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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Механическая  прочность  детали,  как  известно,  гаранти
руется  за счет применения  основного  материала,  а специальные свойства поверхности обес
печиваются  сплошным  или локальным  формированием  на ней тонких  слоев других  материа
лов —  покрытий. В результате  обеспечивается  повышенная  долговечность  детали,  сочетаю
щаяся с экономией легирующих  элементов, удешевлением  изделий. 

В  теплоэнергетике  одной  из  основных  проблем  является  поверхностный  износ,  где 
твердые  частицы топлива и золы нередко очень быстро разрушают системы  топливоподачи, 
трубы  и стенки  газоходов, лотки  и трубы  гидрозолоудаления  котлоагрегатов.  Примером  то
му  является  интенсивный  абразивный  износ  участков  трубных  панелей  котлоагрегатов  с 
«кипящим»  слоем (ККС)  Котельные установки  данного типа имеют широкое  распростране
ние, так как обладают рядом преимуществ  по сравнению с иными типами котельных устано
вок, что делает их использование экономически  целесообразным. При этом основным  недос
татком  является  небольшой  срок  межремонтного  периода  (1,5. .2,5  месяца), изза того,  что 
влияние  абразивных  потоков  при  высоких температурах  и окислительное  воздействие  воз
духа  с  продуктами  горения  на  рабочие  поверхности  приводят  к  их  активному  изнашива
нию,  потере  работоспособности  и  выходу  из  строя.  Поэтому  задача  продления  срока 
службы  элементов  котлоагрегатов,  подверженных  износу является  актуальной. 

Анализ  способов для создания  покрытий, показал, что среди существующих  техноло
гических процессов для создания защитных покрытий  все более заметную роль  приобретают 
процессы  газопорошкового  напыления  и  наплавки  сверхзвуковым  газовым  пламенем.  Они 
сочетают  преимущества  концентрированных  источников  нагрева и достоинства  высоколеги
рованных  порошковых  материалов  Но, несмотря  на технологические  и экономические  пре
имущества  процессов газопорошкового  напыления  и наплавки, свойства покрытий, получен
ных  при  помощи  сверхзвуковых  способов,  еще  мало  изучены  и  описаны  в  научно
технической литературе. 

Предварительные  исследования  свойств  покрытий,  полученных  с  помощью  нового 
метода  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  (СГПнаплавки),  разработанного  коллек
тивом ООО «НИИ Высоких Технологий», показали, что свойства покрытий на порядок выше 
покрытий, полученных при помощи традиционных  способов, к которым, прежде всего, отно
сятся дозвуковые  газопламенные способы напыления  и наплавки. Однако данная  технология 
требует дальнейшего  развития, особенно  в части  совершенствования  технологического  обо
рудования. 

Естественно,  что  развитие  и  широкое  использование  метода  СГПнаплавки 
невозможно  без  специального  технологического  оборудования.  Это  связано,  в  первую 
очередь,  с  требованием  нанесения  защитных  покрытий  на  поверхности  изделий  различной 
формы,  а  также  с  получением  стабильных  характеристик  защитного  слоя.  Качество 
получаемого  защитного  покрытия  зависит  от  многих  параметров,  основным  из  которых 
является  мощность  в  пятне  нагрева  и распределение  температуры  по  поверхности  изделия 
Эти  параметры  определяют  температуру  в  пятне  нагрева,  скорости  охлаждения  точек  в 
пятне,  а  также  возможное  и  нежелательное  образование  трещин  и  несплавлений,  что,  в 
итоге, предопределяет структуру покрытия. 

Как  показывает  практика,  управление  параметрами  процесса СГПнаплавки  вручную 
не  может  обеспечить  должного  качества  защитного  слоя  на  всем  его  протяжении  изза 
влияния  так  называемого  «человеческого»  фактора.  Поэтому  для  получения  более 
качественных  покрытий  и  повышения  производительности  метода  СГПнаплавки 
необходимо  создание  системы  автоматического  управления  (САУ)  технологическим 
процессом. 

Целью  данной  работы  является  повышение  качества  защитных  покрытий  в 
технологическом  процессе  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  износостойких 
самофлюсующихся  сплавов  на  элементы  теплоэнергетических  установок  путем 
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автоматического управления технологическими  параметрами. 
Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  были  определены  и  решены 

следующие задачи: 

1.  На  основании  анализа  существующих  способов  нанесения  защитных  покрытий  и 
систем  управления  выделить  основные  управляемые  технологические  параметры, 
изучить  влияние  этих  параметров  на  процесс  формирования  покрытия  и  обосновать 
способ управления  газопламенными установками. 

2.  Разработать  методику  управления  и  алгоритм  функционирования  системы 
автоматического  управления. 

3.  Разработать и реализовать опытнопромышленное  устройство управления. 
4.  Выполнить  экспериментальные  исследования  свойств  покрытий,  полученных  с 

помощью разработанного устройства управления. 
5.  На основании проведенных исследований разработать технологические  рекомендации 

по  применению  созданной  системы  автоматического  управления  в  процессе  СГП
наплавки на элементы теплоэнергетических  установок. 
Метод»  исследования.  Основные  результаты  выполненной  работы  получены  с 

использованием  как  стандартных,  так  и  оригинальных  методик  экспериментальных 
исследований процессов наплавки и наплавленных слоев. 

Наплавку  производили  с  помощью  разработанного  и  запатентованного  авторским 
коллективом ООО «НИИ Высоких Технологий» устройства для СГПнаплавки. 

Процессы нагрева и охлаждения исследовались при помощи оригинальной  методики, 
которая обеспечивает сбор данных и их обработку с использованием  компьютерной техники. 

Исследования  микроструктуры  покрытий  проводились  с  помощью  метода  световой 
микроскопии. 

Исследование свойств наплавленного покрытия проводились с помощью определения 
микротвердости  и  испытаний  на  сопротивление  механическому  изнашиванию  о  жестко 
закрепленные частицы. 

Достоверность  полученных  результатов  при  решении  поставленных  в 
диссертационной  работе  задач  обеспечивалась  использованием  современных  серийных 
приборов,  технологического  оборудования,  компьютерной  техники,  достаточным 
количеством  повторений  опытноэкспериментальных  исследований,  а  также  получением 
адекватных практических результатов. 

Научная  новизна  работы  состоит в том, что в ней' 
1.  Определены  основные  управляемые  технологические  параметры  процесса 

сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки самофлюсующихся  сплавов, отвечающие за 
качество  покрытий  (расход  рабочих  газов  Ѵ щ»,,  и  \„кп  и  их  соотношение 
Р=Ѵ „гел/Ѵ ПрС„),  и обоснованы способы управления указанными параметрами. 

