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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 
В  процессе  эксплуатации  дизелей,  в  т.ч.  судовых,  одной  их 

актуальных  задач  является  восстановление  опор  скольжения  валов  в 
элементах  остова.  Актуальность  восстановления  обусловлена  высокой 
стоимостью корпусных деталей, достигающей 70% стоимости дизеля. При 
этом важно не только обеспечить восстановление исходных размеров, форм 
поверхностей  и  их  взаимное  расположение  в  корпусе,  но  и  сделать  это 
наиболее  рациональным  путем.  По  данным  Махачкалинского  ОАО 
«Судоремонт»  9,5    11%  блоккартеров  дизелей  поступающих  на 
капитальный ремонт, требуют восстановления соосности и макрогеометрии 
коренных опор коленчатого вала. 

Поэтому  поиск  технологических  решений,  направленных  на 
восстановление  опор  скольжения  валов  в  блоккартере  является 
актуальной и важной научнотехнический задачей. 

Цель  работы  и  задачи  исследований.  Целевой  установкой 
диссертации  является  разработка  теоретических  и  экспериментальных 
основ технологии применения спеченной порошковой  ленты  (СГШ)  для 
восстановления  внутренних  цилиндрических  поверхностей  блоккартеров 
судовых дизелей. В ходе реализации поставленной цели предусматривается 
предварительное  теоретическое  и  последующее  экспериментальное 
исследование  основных  физикомеханических  свойств  восстановительного 
материала, выбора его толщины и способа получения, а также оптимизация 
режима приварки СПЛ к изношенной поверхности. 

В  этой  связи  наиболее  важными  научно  техническими  подзадачами, 
поставленными в настоящей работе  явились: 

1 .Теоретически  обосновать  целесообразность  применения  в  качестве 
восстановительного материала различных СПЛ, для чего: 

  систематизировать  марки  существующих  и  вновь  разработанных 
лент; 

  выполнить  сравнительный  анализ  физикомеханических  свойств 
различных лент; 

 выявить марки лент с приемлемыми свойствами для восстановлении 
изношенных  поверхностей  корпусных  деталей,  изготовленных  из  чугуна 
марок СЧ21и  СЧ24. 

2.Экспериментально  исследовать  влияние  основных  факторов, 
определяющих  качество процесса приварки на характеристики  соединения 
порошковой ленты к изношенной поверхности. 

3.  Определить  оптимальные  режимы  приварки  СПЛ  на  основе 
разработки  математической модели эксперимента. 

4. Выполнить анализ экспериментальных данных. 



5.Разработать  типовой  технологический  процесс  восстановления 
изношенных  поверхностей  коренных  опор  в  блоккартере  судового 
высокооборотного дизеля (ВОД) типа 49,5/11 и транспортного дизеля ЯМЗ, 
конвертированного в судовой. 

б.Выполнить  расчет  экономической  эффективности  восстановления 
изношенных поверхностей коренных опор в блоккартере в соответствии с 
рекомендациями, разработанными на основе настоящих исследований. 

Методы  решения  поставленных  задач.  В  работе  использованы 
теоретические экспериментальные методы исследования, базирующиеся на 
работах многих научноисследовательских  институтов, технических вузов, 
моторостроительных и мотороремонтных предприятий. 

Теоретические разработки по планированию  и оптимизации режимов 
электроконтактной  приварки  СПЛ  к  изношенной  чугунной  поверхности 
выполнены с применение математического пакета MathCAD. 

Личное участие автора состоит: 
в решении задачи восстановления  изношенных внутренних опорных 

поверхностей  корпусных деталей, отлитых из чугуна  СЧ 21и СЧ 24 путем 
использования в качестве восстановительного материала СПЛ; 

в получении теоретических и экспериментальных результатов; 
в  определении  оптимальных  режимов  приварки  с  разработкой 

математической модели эксперимента; 
в  изучении  на  образцахимитаторах  физических  закономерностей 

формирования восстановленного слоя и его физикомеханических свойств и 
обрабатываемости; 

  за  достигнутые  результаты  работа  удостоена  Серебряной  медалью 
ВДНХ СССР. Москва, 1990г.; 

  получена  авторское  свидетельство  СССР  №  1441624,  за  способ 
наплавки  ферромагнитных  порошков  на  цилиндрической  поверхности 
деталей вращения; 

в  разработке  и  внедрении  типового  технологического  процесса 
восстановления изношенных поверхностей коренных опор коленчатого вала 
в блоккартере. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  направлена  на 
поиск  и  реализацию  новых  технических  решений  для  восстановления 
изношенных  внутренних  поверхностей  корпусных  деталей  отлитых  из 
чугуна и позволяет: 

  применять  в  качестве  восстановительного  материала  СПЛ  с 
заданными физикомеханическими свойствами; 

  формировать  на чугунной изношенной  поверхности  наплавленный 
слой путем электроконтактной приварки СПЛ толщиной (0,8И ,0) ±0,1 мм; 

  сократить  расход  восстановительного  материала  и  уменьшить 
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припуски на механическую обработку восстановленных поверхностей. 
Научная новизна: 
  впервые  решена  задача  восстановления  изношенных  внутренних 

поверхностей  корпусных  деталей,  отлитых  из  чугуна  на  основе 
формирования восстановленного слоя электроконтактной приваркой СПЛ к 
изношенным внутренним поверхностям; 

 определены оптимальные режимы электроконтактной приварки СПЛ 
путем разработки математической модели; 

  разработаны  и  научно  обоснованы  рекомендации  по  применению 
СПЛ  в  качестве  восстановительного  материала  и на этой  основе типовой 
технологический  процесс  восстановления  изношенных  поверхностей 
коренных опор коленчатого вала в блоккартере. 

Апробация работы 
По материалам диссертационной работы с 1990 г. по 2009 г. сделаны 

доклады,  сообщения  на  итоговых  ежегодных  семинарах  и  научно
технических  конференциях  преподавателей,  сотрудников  и  студентов 
ДГПУ,  ДГТУ  и  МФ  МАДИ  (Г.Т.У.)  г.  Махачкала;  6ой  международной 
практической  конференциивыставке  «Технология ремонта, восстановления, 
упрочнения  и  обновления  машин,  механизмов,  оборудования  и 
металлоконструкций»  НПФ  «Плазмацентр»  (1316  апр.  2004)  г.  Санкт
Петербург;  на  постоянно  действующем  межведомственном  семинаре 
«Актуальные  проблемы  судовой  энергетики  и  машиннодвижительных 
комплексов»  в  АГТУ  г.  Астрахань;  Международной  научнопрактической 
конференции  «Ресурсосберегающие  технология  ремонта,  восстановления  и 
упрочнения  деталей  машин,  механизмов,  оборудования,  инструмента  и 
технологической  оснастки  от нано до макроуровня»  СанктПетербургского 
Политехнического  университета  (1417  апреля  2009г.)  г.  СанктПетербург; 
53й  Международной  конференции  профессорско    преподавательского 
состава  Астраханского  государственного технического университета (2022 
апреля 2009г.) посвященная 15летию АГТУ  г.Астрахань. 

