шлифования  подшипниковых  сталей  (шла
ма ШХ15) плотность  покрытия  из шлама  ШХ15  составляет  95...97%, микро
твердость 7210...8240 Н/м2, ударная вязкость образцов с покрытием прибли
зительно равна ударной  вязкости  образцов  из  стали  65Г, термообработанных 
до HRC 52...54. Показано, что на длине  1000 мм плотность покрытия  практи
чески не снижается, а прочность соединения снижается всего на 16... 17%. 

8. Разработана  модель  деформирования  привариваемого  материала, ко
торая позволила увязать рост плотности покрытия и прочности его соединения 
с величиной  деформации  и площадью  контакта  между  формируемым  покры
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тием  и основным  металлом.  Процесс ЭКП  целесообразно  строить так, чтобы 
интенсивность пластической деформации привариваемого материала в течение 
протекания  импульса  тока  была  постоянна.  Разработан  расчетноэксперимен
тальный  метод оценки  основных  технологических  параметров  ЭКП  компакт
ных и порошковых материалов, позволяющий существенно снизить объем по
исковых  работ при определении  оптимальных  значений этих параметров для 
назначения технологии восстановления (упрочнения) детали. 

9.  Разработан  новый  эффективный  и  экономичный  способ  повышения 
износостойкости деталей  путем получения  покрытий из отходов  шлифования 
подшипниковых сталей (шлама ШХ15) электроконтактной приваркой. Способ 
защищен патентом РФ №2112634 от 28.04.1997 г. 

10. Разработаны  математические  модели  процесса  ЭКП  компактных  и 
порошковых  материалов,  позволяющие  оценить  неравномерность  нагрева  и 
охлаждения  восстанавливаемой  и упрочняемой  поверхности в отдельных точ
ках, а также  начало  и окончание  аустенитного  превращения  в зоне термиче
ского  воздействия,  влияющего  на формирование  закалочных  структур, кото
рые  в  конечном  итоге  определяют  рабочие  характеристики  детали.  Данные 
модели  позволяет  прогнозировать  структуру  покрытия  и зоны  термического 
влияния  в результате варьирования  параметрами режима ЭКП и, следователь
но, управлять качеством восстановленной или упрочненной детали. 

11.  Результаты  работы  в  виде  новых  технологий  и  оборудования  для 
восстановления  и  упрочнения  деталей  ЭКП  внедрены  на  10  промышленных 
предприятиях.  Разработанные  расчетные  методы,  модели,  программы  для 
ЭВМ  внедрены  в учебный  процесс  в МГВМИ  и используется  в лекционных 
курсах, лабораторных  практикумах, при курсовом и дипломном  проектирова
нии. 
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