2  Разработана  оригинальная  методика  управления  расходом  газов  и  их  соотношением 
на  базе  созданного  алгоритма  работы  системы  автоматического  управления 
процессом  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  в  целом  и  интегрированного  в 
него  алгоритма работы  системы  автоматического  управления  подачей  рабочих  газов, 
как определяющей  части технологического  процесса наплавки. 

3  Установлена  область  эффективной  работы  системы  автоматического  управления 
подачей  рабочих  газов  и  определены  рациональные  режимы  технологического 
процесса  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  покрытий  для 
тегшоэнергетического  оборудования  (общий  расход  газов  (Ѵ проп+Ѵ шсл)=7,6...9,1 
л/мин, их соотношение Р=1,62..  1,97) 
Практическая  значимость  работы: 

I  /'азработаны  структурная  и  электрическая  схемы  системы  автоматического 
управления  и  изготовлен  блок  автоматического  управления  расходом  рабочих  газов 
при  нанесении  защитных  покрытий  методом  сверхзвуковой  газопорошковой 
наплавки на элементы теплоэнергетического  оборудования 
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2.  Разработан  и  изготовлен  оригинальный  регулятор  расхода  газа  с  сервоприводом, 
обеспечивающий  возможность  плавного  регулирования  параметров  для  достижения 
рациональных  режимов наплавки. 

3.  Выполнена апробация разработанной  системы автоматического управления  в опытно
экспериментальном  режиме  на  устройстве  для  сверхзвуковой  газопорошковой 
наплавки  износостойких  покрытий  на  базе  ООО  «НИИ  Высоких  Технологий», 
подтвердившая  работоспособность  системы  автоматического  управления  в  области 
рекомендуемых режимов наплавки 
Представленный  проект «Разработка системы  автоматического управления  процессом 

газопламенной  наплавки»  стал  призером  на  Всероссийском  конкурсе  инновационных 
проектов  аспирантов  и  студентов  по  приоритетному  направлению  «Энергетика  и 
энергосбережение»  (2005 г.). 

Кроме  того,  в  2007  году  на  Федеральной  школесеминаре  по  обучению 
коммерциализации  проектов участников программы  "УМНИК"  проект «Разработка  системы 
автоматического  управления  быстротекущими  процессами  на  основе  промышленных 
микроконтроллерных  систем для  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  наноматериалов» 
также вошел в число призеров. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Концепция  построения  системы  автоматического  управления  сверхзвуковой 
газопорошковой  наплавкой защитных  покрытий. 

2.  Оригинальная  методика  управления  технологическими  параметрами  в  процессе 
сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки. 

3.  Алгоритмы работы системы автоматического управления технологическим  процессом 
сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  в  целом  и  системы  автоматического 
управления  расходом  рабочих  газов,  как  основной  составляющей  системы 
автоматического управления технологическим процессом  наплавки в целом. 

4.  Совокупность  результатов  экспериментальных  исследований  и  обобщений  о  связи 
эксплуатационных  свойств  покрытий  и  параметров  регулирования,  полученных  при 
использовании  разработанного  блока  системы  автоматического  управления  расходом 
рабочих газов и их соотношением 

5.  Рациональные  технологические  режимы  работы  блока  системы  автоматического 
управления  расходом  рабочих  газов  для  процесса  сверхзвуковой  газопорошковой 
наплавки покрытий  на элементы теплоэнергетических  установок. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  и  доложены 

на региональных  и международных  конференциях  по вопросам  современных  технологий  и 
автоматизации  управления. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  9  работ,  в том  числе  2  в изданиях, 
рекомендованных ВАК и сборниках докладов на международных  конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  общих 
выводов,  списка  литературы  и  приложений  Диссертация  изложена  на  123  страницах, 
содержит 41 рисунок, 7 таблиц и 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  изучаемой  в  диссертации  проблемы, 
сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  ценность 
результатов  работы, сформулированы  положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  выполнен  анализ  проблемы  поверхностного  износа  деталей  и 
наиболее  распространенные  способы  ее  решения,  а  также  обзор  стандартного 
технологического  газопламенного  оборудования,  проведен  сравнительный  анализ 
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представленного  оборудования,  а  также  приведены  способы  и  средства  управления 
технологическим процессом нанесения покрытий. 

Проведенный  обзор  большого  разнообразия  технологических  способов  защиты 
деталей  показал,  что  среди  всех  прочих  наиболее  распространенными  являются 
газотермические  методы  напыления  и  наплавки.  Показано,  что  тенденция  использования 
высокоскоростных  газовых  струй  привела  к  появлению  нового  газотермического  метода 
защиты поверхности   СГПнаплавки. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  газопламенного  оборудования  для 
процессов  напыления  и  наплавки  показал  невозможность  его  использования  для  СГП
наплавки. Это связано, прежде всего, с тем, что этот метод достаточно  новый  и теоретически 
мало изучен. И поэтому  выпускаемое оборудование,  предназначенное  для ручной  наплавки 
дозвуковыми газовыми струями, не может быть использовано для СГПнаплавки, так как оно 
не  способно  обеспечить  стабильность  технологических  параметров  быстротекущего 
процесса,  что,  естественно,  не  может  гарантировать  получение  качественного  защитного 
покрытия.  Кроме  того,  процесс  горения  пламени  в  дозвуковом  и  сверхзвуковом  режиме 
также  существенно  отличаются  и,  прежде  всего,  тем,  что  погонная  энергия  сверхзвуковой 
струи гораздо выше, приближаясь  по своим показателям  к плазменным  источникам  нагрева. 
Это особенно важно в наплавочных процессах, где дистанция до поверхности детали  гораздо 
ниже,  чем  при  напылении.  Это  обстоятельство  показывает  необходимость  постоянного 
контроля  технологических  параметров  в  зоне  наплавки,  так  как  перегрев  детали  в  данном 
случае  может привести  к глубокому  проплавлению  металла и нежелательным  деформациям, 
и появлению  в полученном  покрытии  микро и макродефектов  (поры, трещины, расслоения, 
несплавления и т.д). 

Установлено,  что  основной  причиной  сдерживающей  процесс  развития  данного 
направления  являются  системы  автоматического  управления  технологическим  процессом, 
которые в настоящее время существуют, как правило, только в напылительных  установках и 
не  позволяют  реализовать  необходимые  функциональные  возможности  для  получения 
защитных покрытий указанным  методом. Следовательно, возникает  необходимость  создания 
нового  оборудования,  оснащенного  САУ,  которое  бы  обеспечивало  реализацию  процесса 
СГПнаплавки и отвечало современным требованиям. 

