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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Увеличение  объема  производства  порошковых 
конструкционных материалов для комбинированных изделий типа «компактная 
деталь  —  порошковая  деталь»  требует  более  полного  изучения  изменения  их 
свойств и структуры в зависимости от технологических параметров  в процессе 
получения прессовых соединений. 

В отличие от компактных в процессе получения сопряжения порошковые 
стали подвергаются  не только упругим, но и квазипластическим деформациям. 
Для обеспечения  прочности соединения  «компактная деталь   порошковая де
таль» необходимо задавать оптимальные  значения натягов конкретно для каж
дого  типоразмера  изделий,  используемых  для  обеспечения  неподвижного  со
единения наружной поверхности втулки с обоймой  (запрессовка) или внутрен
ней (втулка на валу) с достаточной прочностью. 

Проблема  разрушения  пористых деталей  при  формировании  прессового 
соединения, а также недостаточная его прочность, может быть довольно успеш
но  решена  при  разработке  надежных  методов  прочностных  расчетов,  позво
ляющих  заранее  определить  зарождение  трещин  в  теле  порошковой  детали, 
описывать процессы  их развития, причины, влияющие  на  их  возникновение  с 
учетом технологических и эксплуатационных характеристик. 

Таким  образом,  изучение  напряженнодеформированного  состояния 
прессовых соединений пористых деталей с компактными, в зависимости от спо
соба сборки и геометрических параметров при  формировании  натяга, даст воз
можность получить эффективные пути повышения прочности данного вида со
единений. 

Настоящая  работа выполнена  в соответствии  с  госбюджетной  темой  ка
федры  материаловедения  и  технологии  материалов  ЮжноРоссийского  госу
дарственного  технического  университета  (Новочеркасского  политехнического 
института) №  1.8.05 «Разработка теоретических основ формирования  перспек
тивных  функциональных  материалов.  Фундаментальное  исследование»  (2005
2009 гг.). 

Цель  и задачи  исследования. Целью работы является повышение каче
ства и  надежности  прессового  соединения деталей  из порошковых  материалов 
различных типоразмеров с компактными на основе использования  современных 
методов  исследования  и  моделирования  процесса  сборки узлов  прессовых со
единений. 

Для реализации данной цели поставлены следующие основные задачи: 
1. Установить закономерности влияния пористости, величины натяга, хими

ческого состава, а также условий сборки на прочность соединения «компактный 
вал   порошковая втулка» с учетом различной толщины стенки. 

2. Выявить  экспериментальные  зависимости  напряженно
деформированного  состояния прессовых соединений «компактная деталь   по
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рошковая деталь»  в зависимости от масштабного фактора и  разносопротивляе
мости растяжению и сжатию пористого тела. 

3. Определить  особенности  распределения  напряжений  и  пористости  по 
толщине  стенки  втулки  в  зависимости  от  натяга  и  химического  состава  с  ис
пользованием современных методов компьютерного моделирования. 

4. Разработать  технологические  рекомендации  по  практическому  примене
нию материалов различного химического состава и пористости, используемых в 
сопряжениях  «компактная  деталь    порошковая деталь»  с учетом  относитель
ного натяга. 

Научная  новизна. 
1. Выявлена переходная зона от сжимающих напряжений к растягивающим 

по  сечению  втулки. В  отличие от  ранее проводимого  качественного  описания 
вида действующих  внутренних  напряжений  установлено, что переходная  зона 
смещается  вглубь  сечения  при увеличении  толщины  стенки  пористой  втулки, 
величины натяга и пористости, сопровождающихся  увеличением  уплотненного 
слоя, что приводит  к росту  упругих деформаций  и  повышению  прочности  со
единения. 

2. Определено влияние технологических факторов на формирование и каче
ство  прессовых  соединений  «компактный  вал —  втулка  из  порошкового  мате
риала». В отличие от ранее выполненных работ установлено, что: 

 увеличение количества связанного углерода приводит, благодаря увеличе
нию прочности  материала  на основе железного  порошка, к  возрастанию  проч
ности  соединения  в целом. Наличие несвязанного углерода приводит  к умень
шению контактного трения и, следовательно, прочности соединения; 

 увеличение относительной величины натяга N/S приводит к сужению зоны 
пластических  деформаций  втулки,  локализующейся  вблизи  поверхности  вала, 
росту ее плотности, увеличению контактных напряжений и прочности соедине
ния; 

 увеличение пористости приводит к возрастанию растягивающих напряже
ний, ослаблению  металлического каркаса, что вызывает разуплотнение поверх
ностных слоев и дальнейший разрыв втулки. 

3. Разработана  математическая  модель,  описывающая  влияние  натяга  и 
толщины стенки втулки в  прессовых соединениях «компактная деталь  порош
ковая деталь», отличающаяся тем, что в модели учтена пористость порошковой 
детали. 