Публикации 
Основные результаты работы опубликованы в 8печатных работах. 
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, 

выводов,  библиографического  списка  использованной  литературы  из  125 
источников  и  представлена  на  126  страницах  компьютерного  текста, 
содержит 50 рисунков и 25 таблиц, приложения. 

Основное содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности научных исследований в 

области  восстановления  опор  скольжения  валов  при  износе  внутренних 
цилиндрических поверхностей блоккартера судовых и конвертированных в 
судовые транспортных дизелей. 
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Глава  1.  «Анализ  методов  восстановления  коренных  опор  в  блок — 
картере дизеля»   посвящена раскрытию содержания и сущности проблемы, 
цели  настоящей  работы  и  наиболее  важным  научнотехническим  задачам, 
поставленным  при  выполнений  теоретических  и  экспериментальных 
исследований. 

Блоккартер  воспринимает  действующие  в  кривошипношатунном 
механизме  (КШМ)  при  осуществлении  рабочего  процесса  силы  давления 
газов  и  неуравновешенные  инерционные  нагрузки,  а  также  подвержены 
значительным и неравномерным термическим напряжениям. 

Вследствие  деформаций  корпуса  при  работе  судовых  дизелей 
отмечаются  нарушения  нормальной  работы  и  взаимодействия  движущихся 
механизмов и их деталей (перекосы и защемления), а также рост сил трения и 
износа,  что  обуславливает  необходимость  принятия  мер  для  повышения 
долговечности  корпуса  двигателя,  в  том  числе  путем  восстановления 
геометрических размеров, форм и соосности коренных опор коленчатого вала 
в  эксплуатации.  Анализ  микрогеометрии  поверхностей  коренных  опор 
показывает,  что  только  постели  под  подшипники  скольжения  (ЯМЗ236  и 
ЯМЗ238)  и  качения  (ЯМЗ240)  имеют  шероховатость  поверхности  меньше 
или  равно  Ra=2,5  мкм.  В  результате  ухудшается  прилегание  вкладышей  в 
постелях и снижается теплопередача сопряжения  «вкладыши   блоккартер», 
что  может  способствовать  попаданию  моторного  масла  в  указанное 
сопряжение.  В  условиях  высокочастотной  вибрации  тонкостенных 
вкладышей  от  знакопеременных  суммарных  сил,  действующих  на  детали 
КШМ,  в  сопряжении  «вкладыш    блоккартер»  возникает  кавитация  и 
фретинг коррозии. (Рис.1 а и в). 

Поверхности  коренных  опор  коленчатого  вала  изнашиваются  а 
двигатель выходит  из строя изза проворачивания  подшипников  скольжения 
или  качения  коренных  опор  вследствие  их  перегрева  или  заклинивания 
коленчатого вала в подшипниках. (Рис. 1  б). 

В  этой  связи  работа,  направленная  на  использование  СПЛ  для 
восстановления  внутренних  цилиндрических  поверхностей  корпусных 
деталей ДВС предоставляется актуальной и важной. 

Аналитический  обзор  (Аршинов  В.Д.,  Аливагабов  М.М.,  Бочкарев 
В.Н., Дорохов А.Ф., Абачараев  М.М., Яхьяев Н.Я.,  Поляченко  А.В., Бабаев 
И.А., Буйлов К.И., Каба Амаду  и др.) научноисследовательских  и опытно
конструкторских  работ  по  восстановлению  изношенных  поверхностей 
деталей машин позволил  и др. установить следующее: 

1. Необходимость  разработки  или  выбора  восстановительного 
материала,  метода  его  нанесения  на  изношенную  поверхность,  а  также 
оборудования,  инструмента  и  режимов  для  нанесения,  оценки  качества 
восстановленной  поверхности; 
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Рис. 1. Макроструктура изношенных поверхностей (X 15) 
а)  торцевая  поверхность  крышки  с  наклепом;  б)  поверхность  с 

провернутым вкладышем; в) поверхность с износом от фреттингкоррозии 

2.  Из  более  20  известных  методов  восстановления  первоначальных 
размеров  посадочных  отверстий  корпусных  деталей  практически  не  нашел 
применения  при  восстановлении  коренныхопор  подшипников  коленчатых 
валов  блок    картера  ВОД  изза  их  сложности  и отсутствия  в  ремонтном 
производстве  установок  для  качественного  восстановления  опорных 
поверхностей чугунных корпусных деталей; 

3.  В  известных  исследованиях  эта  задача  не  решалась  как 
комплексная,  с  использованием  СПЛ  в  качестве  восстановительного 
материала,  и  как  научнотехническая,  т.к.  не  разрабатывались 
теоретические  и  экспериментальные  основы  применения  СПЛ  для 
восстановления  внутренних  цилиндрических  поверхностей  чугунных 
корпусных деталей ДВС. 

4.  Способ  восстановление  коренных  опор  электроконтактной 
приваркой  стальных  лент  не  нашел  широкого  применения  изза  того,  что 
слой отделялся  от основания в результате остаточных  напряжений,  которые 
создавались в привариваемом слое. 
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Глава  2.  «Теоретические  основы  применения  различных  лент  в 
качестве  восстановительного  материла  изношенных  внутренних  опорных 
поверхностей  корпусных  деталей  дизелей»  посвящена  исследованию 
свойств материалов восстанавливаемых изделий и восстановительных СПЛ, 
а также выбору материала, форм и размеров электродов. 

Толщина лент определялась по следующей формуле 

В  =  [(dl    d0)0,5  +  (At  +  h  +  Л,  +  И2)\мм  (1) 

где В   толщина ленты; 0,5 (drd0)   величина износа поверхности; di и 
d0   диаметры опор в блокекартере поступившего на ремонт и исходный по 

чертежу;  At   усадка или смятие ленты при приварке; h, ht и h2   припуски 
для  восстановления  исходного  размера,  соосности  опор  и  механическую 
обработку,(мм) соответственно. 

