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УДК 621.9:539.411

М.М. Матлин, В.О. Мосейко, В.В. Мосейко
(Волгоградский государственный технический университет)
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E-mail: detmash@vstu.ru

Перевод чисел твердости по Шору в другие меры твердости
Рассмотрена возможность аналитического перевода чисел твердости по Шору в числа твердости по Дрозду
и в другие известные меры твердости для металлов и сплавов с разными упругими характеристиками. Получены
зависимости, позволяющие уточнить известные опытные соотношения между шкалами классических методов
измерения твердости и шкалой твердости по Шору и обеспечивающие теоретическое обоснование метода поверки твердомеров Шора.
Ключевые слова: твердость по Шору, твердость по Дрозду, твердость по Бринеллю, метод упругого отскока бойка.
In work the opportunity of analytical translation of Shore hardness numbers in Drozd hardness numbers, if
necessary, in other known measures of hardness for metals and alloys with different elastic characteristics is considered. The
received dependences allow to specify known skilled parities between scales of classical methods of measurement of hardness
and a scale of Shore hardness and to provide a theoretical substantiation of a method of checking Shore hardness testers.
Keywords: shore hardness, Drozd hardness, Brinell hardness, the method of elastic rebound of indentor.

Применение в технологической практике производства заготовок и деталей, материалов и покрытий
разных методов измерения их твердости (по Бринеллю HB, Роквеллу HRB и HRC, Виккерсу HV, Шору
HSD и др.) требует сравнения и перевода одних чисел
твердости в другие. Использование для этой цели известных эмпирических зависимостей в виде переводных таблиц, полос, графиков и формул в руководящих технических материалах разных предприятий и
фирм из-за неточностей и расхождений при сопоставле нии находит ограниченное применение для
определенных перечней металлов, сплавов и материалов.
В наибольшей степени это проявляется при сравнении разных мер твердости с твердостью по Шору
(методом упругого отскока бойка), точность и стабильность определения которой зависит от большого
числа факторов (химического состава, термообработки, микроструктуры, модулей упругости и коэффициентов Пуассона материалов испытуемых изделий и
наконечника бойка, его геометрии, массы, высоты
падения, толщины, жесткости и массы изделия, кривизны и шероховатости его поверхности, усилия его
прижима к предметному столику твердомера, его
наклона и т.д.) [1, 3].

В частности, зависимость твердости по Шору от
упругих характеристик исследуемых материалов приводит к тому, что ее значения могут сопоставляться
только для материалов с одинаковыми или близкими
значениями модулей упругости, например, для углеродистых и легированных сталей. Результаты испытаний материалов с отличающимися модулями упругости при близких значениях твердости по Бринеллю,
Роквеллу или Виккерсу дает заметное расхождение их
чисел твердости HSD. Так, при одинаковой твердости
белого чугуна по шкалам Роквелла и Виккерса его
твердость по Шору на 2…6 единиц ниже, чем у инструментальной стали. При оценке твердости по Шору,
например, стекла или даже резины вообще можно получить абсурдный вывод, что эти материалы оказываются более твердыми, чем закаленная сталь. Поэтому
считается, что твердость, определяемая методом упругого отскока бойка, не может быть приведена в однозначное соответствие с твердостью, получаемой
ста ти че ски ми ме то да ми, что на шло от ра же ние в
пункте 4.12 ГОСТ 23273–78: "…величина твердости
по Шору не имеет точного метода перевода на другие
величины твердости…" [1, 3]. Это, несмотря на известные преимущества данного метода в сравнении с
другими методами (по простоте эксплуатации твердо-

Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11

3

ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÓÏÐÎ×ÍÅÍÈß

меров Шора и оперативности измерения в производственных условиях, возможности определения
твердости крупногабаритных изделий и минимального повреждения их поверхности), ограничивает области его применения и заставляет искать
решения задачи перевода чисел твердости по Шору в
другие числа твердости, а также поверки твердомеров
Шора.
Закономерности сравнительно недавно введенной
в исследовательскую практику пластической твердости НД позволили ее автору М.С. Дрозду впервые установить однозначные расчетные зависимости между
ее значениями и числами некоторых классических
методов измерения твердости (см. табл.) [2, 4, 5].
В работе в дополнение и развитие возможностей
по ня тия пла сти че ской твер до сти пред ло же на возможность аналитического перевода чисел твердости
по Шору в числа твердости по Дрозду и, при необходимости, с использованием указанных зависимостей
в другие числа твердости.
Как известно, твердость по Шору определяют по
высоте Н от ско ка бой ка скле ро ско па мас сой m =
= 36-0,5 г с полусферическим алмазным наконечником диаметром D = 2±0,2 мм, свободно падающим
вертикально вниз на шлифованную горизонтальную
плоскую поверхность испытуемой массивной детали с шероховатостью не более Ra = 2,5 мм с высоты Н0 = 19±0,5 мм со скоростью v 0 = 2 gH 0 =
= 2 × 9,81(0,019 ± 0,0005) » 0,61 ± 0,01 м с и вычисляют в
условных единицах по формуле из работы [1]:
HSD =140

H
.
H0

(1)

Диапазон значений шкалы Шора – от 20 до 140
единиц; за 100 единиц, отвечающих высоте отскока
Н = 13,6± 0,3 мм, принята максимальная твердость
закаленной на мартенсит углеродистой инструментальной стали.