Практическая  ценность. На основе полученных  результатов исследова
ния  напряженнодеформированного  состояния  пористого материала  предложе
на номограмма определения качества соединения компактных деталей с порис
тыми в зависимости от толщины стенки пористой детали. 

Разработаны рекомендации по назначению натягов при сборке ступиц ко
лес и роторов датчиков ABC автомобиля «КамАЗ» пяти наименований. 

Личный  вклад  автора.  Все  основные  результаты,  приведенные  в дис
сертационной  работе, получены лично соискателем. Достоверность результатов 
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подтверждается использованием  современных аттестованных методик исследо
вания и оборудования, а также большого количества экспериментальных образ
цов,  применением  статистических  методов  обработки  данных  и  результатами 
промышленного внедрения. 

Апробация работы. Работа выполнялась в ЮжноРоссийском государст
венном техническом университете (Новочеркасском политехническом институ
те) на  кафедрах  «  Основы  конструирования  машин»  и  «Материаловедение  и 
технология материалов». Основные положения диссертационной работы докла
дывались и обсуждались на 7й международной научнотехнической конферен
ции «Новые материалы  и технологии: порошковая металлургия,  композицион
ные материалы, защитные покрытия»  (Минск, Беларусь, 2006 г.); на междуна
родной научнотехнической  конференции «Эффективные технологические про
цессы в металлургии, машиностроении и станкоинструментальной  промышлен
ности» (РостовнаДону, 2007 г.); на ежегодных научнотехнических  конферен
циях ЮРГЩНПИ) (20042009 гг.). 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  7 работ (1 ста
тья в ведущем рецензируемом научном журнале, включенном в перечень ВАК 
РФ, одна статья без соавторов). 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав с выводами, из
ложена на  157 страницах, включая 58 рисунков, 12 таблиц, список  литературы 
из 131 наименования и приложения на б страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснован  выбор темы диссертации, отражены  ее актуаль

ность, основные направления и практическое значение, определены цель и зада
чи исследований. 

В первой главе на основе обзора литературных источников рассмотрены 
различные виды получения прессовых соединений пористых материалов с уче
том трения, износостойкости, а также влияния нагрева при сборке в сравнении с 
компактными. Для  достижения  требуемой  прочности  и  эксплуатационной  на
дежности прессового соединения необходимо обеспечить, прежде всего, доста
точный  уровень  радиальных  упругих  деформаций.  Неравномерность  степени 
деформации  компактного материала зависит от величины  контактного трения, 
формы  и  соотношений  размеров  объекта деформации, формы  и размера  инст
румента в зоне деформации. Ранее АЛ.  Артамоновым, Д.АЈогословской,  БА. 
Наумчевым было показано, что при использовании  в сборке порошковых мате
риалов необходимо учитывать наличие пористости, которая при прочих равных 
условиях оказывает первостепенное  влияние на величину допусков  при назна
чении посадки с натягом сопрягаемых порошковых и компактных деталей. 

Деформация  пористых  тел  имеет  существенные  отличия  в  сравнении  с 
компактными. Это обусловлено, прежде всего, наличием исходной  и изменяю
щейся в процессе деформации пористости заготовки (Ю.Г. Дорофеев, А.Я. Кра
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совский, В.Д. Калыіер, Е.В. Перельман, Г.Г. Сердюк, М.Б. Штерн и др.). Уплот
нение происходит  не только за счет деформации самих частиц, но и за счет их 
перемещения в поры, что приводит к изменению объема деформируемого тела. 

Прочность прессовых сопряжений зависит от величины натяга, состояния 
материала  сопрягаемых  деталей,  метода  осуществления  прессовых  посадок, 
геометрических  параметров  (толщины  стенки и длины охватывающей детали), 
величины шероховатости сопрягаемых материалов, погрешности форм деталей.. 
Появление  напряжений  упругого сжатия на поверхности детали  (втулки), про
тиволежащей  к их контактной  поверхности, приводит к повышению  нагрузоч
ной способности  пористого порошкового материала, поскольку, он весьма чув
ствителен к схеме и характеру действующих нагрузок. 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  перспективы  использования 
деталей  различных  типоразмеров,  получаемых  методами  порошковой  метал
лургии в процессе образования прессовых соединений с компактными, требуют 
более полного изучения изменения их свойств и структуры. Также, в литературе 
отсутствуют  данные  о  величине объемных  изменений  пористых  деталей  и ре
комендации по выбору допусков для порошковых деталей с учетом масштабно
го  фактора,  обеспечивающие  необходимую  прочность  соединения  с  компакт
ными. 

Вторая  глава  представляет  характеристики  используемых  материалов, 
описание технологического и исследовательского оборудования, методики про
ведения экспериментов. 