По данным ремонтных предприятий до 80% корпусных  изделий при 
ремонте имеют износ до 0,3мм, а отклонение от соосности не более 0,05 мм. 

Указанные  данные  и расчеты  по формуле  (1)  позволили установить, 
что  для  восстановления  исходных  геометрических  размеров,  микро  и 
макро  геометрии,  форм  поверхностей  и  их  взаимного  расположения 
достаточно  иметь  толщину  восстановительного  слоя  для  опор  в  блоке 
равной  0,84,0  мм.  Это  привело  к  весьма  важному  для  последующих 
исследований  выводу,  заключающемуся  в  том,  что  использование  в 
качестве  восстановительного  материала  СПЛ  позволяет  уменьшить 
припуски  на  механическую  обработку  восстановительного  слоя,  снизить 
расход  восстановительного  материала,  обеспечить  нанесение  его  всеми 
видами контактной  сварки,  а применение СПЛ, вследствие  их пористости 
дополнительно сокращает расход восстановительного материала на 20%. 

В ходе работы исследовалось 35 составов порошков, составленных из 
сложных  компонентов  на  основе  железа  с  добавками  никеля,  хрома  и 
других  элементов,  разработанные  на  основе  анализа  диаграмм  состояний 
двойных и многокомпонентных  систем. Полученные путем взвешивания и 
добавления  ингредиентов  никеля  и хрома  в  разных  соотношениях,  все 
составы  проходили  операции  дробления  и  просеивания  через  сетку  с 
размером  ячеек  0,4мм,  смешивались  в смесителях  в течение  30 минут до 
получения однородной  массы, после чего полученный состав прокатывали 
между  валками  прокатного  станка  в  ленту  толщиной  0,8  +  1,0  мм 
шириной  300  мм,  длиной  1500  мм  и  пористостью  12  * 25  %.  Затем, 
полученные  ленты,  подвергались  спеканию  при  температуре  на 20+25% 
меньше  температуры  плавления  составляющих  самой  ленты  в 
высокотемпературной  проходной  электропечи  в  условиях 
восстановительной  атмосферы  водорода  с  точкой  росы  не  менее  288К. 
Технологическая  температура  в  печи  (1473К  *  1623К)  поддерживалась 

8 



сварочным трансформатором ВДУ1201. 
Время  спекания  в  пределах  от  1 до  4  часов  выбиралось  с  учетом 

способности ленты деформироваться в заданных пределах без разрушения. 
Предварительными  испытаниями  было  установлено,  что  из  35 

составов  СПЛ,  отличающиеся  по  товарному  виду,  физическим, 
технологическим  и  эксплутационным  свойствам  для  дальнейших 
исследований  были  выбраны  12  составов.  Оставшиеся  23  состава  СПЛ 
оказались  не  пригодны  для  использования  изза  нетехнологичности  и 
рваностей  лент,  а  также  неспособности  их  деформироваться  без 
разрушения. 

Двенадцать  составов  СПЛ  в  свою  очередь  были  разделены  на  две 
группы:  в первую группу  вошли составы  ЛС02Х5Н4; ЛС03Х4НЗ  и ЛС
03Х2Н1  с  содержанием:  углерода  0,02Ю,03%;  кремния  0,1%;  марганца 
0,3+1.0%;  хрома  1,655,9%;  никеля  1,2+4,9%;  кислорода  0,2%.  Хром  в 
указанных  пределах  необходим  для  улучшения  таких  технологических 
свойств  как  привариваемость,  обрабатываемость  резанием,  уменьшения 
ползучести.  Во вторую группу включили ленты на основе Fe с добавками Ni 
в  пределах 10+50%  через  каждые  5%.  Добавление  никеля  улучшает  такие 
технологические  свойства  СПЛ  как  деформируемость,  пластичность, 
которые  необходимы  для  лучшего  прилегания  на  поверхность  опор  блок
картера,  что  является  необходимым  требованием  предварительной 
подготовки и устраняет образование выплесков чугуна в процессе приварки. 

Приваренный слой подлежит растачиванию лезвийным и хонингованию 
абразивным  инструментом.  Поэтому  обрабатываемость  приваренного  слоя 
является  важнейшей  характеристикой,  определяющей  технологичность 
процесса восстановления. 

Глава  3.  «Экспериментальные  установки,  методики  исследования  и 
измерительная  аппаратура»  содержит  описание  экспериментальных 
установок  для  электроконтактной  приварки  СПЛ  и  определение 
адгезионной  прочности  испытаниями  на  срез  и  скручивание,  методик 
экспериментальных  исследований  по  определению  усилия  прижатия 
роликов    электродов  в  процессе  приварки  СПЛ  к  изношенным 
поверхностям, твердости, микротвердости  и пористости СПЛ, их усадки в 
процессе  приварки,  обрабатываемости  и  металлографических 
характеристик  наплавленного  слоя.  Экспериментальная  часть  работы 
выполнялась  в  научноисследовательской  и  конструкторно
технологической  лаборатории  ВНПО «Ремдеталь»  г. Москва и на кафедре 
«Машиноведение»  Дагестанского  государственного  педагогического 
университета на установке 011111 «Ремдеталь» с использованием серийно 
выпускаемой  машины точечной сварки МТ2827 для приварки проволоки, 
стальной  ленты  и  порошковых  материалов  на  внутренние  и  наружные 
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поверхности деталей. 
Установка  для  электроконтактной  приварки  011111  «Ремдеталь»  со 

сварочной головкой в виде  клещей с двумя роликамиэлектродами,  которая 
перемещается  в  двух  плоскостях  позволило  механизировать  процесс 
приварки.  Сварочные  клещи  вращаются  от  шпинделя  станка  через 
червячный  редуктор,  а  прижатие  роликов    электродов  осуществляется 
через  толкающий  шток  пневмозажима,  ток  подводится  к  роликам  
электродам  через  гибкие  шины  от  сварочного  трансформатора.  Ролики  
электроды в зоне приварки  охлаждаются проточной водой. 

Изменения  сварочного  тока,  времени  его  прохождения  и  пауз 
обеспечивалось  амперметром  АСД1  и  игнитронным  прерывателем  ПСЛ  
300,  а  для  определения  усилия  прижатия  роликов  электродов  к 
обрабатываемой  поверхности  в  процессе  наплавки  СПЛ  использовался 
динамометр ДОС31 с индикатором часового типа. 