Как  показал  анализ,  среди  способов  управления,  наиболее  полно  отвечающий 
современным  требованиям,  является  программный  способ.  Как  правило,  средством 
реализации  этого  способа  являются  программируемые  логические  контроллеры  (ПЛК), 
которые  вырабатывают  управляющие  сигналы  для  исполнительных  органов 
технологического  оборудования,  обрабатывают  сигналы  датчиков,  обеспечивают 
поддержание  регулируемых  параметров  на  заданном  уровне  и  позволяют  управлять 
процессом  практически без участия человека по заложенной  программе. 

Таким  образом,  в  данной  главе  обоснована  и  показана  необходимость  создания 
технологического  оборудования  с  элементами  САУ,  которое  способно  поддерживать 
заданные  значения  параметров  в  допустимых  пределах,  обладает  высокой  степенью 
воспроизводимости  и адаптации к изменяющимся условиям технологического  процесса. 

Во  второй  главе  приводится  описание  материалов,  оборудования  и  методов 
исследования,  проектирования  и  конструирования,  используемых  при  выполнении 
диссертационной работы. 

В  качестве  технологической  аппаратуры  для  СГПнаплавки  защитных  покрытий 
использовалось  оригинальное  устройство  для  сверхзвуковой  газопорошковой  наплавки  со 
специальным  водоохлаждаемым  соплом  (пистолет)  Для  дозируемой  подачи  порошкового 
материала  использовался сконструированный  при участии автора тарельчатый  питатель. 

Материалом  для  наплавки  был  выбран  самофлюсующийся  порошковый 
самофлюсующийся  сплав  марки  ПГСРЗОМ  (тип  ITHXH80C3P3),  который  имеет  размер 
частиц  менее  100  мкм.  Согласно  ГОСТ  2144875  указанный  сплав  рекомендован  для 
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наплавки  ушютнительных  поверхностей  арматуры  тепловых  и  атомных  электростанций, 
подвергающихся  изнашиванию  при нагреве  до  600 "С и воздействию  агрессивных  сред,  что 
позволяет  обеспечить  требуемые  свойства  полученных  покрытий  на  трубах  котлов  с 
«кипящим» слоем. 

В  качестве  рабочих  газов  использовались  смесь  пропанбутана  и  кислорода  К 
баллонам  со  сжиженным  горючим  газом  и  сжатым  окислителем  подключались  редукторы, 
понижающие давление в магистралях до требуемых технологических  значений  (для  пропана 
0,15...0,20 МПа, для кислорода0,48...0,52 МПа). 

В  качестве  оборудования  для  определения  объемного  расхода  газов  использовались 
газовые  ротаметры  РМ042,5 ГУЗ (для  измерения  расхода кислорода) и РМ040,4 ГУЗ (для 
измерения расхода пропана). Расход газов определялся по градуировочным  характеристикам, 
прилагаемым  к ротаметрам  заводомизготовителем. 

Для  определения  влияния  управляемых  технологических  параметров  на  нагрев 
пластины  производилось  измерение  термических  циклов  при  различных  расходах  и 
соотношениях  рабочих  газов  с  экспериментальным  сверхзвуковым  соплом,  специально 
разработанным  для  СГПнаплавки.  Чтобы  уменьшить  ошибки  измерения  и получить  более 
точные  зависимости  проводилось  несколько  измерений  (обычно  5...7)  на  различных 
режимах,  соответствующих  разному  расходу  газов  и  их  соотношению.  По  средним 
значениям  измеренной  температуры  рассчитывалась  удельная  мощность  сверхзвуковой 
газовой  струи.  Для  этого  использовался  комплекс  сбора данных  и регистрации  изменения 
температуры, изображенный на рис. 1. 

При использовании данного  комплекса  показания текущей температуры  измеряемых 
точек  выводились  на  экран  компьютера  в  виде  термоциклического  графика.  В  качестве 
образца использовалась стальная пластина  150x150x4 мм из стали 20К. 

Для измерения температуры образца концы одной термопары помещались в условный 
центр  пятна  нагрева,  концы  другой  термопары  зачеркивались  со  смещением  на  12  мм  по 
оси Y (диаметр пятна нагрева составлял  не более 24 мм). После этого образец  фиксировался 
в струбцине  и располагался  под  горелкой  на расстоянии  1... 1,3L  от  среза  сопла  (L   длина 
ядра факела). 

Нагрев  пластины  производился  при  вертикальном  положении  пистолета  (пластина 
при  этом  располагалась  горизонтально)  в  течение  определенного  времени,  после  чего 
установка  останавливалась  и  пластина  остывала  на  спокойном  воздухе  при  комнатной 
температуре (18...20 °С). 

Кислород  Пропан 

L  расстояние от среза сопла 
до наплавляемой 
поверхности (L=20™35 мм), 

&толщина пластины 
(6*4 ..5 мм) 

Рас положение термопар на 
образце пластины (вид снизу) 

Материал, сталь 20К 

% Ядро факела 

Подложка 

Термопары 

Успижый  і ,  J

uemp  \  | 

OCfcY 

Рисунок  1    Схема комплекса  сбора данных и регистрации изменения температуры 
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В данной  главе  также  приведено  описание  методик  проектирования  и  конструирова
ния  системы  автоматического  управления.  При  проектировании  САУ  расходом  рабочих  га
зов  использовались  методы синтеза цифровых  систем  управления  и теории  автоматического 
управления.  Эти  методы  в своей  основе  используют  понятие линейного  алгоритма  управле

ния,  который  представляет  собой  функциональную  зависимость,  в  соответствии  с  которой 
управляющее устройство  формирует  управляющее  воздействие.  Синтез  системы  управления 
производился  на основе  разработанного  алгоритма  функционирования  САУ  расходом  рабо
чих  газов. При непосредственном  проектировании  электрической  схемы были  использованы 
программные  средства  системы  автоматизированного  проектирования  (САПР)  (программ
ный  пакет для  автоматизированного  проектирования  печатных  плат  PCAD2001),  а при  со
ставлении  рабочих  чертежей  регулятора  расхода  кислорода с  сервоприводом  использовался 
программный  пакет «КОМПАС   3D ѵ 9». 

Предварительно работоспособность  основных элементов  электрической  схемы прове
рялась  в среде Proteus  ѵ 7.2 в режиме  эмуляции,  что позволило  выявить  возможные  недора
ботки  еще  до  создания  реального  устройства  управления.  Для  написания  исполнительного 
кода,  используемого  в  ПЛК,  использовался  компилятор  AVRStudio  v4.14.  Программа  была 
написана  на языке  низкого  уровня  Assembler.  Для  программирования  микросхемы  ПЛК  ис
пользовался  универсальный  программатор  ChipProg.  Кроме  того,  для  тестирования  и  про
верки работоспособности  реального устройства использовался осциллограф  Velleman Digital 
Storage Scope и многофункциональное  измерительное устройство Mastech MY64. 