В качестве основных материалов для исследуемых образцов использовали 
железный порошок марки ПЖВ 3.160.26 (ГОСТ 984986), графит карандашный 
ГК3 (ГОСТ  1702281), стеарат цинка марки С (ТУ 6091731696). Технология 
изготовления  образцов втулок  с наружным диаметром 48 мм, высотой  15 мм и 
внутренними диаметрами  24; 28; 32; 36; 40; 44 мм включала двустороннее ста
тическое холодное прессование (СХП) в стальных прессформах на гидравличе
ском прессе ПГ125 и спекание в печи в среде диссоциированного аммиака при 
температуре  1150 °С, время спекания  2,0 ч. Компактные валы и обоймы изго
тавливались  из стали  20  X  (ГОСТ  454371  )  (закалка  +  средний  отпуск,  HRC 
40.. .45). Угол заходного конуса вала составлял 8°. Эксперименты включали на
прессовку и запрессовку спеченных образцов на компактные валы и в обоймы с 
различной  пористостью  и  величиной  натяга N0 = 0,2...0,8  мм  с  последующей 
распрессовкой.  Для  исследования  остаточных  напряжений  (ОН)  применялся 
механический  метод  исследования  ОН  в  напряженных  кольцевых  объектах, 
предложенный Н.Н. Давиденковым. Модуль упругости кольцевых  порошковых 
объектов  исследовали  путем  возбуждения  изгибньгх колебаний  и  определения 
резонансной  частоты. Оценка напряжений проводилась на портативном рентге
новском дифрактометре серии ДРП «РИКОР»*. Для расчета периода решетки, 
проводилась  съемка  образцов  на  дифрактометре  ДРОН3  в  СоКа  излучении. 
Снятие слоев  материала осуществлялось  с помощью электролитического  трав
ления.  Содержание  углерода  в  исследуемых  образцах  определяли  с  помощью 

•Метод разработан кафедрой пластического деформирования сталей и сплавов МИСиС 
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газоанализатора ГОУ1. Металлографические  исследования  проводили на мик
роскопе «Neophot21». Микротвердость материала измеряли  на микротвёрдоме
реПМТ3. 

В третьей главе представлены результаты исследований оценки качества 
соединения  порошковой  втулки различной толщины  с компактными  деталями. 
Известно,  что  прочность  соединения  с  натягом  обеспечивается  упругими 
напряжениями, возникающими при прессовых посадках. Изменение пористости 
по сечению детали  и механических свойств металлической  матрицы  материала 
приводит  к  изменению  ее упругих  характеристик.  Качество  прессового  сопря
жения  при  этом  оценивается  коэффициентом  прочности  соединения 
К  т(т)=  Рр,/Рт(Рз,). Усилия  напрессовки  (запрессовки)  Рю,(Рз,д  и  распрессовки 
Рр„ возрастают  по мере увеличения  содержания углерода, увеличения  толщины 
и  натяга, уменьшения  пористости. Максимальное усилие Рт  = 64 кН  наблюда
ется у втулок, напрессованных на компактный вал с натягом  0,8 мм, толщиной 
стенки S  12 мм и содержанием углерода 0,6 %. 

При всех натягах и толщинах стенки втулки с увеличением пористости от 
10 % до 25 %, усилия напрессовки Р„„ и коэффициент прочности соединения  Кт 

уменьшаются, за исключением  втулок с толщиной стенки S = 2 мм которые при 
П = 25 % и No > 0,4 мм разрушаются. Увеличение натяга приводит к росту тан
генциальных  составляющих  усилия  напрессовки.  Величины  напряжений,  воз
никающих  под их действием, определяются  с ростом  пористости  увеличиваю
щейся  степенью деформации. Она  приводит  к упрочнению  материала,  причем 
чем  выше  содержание  углерода  С,  тем  упрочнение  больше.  При  достижении 
критических значений напряжений  (а > а*)  втулки малой толщины разрушают
ся. Зависимости Кт  =f(N  ;S;C),  имеют сложный характер с наличием экстре
мальных значений  Кип(рисЛ). 

Рисунок 1   Зависимости коэффициента прессового соединения Кт от натяга, толщины 
стенки и содержания углерода при напрессовке, /7=10 % 
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Минимальное  значение  Кт  наблюдается  при  N  =  0,2  мм,  S  =  24  мм, 
С = 0%, независимо от пористости втулок, и максимальное в интервале N=  0,6
0,8 мм; 5 =  812 мм, С= 0,6 %. 