Пористость определялась  на образцах  из СПЛ размером  100100  мм, с 
усредненной из  10 замеров толщиной t  взвешивался  на аналитических  весах 
АДВ200  с  точностью  ±  0,05г.  Фактическая  плотность  рассчитывалась  по 
формуле: 

РФ<1=Р/Ѵ , 

где Р   масса образца;  объем образца    V = 100 • 100 • / . 
Зная  количественное  соотношение  и  плотность  компонентов, 

составляющих  СПЛ,  определялась  теоретическая  плотность  рт, абсолютно 
плотной  СПЛ. Относительную  плотность  СПЛ,  в  процентах,  определяют  из 
выражения: 

PO=P<J/PT,  Ю0% 

Приняв за единицу значение абсолютно плотной ленты, относительную 
пористость СПЛ, в процентах, определяли из выражения: 

Яо = (1Р о)100% 
Для  определения  усадки  и  деформации  СПЛ  в  процессе  приварки 

использовали  пластины  из  СЧ  21  (рисунок  2  (а))  с  первоначальными 
размерами:  длина  а  =  100  мм,  ширина  Ъ =  20  мм,  толщина  с    7  мм  и 
цилиндрические  кольцевые  образцы  (рисунок  2  (б))  из  того  же материала  с 
первоначальными  размерами:  наружный  диаметр  DH  =  90  мм;  внутренний 
диаметр Dm  = 60 мм; высота кольца L =  100 мм. 

Спеченную  порошковую  ленту  различных  составов  и  толщины 
приваривали  на  поверхность  пластин  и  внутреннюю  поверхность 
цилиндрических  кольцевых  образцов  при  различных  режимах.  Измеряли  с 
помощью  штангенциркуля  и  микрометра  с  точностью  0,05мм  и  0,01мм 
соответственно  длину,  ширину  и  толщину  ленты  до  и  после  наплавки, 
соответственно. 
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а)  б) 
Рис.2 Образцы для определения усадки и деформации СПЛ. 

Усадку  и деформацию  вдоль,  поперек  и по толщине  ленты  в  процессе 
приварки определяли по формулам: 

Епроо.   (<к   яі)/а0 •  Ю0% 
{b0~b{)lb0  100% 

= (Аойі)/йо Ю0% 
где:  ай,  b0,  h0  соответственно  длина,  ширина  и  толщина  ленты  до 

приварки,  ah  bb  hi  соответственно  длина,  ширина  и толщина  приваренной 
ленты.  В  ходе  исследований  было  не  менее  10  образцов  каждого  состава 
СПЛ. 

Испытание  приварочного  слоя  на  срез  осуществлялось  на  разрывной 
машине  Р05У4.2  с  помощью  приспособления,  конструкция  которого 
представлена  на  рис.3,  а  сравнительные  испытания  на  скручивание  —  на 
устройстве  представленная  на рис.4. 

Тарировку  устройства  производили  прибором  «  Динамометр 
образцовый переносной ДОСМ3 • 005» 

I 
Рис.3  Приспособление  Р05У4.2  для 
испытания на срез 
1   планка; 2   скоба; 3   хвостовики; 
4   приваренный слой; 
5   испытываемый образец; 
6,7регулировочные  (упорные) винты 

Рис.4  Устройство  для  испытания 
приваренного слоя на скручивание 
1   пластина; 2   матрица; 
3    приваренный  слой;  4    жесткий 
стержень 5   рычаг упругий; 
6~ индикатор часового типа; 7   щуп. 
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Испытания твердости приваренных покрытий осуществляли с помощью 
твердомеров Роквелла ТК2 и Виккерса НѴ 5 вдавливанием, соответственно, 
алмазного  конуса  и  пирамиды  при  нагрузках  8000  и  1000  Н.  Испытание 
микротвердости приваренных слоев проводились с помощью прибора ПМТ3 
вдавливанием алмазной пирамиды при нагрузке 0,98 Ш (100г). 

Обрабатываемость  наплавленного  слоя  при  растачивании  его  на 
токарном станке оценивалась измерением продольной и поперечной подачи 
резца и сил резания Pz механическим динамометром. 

Металлографические  исследования  проводились  на  макро  и 
микрошлифах  путем  оценки  дефектов  в  виде  микротрещин  и раковин,  а 
также  зон  термического  влияния  с  помощью  микроскопа  МБС2  (15
кратное) увеличение и микроскопа МИМ7 (увеличением до 400 раз). 

Погрешность замеров  и измерительная аппаратура,  использованная в 
работе  при  испытаниях,  соответствовали  стандартам,  а  точность 
определения параметров не отличалась более чем на ± 1,5%. 
Глава  4.  «Экспериментальные  исследования  и  разработка  типовой 
технологии  восстановления  коренных  опор  в  блок    картере  двигателя  с 
применением СПЛ» посвящена экспериментальным  исследованиям  СПЛ и 
роликов    электродов  изготовленных  из  различных  материалов, 
оптимизации  режимов  электроконтактной  приварки  СПЛ  к  изношенным 
поверхностям  деталей  отлитых  из  чугуна  СЧ21  и  СЧ24,  оценке  физико
механических  свойств  приваренного  слоя  и  разработке  технологии 
восстановления коренных опор в блок   картере судового дизеля. 

С  учетом  форм  и  размеров  восстанавливаемых  поверхностей  в 
качестве электрода был выбран роликовый электрод с наружным диаметром 
5060мм  и  рабочей  поверхностью  в  виде  сферы  с  радиусом  60мм,  а  в 
качестве материала электрода: Бр НБТ;  Бр х 06; Бр Кд 1; Бр х Цр; Ml. 

Угол заточки электрода  120°, а ширина контактной  поверхности  6" 
10мм.  Экспериментальные  исследования  удельного  сопротивления, 
твердости  и  температуры  разупрочнения  электродов    роликов,  из 
предварительно выбранных материалов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Характеристики материалов электродов р< 

Материал 

Никельбериллевая бронза БрНБТ 
Хромовая бронза БрХ 0,6 
Кадмиевая бронза БрКдІ 
Хромоциркониевая бронза БрХЦр 
Медь Ml 

Уд.сопр 
Оммм2/м 

0,0385 
0,0230 
0,0219 
0,0250 
0,0170 

>ликов 
Характеристика 
Твердост 
ь мин.НВ 

170 
120 
ПО 
150 
90 

Температ.разу 
прочнения,  К 

783 
643 
573 
773 
513 
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Наибольшую температуру  разупрочнения  имеют электродыролики, из 
материала  БрНБТ;  БрХЦр.,  а  наименьшую    из  меди.  Соответственно 
различны и стойкость при эксплуатации исходя из этого  их использовали . 