Кроме  того,  в  данной  главе  приводится  описание  методики  изучения  свойств 
полученного  защитного  покрытия.  Дана  краткая  характеристика  методик  изучения 
микроструктуры  и  физикомеханических  свойств  защитных  износостойких  покрытий,  а 
также используемого при этом оборудования. 

С  целью  исследования  микроструктуры  наплавленного  покрытия  использовалась 
метод  световой  микроскопии  на  оптическом  микроскопе  типа  ММР4,  позволяющем 
получать четкие изображения  при различных увеличениях,  а также использовать для  съемки 
микроструктуры  цифровую фотокамеру, позволяющую получать качественные снимки. 

Исследования  микротвердости  проводились с помощью микротвердомера ПМТЗМ с 
использованием  фотоэлектрического  окулярного  микрометра  ФОМ2  (точность  0,01  мм) 
при нагрузке 50 г (0,49 Н) 

С  целью  изучения  способности  материала  сопротивляться  воздействию  абразивных 
частиц выполнялись сравнительные  испытания  наплавленных  слоев на сопротивление  меха
ническому изнашиванию  о жестко закрепленные  частицы. Сущность этого метода состоит в 
том,  что производится трение  испытуемого  образцов о поверхность  с закрепленными  части
цами (абразивную  шкурку) при статической  нагрузке и отсутствии  нагрева.  В качестве абра
зивного  материала использовалась  абразивная  шкурка  6Н  14А ГОСТ  1334479. Для  оценки 
триботехнических  характеристик  покрытия,  использовалась  универсальная  установка  МИ
1М, модернизированная  и соответствующая  ГОСТ  1736771. При  испытаниях  на  изнашива
ние использовался  весовой метод, так как его рекомендуется применять преимущественно  на 
образцах  с небольшой  массой  и при  стандартных  испытаниях  покрытий.  Величина  весового 
износа  определялась  взвешиванием  до  и  после  испытаний  на лабораторных  аналитических 
весах ВЛР   200 (точность 0,1 мг). 

Третья глава  посвящена разработке САУ параметрами расхода рабочих газов. 
В  данной  главе  был  проведен  анализ  основных  технологических  параметров, 

влияющих  на  свойства  защитного  покрытия.  К  ним  следует  относить  следующие  группы 
параметров: 

1.  Конструктивные  параметры  газопламенной  аппаратуры  (диаметр  и  длина  сопла,  а 
также его профиль). 

2.  Свойства  защитного  порошкового  материала  (физикохимические  свойства 
материала, размер и фазовый состав порошковых частиц). 
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3.  Параметры, характеризующие  внешние  условия  наплавки  (расстояние  от среза сопла 
до  подложки  (Ј),  угол  наклона  сопла  относительно  подложки  (а),  температура 
изделия  в процессе нанесения  покрытия, его форма и размеры, скорость  перемещения 
пятна нагрева и др). 

4.  Параметры  газовой  струи  и  потока  порошковых  частиц  (температура,  удельная 
мощность, скорость газовой струи, угол расхождения струи и др). 
Было выяснено, что параметры  расхода и соотношение  газов в горючей смеси  оказы

вают самое существенное влияние на свойства покрытия, поскольку  именно они  определяют 
температуру  газовой  струи  и скорость  газов  на выходе  из сопла.  Поэтому  изучение  влияния 
этих параметров  на процесс формирования  покрытия,  создание алгоритма управления  ими и 
аппаратуры,  реализующие  разработанный  алгоритм  являются  основными  задачами  данной 
диссертационной работы. 

После обоснования и выбора основных  параметров управления был определен  способ 
управления  оборудованием  для  регулирования  расхода рабочих  газов. Программный  метод 

управления  подразумевает работу оборудования  по заложенной программе. Однако создание 
эффективной  рабочей  программы  САУ  без  ее  предварительного  описания  практически 
невозможно.  Поэтому  на  начальном  этапе  создания  САУ  общепринятым  и  необходимым 
пунктом  является  разработка  алгоритма  ее  работы.  Это  позволяет  сформулировать  в 
некотором  виде  конечную  систему  правил,  которая  определяет  содержание  и  порядок 
действий  над  объектами  управления,  строгое  выполнение  которых  дает  решение 
поставленной  задачи.  Вследствие  этого  был  разработан  алгоритм  работы  САУ 
технологическим  процессом  в  целом  (рис.  2)  и  алгоритм  работы  системы  управления 
определяющими  параметрами  (расход и соотношение  рабочих газов), показанный  на рис. 3. 
Необходимость  разработки  алгоритма  работы  САУ  процессом  в  целом  продиктована  тем, 
что  создаваемое  в  данной  работе  оборудование  является  одним  из  блоков 
автоматизированного  комплекса  по  нанесению  покрытий  методом  СГПнаплавки,  и  его 
алгоритм  должен  быть  интегрирован  в  общий  алгоритм  комплекса,  который  и  был 
разработан в первую очередь. 

Задание  режима 

работы  установки 

Режим 

автоматический? 

Задание  параметров 

системы  вручную  , 

Вызов  подпрограммы 

задания  расхода  рабочим 

газов 

Вызов  подпрограммы 

задания  параметров 

перемещения  горелки 

Выбор  режима  нанесения 

покрытий с  требуемыми 

значениями  технологических 

параметров  ; 

1 
Вызов  подпрограммы 

задания расхода  порошка 

и  интервала  времени  его 

подачи 

Процедура 

пуска 

установки 

Процедура  управления  процессом 

вручную  в соответствии  с 

заданными  параметрами 

Подпрограмма  сохранения 

значений  введенных 

параметров,  соответствующих 

определенному  режиму 

Сохранить  введенные 
значения  параметров? 