По результатам трехфакторных экспериментов, оценивающих  влияние 
натяга,  толщины  стенки,  содержания  углерода  и  пористости  на  прочность 
соединения, влияние  пористости  признано  статистически  не значимым. Ко
эффициент прессового соединения в зависимости от толщины стенки S и на
тяга N описывается математической  моделью 

Кт  =0,773 + 0,125^+0,0055  .  (1) 

Коэффициент  прессового  соединения  в  зависимости  от  содержания 
углерода С и натяга N описывается математической  моделью 

Кт  = 0.9075 + 0.025ЛГ 0.001С  .  (2) 

Из  уравнений  регрессии  видно,  что  основное  влияние  на  качество 
прессового  соединения оказывает  натяг. Это объясняется тем, что  величина 
натяга  в  большей  степени  определяет  объем  уплотненного  слоя, прилегаю
щего  к  приконтактной  зоне,  что  приводит  к  росту  упругих  деформаций, 
обеспечивающих  прочность соединения. 

Характер  изменения  размеров  при  запрессовке  пористых  втулок  в 
стальные  обоймы  отличается.  В  отличие  от  напрессовки,  внутренняя  по
верхность  втулки  в данном  случае  является  неконтактной.  При  запрессовке 
порошковой  пористой  втулки  в  стальную  обойму  наблюдается  уменьшение 
внутреннего диаметра, которое составляет 2554 % и 410 % с толщинами стен
ки до и свыше 6мм, соответственно. Из этого следует, что усилия  запрессовки 
расходуются, главным образом, на общую деформацию объема всей втулки, что 
приводит к недостаточному уплотнению поверхностного  слоя образца и ослаб
лению прочности сопряжения его с обоймой. В большей мере это касается тон
костенных образцов. Прочность соединения при малых натягах (0,20,4 мм) для 
толстостенных  порошковых  втулок  с  пористостью  1015 %  выше  (К3„ =  0,70), 
чем у более пористых образцов (Кт = 0,60). Оценка изменения размеров втулок 
и расчет пластических и упругих  деформаций показали, что и при напрессовке 
и при запрессовке  с увеличением  натяга деформации, как по наружному, так и 
по  внутреннему  диаметру  возрастают.  Отмеченные  закономерности  связаны, 
естественно, с наличием пористости в порошковом материале. 

При  напрессовке  с  уменьшением  толщины  стенки  втулки  пластические 
деформации  по наружному    Ј,„  и по внутреннему    ё*п1 диаметрам увеличи
ваются  при одинаковом  значении пористости  и при всех значениях натяга. Ис
пользование втулок большого диаметра при малых толщинах стенок характери
зуется  неоднородной  деформацией  между  центральными  и  периферийными 
объемами  пористого  материала. В центре кольцевого сечения пластическая де
формация меньше, а на участках, близким к кромкам  больше. У толстостенных 
образцов (S = 812 мм) пластические деформации по наружному диаметру очень 
малы  по  сравнению  с деформациями,  полученными  на  внутренних  поверхно
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стях втулки. Перемещаясь от внутреннего диаметра к наружному, пластические 
деформации постепенно рассеиваются и толщины образца достаточно для того, 
чтобы  погасить  процесс деформирования, не затрагивая внешних  объемов об
разца,  свободных  от  напрессовки.  По  результатам  экспериментов  построены 
математические модели, описывающие влияние факторов варьирования на пла
стические и упругие деформации. 

При запрессовке характер распределения пластических деформаций в за
висимости от натяга аналогичен напрессовке и имеет практически прямолиней
ную зависимость, увеличение деформации прямо пропорционально натягу. 

Величины  упругих  а,  следовательно,  и  пластических  деформаций  при 
одинаковом  химическом  составе и  постоянной  пористости  определяется  объе
мом уплотненного материала, участвующего  в общей деформации, который за
висит от размеров сопрягаемых порошковых изделий, т.е. от масштабного фак
тора. В качестве масштабного фактора  использовали  величину  относительного 
натягаN/S,  где //натяг, мм; S— толщина стенки втулки, мм. 

Результаты экспериментов показали, что увеличение N/S (рис.2) приводит 
к уменьшению доли упругой деформации e^/eosu, в общей деформации, причём 
наиболее интенсивное изменение происходит при пористости  10% (рис.3). 

d  id  тр*Ј < 

Рисунок 2 Зависимость Ју„р/Собщ от N/S и содержания углерода С; 
а   напрессовка, б  запрессовка, Я=10% 

При  более  высокой  пористости  изменяется  еще и  характер деформации. 
Пластическое деформирование и уплотнение пористого материала в объеме, ог
раниченном величиной натяга, осуществляется путем перемещения его в поры. 
Увеличение  натяга  способствует  смещению  слоя  уплотненного  материала  до 
минимальной пористости (Л=35% ) на большую глубину, последовательно вы
зывая  при этом  пластическую  деформацию  прилегающих  объемов. Пластиче
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Рисунок 3 Зависимость всеобщ от N/S 
и пористости Я 

екая  деформация  распространяется  до 
тех  пор,  пока  ее  действие  не  гасится 
порами.  При  разной  толщине  втулки 
глубина распространения отличается. 