Связь пластической твердости НД с другими числами
твердости [4, 5]

4

№

Числа твердости

Формула пластической
твердости НД, МПа

1

HRC (при HRC ³ 32)

3,57 × 10-4 × HRC 4, 05 + 3353

2

HRB

88300/(130 – HRB)

3

HB, МПа
(при HB £ 4000)

0,468 HB1,124

4

HV, МПа
(при 1000…9200 HV)

0,5 HV

1,113

Если в выражении (1) высоты отскока и падения
бойка выразить через соответствующие скорости v и
v0 его отскока и падения как H = v2/2g и H 0 = v 20 2 g и,
далее, через коэффициент восстановления его скорости k = |v/v0|, то получим связь между этим коэффициентом и твердостью испытуемой детали по Шору
HSD = 140k 2 или k =

HSD
.
140

(2)

С другой стороны, воспользовавшись одним из
выражений, полученных в работах [6, 7] для коэффициента восстановления скорости бойка со сферическим индентором высокой твердости как корня квадратного из отношения обратимой упругой части aу
сближения бойка и поверхности детали (контртела)
при ударе к их полному сближению a = aу + h:
k»

aу
aу + h

(3)

,

где h – остаточная часть сближения бойка и контртела (при твердости материала индентора в два и более
раз большей твердости материала контртела – глубина остаточного отпечатка [4, 5]), найдем при сравнении (3) с (2), что твердость по Шору прямо пропорциональна указанному отношению:
HSD » 140

aу
aу + h

или HSD »

140
.
1+ h aу

(4)

Таким образом, если меры твердости (HB, HRB,
HRC, HV или HД) используют параметры остаточного пластического отпечатка (его диаметр, диагональ
или глубину) при внедрении сферического, конического или пирамидального индентора и поэтому характеризуют сопротивление материала испытуемого
изделия только или преимущественно пластической
деформации, то оценка твердости по Шору, как вытекает из структуры выражения (4), учитывает в равной
мере еще и обратимую упругую деформацию отпечатка и бойка, характеризуемую упругим сближением aу.
Далее, сравнивая (2) с развернутым выражением
для коэффициента восстановления скорости бойка со
сферическим индентором [6, 7]
é
æ 1 - m 12 1 - m 22
k » 1 - ê1 + 1,57ç
+
ç E
E2
êë
è 1

ö 1,25 -0,25 -0,5 0,75 ù
÷НД Д m
v0 D ú
÷
úû
ø

-2

,

(5)
определим в общем виде аналитическую связь между
числами твердости по Шору HSD и по Дрозду НДД
как функцию массы m бойка склероскопа, его скоро-
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сти v0, диаметра D его наконечника, коэффициентов
Пуассона его материала m1 и материала m2 детали, их
модулей упругости E1 и E2 соответственно