(  Останов  ) 

Рисунок  2   Алгоритм  работы САУ  процессом  СГПнаплавки 
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Так  как  разрабатываемая  САУ  технологическим  процессом  нанесения  покрытия 
должна  осуществлять  автоматическое  управление  параметрами  и  сохранение  их  значений 
для  последующего  воспроизведения  в  соответствии  с  технологическими  требованиями,  то 
основным  режимом  работы,  соответственно,  должен  быть  автоматический.  В этом  режиме 
система должна  осуществлять  наплавку  в соответствии  с  заданными  параметрами,  которые 
бы обеспечивали  наиболее эффективное  использование системы и позволяли  получить каче
ственное  покрытие.  Значения  этих  параметров  (либо  их  границы),  как  правило,  устанавли
вают  эмпирически  в  процессе  отработки  технологии  При  этом  для  получения  покрытая  на 
поверхности детали  с требуемыми  показателями  необходимо  учитывать  особенности  релье
фа ее поверхности, марку материала, из которого изготовлена деталь, толщину  наплавляемо
го слоя и т.д.  Измененные значения параметров  необходимо сохранить, чтобы затем исполь
зовать в автоматическом режиме. 

После того как были заданы требуемые значения параметров осуществляется  плавный 
пуск установки  и цикл СГПнаплавки покрытия. 

Как уже было отмечено, алгоритм  работы САУ должен  включать  процедуры  задания 
и  сохранения  режимов  работы  подсистем,  управляющих  основными  технологическими  па
раметрами. После корректирования  значений управляемых  параметров  проводится  пробный 
цикл  нанесения  покрытия  и  анализ  его  качества.  Если  полученное  покрытие  удовлетворяет 
предъявляемым  к  нему требованиям, то измененные данные  необходимо  сохранить для  по
следующего  воспроизведения 

Таким  образом, резюмируя  сказанное, можно сделать  вывод о том, что САУ должна 
иметь  два  режима  работы    автоматический  и  наладочный.  Это  обеспечит  необходимую 
гибкость  системы.  При  этом  в  основном  режиме  работы  (автоматическом)  САУ  должна 
осуществлять  наплавку  практически  без  участия  человека  в  соответствии  с  введенными 
параметрами.  Такой  режим  позволит  использовать  способ  СГПнаплавки  для  создания 
защитных  покрытий  на  длинномерных  изделиях,  к  которым  относятся  трубы  котлов  с 
«кипящим» слоем. 
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Рисунок 3   Алгоритм работы САУ параметрами расхода рабочих газов 
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На  основе  проведенного  анализа  и  созданного  алгоритма  (рис.  3)  была  разработана 
структурная  схема будущего блока управления  параметрами расхода газа (рис. 4). 

Блок  I 
I  сопряжения  ! 
I  с ПК  | 

1  ; 

Блок 
индикации и 

задания 
режимов 
работы 

U  Блок 
контроллера 

Блок 
управления 

рабочими 
газани 

Система  блокировок 

и  защит  от 

аварийных  режимов 

работы 

Рисунок 4   Блоксхема САУ параметрами расхода газа 

Основой  блока  управляющего  контроллера  является  микросхема  микроконтроллера 
ATmegal6  фирмы  Atmel,  который,  по  сути,  является  микроЭВМ  и  в  памяти  которого 
хранится рабочая программа, реализующая разработанный  алгоритм (рис. 3). 

Основным  исполнительным  блоком  является  блок  регуляторов  рабочих  газов, 
которым управляет контроллер. Он состоит из двух регуляторов  расхода газа (РРГ),  которые 
имеют  прямолинейную  регулировочную  характеристику.  Для  пропана  был  использован 
промышленно  выпускаемый  регулятор  РРГ11  (рис.  5,  а),  а  для  кислорода  разработан 
вентильный  регулятор  с  сервоприводом  на  основе  шагового  двигателя  (рис.  5,  б). 
Необходимость  его разработки  возникла,  исходя  из следующих  соображений:  использование 
электронного РРГ для управления  потоком кислорода нецелесообразно, так как пропускная и 
перегрузочная  (по  давлению)  способность  таких  регуляторов  изза  особенностей 
конструкции,  как  правило,  небольшая  (герметичность  регулятора  сохраняется  при 
увеличении  давления  на  23%).  Кроме  того,  закрытие  кислородного  регулятора  по 
технологическим  условиям  и по соображениям безопасности должно быть плавным для того, 
чтобы обеспечить  продувку  газовых  магистралей  с целью удаления  остатков  горючей  смеси 
(РРГ1 ] этого обеспечить не может), 

і 
а)  б) 

Рисунок 5   Регуляторы  расхода пропана РРГ11 (а)  и кислорода (б) 
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Для ввода данных  и отображения текущей информации о ходе процесса используется 
блок  индикации  и  задания  режимов  работы.  Он  состоит  из  4строчного 
жидкокристаллического  индикатора (ЖКИ) DV16400 и клавиатуры. 

Таким  образом,  в  соответствии  с  разработанной  блоксхемой  (рис.4)  было  создано 
устройство  автоматического  управления  расходом  рабочих  газов.  Функциями 
разработанного блока САУ расходом рабочих газов являются: 

1. Управление  удельной  тепловой  мощностью  сверхзвуковой  струи  в  некотором 
диапазоне  посредством  регулирования  как  расхода,  так  и  соотношения  газов  с  целью 
обеспечения  необходимого  теплового  режима,  требуемого  для  получения  качественного 
покрытия; 

2.  Плавный  пуск  рабочих  газов  в  автоматическом  режиме  в  соответствии  с  заданным 
расходом и соотношением; 

3.  Регулирование  и  поддержание  на  заданном  уровне  расхода  рабочих  газов  и  их 
объемного соотношения в технологическом  процессе СГПнаплавки; 

4.  Прекращение  подачи  газов  в  требуемой  последовательности  с  продувом  каналов 
кислородом; 

5. Сохранение  выбранных  режимов  в  памяти  контроллера  с  их  последующим 
воспроизведением  в автоматическом  режиме в процессе наплавки; 

6.  Возможность управления подачей газов дистанционно с помощью ПК. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  влияния 
управляемых параметров на качество наносимого  покрытия. 

На  первом  этапе  после  создания  опытного  образца  газорегулирующего  блока 
необходимо  было  установить  зависимость  действительного  (реального)  расхода  газов  от 
степени открытия регуляторов. 

Разработанное  устройство  отображает  на  ЖКИ  расход  газов  в  относительных 
единицах  от  0%  до  100%,  которые  характеризуют  степень  открытия  регуляторов,  что 
соответствует  нулевой  и  максимальной  пропускной  способности  соответствующих 
регуляторов.  Этот  связано  с  тем,  что  при  различном  входном  давлении  газов  или  при 
использовании  горючего  газа  с  другой  плотностью  (ацетилена  или  др.)  действительный 
расход газа может не соответствовать отображаемому на ЖКИ значению. 