Все ленты приваривались к образам   имитаторам коренных опор 
дизеля, на предварительных режимах  I = 30007000 А; Рэ= 10002000 Н; 
t= 0,l0,2c и проверяли их физикомеханические свойства см. табл. 2. 

Таблица2. 
Результаты проверки физико   механических свойств 

СШІ 

ЛС02Х5Н4 
ЛС03Х4НЗ 
ЛС03Х2Н1 
rm+io%Ni 
ПЖ+15%>П 
im+20%Ni 
ПЖ+25%№ 
ПЖ+30%1Мі 
II>K+35%Ni 
IDK+40%Ni 
ПЖ+45%№ 
rDK+50%Ni 

Сила резания 
при точении, кН 

Pz 

30,1 
29,9 
29 

28,4 
30,8 
34,4 
41,6 
40,8 
43,2 
47,2 
48,0 
54,8 

Рх 

29 
28 
28 

21,6 
22,8 
29,6 
30,8 
34,8 
38,0 
40,0 
43,2 
44,8 

Усилие среза и 
скручивания, кН 

р 
1
  ср 

19,6 
18,4 
18,5 
18,0 
18,1 
19,0 
18,4 
18,9 
18,8 
19,8 
22,2 
21,4 

F 
1
  скр 

17,0 
16,3 
16,0 
17,9 
18,2 
18,2 
18,3 
18,5 
18,7 
19,3 
19,6 
20,0 

Твердо 
сть 

слоя, 
НВ 
239 
226 
221 
260 
252 
244 
240 
232 
224 
208 
192 
184 

Уса 
дка 
% 

15 
13 
14 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Порис 
тость, 

% 

19 
20 
19 
19 
19 
19 
20 
18 
20 
21 
18 
21 

Замеры  твердости  восстановленной  поверхности  показали,  что  для 
СПЛ марок ЛС02Х5Н4; ЛС03Х4НЗ  и ЛС03Х2Н1 твердость находиться в 
интервале от 296НВ до 560НВ. Это выше твердости чугуна чугуна марок СЧ 
21  и  СЧ  24  (170+241  НВ),  это  важно  для  выбора  режима  обработки 
восстановленного слоя. 

На глубине 0,2мм отмечается резкий рост твердости до 568+1080НВ. 
Это характерная  точка является  границей  зоны структурных  превращений 
за  которой  наблюдается  резкое  снижение  твердости  до  начального 
значения. 

Наибольшие  структурные  превращения  материала  и  неоднородность 
механических  свойств  восстановительного  слоя  отмечается  в  зоне 
наибольшего  термического  влияния.  Это  показали  микроструктурные 
исследования, выполненные на образцах всех 12 составов  СПЛ, приварных к 
чугуігу СЧ21 и СЧ24. Результаты микроструктурных исследований в первую 
очередь учитывались при отборе марок СПЛ и  режимов электроконтактной 
приварки к чугуну СЧ21. 
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Микроструктура  наиболее характерных  микрошлифов  представлены  на 

Рис.5 
Микрошлиф ленты ЛС02Х5Н4  Рис. 5 (а) имеет слой толщиной 300^350  , 

мкм,  состоящий  из  нехрупких,  слаботравящихся  5%  раствором  HN03  в 
С2Н5ОН,  участков,  распространяющихся  по  всей  толщине  слоя, I 
сформированных  в  условиях  жидкофазного  спекания  1,  и  более  хрупких 
участков  желтоватого  оттенка  2  и  отдельных  включений  светлых  3, 
нетравящихся  зерен,  содержащих  около  6%  хрома  размером  до  80  мкм 
(желтые  пятна),  микротвердостью  Н10025402960,  а  так  же  пор  и  раковин. 
Слаборастворяющиеся участки имеют переменную микротвердость Hwo2960
4640,  что  позволяет  сделать  предположение  о  их  твердорастворном 
характере,  а  также  содержат  травящиеся  мелкодисперсные  включения 
избыточных  фаз  (невидимые  на  снимке)  размером  до  0,5  мкм.  Участки 
желтоватого оттенка имеют микротвердость Н10о2060...2360 и также содержат 
травящиеся мелкодисперсные включения. Соотношения объемов занимаемых 
слаботравящимися  и  менее  твердыми  (но  более  хрупкими)  участками 
желтоватого  оттенка  приблизительно  равно  1/1.  Под  наплавленным  слоем 
располагается  более  твердая  мартенситнографитная  переходная  4  и I 
перлитнографитная  5  структуры  (последняя  представляет  основу  серого 
чугуна  с  Нюо2540...2790).  Толщина  мартенситнофафитной  зоны  достигает 
600650  мкм  причем  на  глубине  до  150  мкм  непосредственно  под 
наплавленным  слоем  мартенсит  имеет  сероватый  оттенок  и  более  высокую 
микротвердость  H1001100...  1288  по  сравнению  с  ниже  располагающимся 
мартенситом  с  Н10о9000...9460.  Толщина  зоны  термического  влияния  под 
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слоем  достигает  1мм  и  неравномерна.  Невысокая,  но  в  то  же  время 
приблизительно  равная твердость  наплавленного  слоя HRA 40...42  и основы 
HRA  43...45  дает  основание  предположить  его  удовлетворительную 
технологичность  финишной  механической  обработки  после  наплавки 
(шлифуемость,  деформируемость).  Высокая  твердость  мартенсита 
формируемого  под  слоем,  предполагает  улучшение  эксплуатационных 
свойств подложки в случае возникновения экстремальных условий в процессе 
катастрофического  абразивного износа вкладыша. 

Микрошлиф  СПЛ  состава  90%ПЖ+10%№,  толщиной  200250  мкм, 
состоящий  из нехрупких  нетравящихся  включений  легированного  аустенита 
Н2060, мелкодисперсных  и более  крупных  (до 70 мкм) травящихся  хрупких 
включений  невысокой  микротвердостью  Н1СЮ1810...  1930, пор  и раковин.  В 
ряде  мест  обозначается  хрупкий  подслой  легированного  мартенсита, 
ухудшающий  адгезионігую  прочность.  Закаленная  зона  распространяется  на 
глубину  до  650700  мкм.  Микротвердость  снижается  вглубь  с  Нюо824  до 
Нюо514.  В  мартенситнографитную  структуру  включены  отдельные  зерна 
Нюо9461288.  Под  зоной  термического  влияния  основа  перлит  +  графит  + 
небольшое  количество  углерода.  Твердость  слоя  HRA 38,  основы  HRA 36, 
зоны термического влияния HRA 43. 