Как и  следовало  ожидать, с  уве
личением  относительного  натяга  вели
чина Syip/еовщ уменьшается более интен
сивно  при  увеличении  содержания  уг
лерода от 0,1 до 0,6 % за счет увеличе
ния  в  структуре  стали  перлита  в  фер
ритноперлитной  матрице.  Величина 
уплотненного  слоя S при натяге 0,2 мм 
меньше,  чем  при  натяге  0,8  мм.  Так, 
для втулки с толщиной стенки S = 6мм, 
после  напрессовки  на  компактный  вал 
с натягом ОД мм  N/S составляет 2,2%, 

а для этого же  вида  втулки,  напрессовьтаемой  с натягом 0,8 мм  N/S =  7%. С 
ростом толщины стенки д уменьшается и для втулки 5 = 12 мм составляет  1,5% 
и 3,0%, соответственно.  При  напрессовке  с уменьшением  толщины  стенки  на
блюдается  увеличение толщины уплотненного  слоя, что приводит к разрыву и 
появлению  макротрещин  на образцах, особенно  при  возрастании  натяга  и  по
ристости.  Повидимому,  напряжения  во  втулке достигают  критических  значе
ний, при этом  сжимающие  изменяют  свой знак и  переходят в  растягивающие, 
что в дальнейшем, при достижении критических значений способствует разуп
лотнению и развитию внутренних трещин. 

В  четвертой  главе  описаны  результаты  исследований  напряженно
деформированного  состояния  порошковых  деталей  полученных  после  их  на
прессовки  и запрессовки.  Напряжения  I рода при получении  неразъемного со
единения  «компактная  деталь    порошковая  деталь»  образуются  в  результате 
нормальных  и касательных  сил, возникающих  в  зоне деформирования.  По ре
зультатам  изменения  диаметров  образцов  после разрезки  и снятия слоев были 
построены деформационные кривые, с помощью которых можно предваритель
но судить о  знаке остаточных напряжений. При  разрезке втулок, напрессован
ных на стальной вал, на начальном этапе разгружения наблюдается уменьшение 
значений диаметров, а затем их плавное увеличение. 

В результате уплотнения поверхностного слоя пористых втулок были по
лучены  более  высокие  значения  остаточных  напряжений, чем у  исходных  об
разцов, сжимающие по контактной поверхности и растягивающие в среднем се

' чении (рис.4). С увеличением толщины стенки втулки, сжимающие напряжения 
по  деформируемой  поверхности  возрастают.  Для  образцов  с  толщиной  10  и 
12мм  характер распределения остаточных напряжений практически не изменя
ется  по сравнению с ненагруженными образцами. Наблюдается также увеличе
ние сжимающих напряжений у деформируемой поверхности от 150 МПа (натяг 
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0,2 мм) до 213 МПа (натяг 0,8 мм), переходящих в растягивающие на глубине 
450600  мкм.  У  образцов  с  толщиной 
стенки  6  мм  сжимающие  напряжения 
меньше  (50МПа),  они  переходят  в 
растягивающие  на  глубине  250  мкм  и 
имеют  значения  ПОМПа  при  натягах 
0,8мм. 

Увеличение  глубины  залегания 
остаточных  напряжений  с  ростом  по
ристости связано с тем, что материалы с 
большей  пористостью  обладают  повы
шенной податливостью  к объемным из
менениям  и,  следовательно,  к  более 
значительному  уплотнению  и  упрочне
нию.  Сопоставление  результатов  рент
генографического  анализа показало, что 
величины  напряжений  I рода,  получен
ные  по  результатам  экспериментов  с 
разрезкой  образцов и снятием слоев ме
ханическим способом, по знаку  и вели
чине  практически  совпадают.  При  на

прессовке порошковых  втулок на компактный  вал образуются сжимающие на
пряжения I рода, которые распространяются на глубину от 200 до 600 мкм в за
висимости от  натяга, исходной пористости и толщины стенки образца. 

Переходная  зона  напряжений  от сжимающих  к  растягивающим, при  на
прессовке порошковой втулки на стальной вал с одинаковым натягом, меняется 
в  зависимости от толщины  стенки  втулки и ее исходной  пористости  (рис.5). С 
уменьшением толщины стенки переходная зона смещается ближе к контактной 
поверхности втулки от 0,55 до 0,25 мм при пористости  10 % и от 0,7 до 0,31 мм 
при  пористости 25  %. У толстостенных  втулок  (S =  12 мм)  глубина  залегания 
остаточных  сжимающих  напряжений  при  напрессовке  с  натягом  0,8  мм  наи
большая 0,6 мм, как и значения напряжений по деформируемой поверхности (
320 МПа при Я = 10 % и 260 МПа при Я = 25 %). 

