
На правах рукописи 

НАТАЛЕНКО Валерий Сергеевич 

/ / • 
ф^^ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

МАШИН ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКОЙ 

АРМИРОВАННЫХ СПЕЧЕННЫХ ЛЕНТ 

Специальность 05.20.03 —технологии и средства технического 

обслуживания в сельском хозяйстве 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

?  О Г tr.O  ^ ^ п 

Уфа 2009 



2 

Работа  выполнена  на  кафедре  «Технология  металлов  и  ремонт  ма

шин» ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» 

Научный руководитель:  кандидат технических наук, доцент 

Сайфуллин Ринат Назирович 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, почетный 

работник высшей школы РФ 

Валиев Масхут Маликович 

кандидат технических наук 

Кагарманов Мухарям Амирович 

Ведущая  организация:  ФГОУ  ВПО  «Челябинский  государствен

ный агроинженерный  университет» 

Защита диссертации  состоится «15»  мая 2009 года в  10 часов  на засе

дании диссертационного  совета  ДМ 220.003.04  при  ФГОУ ВПО  «Башкир

ский  государственный  аграрный  университет»  по  адресу:  450001,  г.  Уфа, 

ул. 50 лет Октября, 34, учебнолабораторный корпус № 3, ауд. 259. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке  ФГОУ ВПО «Баш

кирский государственный аграрный университет». 

Отзывы  на  автореферат,  заверенные  печатью  Вашего  учреждения, 

просим направлять в двух экземплярах по указанному адресу на имя учено

го секретаря диссертационного  совета. 

Автореферат  разослан  и  размещен  на  официальном  сайте  www. 

bsau.ru ФГОУ ВПО «Башкирский  государственный  аграрный университет» 

« / / »  апреля 2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор технических наук, доцент  \S^jf//A  A_**J,—  Мударисов С. Г. 

http://bsau.ru


3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основными причинами выхода из строя автомо
билей, тракторов и сельскохозяйственных  машин в большинстве случаев 
является износ их деталей. При ремонте техники часто изношенные дета
ли заменяют новыми, что приводит к увеличению себестоимости ремон
та. Особенно это ощутимо при высокой стоимости запасных частей зару
бежной техники. 

Экономическая  целесообразность  восстановления  деталей  обуслов
лена, прежде всего, возможностью повторного и неоднократного исполь
зования  изношенных  деталей.  К  сожалению,  в  современных  условиях 
удельный  вес  восстановленных  деталей  незначительный,  хотя  создание 
производств  по  их  восстановлению  требует  меньших  капитальных  вло
жений по сравнению с предприятиями по изготовлению запасных частей. 

В последнее  время особое значение  приобретают ресурсосберегаю
щие технологии, реализуемые без существенного увеличения материаль
ных затрат. Это в полной мере относится и к технологиям восстановления 
изношенных  автотракторных  деталей.  Попрежнему  одной  из  перспек
тивных,  эффективных  технологий  восстановления  остается  электрокон
тактная  приварка (ЭКП) порошковых материалов. Данный способ не по
лучил  достаточно  широкого  производственного  применения  по сравне
нию с ЭКП стальной ленты по ряду причин объективного и субъективно
го характера.  В первую  очередь это  связано  с  высокой  стоимостью по
рошков и их потерями при ЭКП. Не полностью решены вопросы регули
рования толщины порошковых  покрытий, обеспечения  высокой прочно
сти сцепления трудносвариваемых  порошков и восстановления ЭКП де
талей с большими износами (до  1,5  мм). Остаются малоизученными во
просы  контактной  прочности  покрытий.  Поэтому  решение  перечислен
ных вопросов является актуальным и имеет народнохозяйственное значе
ние. 

Цель работы.  Повышение качественных показателей приваренных 
покрытий путем совершенствования технологических процессов изготов
ления спеченных лент и их электроконтактной приварки. 

Объект  исследования. Технологические  процессы  изготовления и 
электроконтактной приварки армированной спеченной ленты (АСЛ). 

Предмет  исследования.  Закономерности  электроконтактной  при
варки АСЛ, сформированной методом электропрокатки. 

Научная новизна: 
  разработаны способ изготовления  армированных  спеченных лент 

методом  электроконтактной  прокатки и устройство для его осуществле
ния; 
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  определены  рациональные  режимы  формирования  АСЛ методом 
электроконтактной прокатки; 

 разработана модель деформации АСЛ при ЭКП с учетом парамет
ров металлической сетки; 

 установлены рациональные параметры технологического процесса 
ЭКП АСЛ на основе исследования качественных  показателей приварен
ных покрытий  (структуры,  плотности,  прочности  сцепления, твердости, 
контактной прочности, ударной вязкости). 

На защиту выносятся: 
  теоретическое  обоснование  процесса  формирования  армирован

ной спеченной ленты; 
  экспериментальная  оценка  процесса  изготовления  АСЛ электро

контактной прокаткой; 
 техническое обоснование устройства и метода получения АСЛ; 
 экспериментальная оценка показателей качества приваренных по

крытий. 
Практическая  значимость.  Разработанный  технологический  про

цесс изготовления и ЭКП АСЛ рекомендуется для восстановления изно
шенных  поверхностей  деталей  на  ремонтнотехнических  предприятиях 
АПК и других отраслей промышленности. 