При проведении эсперимента по обработке точением  восстановленных 
слоев,  полученных  приваркой  СПЛ  с  содержанием  40+50%  никеля, 
значения Pz выше чем у лент ЛС02Х5Н4; ЛС03Х4НЗ; ЛС03Х2Н1. 

Технологическая  обрабатываемость  всех  9  лент  второй  группы  на 
основе Fe и Ni была признана неудовлетворительной,  поэтому в дальнейшем 
использовались  составы  лент  ЛС02Х5Н4;  ЛС03Х4НЗ;  ЛС03Х2Н1, 
химический состав которых представлен в табл.3. 

Таблица 3 
Химический состав лент ЛС02Х5Н4; ЛС03Х4НЗ; ЛС03Х2Н1 

Марка 

ленты 

ЛС02Х5Н4 
ЛС03Х4НЗ 
ЛС03Х2Н1 

У
гл

ер
од

, С
 

не
 б

ол
ее

 

0,02 

0,03 
0,03 

К
ре

м
ни

й,
 

Si
 н

е 
бо

ле
е 

0,1 

од 
0,1 

М
ар

га
не

ц,
 

M
g 

1,0 
0,30,5 
0,51,0 

Х
ро

м
, 

С
г 

4,2+5,9 
3,2+4,0 
1,6+2,5 

Н
ик

ел
ь,

 N
i 

3,8+4,9 
2,5+3,4 
1,2+1,8 

С
ер

а,
 X

, 
н

е 
бо

ле
е 

0,02 
0,02 
0,02 

Ф
ос

ф
ор

, Р
, 

не
 б

ол
ее

 

0,02 
0,02 
0,02 

Лента  ЛС02Х5Н4  является  основной,  а  ленты  ЛС03Х4НЗ  и  ЛС
03Х2Н1  рекомендованы  только  в  качестве  заменителей  при  отсутствии 
основной  маріш  ленты.  Объясняется  это  различием  их  технологичности  в 
процессе восстановительных операций.  . 
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Обрабатываемость целесообразно использовать в качестве обобщенного 
параметра  оптимизации,  включающего  в  себя  следующие  три  выходных 
параметра: Fcp~  усиление среза; Рг   давление на поверхность резания и НВ  

твердость наплавленного слоя. 
Для  определения  оптимальных  режимов  приварки  СИЛ  ЛС02Х5Н4 

был  принят  многоуровневый  и  многофакторный  план  эксперимента.  В 
качестве  входных  параметров  взяты;  Рэ    усилие  прижатия  роликов
электродов,  I  сил тока и t   длительности  сварочного  импульса,  см.табл.4, 
а  в  качестве  выходных;  Fcp  усиление  среза;  Рг  ~  давление  на  поверхность 
резания и НВ   твердость наплавленного слоя. 

Таблица 4 
Входные параметры  Р3,  I и t 

Уровни 

1 
2 
3 
4 

Факторы 

І,А 

2000 
4000 
6000 
8000 

РЭ,Н 

1000 
1400 
1400 
2000 

t,c 

0,10 
0,14 
0,14 
0,20 

План  и  результаты  экспериментальных  данных  вероятностно
статистических  методов  планирования  и  обработки  экспериментальных 
данных,  а  также  статистический  анализ  и  компьютерная  обработка  их  с 
применение  математического  пакета  MathCAD  позволили  получить 
адекватные математические линейностепенные зависимости. 

Общая объединенная зависимость целевой функции Fcp от всех трех 
влияющих параметров (2) имеет вид: 

'(1,345 • 1014
 Р  1,901КГ10/2 + 7,7431(Г7 •/7,292Iff4)/»/  +" 

+ (3,70710" Р +5Д6Ы0Г7
 Р  2,05310"3 / + 1,813)/>э + 

+(2,39610* Р 3,28110ч
 Р  +1,26971,042103) 

•і
г
  + 

(2) 
'(2,144Ю45/3 +2,5571(Ги

 Р  7,61110* •/+1,04210~5)РЭ
2 +' 

+ (6,94310'2 •/8,43410^ •/2+2,595104/0,059)/,
3+  •/ + 

+Н,98610г9 /3 +6,05210'5 Р  0,184/+40,833) 

(3,368ІСГ16/3 4,781ІСГ12/2 +1,94210* /1,842105)?э
2 + 

+(9,2991013/3 + 1,30510* I
2 5,190Ю"3 •/+ 4,74510"2)/>3 + 

+(6,14610"10
 Р  8,53310* Р +3,392102 /14,600) 

На  рис. 6 представлены  поля значений  усилия  среза Fcp  в  зависимости 
от всех трех влияющих параметров, рассчитанных по зависимости (2). 
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7=80іЮА 

/  =<ЛіЮА 

/  =40ЮА 

/  =:ОООА 

Р„.Ша 

Рис. 6. Поля значений усилия среза Fcp при силе тока / = 2000А  8000А 
Постоянный рост  значений Fcp  на всем  диапазоне  изменения  Р3 при  /  = 

2000А    6000А,  объясняется  повышением  адгезионной  прочности 
приваренного  слоя.  При  /  =  8000А,  зависимость  Fcp  от  Рэ  имеет 
экстремальный  характер  и  достигаются  максимальные  значения  Fcp,  что 
объясняется  полученным  предельным  значением  адгезионной  прочности. 
При /  = 2000А   8000А, влияние  входного  параметра  t незначительно, т.е. во 
всем  диапазоне  изменения  / от 0,15с  до 0,2с  , значения  целевой  функции  Fcp 

остаются  практически  постоянными,  что позволяет рассматривать  указанные 
значения t в качестве оптимальных. 

Таким  образом,  для  приварки  СПЛ  целесообразно  использовать 
значения  /  =6000^8000  А  и  г =0.15Ю,2с,  при  которых  обеспечивается 
повышение значения адгезионной прочности приваренного слоя. 

На  основе  уравнений  получена  общая  (объединенная)  зависимость 
целевой функции Р: от всех трех влияющих параметров Pz  Pz(l,P3,t) (3). 