В результате изучения  влияния натяга на степень упрочнения  материала 
установлено, что деформирование пористого материала при данном виде полу
чения соединения,  вызывает  появление в поверхностных  слоях микронапряже
ний.  С увеличением  натяга  и  толщины  стенки  интерференционная  ширина  В 

возрастает по всей поверхности деформирования. Сравнение линии (110), полу
ченной у образцов, напрессованных  с натягом 0,2 мм, с шириной такой же ли
нии у образцов, напрессованных  с натягом 0,8 мм, показало, что при  больших 
натягах происходит сильное, а при малых   лишь слабое искажение кристалли
ческой решетки. 

Остаточные напряжения (Г|,мм 

Расстояние от поверхности а,ии 

Рисунок 4  Распределение остаточных 
напряжений oj  по глубине сече
ния втулки полученной после на
прессовки на вал с натягом ЛИ),8 
мм,Я=10% 
(толщина стенки S: 14  мм; 26 
мм; 38мм; 410 мм; 512 мм) 
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Рисунок 5  Распределение остаточных напряжений щ по глубине 
сечения  втулки. Переходная зона от сжимающих к 
растягивающим (Я ™ а  10 %, б 25 %) 

Уширение  линий  происходит  за  счет  повышения  степени  деформации, 
расходуемой на уплотнение и деформацию материала, а также неравномерности 
распределения  деформации  по сечению  порошковых  втулок.  Наибольшая  ши
рина линии  и  величина искажения  кристаллической  решетки  при  напрессовке 
втулки с натягом 0,2 мм  наблюдается в поверхностных слоях (<5 =  100200 мкм), 
а при напрессовке с натягом 0,8 мм на глубине 200350 мкм. 

Результаты исследований показывают, что остаточные напряжения  II ро
да (оп) при напрессовке могут изменяться в зависимости от натяга для материа
ла с пористостью  10 % от 214 МПа, при толщине стенки 4 мм, до 305 МПа при 
толщине стенки  12 мм. Значения микронапряжений уменьшаются при удалении 
от деформированной поверхности, за исключением образца толщиной 4 мм, на
прессованного на стальной вал с натягом 0,8 мм. С увеличением пористости до 
2530 % характер распределения микронапряжений несколько изменяется. Наи
большее  значение  микронапряжений  наблюдается  непосредственно  на дефор
мируемой поверхности образцов, уменьшаясь на глубине 350400 мкм до мини
мальных значений. С уменьшением толщины стенки втулки, значения микрона
пряжений  несколько  увеличиваются  на  свободной  от деформации  стороне. ЈГП 

изменяются  при разных натягах для материалов с пористостью  1025 % от  240 
до 280 МПа для толщины стенки втулки 6 мм и от 270 до 310 МПа для толщины 
стенки  12 мм. 

Полученные данные подтверждаются  характером распределения  плотно
сти по глубине сечения образца. Исходное состояние материала характеризуется 
относительно  равномерным  распределением  плотности,  а  после  напрессовки 
даже с натягом 0,2 мм поверхностный слой, хотя и незначительно, уплотнен по 
глубине сечения. 



13 

С  увеличением  натяга плотность  повышается, и уплотнение  затрагивает 
более  глубокие  слои  материала.  С уменьшением  толщины  стенки  образца уп
лотнение  занимает  больший  относительный  объем  материала.  Так  как  упруго 
искаженные микрообласти  при  приложении  нагрузки  становятся  концентрато
рами напряжений и могут стать зародышами  трещин, то при достаточно боль
ших внешних и внутренних напряжениях эти зародыши развиваются в трещины 
и способствуют дальнейшему разрушению. Это особенно проявляется на тонко
стенных образцах. 

При детальном рассмотрении микрошлифов было установлено, что после 
напрессовки  порошковых  втулок  с  минимальным  содержанием  углерода  на 
компактный вал с натягами 0,2 мм, число и величина пор уменьшается, они дос
таточно равномерно распределены по всей поверхности микрошлифа. При уве
личении натяга до 0,8 мм вдоль уплотненной поверхности (<$ ~ 80 мкм) количе
ство пор заметно уменьшается, приближая микроструктуру  к беспористой. По
ры  принимают  вытянутую  форму  и  увеличиваются  в  размерах  в  направлении 
течения  материала  при деформации. Микроструктура  представляет  собой фер
рит,  зерна  которого  в  результате  неоднородной  деформации  имеют  криволи
нейные линии скольжения. Под действием внешних нагрузок, возрастающих  с 
увеличением  натяга  зерна  феррита,  обладающие  высокой  пластичностью,  ин
тенсивно деформируются.  Их утонение и вытягивание происходит  в направле
нии действия нагрузок. Такая переориентировка зерен феррита совпадает с об
разованием текстуры, ориентированной в том же направлении. С уменьшением 
пористости наблюдается более интенсивная деформация зерен в поверхностных 
слоях. На образцах с исходной пористостью 25 % уже при натягах 0,4 мм в ма
териале порошковых втулок, особенно тонкостенных (< 4 мм), наблюдается ра
зуплотнение. Большие деформирующие нагрузки создают шелушение и микро
трещины  на деформируемой  поверхности, ориентированные  в поперечном  на
правлении относительно оси сопрягаемого вала в процессе напрессовки. 