Реализация  результатов  работы. Разработанная  технология ЭКП 
армированной спеченной ленты внедрена в ООО «Ремтехсервис» Стерли
башевского  района,  в  ООО  «Ресурсэнерго»  Стерлитамакского  района 
Республики Башкортостан и на научнопроизводственном участке кафед
ры «Технология металлов и ремонт машин» ФГОУ ВПО «Башкирский го
сударственный  аграрный университет». Результаты  исследований также 
используются в учебном процессе в ФГОУ ВПО «Башкирский государст
венный аграрный университет». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
обсуждались  на  научных  конференциях  Башкирского  ГАУ  (20062009 
г.г.);  на  международных  конференциях:  «Научные  проблемы  развития 
ремонта, технического обслуживания машин, восстановления и упрочне
ния деталей» (г. Москва, 2008 г.), «Достижения науки   агропромышлен
ному производству»  (г. Челябинск, 2009 г.); на всероссийской конферен
ции: «Сварка, Контроль, Реновация» (г. Уфа, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  12 печат
ных работ, в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, по
лучен  1 патент на изобретение и одно положительное решение о выдаче 
патента. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит из введе
ния, пяти глав, общих выводов, списка литературы из 109 наименований 
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и приложений. Работа изложена на 152 страницах машинописного текста, 
содержит 74 рисунка, 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, ее научная и практи
ческая значимость, дана общая характеристика выполненной работы, из
ложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования»  при
веден анализ известных способов восстановления цилиндрических дета
лей  машин.  Приведены  виды  порошковых  материалов  и  способы  их 
ЭКП. Отмечены достоинства  и недостатки  способов ЭКП  порошковых 
материалов. 

Существенный вклад в развитие теоретических основ и прогрессив
ных  технологий  электроконтактной  приварки  присадочных  материалов 
внесли Д.В. Амелин, Ф.Х. Бурумкулов, Н.Н. Дорожкин, Э.С. Каракозов, 
Ю.В. Клименко,  Р.А. Латыпов, Э.Л. Левин, В.П. Лялякин, Б.А. Молча
нов, А.В. Поляченко, Е.В. Рыморов,  Ю.С. Тарасов, И. Е. Ульман, М.Н. 
Фархшатов, Н.И. Черновол, В.К. Ярошевич и др. 

Для эффективного использования порошковых материалов в техно
логиях восстановления и упрочнения деталей ЭКП необходимо провести 
комплекс исследований по формированию и приварке порошков и опре
делению технологических  параметров, влияющих на качество приварен
ного покрытия и соединения его с деталью. Покрытия, полученные элек
троконтактной  приваркой  армированных  двухслойных  спеченных  лент, 
обладают гетерогенной  структурой,  позволяющей  повысить  как износо
стойкость, так и прочность сцепления, при этом использование традици
онных неармированных спеченных лент ограничено их хрупкостью. 

На основании анализа сформулированы задачи исследования: 
1. Обосновать  теоретически  процесс  формирования  армированных 

спеченных лент с разработкой методики оценки величины зоны спекания 
порошков при электроконтактной прокатке АСЛ. 

2. Разработать  способ изготовления АСЛ методом  электроконтакт
ной прокатки и устройство для его осуществления. 

3. Исследовать уплотнение  порошка в ячейках  армирующей сетки, 
определить ее рациональные технологические параметры и режимы элек
троконтактной прокатки АСЛ. 

4. Разработать технологию изготовления и приварки АСЛ, исследо
вать влияние технологических режимов приварки и состава покрытий на 
качественные  показатели  восстановленных  деталей  (прочность  сцепле
ния, контактная  прочность, ударная вязкость, трещиностойкость)  и оце
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нить техникоэкономическую  эффективность разработанного технологи
ческого процесса. 

Во второй главе «Теоретические  исследования способа получения 
армированных спеченных лент и их электроконтактной приварки»  обос
нован  способ  получения  АСЛ  методом  электроконтактной  прокатки,  а 
также выбор материалов для данных лент. АСЛ представляет, собой спе
ченный  порошковый  материал,  в  который  заформована  металлическая 
сетка. АСЛ изготавливается путем прокатки через валки, к которым пода
ется импульсный ток, осуществляющий спекание (рисунок  1). По сравне
нию с классическим способом получения спеченных лент (холодная про
катка  с  последующим  спеканием  в  печи  с  защитной  атмосферой),  при 
электроконтактной  прокатке  сокращается  время термического  воздейст
вия,  отсутствует  необходимость  в  защитных  атмосферах  при  спекании, 
значительно уменьшается металлоемкость и энергоемкость оборудования, 
и, как следствие, отмечаются лучшие экологические характеристики про
цесса. 

Одним из важных параметров прокатки порошков является распре
деление нормального контактного напряжения по дуге очага деформации, 
которое оказывает влияние на плотность проката и позволяет рассчитать 
энергосиловые  параметры  процесса  прокатки.  При  прокатке  порошков, 
как  и  при  прокатке  компактных  материалов,  очаг  уплотнения  условно 
разделяют на зоны отставания и опережения. 

Анализ выражений для вычисления нормальных контактных напря
жений  показывает,  что  для  практического  применения  наиболее  под
ходящими для расчета являются известные формулы (1), (2), так как они 
позволяют  определить  напряжения  с  минимальным  количеством 
параметров, характеризующих порошковый материал. 