тельной оценки разных чисел твердости стальных деталей. Некоторое расхождение экспериментальных и
расчетных зависимостей может быть объяснено допущениями расчета, возможным раз-2
ì é
ü
2
2
бросом параметров склероскопов,
ù
æ 1 - m 1 1 - m 2 ö 1,25 -0 ,25 -0,5 0,75
ï
ï
÷HД Д m
(6) уп ру гих ха рак те ри стик ста лей и
HSD = 140í1 - ê1 + 1,57ç
+
v0 D ú ý
ç E
E 2 ÷ø
úû ïþ
è 1
ïî êë
разницей значений их статической
и динамической пластической
твердостей. Например, учет только
или
этой разницы твердостей дает уменьшение отмеченного расхождения и повышение точности расчета
0, 8
éæ
ù
ö
в несколько раз.
÷
êç
ú
1
ç
÷
0
,
25
0
,
5
0
,
75
Это сни ма ет ука зан ное вы ше ог ра ни че ние
ê
ú
-1 m v 0 D
êç
ú
ГОСТ 23273–78 по переводу чисел твердости HSD в
HSD ÷
÷
êç 1 ú
другие числа твердости, расширяет возможности ме140
è
ø
ê
ú . (7)
НД Д » 0,7
тода Шора и устраняет противоречие в результатах
2
2
ê
ú
1 -m 1 1 -m 2
+
сравнения твердости металлов и сплавов с разными
ê
ú
E1
E2
ê
ú
упругими характеристиками. Так, если при измереê
ú
нии твердости по Шору деталей из углеродистой и леê
ú
ë
û
гированной сталей, белого чугуна (Е2 » 1,6×105 МПа,
m2 » 0,25), фосфористой бронзы (Е2 » 1,1×105 МПа,
При малой скорости удара бойка склероскопа диm2 » 0,33) и катанного алюминия (Е2 » 0,7×105 МПа,
намическая пластическая твердость НДД большинстm2 » 0,34), получились одинаковые числа твердости,
ва металлов и сплавов близка к их статической планапример, 40 HSD, то это означает, что приближенстической твердости НД. Так, для сталей с тверные оцен ки твер до сти (МПа) этих ма те риа лов по
достью (МПа) 4000…6000 НД раз ница ме жду
Дрозду, вычисляемые по формуле (8), будут равны
значениями этих твердостей при скорости удара 6 м/с
3290 НД, 3160 НД, 2710 НД, 2160 НД и 1560 НД, что
со ставля ет ~ 6…4 % со от вет ст вен но [7]. Поэтому
согласно третьей формуле таблицы отвечает значенипоследнюю формулу можно представить в виде
ям твердости (МПа) по Бринеллю 2670 НВ, 2550 НВ,
0, 8
2230 НВ, 1810 НВ и 1360 НВ соответственно (см. рис.,
éæ
ù
ö
÷
êç
ú
ординаты точек а, в, с, d и e на кривых 1, 2, 3, 4 и 5).
1
êç
-1 ÷ m 0,25 v 00,5 D -0,75 ú
Дополнительно на второй оси ординат указаны числа
êç
ú
НSD ÷
÷
êç 1 ú
140
ø
ú . (8)
НД » 0,7êè
ê
ú
1 - m 12 1 - m 22
+
ê
ú
E1
E2
ê
ú
ê
ú
ê
ú
ë
û
На рисунке кривыми 1 и 2 изображена полученная
зависимость между числами пластической твердости
легированных и углеродистых сталей (в расчете для
них принято Е 2 = 2,1×10 5 МПа, m2 = 0,28 и Е 2 =
= 2×105 МПа, m2 = 0,26 соответственно) и числами их
твер до сти по Шо ру, оп ре де ляе мых стан дарт ным
склероскопом Шора с алмазным наконечником бойка (m = 36 г, D = 2 мм, v0 » 0,61 м/с, E1 » 9×105 МПа,
m1 » 0,2). Здесь же для сравнения кружками показаны
известные экспериментальные (табличные) соотношения между значениями твердостей сталей по Шору
и Бринеллю [3, 8], показывающие их удовлетворительное совпадение и возможность практического использования аналитической формулы (8) для сравни-

Зависимости между числами твердости разных материалов по
Шору HSD и по Дрозду НД:
1, 2, 3, 4 и 5 – расчет по формуле (7) для легированной и углеродистой сталей, белого чугуна, фосфористой бронзы и
катанного алюминия соответственно; а, в, с, d, e – табличные соотношения для сталей [2, 6]
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твер до сти по Бринеллю, связанные с числами
твердости по Дрозду формулой 3 из таблицы.
Таким образом, полученные аналитические соотношения позволяют осуществить однозначный перевод чисел твердости по Шору в другие числа твердости для широкого круга металлов и сплавов с разными значениями модулей упругости и коэффициентов
Пуассона и обеспечить теоретическое обоснование
метода поверки твердомеров Шора.
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Радиальная сила на волоку в зависимости от способа учета упрочнения
металла и основных параметров деформации проволоки
Приведены результаты расчета радиальной силы на волоку при различных способах учета упрочнения деформируемого металла.
Ключевые слова: волочение, проволока, радиальная сила, упрочнение металла, параметры деформации.
Results of calculation of radial force on drawing are resulted at various ways of the account of hardening of
deformable metal.
Keywords: drawing, wire, radial force, hardening of metal, parameters of deformation.

Введение
Качественная запрессовка в стальную обойму
твердосплавного вкладыша снижает вероятность его
раскола от действия радиальной силы при волочении.
Необходимо знать величину раскалывающей силы,
чтобы уравновесить ее усилием от запрессовки вкладыша [1]. При выводе аналитических зависимостей
для расчета напряжений волочения в большинстве
случаев принимается упрощенная реология деформируемого металла как жестко-пластического тела: во
всем объеме очага пластической деформации металл
имеет одно значение предела текучести, равное средней арифметической величине его значений на входе
и выходе рабочего конуса волоки. Это упрощение позволяет решить дифференциальное уравнение равновесия для элементарного слоя в очаге деформации и
получить простые аналитические зависимости для
расчета напряжений волочения. Однако в этом случае
не учитывается форма кривой упрочнения металла от
первоначального предела текучести до его значения
на выходе очага деформации. К настоящему времени
при определенных законах упрочнения металла получены аналитические зависимости, которые учитывают изменение предела текучести вдоль очага деформации. Поэтому возникает необходимость сравнения
значений не только осевого напряжения, но и радиальной силы на волоку, вычисленных с использованием этих зависимостей и выражений, полученных
при усред ненном пределе текучести в очаге
деформации.