Исходная микротвердость  материала  составляет  9501050 МПа. По  мере 
приближения  к поверхности  деформирования  мнкротвердость  непрерывно  по
вышается и на некоторой глубине (до 100 мкм) достигает максимального значе
ния (в 2 раза выше исходной). Интенсивность роста микротвердости  повышает
ся с увеличением натяга и толщины стенки втулки. После напрессовки, на сво
бодной  от  деформирования  поверхности,  значения  микротвердости  ниже  ис
ходных,  причем  с  уменьшением  толщины  стенки  эти  значения  уменьшаются 
интенсивнее и захватывают большие объемы материала. По результатам иссле
дования  микротвердости  можно определить качественный  характер  изменения 
остаточных напряжений на поверхности изделия. Известно, что растягивающие 
напряжения снижают, а сжимающие   увеличивают твердость материала. Изу
чение распределения микротвердости по сечению втулки подтвердило выводы о 
знаке остаточных напряжений, о толщине уплотненного слоя 8, а также о появ
лении  разуплотнения  по  свободной  от  контакта  поверхности  при  увеличении 
исходной пористости до 25%. 
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В  пятой  главе  на  основе  численного  моделирования  напряженно
деформированного  состояния  процесса  напрессовки  и  обобщения  результа
тов исследований  даны практические рекомендации  по обеспечению надежно
сти соединения  «компактная деталь   порошковая деталь» на примере ряда од
нотипных прессовых соединений  «ступица колеса   порошковый ротор» грузо
вого автомобиля. 

Для  анализа  напряженнодеформированного  состояния  порошковых 
толстостенных  и тонкостенных  роторов  в момент напрессовки  их на  ступи
цу  было  проведено  численное  моделирование  процесса  методом  конечных 

элементов  с  помощью  программного 
комплекса  ANSYS.  Задача  прочности 
решена  с  учетом  упругопластичных 
свойств  и гипотезы  малосжимаемости 
материала  (свойства  материала  зада
вались  диаграммой  а    е).  Такое  до
пущение  основано  на  том,  что  после 
напрессовки  спеченных  втулок  с  ис
ходной  пористостью  <  10%  и  их  по
следующей  распрессовке  общее изме
нение  объема  деформированного  по
ристого  материала  незначительно  и 
составляет  в среднем  0,81,0%.  Уста
новлена  неравномерность  распреде
ления  напряжений  по толщине  соеди
нения,  вызванная  неоднородностью 
контактных  давлений.  Наибольших 
значений напряжения  а

1
 тах достигают 

на начальном этапе внедрения  вала  во 
втулку  в  месте  заходного  конуса.  Оп
ределена  повышенная  концентрация 
напряжений  по  поверхности  контакта 
пористых  образцов  и  их  рассеивание 
в  направлениях  свободных  от  на
прессовки  (рис.6,а).  С  увеличением 
натяга  очаг  деформирования  расши
ряется,  распространяясь  вглубь  сече
ния. 

Напряжения  в  тонкостенных 
изделиях  при  натягах  более  0,4  мм 

имеют  критические  значения,  превышающие  предел  прочности  материала, 
что приводит к образованию трещин  и дальнейшему  их разрушению и 
разупрочнению  (рис.6,6).  Зона  пластических  деформаций  представляет 
кольцевую область, отстоящую на 0,1—0,2<з? от внутреннего диаметра. 

і.МПа 
аі.МПа 

350 k  ' 

0  2  4  6  8  10  12S,MM  0  2  4  6  8  10  12S,MM 

0  1  3  4  S.MM 

Рисунок 6   Экспериментальные  эпюры ос
таточных  напряжений  од  и поля  на
пряжений,  полученные  путем  моде
лирования,  для толстостенных (а)  и 
тонкостенных  (б)  роторов, после их 
напрессовки с натягом №=0,8 мм 
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По  результатам  компьютерного  моделирования  составлено  уравнение 
регрессии,  описывающее  влияние  варьируемых  факторов  (Sтолщина  стен
ки пористой  втулки; N  натяг) на сжимающие остаточные напряжения, воз
никающие в пористом материале при получении прессового  соединения: 

&сж = 70,93 18,155   195.67ЛГ+1,5Я.  (3) 

Используя  уравнение  (3), проведено  сравнение значений,  полученных 
экспериментально  и моделированием  (рис.7). Данные, полученные  экспери
ментальным  методом, не  превышают  значений, полученных  моделировани
ем  при  аналогичных  условиях.  Модель  позволила  получить  значения  сжи
мающих  напряжений,  при  превышении  которых  прочность  соединения 
уменьшается. 