/ 

Для зоны отставания:
  а

о,  (і) 

h,fRax 
Для зоны опережения: &оп  °"та.х ,  ~,— ,  (2) 

где атах   максимальное нормальное контактное напряжение при прокат
сс  +у 

ке металлических порошков, МПа; <р = —  угол внешнего трения, рад; 

Их,  ссх — соответственно толщина и угол рассматриваемого  сечения очага 
деформации,  мм, р а д ; /   коэффициент  внешнего  трения; Ил    толщина 
ленты, мм; ар   угол прокатки порошка, рад, у  нейтральный угол, рад, R 
  радиус валков, мм. 
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Рисунок 1   Схема электроконтакт
ной прокатки спеченных лент: 1) 

бункер; 2) металлическая сетка; 3) 
разделительные пластины; 4) валки; 
5) спеченная лента; 6) трансформа
тор; 7) контактор; 8) регулятор цик

лов сварки. 

На рисунке 2 показаны расчет

ные  эпюры  нормального  контактно

го  напряжения,  рассчитанные  для 

случая  прокатки  железного  по

рошка  ПЖРЗ.200.28  при  следующих 

параметрах  процесса:  <xmat=110 МПа; 

й,=1,2  мм;  /И),24;  ^=0,012  рад; 

R=56,5  мм  и  для  случая  прокатки 

медного  порошка  ПМСН  при  сле

дующих  параметрах  процесса: 

cw=80  МПа;  А,=1,3  мм;  /=0,33; 

у=0,0\2  рад; R=56,5 мм. Максималь

ное  контактное  напряжение  опреде

ляли  по  литературным  источникам. 

Угол  прокатки  порошка  в  нашем 

случае  определялся  геометрией  бун

кера и составлял 8°. 

При  электроконтактной  про

катке  в  зоне  наибольшего  уплотне

ния  и  деформации  происходит  на

грев  металлических  частиц  порошка 

проходящим  через  них  током,  кото

рый  вызывает  пластическую  деформацию  частиц,  тем  самым  уменьшая 

напряжения  в зоне  наибольшего  уплотнения, т.е. происходит  релаксация 

напряжений. Тогда в верхней части куполообразных  кривых  нормальных 

контактных  напряжений  (рисунок 2) появится участок релаксации  напря

жений. Таким образом, можно оценить зону спекания металлического по

рошка и  назначить  соответствующие  режимы:  частоту  вращения  прокат

ных  валков,  время  импульса  тока,  время  паузы  между  импульсами  тока. 

Для  оценки  зоны  релаксации  контактных  напряжений  при  электрокон

тактной  прокатке необходимо  знать зависимость предела текучести мате

риала порошка от температуры. Известна формула 

1 (3) 
ил  J 

где  ат — предел текучести материала порошка, МПа;  <гт0   предел текуче

сти материала порошка в холодном состоянии МПа; Г  текущая темпера

тура, °С; Тт   температура плавления материала порошка, °С. 

Для процесса  спекания  металлических  порошков характерна темпе

ратура  (0,6...0,9)ГШ,  при  использовании  давления  температура  спекания 

может снижаться до  (0,2...0,5)Г„.„ Данная температура  позволяет по фор
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муле (3) определить предел текучести материала порошка. Так, например, 
для железного порошка ПЖРЗ.200.28, при температуре спекания 600°С 
<х„ «55 МПа, а для порошка меди при температуре спекания 400°С  <ѵ «28 
МПа. 

0,1  0,065  0,03  0,001 Яг, рад  а)  0,125  0,08  0,035  0а*,рад  б) 

Рисунок 2  Распределение нормальных контактных напряжений в очаге 
деформации при прокатке: а) железного, б) медного порошков. 

Откладывая  на  графике  (рисунок  2)  горизонтальную  линию, соот
ветствующую  пределу  текучести  материала,  до  пересечения  с  кривой 
нормального контактного напряжения, найдем зону релаксации напряже
ний при электроконтактной прокатке, которая будет соответствовать зоне 
спекания порошка. По рис. 2 видно, что зона спекания железного порош
ка  соответствует  5,8°,  а  зона  спекания  медного  порошка  соответствует 
6,9°, т.е. более пластичные порошки образуют относительно большую зо
ну спекания, уменьшая плотность проходящего через них тока, а, следо
вательно,  и  температуру.  Тогда  скорость  электропрокатки  составит 
(co=acr/tmm) для железного порошка 0,85 с"

1
, для медного 1 с'

1
. 

АСЛ содержат металлическую  сетку,  которая, несомненно, влияет 
на свойства получаемых порошковых покрытий. Одно из этих свойств  
это плотность покрытия. 

В  результате  изучения  снимков  микрошлифов  покрытий, установ
лено, что максимальному уплотнению порошка соответствует определен
ная величина деформации  проволоки сетки (при прочих равных услови
ях). Из  анализа  покрытий,  приваренных  на различных  технологических 
режимах, выявилась зависимость между усадкой в вертикальной плоско
сти и распределением плотности по толщине покрытия. С теоретической 
и практической точки зрения наибольший интерес  представляет опреде
ление зависимости между величиной усадки порошкового покрытия, па
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раметрами металлической сетки и плотностью привариваемого покрытия. 

Подобные  исследования  проводились, но плотность  порошкового  покры

тия в зависимости  от указанных величин определена для частного случая 

(при максимальной плотности в среднем сечении ячейки сетки). 

Расчет  уплотнения  порошка  в  ячейках  сетки  при  ЭКП  проводился 

при следующих  условиях: проволока металлической  сетки плотно приле

гает к детали  по всему периметру ячейки; уплотнение  порошкового  слоя 

происходит без его выдавливания из ячеек сетки с одновременной дефор

мацией  проволоки;  продольная  и поперечная деформация  металлических 

порошков  в  ячейках  сетки  при  ЭКП  происходит  за  счет  равномерно 

уменьшающегося  периметра  ячейки  сетки;  краевые  особенности  уплот

нения порошка (на границах покрытия) не учитываются. 