42,315  КГ14  • / '  +3,298Ю'0   I1    1,192Ю4  •/  + 9,722  • 10")• Р2  +' 

/>.(/,Р і,г)=  +(3,160  •10"  / 3  1,15610"*  I
2  + 4,319  10  3  • /  4,000) Р, + 

+ (5,84510""  • 1'  + 8,26410  4  • / '  3,127  •/  +2,944 • |0 3) 

'(4,68810""  • / '  6,87510""  I
1  +2,47910"'   /    1,917  10")   Л/  + 

+ (1,750  10""  I'  +2,52510"  • I2  9,45010"4  • /  + 0,860)• Р3  + 

+ (1,281  10"" Г  1,837  10"'  I
2  +0,6977623,333) 

('(2,315  10""'  / ]  3,194  10"'2  Р  +1,671 Ю"8 •  1   3,222  10"!) • Р2  + 

+ (3,472  10"'3   /3  +4,7510"*  •  I
1    2,96910"5  /  + 7,900  • 10"2) Р, + 

+ (1,15710""  71  1,80610'  I
2  +1,36510'   / 29 ,444) 

,
2
 + О) 
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На  рис.7  представлены  поля  значений  Р,  в  зависимости  от  всех  трех 
влияющих параметров, рассчитанных  по зависимости (3). 

Р..МШ 

Рис.7. Поля значений Pz при силе тока / = 2000А  8000А 
Представленные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  наблюдается 

плавный  рост  целевой  функции  Pz  при  всех  варьируемых  параметрах,  во 
всём  диапазоне  их  изменения,  что  объясняется  увеличением  адгезионной 
прочности  слоя.  Таким  образом,  целесообразно  при  проведения  процесса 
приварки  использовать  следующие  режимы  І=450(Н7000А,  Рэ=1500  Ч800Н 
и t =0,15+0,2с.при которых достигаются наилучшие значения Р, =45+60МПа. 

На  основе  уравнений  получена  общая  (объединенная)  зависимость 
целевой функции НВ от всех трех влияющих параметров НВ = НВ(/,Рэ,0 (4). 

HB(I,P„t) = 

'(1,374 • КГ"  • /•'    2 ,1% • 10"" • I2  + 1,023 • 1(Г5  • /    0,013) • Р,2  + 

+ (4,036  • 10"'°  • / 3  + 6,599 • 10"6 • I2
    0,031 • I + 40,875) • Рг + 

+ (2,71410 
1
  Р  4,50710  5

  •/
2  + 21,581  • / 2 ,85810 4 ) 

•V  + 

(4) 

'(4,38410"'4  I
3  +7,06810  10

  I
2  3,313Ю"6  • /  + 4,296 10"3) Р,2  + 

+ (1,320 • 10  ,0  • / '    2,162 • 10"6  • 1г  + 0,010 • 10~3 • /  13,498)  • Р, + 

+  (9,413 • 10"а  • / 3  +1,538 • 10"3  • I2    7,272 • /  + 9652) 

(3,721.10~"  • / 3  5,830  • 1 0 "  • / 2  + 2,687 • 10"'  • /    3,550 • 10"") • Р /  +" 

+ (1,26010""  I
3  +1,93410  7

  I
2    8,77010"4  • /+1,167)Р,  + 

+ (8,872  10  9  Р '  1 ,340 10" 4  / 2 +0 ,613  / 702 ,667 ) 

На  рис.  8 представлены  поля  значений  твердости  НВ  в зависимости  от 
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всех трех влияющих параметров, рассчитанных  по зависимости (4). 

Рис.8. Поля значений твердости НВ при силе тока / =  2000А  8000А 
При  изменении  параметра  /  во  всем  диапазоне  /  = 2000А   6000А  не 

I  происходит  существенного  изменения  значений  целевой  функции,  что 
объясняется  достижением  оптимального  значения  /=  0,15    0,2с.  При  /  = 

I  8000A зависимость НВ от  t монотонно возрастает  и достигает  максимальных 
значений при  / = 0,2 с. 

J  При  /  =  2000А    6000А  наблюдается  равномерный  рост  значений 
целевой функции НВ во всем диапазоне изменения  Рэ. 

I  При  /  выше  7000А  происходит  резкое  падение  значений  НВ  во  всем 
диапазоне варьирования Рэ, что объясняется  перегревом приваренного слоя. 

Таким  образом,  целесообразно  при  проведения  процесса  приварки 
использовать  следующие  режимы;  7=6000^7000  А;  РЭ=1000^1800Н; 
*=0,15Ю,2с;  при  которых  достигается  требуемая  адгезионная  прочность  и 
умеренное значение  Р2 при механической обработке приваренного слоя. 

Полученные  результаты  позволили  оценить  влияние  каждого  входного 
параметра  /,  Рэ,  t  на  характер  зависимости  целевой  функции  и  значения 
выходных  параметров  Fcp, Р,  НВ и на этой основе  выработать  рекомендации 
по  практическому  использованию  оптимальных  режимов  приварки  СПЛ  к 
изношенным поверхностям  коренных опор блоккартеров, отлитых из чугуна 
марок СЧ21 и СЧ24. 

Разработанный  на  основе  выполненных  исследований 
технологический  процесс  восстановления  изношенных  поверхностей 
коренных опор в блок картере  дизеля  включает следующие операции: 

1. «Расточная»  с указанием  «Расточить  изношенные  поверхности  под 
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приварку  СПЛ  на  расточном  станке  ОР14579  на  заданный  размер  с 
припуском не менее 0,125мм»; 

2. «Разрезная  и  гибочная»    нарезать  заготовку  СПЛ  на  ножницах с 
заданными  размерами  и  загибку  их  полукольцами  на  гибочном  станке, а 
также монтаж их в блок без зазоров в сопряжениях; 

3.  «Приварочная»    ввод  сварочной  головки  последовательно  в 
каждую опору чтобы контактные дорожки находились на расстоянии 12 мм 
от  края  опор  и  осуществить  приварку  круговым  швом  на  продольной 
подаче; 

4.  «Расточка черновая»  точение с глубиной 0,2Ю,4мм; 
5.  «Расточка чистовая»  резание с глубиной 0,1мм; 
6.  «Слесарная»  разработка и обработка отверстий масляных каналов. 