,МПа 

Рисунок 7  Зависимость 
от толщины стенки втулки 
5 при натяге N0,8 мм, по
лученные моделированием и 
экспериментальным путем 

По результатам проведенных иссле
дований  и на основе анализа типов соеди
нений  «ступица колеса   порошковый ро
тор»  автомобиля  «КамАЗ»,  проведена 
корректировка  величины  оптимального 
натяга для  сопрягаемых  деталей  с учетом 
условий  эксплуатации.  Предложены  па
раметры,  обеспечивающие  прочность 
соединений  5 типоразмеров  роторов, из
готавливаемых  методом  ПМ.  Данная 
корректировка обеспечила требуемые экс
плуатационные  характеристики  прессово
го  соединения  «ступица  колеса    порош
ковый  ротор»  и  позволила  сократить  ко
личество  бракованных  сборочных  узлов. 
Экономический  эффект  от  предложен
ной  корректировки  составил  5,1млн.руб. 
в год. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Прочность  соединения  «компактная деталь    порошковая деталь»

возрастает  с  увеличением  содержания  углерода  С, уменьшении  пористости  и 
увеличении  толщины  стенки  S  сопрягаемой  порошковой  детали. Посадка  при 
этом  обеспечивается  смятием  неровностей  с  последующим  уплотнением  по
верхностных  слоев материала сопрягаемых  поверхностей,  сопровождающегося 
пластической  деформацией.  Это  связано  с  ростом  упругих  деформаций  в  ре
зультате действия сжимающих напряжений на контактируем ой поверхности. 

2.  Показано,  что  величина  действующих  напряжений  возрастает  с 
увеличением  натяга,  толщины  стенки  образца  и  пористости.  Переходная  зона 
сжимающих напряжений к растягивающим смещается вглубь сечения пористой 
втулки при увеличении ее толщины и возрастании исходной пористости, сопро
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вождаясь увеличением объема уплотненного слоя, что приводит к росту упру
гих деформаций и повышению прочности соединения. 

3.  Установлены  зависимости степени  пластической  и упругой дефор
мации от пористости  напрессовываемых втулок, величины натяга, материала и 
толщины  стенки  образца. Увеличение  натяга и  уменьшение  толщины  стенки 
втулки  приводит  к  росту  пластических  деформаций  по  наружному  Јт  и  по 
внутреннему  Јт  диаметрам, при  всех значениях пористости  и содержании  уг
лерода в материале. Впервые выявлено влияние долей пластической  и упругой 
деформации  на качество соединения при различных технологических  парамет
рах пористого материала 

4.  Выявлено,  что  сжимающие  напряжения  I рода,  возникающие  при 
напрессовке порошковых втулок на компактный вал, определяемые обычно ко
личественным  рентгеновским  анализом,  определяются  разрезкой  образцов  и 
снятием  слоев. Их  величина  и  распределение  с достаточной  достоверностью 
описывает  характер  напряженнодеформированного  состояния  пористой  втул
ки. 

5.  Посредством  моделирования,  основанном  на  конечноэлементном 
анализе  процесса напрессовки пористой втулки на компактный вал определены 
градиенты остаточных напряжений, возникающих в пористой втулке и вале при 
образовании  сопряжения  с  натягом.  С  уменьшением  толщины  стенки  втулки 
напряжения  в  теле  возрастают,  занимая  весь  его объем  и  не  распространяясь 
при  этом  на  стальной  вал,  в  отличие  от  напрессовки  компактной  втулки  на 
стальной вал, где напряжения распространяются в равном объеме по телу втул
ки  и по телу  вала. Расчетные и экспериментальные данные  по  распределению 
напряжений совпадают. 

6.  Определено влияние технологических факторов на формирование и 
качество прессовых соединений «компактный вал   втулка из порошкового ма
териала». Выявлено, что увеличение количества связанного углерода приводит, 
благодаря увеличению прочности материала на основе железного порошка, воз
растанию прочности соединения в целом; увеличение относительной  величины 
натяга NIS приводит к сужению зоны пластических деформаций втулки, локали
зующейся  вблизи  поверхности  вала, росту ее плотности, увеличению  контакт
ных напряжений и прочности соединения. 

7.  Разработаны  практические  рекомендации  обеспечивающие  проч
ность прессовых соединений «ступица колеса   порошковый ротор» автомобиля 
«КамАЗ». Экономический эффект составил 5,1 млн.руб. в год. 
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