На  рисунке  3  показана  модель  деформации  порошкового  слоя  в 

ячейках сетки. Из условия постоянства массы порошка до и после дефор

мации, плотность порошковой массы равна 

' = 1 Г .  (4) 
где  Ѵ о   начальный объем порошка в рассматриваемом  сечении с плотно

стью  равной  /о, м
3
;  V   объем  порошка  после  деформации  в  рассматри

ваемом сечении с плотностью равной у, м
3
. 

Тогда  в  соответст

вии  с  принятыми  усло

виями  расчета  уплотне

ния  порошка  в  ячейках 

сетки  плотность  в произ

вольном  горизонтальном 

сечении будет равна порошок 

после деформации 

Рисунок 3  Схема деформации  порошкового 

слоя в ячейке сетки: 
а0,  а3    произвольно  выбранное  расстояние  между  про

волоками  сетки соответственно до и после деформации; 

ho,  h3    произвольно  выбранная  высота  порошкового 

слоя соответственно до и после деформации; d диаметр 

проволоки  сетки;  S  высота  проволоки  сетки  после  де

формации (малая ось эллипса); хо, ZQ координаты  точки 

А'о\ х„ z, координаты точки Лэ. 

Г 

Из 

а0 

а, 

Yo
da

l 
Sal 

рисунка 3 

= а2х0  = 

= а   2х3. 

• 

видн 

а  2. 

(5) 

о, что 

!і  о 2 

(6), 

(7) 

20  =  к  •  (8) 

Выразим z0 через h0 

d_ 

2  ' 

Координату  хэ  выразим, 

используя  каноническое 

уравнение эллипса 
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if 
4z2 

Выразим z3 через h0 

и
  S  S

  г,
  S 

• h,  —   =  —  / ; „   — 

(9) 

(10) 
2  d  "  2 

Из  условия  равенства  площадей  окружности  и  эллипса  получаем  боль

шую полуось Ь 

,  d
2 

6 = —  .  (11) 
о 

Произведя  соответствующие  подстановки  и  преобразования,  нахо

дим  плотность  порошкового  покрытия  в  произвольно  выбранном  гори

зонтальном сечении 

Syud(a2Jhu{dK)f 
(12) У 

(ёа   2d^Jh0(d    h0)f 

0,395 

б,  мм 

Рисунок 4  Распределение плотности порошкового 
покрытия в зависимости от первоначальной высоты 

слоя и деформации. 

При  ЭКП  армиро

ванных  спеченных 

лент  график  зависи

мости  плотности  по

рошкового  покрытия 

от  первоначальной 

высоты  порошкового 

слоя  и  деформации 

представлен  на рисун

ке  4,  при  следующих 

условиях:  у0=4,6х 10" 

г/мм\  d=0,5 мм, <з=1,5 

мм. 

В третьей  главе 

«Методика  экспериментальных  исследований  технологических  свойств 

армированных  спеченных лент и качественных  показателей  приваренных 

покрытий»  описаны  методики  исследований:  определения  технологиче

ских  свойств  АСЛ;  прочности  сцепления  покрытия  на  срез; твердости  и 

микротвердости;  трещиностойкости  покрытия  магнитопорошковым  ме

тодом; контактной прочности методом обкатки; ударной вязкости. 

Эксперименты  по отработке технологических  процессов восстанов

ления  изношенных  валов  проводились  на установке  01122  конструкции 

ГОСНИТИ. Изготовление АСЛ и оптимизация  режимов ее формирования 

производились  на разработанной  и изготовленной  установке  электрокон

тактной прокатки (рисунок 5). 



Рисунок 5  Установка для изготовления АСЛ. 

Рисунок 6  Восстановленные  разработанным способом шейки коленча

того вала насоса моечной машины ОМ 22613 и полуось автомобиля Ка

мАЗ 43114. 

Для  эксплуатационных  испытаний  деталей,  восстановленных  ЭКП 

АСЛ,  были  выбраны  коленчатый  вал  плунжерного  насоса  моечной  ма

шины ОМ 22613 и полуось автомобиля КамАЗ 43114 (рисунок 6). 

В  четвертой  главе  «Результаты  экспериментальных  исследований 

качественных  показателей  приваренных  покрытий»  анализируются  ре

зультаты  экспериментов  по  определению  технологических  свойств  АСЛ 

и качественных показателей приваренных  покрытий. 

Увеличение  силы  тока  при  электропрокатке  наиболее  интенсивно 

повышает  прочность  ленты,  армированной  сеткой  с  малым  диаметром 

проволоки  (0,28  мм).  Это  можно  объяснить  тем,  что  спеченная  лента  с 

данной  сеткой,  имея  небольшую  первоначальную  прочность,  повышает 

ее за счет лучшего спекания частиц порошка при повышении силы тока. 

В других же случаях  (при использовании  сетки  с большим  диамет

ром  0,4  и  0,65  мм)  спеченные  ленты  имеют  повышенную  первоначаль

ную прочность  и повышение  силы тока  не вызывает такого  скачка  проч

ности  ленты.  Повышение  продолжительности  импульса  тока  на  0,14  с  в 

среднем увеличивает прочность лент на 30.. .70 %. 