Пересчет действительного  расхода  газа  производится  в  соответствии  с  измерениями 
по  газовым  ротаметрам  (откалиброванным  по  воздуху)  при  определенном  давлении.  При 
этом была получена зависимость действительного  расхода  газа от степени открытия  газовых 
регуляторов.  По  отображаемым  значениям  степени  открытия  на  ЖКИ  при  известном 
входном  давлении  можно косвенно судить с определенной  пофешностью  (не более  1,1% от 
верхнего  предела расхода для пропана и не более 3,5%  для  кислорода) о текущем  расходе 
рабочих газов. 

В результате  экспериментов, а также согласно требованиям  нормативных  документов 
был  установлены  наиболее  эффективные  (по  условию  линейности  регулировочных 
характеристик)  рабочие  значения  давлений  рабочих  газов  на  выходе  редукторов'  для 
кислорода эти значения составляют 0,48  .. 0,52 МПа, а для пропана 0,18... 0,20 МПа. Поэтому 
определение  зависимости  действительного  расхода  газа  от  степени  открытия 
соответствующих  регуляторов  производилось  именно  при  этих  значениях  давления.  При 
этом  расход газов  изменялся  синхронно  в соответствии  с требованием  устойчивого  горения 
пламени.  Полученная  зависимость  действительного  расхода  газа  от  степени  открытия 
регуляторов приведена на рис. 6. 

Из  графика  видно,  что  расход  кислорода  имеет  практически  пропорциональную 
зависимость  на  всем  интервале  регулирования,  а  фафик  расхода  пропана  сохраняет 
подобную зависимость  приблизительно до  56%,  после  чего расход газа немного  снижается 
Это  отклонение  характеристики  объясняется  конструктивными  особенностями 
сверхзвукового сопла. Пропан подается по оси сопла, а кислород по радиальным  отверстиям 



13 

—•Расходпропана  ««Расход кислорода 
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Рисунок 6   График расхода рабочих газов в зависимости от степени открытия 
регуляторов 

Соответственно  все  более  увеличивающийся  расход  кислорода  препятствует  подаче 
пропана.  Уменьшить  влияние  этого  эффекта  удается  при  помощи  повышения  давления 
пропана  (максимальное  значение  давления  офаничивается  паспортными  данными 
регулятора  пропана),  что  позволяет  расширить  диапазон  регулирования  и  область 
эффективной работы блока САУ расходом газов. 

Обязательное  условие  линейной  (пропорциональной)  зависимости  расхода  газов 
позволяет однозначно судить о текущем значении расхода газов. 

С  помощью  полученных  регулировочных  фафиков  может  быть  определено 
требуемое  значение  расхода  газа  и  соответствующее  ему  значение  степени  открытия 
регуляторов. 

Таким  образом,  были  определены  рабочие  диапазоны  регулирования  газов,  которые 
могут  быть  использованы  при  СГПнаплавке  с  помощью  разработанного  устройства.  Для 
кислорода  этот  интервал  лежит  в  пределах  28...68% (по  показаниям  ЖКИ),  а  для  пропана 
24...56%.  В  результате  этого  эксперимента  были  получены  фафики  и  уравнения 
зависимости  действительного  расхода  газа  от  степени  открытия  регуляторов  при 
рекомендуемых  значениях  давления  рабочих  газов.  По  известным  значениям  расхода  газов 
были определены  наиболее эффективные режимы работы блока управления  расходом  газов, 
а также производились аналитические расчеты. 

Как  было  указано  выше,  основной  функцией  блока  САУ  расходом  газов  является 
управление  удельной  тепловой  мощностью  сверхзвуковой  струи.  Поэтому  следующим 
этапом  экспериментальных  исследований  было  определение  зависимости  удельной 
мощности пламени от различных режимов работы установки. 

Для  определения  влияния  параметров, характеризующих  работу установки, на  нафев 
пластиныобразца  измерение  термических  циклов  производилось  с  помощью 
измерительного  комплекса (рис  1) при различных расходах и соотношениях  рабочих  газов с 
экспериментальным  сверхзвуковым  соплом  (расчетное  число  Маха  М5),  специально 
разработанным  для  СГПнаплавки.  Для  этого  устанавливалась  зависимость  удельной 
мощности  газовой  струи  (мощность,  выделенная  струей  за  единицу  времени)  от  общего 
расхода газов при их фиксированном  соотношении. 
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Форма  факела  сверхзвукового  пламени  подбиралась  экспериментальным  путем, 
таким  образом,  чтобы  обеспечивались  стабильность  горения  и  высокая  концентрация 
теплоты  в пятне нагрева (оценивалась  по диаметру  пятна и скорости  нагрева). При этом был 
определен  минимальный  и  максимальный  общий  (суммарный)  расход  газов,  при  котором 
процесс СГПнаплавки может быть реализован. 

Минимальный  расход  определялся  по  форме  факела,  при  которой  проявлялось  его 
ядро  с  выраженными  границами,  а  максимальный  расход  определялся  по  окислительным 
свойствам  пламени,  при  которых  наплавку  нельзя  осуществлять  изза  снижения  удельной 
мощности пламени. 

Минимальное значение  соотношения  газов было определено,  исходя  из  устойчивости 
горения  струи  и формы  факела.  При значениях  ниже  минимального  наблюдалось  размытое 
пламя  с длинным  факелом  (более  150 мм)  без  выраженного  ядра,  при  этом  пламя  являлось 
сильно науглероживающем  (коптящее пламя). 

Следует отметить,  что  при переизбытке  кислорода  интенсивность  нагрева  снижается. 
При этом  пламя  имеет  небольшие  размеры  (в  1,5.  .2  раза  меньшие,  чем  пламя,  подходящее 
для  наплавки (60...80  мм)). Формирования  сверхзвукового  потока  при этом  не происходило. 
Так было установлено значение  максимального значения  соотношения  газов. 

Формы  факелов  при  максимальном  и  минимальном  соотношении  рабочих  газов, 
пригодные для наплавки, показаны  на рис. 7. 

Рисунок 7   Форма факела при минимальном (а) и максимальном  (б) соотношении  газов 

Исходя  из  указанных  условий  в  ходе  экспериментов  было  установлено,  что 
наименьшее значение  соотношения  газов  ф=Утс^щ<т)  должно  быть  не  менее  Р=1,58. При 
этом  длина  факела  пламени  составляет  в  среднем  120  мм,  длина  зоны  ядра  около  15І8мм 
(рис.  7  а).  Наибольшее  значение  соотношения  р=2,30.  При  этом  протяженность  зоны  ядра 
практически  равна длине факела и составляет приблизительно 70  .. 85мм (рис. 7 б). 

Таким  образом,  в  результате  экспериментов  было  определено  минимальное 
соотношение газов равное Р=1,58 и максимальное соотношение  р=2,30. 