Разработанная  технологическая  инструкция  по  ремонту  с 
восстановлением  соосности  и макрогеометрии  коренных  опор  коленчатого 
вала блоков цилиндров судовых дизелей  4ЧСП9.5/11 и ЯМ3240Н одобрена 
как  опытная  Астраханским  филиалом  Российского  морского  регистра 
судоходства и принята к сведению НижнеВолжским филиалом Российского 
Речного Регистра. 

Глава  5.  «Рекомендации  по  внедрению  результатов  исследования  на 
ремонтных  предприятиях»  содержит  обоснование  целесообразности 
использования в качестве восстановительного материала СПЛ с заданными 
механическими  свойствами  при  восстановлении  изношенных  внутренних 
поверхностей  корпусных  деталей,  в  том  числе  блоккартера  судовых 
дизелей,  а  также  следующие  рекомендации,  разработанные  на  основе 
выполненных исследований: 

1.  Поддерживать  ширину  контактной  дорожки  равной  6"'мм,  при 
электроконтактной  приварке  порошковой  ленты  к  блоккартеру,  путем 
периодической  проточки  рабочей  части  роликаэлектрода  фасонным 
резцом. 

2.  При  выборе  припусков  и  режимов  механической  обработки 
восстановленного  слоя  необходимо  сохранить  заданные  стойкости 
режущих  кромок  резцов  и  поддерживать  значения  усилия  резания  Pz  на 
уровне не превышающем допустимые их значения. 

3.  Для  обеспечения  требуемой  точности  геометрических  размеров, 
форм  поверхностей  и  взаимного  их  расположения,  при  механической 
обработке восстановленных поверхностей коренных опор в блоккартере: 

  путем  исключения  погрешностей  базирования  подготовить опорные 
поверхности  блоккартера  и  его  лап  путем  зачистки  первых  и 
разворачивания  разверткой призонных  отверстий  в лапах, расположенных 
по диагонали; 

  путем  снижения  упругих  отжатый  режущего  инструмента  и 
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борштанги,  на  которой  он  закреплен,  выполнять  черновую  и  чистовую 
расточку на расточных станках, предназначенных только для черновой или 
чистовой обработки; 

  путем  снижения  первичных  погрешностей  при черновой  расточке и 
технологического  наследования  их  при  чистовой  расточке 
откорректировать  технологический  процесс  механической  обработки 
восстановленных слоев. 

Производственная  апробация  и  внедрение  разработанной  технологии 
произведены на: 

ОАО  "Сольвычегодский  РМЗ"  Архангельской  области, 
г.Сольвычегодск; 

 Хоперском ремонтном заводе ОАО г. Балашов Саратовской области; 
  Махачкалинском  судоремонтном  заводе  ОАО  «Судоремонт»  г. 

Махачкала, Республика Дагестан, где был осуществлен капитальный ремонт 
11 блок   картеров дизелей 4ЧСП9,5/11 и двух блок   картеров дизелей ЯМЗ 
240Н с восстановлением  соосности и макрогеометрии  гнезд коренных опор 
коленчатого  вала.  Приемосдаточные  испытания  продолжительностью  200 
мин  с  технической  экспертизой  и  ревизией  для  оценки  технического 
состояния  восстановленных  поверхностей,  опор  коленчатого  вала  в  блок
картерах все 13 дизелей успешно прошли и преданы в эксплуатацию. 

Раздел содержит также расчет экономической эффективности 
восстановления блокакартеров с использованием СПЛ, который составил 
8711,70руб. на один блоккартер по ценам 2008г.. 

Основные выводы 
1.Применение  в  качестве  восстановительного  материала  СПЛ 

позволяет: 
 существенно сократить расход восстановительного материала; 
  уменьшить  припуски  на  механическую  обработку  восстановленного 

слоя; 
 обеспечить качественную электроконтактную приварку к изношенной 

поверхности коренных опор блоккартера. 
2.  В  качестве  материала  для  изготовления  электродовроликов  для 

электроконтактной  приварки  порошковых  лент  к  изношенной  чугунной 
поверхности коренных опор в блоккартере можно использовать следующие 
марки,  перечисленные  в порядке  снижения  их температур  разупрочнения 
783 и 773 К : БрНБТ; БрХЦр. 

3.  В  качестве  восстановительного  материала  для  восстановления 
изношенных поверхностей коренных опор коленчатого вала в блоккартере 
целесообразно  использовать  СПЛ  с  пористостью  до  20%  и  толщиной 
(0,8+1,0)±0,1  мм  следующих  марок:  ЛС02Х5Н4,  как  основной,  и  ЛС
03Х4НЗ; ЛС03Х2Н1, как заменители.. 
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4.  Оптимальные  параметры  режима  электроконтактной  приварки 
данных  СПЛ  к  изношенной  поверхности  коренных  опор  в  блоккартере 
характеризуют  значения  силы  сварочного  тока  І=4500+7000А,  силы 
прижатия электродовроликов Рэ=1500  •*•  1800Н и длительность сварочного 
импульса  t=0,15K),2c. для  обеспечения  требуемой  адгезионной  прочности 
наплавленных слоев, а для СПЛ ЛС02Х5Н4 оптимальные значения усилия 
прижатия  роликов  Рэ  =1800  Н,  силе  тока  I  =  6000  А  и  длительности 
сварочного импульса t =  0,15 0,2с. 

5. Металлографические  исследования показали, что содержание  хрома 
менее  1,5%;  никеля  1% в  составе  порошковой  ленты  ухудшает  прочность 
сцепления наплавленного слоя с изношенной поверхностью коренной опоры 
в блоккартере. 

6..Изучение  на  образцахимитаторах  физических  закономерностей 
формирования наплавленного  слоя  при электроконтактной  приварке СПЛ, 
исследование  адгезионной  прочности  и  обрабатываемости  их  позволили 
разработать типовой технологический процесс восстановления изношенных 
внутренних поверхностей коренных опор блоккартеров, отлитых из серого 
чугуна марок СЧ 21 и СЧ 24. 

7.Результаты  разработок внедрены на Махачкалинском  судоремонтном 
заводе ОАО «Судоремонт»  г. Махачкала, Республика  Дагестан, Ремзаводе 
«Хоперский»  г.Балашов  Саратовской области, Сольвычегодском ремзаводе 
Архангельской  области,  а  годовой  экономический  эффект  при 
восстановлении в год 100 блоккартеров составляет 871170 руб. 

За  достигнутые  результаты  работы  удостоена  Серебряной  медалью 
ВДНХ СССР. Москва, 1989г. 
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