Влияние  режимов  электропрокатки  на  гибкость  лент  противопо

ложное, по сравнению с влиянием  на прочность. Гибкость  определялась 

при  однократном  огибании  образцов  вокруг  металлических  цилиндров 

различного  диаметра:  от  5 до  90  мм  (через  5 мм). За  критерий  гибкости 
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принимали  наименьший  диаметр  цилиндра,  при  котором  образец  разру

шался. С увеличением  силы тока и времени  импульса гибкость лент  сни

жается. Повышение  силы тока  при электропрокатке  с 6,3  до  7,8  кА  сни

жает гибкость в среднем на 30...60 %. 

При  определении  гибкости  армированных  спеченных  лент  огиба

нием  вокруг  цилиндров,  первоначально  появлялась  трещина  на  поверх

ности  ленты,  по  которой  впоследствии  (при  огибании  вокруг  меньших 

диаметров)  лента  разрушалась.  Наличие  трещин  на  поверхности  лент  не 

является  ограничивающим  фактором  для  их  приварки,  так  как  при  ЭКП 

трещины  на  спеченных  лентах  завариваются  и образуется  сплошное  по

крытие. 

Результаты  определения  прочности  сцепления  порошковых  покры

тий  представлены  на рисунке  7, из которого  видно, что наибольшее  зна

чение  прочности  сцепления  покрытия  из  однослойных  спеченных  лент 

при  близких  значениях  режимов  ЭКП  наблюдается  у порошка  ПГС27М 

(в 2,1  раза  выше  по  сравнению  с  порошком  ФБХ62). Ужесточение  ре

жима  ЭКП  (увеличение  силы  тока  и  продолжительности  импульса, 

уменьшение  паузы),  несомненно,  будет  повышать  прочность  сцепления, 

однако  поразному  для  различных  порошков:  прочность  сцепления  по

крытия из порошка ФБХ62 увеличивается в 3,2 раза, а из порошка ПГС

27М в 2,6 раза. 

МПа 

200 

100  

256±11,3 

126±6,6 

40±2,3  48±4,8 

100±7,5  92±7,3 
118±14,2 

42±3,2 

JUL 

1Л  II 

«•> s 

•Јч 

LD  С 

I! 
•Sen 

2 9 

OJ  ID 

«IB 
15 
I * 
CO  P 

*  к поверхности образца; толщина всех лент  1,8 мм. 

Рисунок 7  Прочность сцепления покрытий, полученных ЭКП 

армированных спеченных и стальной лент. 

Прочность  сцепления  при  ЭКП  двухслойных  спеченных  лент  с 

верхним слоем из порошка меди ПМСН и нижним слоем (обращенным к 

поверхности  детали)  из  порошка  ПГС27М,  также  выше  (в  1,9  раза)  по 
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сравнению  с  двухслойными  лентами  с  верхним  слоем  из  порошка  меди 

ПМСН и нижним слоем (обращенным к поверхности детали) из порошка 

ФБХ62. 

При  сравнении  однослойных  лент  из  ФБХ62  и  двухслойных 

(ФБХ62+ПЖРЗ.200.28)  последние  имеют  значительно  большую  проч

ность сцепления  (в 2,3 раза выше) при близких значениях режимов  ЭКП. 

При сравнении же однослойных лент из ПГС27М  и двухслойных  (ПГС

27М+ПЖРЗ .200.28)  значительного  повышения  прочности  сцепления  не 

наблюдалось (разница значений не имела статистической достоверности). 

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  использование  подслоя  из  хорошо 

привариваемых  порошков  (например,  ПЖРЗ.200.28  и  ПГС27М)  оправ

дано  только  при  применении  в  качестве  верхнего  слоя  плохо  сваривае

мых  порошковых  материалов,  к которым  можно  отнести,  кроме  исполь

зованных ФБХ62 и ПМСН, порошковые композиции, имеющие в своем 

составе порошки твердых сплавов и керамики. 

Исследования  контактной  прочности  покрытий,  полученных  ЭКП, 

остаются  пока  малоизученными.  За  сравнительный  критерий  показателя 

контактной  прочности  покрытия  нами  принималось  время  от начала об

катки до появления визуально  видимых  невооруженным  глазом  участков 

разрушения покрытия. 

Вследствие  структурной  неоднородности  изучаемых  покрытий  и 

относительно  невысокой  прочности  сцепления  (по  сравнению  с  напла

вочными  методами)  сопротивление  контактным  нагрузкам  данных  по

крытий должно  быть низкое. В качестве эталонного  образца  использова

лась закаленная до HRC58...61  сталь 45, имеющая среднее значение кон

тактной  прочности  9,92±0,46  мин.  Из  рисунка  8  видно,  что  контактная 

прочность покрытий, полученных ЭКП как стальной ленты, так и порош

ков,  намного  (в  3...70  раз)  ниже  контактной  прочности  эталонного  об

разца,  разрушение  поверхности  которого  происходило  в  результате  от

слоения  (выкрашивания)  мелких  частиц  с  поверхности  металла.  Разру

шение покрытий,  полученных  ЭКП, происходило  поразному. Так, боль

шинство покрытий  из стальной ленты,  приваренных  на малых и средних 

токах  (4,5...4,7  кА  и 5,2...5,4  кА)  при  обкатывании  их роликами  не  вы

крашивались, а выдавливались  изпод него, образуя характерное  выпучи

вание  покрытия.  Кроме  того,  на  тех  же  режимах  ЭКП  наблюдалось  от

слаивание стальной ленты по месту стыка. Стальные ленты, приваренные 

на  больших токах  (6,2...6,7  кА), не имели  признаков  выпучивания  и от

слаивания  по месту стыка,  их поверхность имела такие же признаки раз

рушения, как и у эталонного образца. 