В ходе измерений  были получены термоциклы,  которые соответствуют  определенным 
значениям  общего  расхода  газов  и  их  соотношению  При  определенном  фиксированном 
значении  соотношения  постепенно  и синхронно  увеличивалась  подача  газов. После  каждого 
изменения  расхода  с  помощью  измерительной  установки  (рис  1)  записывался  термоцикл 
точек пластины  для неподвижного  источника нагрева. 

Для  оценки  удельной  тепловой  мощности  газовой  струи  при  определенном  режиме 
использовались  аналитические  расчеты.  По  известному  приращению  температуры  во  время 
нагрева  определялась  общая  тепловая  мощность,  потраченная  на  нагрев  образца  за 
определенное  время. Ее  можно  рассчитать,  выразив  из формулы  приращения температуры  в 
пластине от мгновенного  неподвижного линейного  источника: 

Q 
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Исходными  данными  являются  температура  7",  достигнутая  за  время  нагрева, 
расстояние  исследуемой  точки  от  центра  нагрева  (в  данном  случае  необходимо  найти 
максимальное  значение  эффективной  мощности,  которая  может  быть  определена  в  центре 
нагрева,  поэтому  г=0см),  толщина  пластины  5=4мм,  постоянная  времени  нагрева  (для 
низкоуглеродистой  стали  составляет  /о=19  с),  а  также  значения  теплофизических 
коэффициентов: ср=5,23 Дж/см3оС а?=0,08 см2/с. 

Значение  удельной  мощности  было  получено  в результате  деления  величины  общей 
мощности  на время нагрева до максимальной температуры  термоцикла: 

а  
в 

%ь    —  (2) 
и 

Для  оценки  адекватности  полученных  значений  удельной  мощности  было  проведено 
решение  обратной  задачи:  по  известным  значениям  общей  и удельной  мощностям  газовой 
струи  производился  расчет по известным  формулам  теоретического  термического  цикла.  На 
графике  (рис.  8)  показано  сравнение  теоретического  (расчетного)  и  экспериментального 
термоциклов  (общий  расход  газов  8,7  л/мин,  соотношение  1,95).  Расхождение  показаний 
температуры  в  период  нагрева  не  превышает  5080  °С,  а  в  период  охлаждения  графики 
практически  идентичны  до температуры  600...650  "С, что позволяет  судить о  правильности 
выбранной расчетной модели. 

Время, с 
Рисунок  8   Сравнение расчетного (1) и экспериментального  (2) термоциклов 

В  результате  экспериментов  с  записью  термоциклов  были  получены  зависимости 
удельной  мощности  пламени от общего расхода газов и их соотношения  (рис. 9). 

Как  и  следовало  ожидать,  при  увеличении  общего  расхода  газа  также  повышается 
эффективная  мощность  пламени  горелки.  Это  объясняется  поступлением  большего  объема 
горючей  смеси  и выделением  большего  количества тепла в результате  реакции  горения. Как 
видно  на  графике  (рис  9)  эта  зависимость  имеет  практически  прямолинейный  характер. 
Аналогичным  образом  эффективная  мощность  пламени  также  линейно  возрастает  при 
увеличении  соотношения  газов ф)  При этом  наблюдается  смещение  границ расхода  газов в 
сторону  его  увеличения  и уменьшение  ширины  рабочего  интервала,  а также  изменение угла 
наклона  характеристик.  Это  связано,  прежде  всего,  с  изменением  характеристик  самого 
пламени  (длины  его  факела  и ядра,  устойчивости  горения  и т.д.),  а также  с  возможностью 
формирования сверхзвукового  потока и применения для  СГПнаплавки. 
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t  Соотношение 2,30  » Соотношение  1,58 

х Соотношение 1,62  + Соотношение  1,84 

7,5  8  8,5 

Общий расход газов, л/мин 

10 

 . .    „   , _    .  . 

Рисунок 9   Зависимость удельной мощности сверхзвуковой газовой струи от общего 
расхода газов (при различном объемном  соотношении) 

На  основании  была  установлена  область  допустимого  изменения  значений 
параметров  управления  газорегулирующей  САУ (рис.  10), в пределах  которой  процесс СГП
наплавки является рациональным.  По результатам  исследования  микроструктуры  образцов с 
покрытием, полученным  на различных  режимах работы газорегулирующей САУ, была также 
определена  эффективная  область  работы  для  наплавки  порошка  ПГСРЗ  на  детали 
теплоэнергетического  оборудования,  в частности,  на трубные  панели  котлов  с  «кипящим» 
слоем (рис. 10). 
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Рисунок  10   Область допустимых  значений  параметров САУ расходом  рабочих  газов и 
область эффективной  работы САУ при СГПнаплавке  на элементы  теплоэнергетического 

оборудования 

На рис,  1113 показаны  фотографии  микроструктур  и значения  микротвердости  по се
чению  покрытия,  полученные  при различных  значениях  расхода  газов  и их соотношения. 
Микроструктура  наплавленных  покрытий  выглядит  в виде  никелевой  матрицы  с раепреде
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ленными  частицами  карбидов  и боридов  в форме  близкой  к глобулярной. Однако  как  видно 
степень  равномерности  их  распределения,  а также  размеры  частиц  при  различных  режимах 
достаточно сильно отличаются. 

Покрытия,  наплавленные  при  соотношении  газов  3=1,62... 1,97  (рис.  II),  по  сравне
нию с покрытиями, наплавленными  на других режимах (рис.  12), более насыщено  карбидами 
и  боридами,  при  этом  они  распределены  более  равномерно,  на  примерно  одинаковом  рас
стоянии  друг  от друга,  металлургических  дефектов  в виде  пор,  неметаллических  включений 
не обнаружено.  Разброс  показаний  микротвердости  покрытий  на данных  режимах  наимень
ший,  что  позволяет  говорить  о гомогенной  структуре  и более  высоких  показателях  износо
стойкости  (износ  покрытия  при  трении  о  жестко  закрепленные  частицы  составляет  е=0,05 
г/см2 мин  (рис.  14 б)). 

Рисунок  11   Исследование микроструктуры  и микротвердости  покрытий, наплавленных 
при соотношении  р=1,62... 1,97  (s=0,05  г/см2мин) 

Для  сравнения  в  покрытии,  полученном  при  меньшем  соотношении  газов  (рис.  12), 
карбидные  составляющие  имеют  гораздо  большие  размеры  и  распределены  достаточно  не
равномерно, а показания  микротвердости  таких  покрытий  имеют существенный  разброс, по
этому данное покрытие имеет наименьшую  износостойкость  (Е=0,17  г/см2мин  (рис.  14 а)). 