Покрытия  из  стальной  ленты  при  увеличении  продолжительности 

импульса тока ЭКП увеличивают свою контактную прочность до 2,5 раз. 
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t, МИН]  1 

4  5  6  I, кА 
Покрытия из:  —о—ленты из стали 45; 

о—однослойной спеченной ленты (ПГС27М); 

—й— однослойной спеченной ленты (Ф БХ62); 

—Идвухслойной спеченной ленты (ФБХ62+ПЖР3.200.28); 

—Ж— двухслойной спеченной ленты (ФБХ62+ПНУ40Х28Н2С2ВМ); 

—о—порошка ФБХ62. 

Рисунок 8  Зависимость контактной прочности различных 
покрытий от силы тока при ЭКП. 

Контактная прочность всех покрытий с увеличением тока при ЭКП 
повышается, что, скорее всего, связано с лучшей сцепляемостью покры
тия с основным металлом в данных условиях и, как следствие, с  повы
шением  сопротивления  сдвиговым  деформациям  при обкатке  покрытия 
роликами. Контактная прочность покрытий, полученных ЭКП однослой
ных спеченных лент из порошка ПГС27М и ФБХ62 в 1,5...9 раз выше 
прочности покрытий из стальной ленты. 

Несмотря на низкую контактную прочность покрытий, полученных 
ЭКП (по сравнению с эталонным образцом), некоторые из них все же мо
гут  использоваться  в сопряжениях  с контактными  нагрузками.  Об этом 
свидетельствует  опыт  восстановления  изношенных  крестовин  карданов 
трансмиссии  трамваев  в  Магнитогорском  МП  треста  «Электротранс
порт».  На данном  предприятии  с  2001  по  2006  год  восстанавливались 
ЭКП стальной ленты изношенные поверхности цапф крестовины кардана. 
Использовалась лента марки 45, 50 толщиной  1 мм, которая приварива
лась  на  повышенных  токах.  Сравнивая  лучшие  значения  контактной 
прочности покрытий из стальной ленты, можно утверждать, что порош
ковые покрытия, полученные ЭКП можно также использовать в сопряже
ниях с низкими и средними контактными нагрузками. 

Причинами разрушения восстановленных деталей (кроме снижения 
предела  выносливости  при  восстановлении)  может  быть  недостаточная 
вязкость  покрытия  для  выдерживания  действующих  при  эксплуатации 
динамических и циклических нагрузок. 
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Результаты исследования ударной вязкости образцов с покрытием, 
полученным ЭКП стальной ленты и порошковых материалов, представ
лены на рисунке 9. Так как для исследования использовались цилиндри
ческие образцы, что не соответствует ГОСТ 945478, то полученные зна
чения ударной вязкости можно сравнивать только между собой. 

Измеренная ударная вязкость цилиндрических образцов из стали 45 

в состоянии поставки с надрезом U типа составила 51±3 Дж/см
2
. 

Из рисунка 9 видно, что ударная вязкость образцов с покрытиями, 
полученными  ЭКП  армированных  однослойных  спеченных  лент  из по
рошка ФБХ62 на токе 4,2...4,7 кА на «40% выше по сравнению с при
варкой на токе 5,4...6,8 кА. Это, повидимому, связано с более глубоким 
термическим  влиянием ЭКП на основной материал образца из стали 45 
(сравнение картины изломов данных образцов показало, что толщина зо
ны термического влияния при сварке на малом токе в 2...3 раза меньше, 
чем при сварке на большом токе). 

Ш режим ЭКП: 1=4,2...4,7 кА, tMiun=0,06 с, tn=0,1 с 

ан, Дж/см2  В режим ЭКП: 1=5,4...5,8 кД tnwin=0,06c, tn=0,1 с 

51±з  Ы режим ЭКП: 1=6,5...6,8 кД tMMn=0,06 с, tn=0,1 с 

ФБХ6

2+ПЖР3.200.28* 

ФБХ62+ГВ

У40Х28Н2С2ВМ' 

лента из стали 45 

*  к поверхности образца; толщина всех лент 1,8 мм. 
Рисунок 9  Ударная вязкость образцов с покрытием, полученным 

ЭКП армированных спеченных и стальной лент. 

Аналогичное снижение ударной вязкости при увеличении силы сва
рочного  тока  наблюдается  у  образцов  с  покрытием  из  армированной 
двухслойной  спеченной  ленты  из  порошков  ФБХ62+ПЖР3.200.28 
(нижний слой) и ФБХ62+ПНУ40Х28Н2С2ВМ  (нижний слой), а также 
при ЭКП стальной ленты. 

Наиболее интересным сравнением является ударная вязкость образ
цов с покрытием из стальной ленты и армированных  одно и двухслой
ных  спеченных  лент  с  порошком  ФБХ62  при  одинаковых  режимах 
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ЭКП.  Ударная  вязкость  образцов  со  стальной  лентой,  приваренной  на 

мягких режимах,  на  10... 14 Дж/см
2
 (25...32%)  ниже, чем образцов  с по

рошком ФБХ62. Сравнение зон термического влияния у данных деталей 

не дает объяснения этой разницы, поэтому наиболее вероятным  объясне

нием может быть более высокая ударная вязкость порошкового покрытия 

из  ФБХ62.  По  сравнению  с  ударной  вязкостью  образцов  в  состоянии 

поставки  (сталь  45)  ЭКП  присадочных  материалов  на  данные  образцы 

снижает ударную вязкость на 14...55%. 