Рисунок  12   Исследование  микроструктуры  и микротвердости  покрытий,  наплавленных 
при соотношении  р= 1,58... 1,60 (е=0,17  г/см2мин) 

В  микроструктуре  покрытия,  полученного  при  максимальном  соотношении 
(5=2,00...2,30  (рис.  13), размер  карбидных  частиц заметно  мельче,  однако  насыщенность  по
крытия  ими  также  неравномерна  по  сечению,  что  отражается  в  нестабильности  значений 
микротвердости.  При  этом  износостойкость  ниже,  чем  у  покрытия,  полученного  в  режимах 
со средним  значением  соотношения  рабочих  газов и составляет  Ё=0,12  г/см2мин  (рис.  14 в). 
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Рисунок  13   Исследование микроструктуры  и микротвердости  покрытий, наплавленных 
при соотношении р=2,00...2,30 (е=0,13  г/см2мин) 
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Рисунок  14   Результаты  исследования износостойкости покрытий при трении о жестко 

закрепленные  частицы, наплавленных  при различных  соотношениях: 
а)р=1,58...1,60;б)р=1,62...1,97;в)Р=2,00...2,30 

Таким образом,  на основании  сравнительного  анализа качества покрытий  на образцах 
стали  выработаны  технологические  рекомендации  по  использованию  газорегулируюшето 
блока  САУ  и определена  эффективная  область  работы  применительно  к СГПнаплавке  на 
элементы котлов с «кипящим» слоем: 

1  Марка защитного  материала:  высоколегированный  порошковый  сплав системы NiCr
BSi (ПГСРЗ ОМ, фракция 40. .100  мкм). 

2.  Давление газов: 
а.  Кислород   0,48... 0,50 МПа; 
б.  Пропан0,18...0,20  МПа; 
в.  Сжатый воздух   0,8.,. 1,1  МПа; 

3.  Общий расход газов7,6...9,1  л/мин. 
4.  Соотношение рабочих  газов   1,62... 1,97  отн.ед. 
5.  Расход защитного порошка  2,1..3,0  кг/ч. 
6.  Дистанция  наплавки   25.. .30 мм. 
7.  Угол наклона горелки  к  защищаемой  поверхности   90°±5°. 
8.  Скорость  перемещения горелки вдоль поверхности   0,2. .0,4 см/с. 
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Общие выводы и основные результаты  работы 

Диссертационная  работа  посвящена  решению  актуальной  проблемы  повышения 
долговечности  и  качества  деталей  теплоэнергетических  установок  за  счет  создания 
износостойких защитных покрытий в автоматизированном  режиме. 

В рамках  выполненных  в  диссертации исследований получены  следующие 
основные выводы и результаты: 

1.  Проведен  анализ  технологического  оборудования  для  процессов  нанесения 
защитных  покрытий  с  помощью  газовых  струй,  на  основании  чего  обоснована 
необходимость  разработки  системы  автоматического  управления  процессом  СГП
наплавки. 

2.  Определены  основные  параметры  управления  технологическим  процессом  СГП
наплавки  защитных  покрытий  на  элементы  теплоэнергетического  оборудования, 
отвечающие за качество покрытий. 

3.  Разработан алгоритм САУ технологическим  процессом СГПнаплавки  в целом. 
4.  Разработан  алгоритм  САУ  расходом  рабочих  газов,  как  определяющей  части 

технологического процесса наплавки. 
5.  Разработан  и  изготовлен  опытноэкспериментальный  блок  САУ  подачей  рабочих 

газов для  СГПнаплавки. 
6.  Проведена  апробация  разработанного  блока  САУ  при  СГПнаплавке  порошкового 

самофлюсующегося  сплава  ПГСРЗ  ОМ  (фракция  40..  100 мкм)  на трубы  котлов  с 
«кипящим» слоем  с определением области эффективной работы. 

7.  Сформулированы технологические рекомендации по использованию САУ: 
•  давление  газов  пропан    0,18...0,20  МПа,  кислород    0,48  ..0,50  МПа,  сжатый 

воздух0,8...1,1МПа; 
•  общий расход газов 7,6...9,1 л/мин; 
•  соотношение газов 1,62... 1,97; 
•  расход порошкового материала2,1...3,0 кг/ч; 
•  дистанция  наплавки L=25.. .30 мм при скорости  Ѵ н=0,2...0,3 см/с; 
•  длина факела и ядра составляют соответственно 70... 110 мм и  15...30мм. 

Основное содержание диссертации опубликовано в 9 научных работах. 
1.  Модернизация  аппаратуры для  газопламенного  напыления  и наплавки  [Электронный 

ресурс]  /  Радченко  М.В.,  Радченко  Т.Б.,  Нагорный  Д.А.,  Маньковский  С.А., 
Черемисин  П.С.  Режим  доступа:  http://edu.secna.ru/publish/gorizonty_obrazovania/  
Загл. с экрана. 

2.  Радченко,  М.  В  Принципы  построения  системы  автоматического  управления 
процессом  нанесения  покрытий  сверхзвуковой  газопламенной  струей.[Электронный 
ресурс]/  М.  В.  Радченко,  А.  М.  Головачев,  П.  С  Черемисин    Режим  доступа: 
http7/edu.secna.ru/publish/gorizonty_obrazovania/   Загл. с экрана 

3.  Совершенствование  оборудования  для  газотермических  способов  нанесения 
покрытий  за  счет  автоматизации  процесса  /  М. В. Радченко  [и др.]  //  Обработка 
металлов. 2006. №3(32). С. 48. 

4  Разработка  комплекса  автоматизированного  оборудования  и  технологии  создания 
защитных  покрытий  на  деталях  котлов  с  «кипящим  слоем»:  отчет  о  НИР  по 
программе  3438р/5897  «СТАРТ05»/  ООО  «НИИ  Высоких  Технологий». 
Руководитель М.В.Радченко. Г.Р.№ 0120.0 509888  Инв  X»  02 2 007 00277. Барнаул, 
2006   82  с исполн.:  Т.  Б.  Радченко,  М.  В  Радченко,  Ю  О.  Шевцов  С.  А 
Маньковский, Д. А  Нагорный, П. С. Черемисин. 

5  Сберегающие  технологии  в  электроэнергетике  [Электронный  ресурс]  / M B . 
Радченко,  П.  С.  Черемисин    Режим  доступа  http//edusecnaru/publish/    Загл.  с 
экрана. 
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6.  Исследование  процессов  сварки  и  наплавки  с  использованием  современной 
методики сбора н обработки экспериментальных данных / М. В. Радченко (и др.| 
//Обработка металлов. 2008. №1(38). С. 711 
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