Анализ  исследования  трещинообразования  показал,  что  концентра

ция  трещин  на  поверхности  покрытий  возрастает  с  увеличением  силы 

сварочного  тока.  Особенно  заметное  увеличение  трещин  наблюдается  у 

закаливающихся порошковых материалов. 

Выявлена четкая зависимость количества трещин от толщины нано

симого  покрытия.  Так,  при  приварке  армированной  спеченной  ленты 

толщиной  1,7... 1,9  мм  из  порошка  ФБХ62  концентрация  трещин  воз

растает  в 3. . .7 раз, по сравнению  с покрытием  из того же  порошка,  при

варенного  при  свободной  подаче  из  бункера  с  толщиной  порошковой 

массы перед ЭКП 0,5...0,6 мм. Такую большую разницу в  концентрации 

трещин  в  тонких  и  толстых  покрытиях  можно  объяснить  следующим. 

При  приварке  тонких  слоев  покрытий  на  образцы  из  нормализованной 

стали марки 45 за счет релаксации напряжений в приграничных к покры

тию  поверхностных  слоях  более  пластичной  основы  происходит  сниже

ние напряжений и в тонком твердом слое покрытия. При приварке же по

крытий относительно больших толщин влияние напряженного  состояния 

основного металла на величину напряжений в покрытии уменьшается. 

В  пятой  главе  «Технология  изготовления  и  электроконтактной 

приварки  армированной  спеченной  ленты  и  оценка  экономической  эф

фективности»  приводятся  рекомендации для  проектирования  технологи

ческого процесса изготовления АСЛ методом электроконтактной  прокат

ки  и  ее  ЭКП  на  цилиндрические  детали.  На  основе  экспериментальных 

исследований  были определены рациональные  режимы ЭКП АСЛ из по

рошков  ФБХ62  и ПГС2М толщиной  1,5  мм для разных  диаметров  де

талей. Например, для вала диаметром 40 мм режимы ЭКП следующие:  / = 

5,5...6 кА, /„,„„ = 0,06 с, t„ = 0,08 с, Р = 0,35 МПа, п = 3...4 мин'
1
. 

Годовой  экономический  эффект  от  разработки  и  внедрения  разра

ботанного технологического  процесса  восстановления  изношенных  дета

лей  взамен  ЭКП  стальной  ленты  на  примере  коленчатого  вала  плун

жерного насоса  моечной  машины ОМ 22613 составил 95000 рублей при 

программе  восстановления  100 валов  в  условиях  в  ООО  «Ремтехсер

вис»  Стерлибашевского района Республики Башкортостан. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана методика оценки величины зоны спекания порошков, 
которая  позволяет  определить  скорость  электропрокатки  АСЛ,  состав
ляющая, например, для железных порошков 0,85 с"

1
. Исследовано уплот

нение порошка в ячейках армирующей сетки,  что позволяет прогнозиро
вать распределение плотности по толщине покрытия, которая зависит от 
параметров металлической сетки: диаметра проволоки и размеров ячейки 
сетки согласно  формуле  (12). Разработан способ изготовления АСЛ ме
тодом электроконтактной прокатки и устройство для его осуществления, 
который позволяет использовать  более экономичное  и компактное обо
рудование по сравнению с традиционным оборудованием по производст
ву спеченных лент. 

2. Определены режимы рациональной электроконтактной прокатки 
для  спекания  лент,  которые  выбираются  в  зависимости  от толщины и 
ширины ленты и марки порошка. Для ленты шириной 20 мм и толщиной 
1,5 мм из порошка ФБХ62 и ПГС27М необходимо использовать сетку 
с диаметром проволоки 0,65 мм и стороной ячейки в свету  1,4  мм, при 
этом  рациональные  режимы  электроконтактной  прокатки  следующие: 
сила тока 6,8...7,2 кА, время импульса тока 0,12  с,  время паузы  0,1 с. 
При данных режимах АСЛ будет иметь прочность 26...28  МПа, а гиб
кость  10... 15 мм. Несоблюдение режимов электропрокатки  ведет  к вы
крашиванию или оплавлению армированных спеченных лент. 

3. Исследованы показатели качества приваренных покрытий. Проч
ность сцепления порошковых покрытий значительно зависит от химиче
ского состава порошковых материалов. Покрытие из порошка ПГС27М 
имеет прочность  сцепления  в »2 раза  выше, чем покрытие  из порошка 
ФБХ62. Использование подслоя из хорошо свариваемых железных по
рошков  эффективно  только  при  применении  в  качестве  верхнего  слоя 
плохо свариваемых порошковых материалов, к которым можно отнести, 
кроме  использованных  ФБХ62  и  ПМСН,  порошковые  композиции, 
имеющие  в своем  составе  порошки твердых  сплавов  и керамики. Кон
тактная прочность покрытий, полученных ЭКП однослойных армирован
ных спеченных лент из порошка ПГС и ФБХ до 9 раз выше прочности 
покрытий из стальной ленты. Ударная вязкость образцов с покрытиями, 
полученными ЭКП, снижается на 14...57% по сравнению с ударной вяз
костью  образцов  в состоянии  поставки  (сталь 45); с увеличением  силы 
тока при ЭКП ударная вязкость образцов с покрытием уменьшается. 

4.  Разработаны  технологические  процессы  изготовления  и  ЭКП 
АСЛ на изношенные детали машин, которые внедрены в ООО «Ресурс
энерго» Стерлитамакского района, ООО «Ремтехсервис»  Стерлибашев
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ского  района Республики  Башкортостан  и  на  научнопроизводственном 

участке  кафедры  «Технология  металлов  и  ремонт  машин»  ФГОУ  ВПО 

«Башкирский  государственный  аграрный  университет». Ожидаемый  го

довой экономический эффект от внедрения технологического процесса в 

условиях в ООО «Ремтехсервис»  составляет 95000 рублей при програм

ме восстановления  100 коленчатых валов. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 

1. Наталенко B.C. Распределение  микротвердости в покрытиях и ее 

влияние на сопротивление усталости деталей, восстановленных электро

контактной  приваркой  /  Сайфуллин  Р.Н.,  Фархшатов  М.Н.,  Юнусбаев 

Н.М.  //  «Упрочняющие  технологии  и покрытия».   2007.   № 2.  С.  18

21. 

2. Наталенко  B.C.  Технологические  особенности  электроконтакт

ной приварки стальной ленты / Левин Э.Л., Сайфуллин Р.Н. //  Материа

лы всероссийской научнопрактической конференции «Проблемы и пер

спективы  развития  инновационной  деятельности  в  агропромышленном 

производстве». Часть III.  Уфа: Издво БГАУ, 2007.  С. 6973. 

3. Наталенко  B.C.  Устройство  для  изготовления  спеченных  лент 

электроконтактной  прокаткой  /  Сайфуллин  Р.Н.  //  Труды  ГОСНИТИ. 

Том  102.  М.: Издво ГОСНИТИ, 2008.  С. 119122. 

4. Наталенко  B.C.  Восстановление  изношенных  деталей  машин 

электроконтактной  приваркой  /  Сайфуллин  Р.Н.,  Левин  Э.Л.,  Фархша

тов  М.Н.,  Гаскаров  И.Р.,  Юнусбаев  Н.М.  //  «Ремонт,  восстановление, 

модернизация».  2008.  №  11.  С. 2830. 

5. Наталенко  B.C.  Твердость  покрытий,  полученных  электрокон

тактной  приваркой  порошковых  материалов  /  Сайфуллин  Р.Н.  //  Мате

риалы  международной  конференции  «Развитие  АПК  России  в  системе 

развивающихся  межотраслевых  и международных  отношений».  Санкт

Петербург: Издво СПбГАУ,  2009.  С. 255259. 

6. Наталенко  B.C. Основы  получения  спеченных лент  электрокон

тактной  прокаткой  /  Сайфуллин  Р.Н. // Материалы XLVIII  международ

ной  научнотехнической  конференции  «Достижения  науки    агропро

мышленному  производству». Часть 2. Челябинск:  Издво ЧГАУ, 2009. '. 

С. 100107. 

7. Наталенко B.C. Микроструктура твердых покрытий, полученных 

электроконтактной  приваркой  порошковых  материалов  /  Левин  Э.Л., 

Сайфуллин  Р.Н. //  Материалы  всероссийской  научнопрактической  кон

ференции «Научное обеспечение устойчивого  функционировании  и раз

вития АПК». Часть I.  Уфа: Издво БГАУ, 2009.  С. 125129. 



19 

8. Наталенко  B.C. Дефекты  в  покрытиях,  полученных  электрокон

тактной  приваркой  присадочных  материалов  /  Сайфуллин  Р.Н.,  Левин 

Э.Л.  //  Материалы  всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Научное  обеспечение  устойчивого  функционировании  и  развития 

АПК». Часть I.  Уфа: Издво БГАУ, 2009.  С. 174179. 

9. Наталенко  В.  С.  Контактная  прочность  покрытий,  полученных 

электроконтактной  приваркой  армированных спеченных лент /  Сайфул

лин Р.Н. // Экономика  и производство: сборник научных трудов.  Челя

бинск: ЧРО РАЕН, 2009.  С. 113117. 

10.Наталенко  B.C.  Распределение  твердости  по  поверхности  по

крытия,  полученного  электроконтактной  приваркой  присадочных  мате

риалов  /  Сайфуллин  Р.Н.  //  Материалы  VII  международной  научно

технической конференции «Материалы и технологии XXI века». Пенза: 

Издво ПДЗ, 2009. С. 3841. 

11.  Патент №  69441 РФ, МПК В23К  11/06. Устройство для элек

троконтактной  приварки  /  Сайфуллин  Р.Н.,  Наталенко  B.C.,  Загиров 

И.И.. Опубл. 27.12.2007. Бюл. № 36. 

12. Решение  о  выдаче  патента  на  изобретение  по  заявке  № 

2008106333/02(006861).  Способ  электроконтактной  приварки  /  Сайфул

лин Р.Н., Нафиков М.З., Наталенко B.C. 

Лицензия РБ на издательскую деятельность 0261 от 10 апреля 1998 года. 
Лицензия на полиграфическую деятельность №6848366 от 21 июня 2000 года. Подпи

сано к печати QS^J^.009  Г.  Формат 60x84. Бумага полиграфическая.  Гарнитура Тайме. 
Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ №^?^23 

Издательство ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет». Ти
пография ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет». Адрес изда
тельства и типографии: 450001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 34. 