Целью работы является определение зависимости
расчетной величины радиальной силы на волоку от
способа учета упрочнения обрабатываемого металла
и основных параметров деформации проволоки.
Величина радиальной нагрузки на контактную поверхность конуса определяется из уравнения:
Pk = ò (s si - s zi )dS ,

(1)

S

где ssi, szi – текущие предел текучести и осевое напряжение в конусе;
S – площадь контакта, зависящая от сечения заготовки и величины деформации.
Зависимость предела текучести обрабатываемого
металла от величины вытяжки m при нята в виде
степенной функции [2]:
s si = s s 0 m k ,

(2)

где ss 0 – предел текучести металла на входе рабочего
конуса волоки;
k – коэффициент упрочнения;
m = (r0/rk)2 – коэффициент вытяжки;
r0, rk – радиус заготовки до и после деформации.
Зависимость (2) адекватно отражает характер упрочнения патентированной углеродистой заготовки (волочение канатной, пружинной, арматурной и других
видов проволоки).
В выражении (1) разность в скобках выражает абсолютную величину радиального напряжения.
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Вдоль очага деформации меняются значения ssi,
szi. Это изменение позволяет учитывать выражение
[3–5]:
s z1 =

ss 0 k
(m -1)(1 + f ctg(a)),
k

(3)

где f – коэффициент трения;
a – угол наклона образующей рабочего конуса к
оси волочения.
В работах [5–7] была показана близость значений
осевого напряжения, рассчитанных по формулам (3,
4) в сравнении с другими уравнениями, например,
Гавриленко, Губкина, Хейна, Кербера – Эйхингера:
s z 2 = s s ln m(1 + f ctg(a)),

(4)

где ss – средний предел текучести металла в очаге деформации, ss = (ss0 + ssk)/2;
ssk – предел текучести металла на выходе рабочего
конуса волоки.
Для расчета радиальной силы использовали также
формулы Гавриленко (5) и Кербера – Эйхингера (6):
s z 3 = s s (m -1)(1 + fctg(a));
s z 4 = s s (1 - (1 m) f

tga

)(1 + tg(a) f ).

Расчет выполнен при a = 3 и 6°, коэффициенте
вытяжки 1,25 и 1,50 (единичное обжатие q соответственно равно 20,0 и 33,3 %) и коэффициенте трения
0,05 и 0,10.
На рис. 1–3 представлены зависимости радиальной силы Р, рассчитанной с использованием выражений (3–6). Значения разности сил: DР1–2 = P1 – P2;
DР1–3 = P1 – P3; DР1–4 = P1 – P4 приведены на рис. 4.
Величина радиальной силы дана в ньютонах (Н).
При расчете осевого напряжения формула (5) дает
большее значение осевого напряжения, а (6) – наименьшее в сравнении с другими используемыми
уравнениями [5]. Поэтому значение радиальной силы
при использовании формулы Гавриленко получилось
наименьшим, а при использовании формулы Кербера – наибольшим, что следует из уравнения условия пластичности для обрабатываемого металла в
очаге деформации.

(5)
(6)

Расчет напряжений по уравнениям (4–6) проводили при усредненной величине предела текучести в
очаге деформации.
Зна че ние сред ней ве ли чи ны пре де ла те ку че сти
металла ssi при текущем коэффициенте вытяжки mi в
уравнении (1), когда использовали зависимости
(4–6), определяли из выражения
s si = (s s 0 + s s 0 m ki 2 .
Текущее осевое напряжение в конусе szi рассчитывали с учетом действия напряжения противонатяжения sq0, приложенного к входящему концу заготовки.
Прирост напряжения от действия противонатяжения
рас считы вали по известной в теории волочения
формуле [5]:
sz 2 = sq0 m

fctga

.

(7)

Приняты для расчета следующие исходные значения: предел текучести обрабатываемого металла ss0 =
= 1000 МПа, диаметр на выходе заготовки 2 мм.
Зависимости (3–6) различным способом учитывают деформационное упрочнение металла в очаге пластической деформации. Поэтому величина коэффициента упрочнения должна оказывать влияние на радиальное усилие и различие его значений, вычисленных с использованием разных формул.

8

Рис. 1. Зависимость радиальной силы Р от коэффициентов упрочнения и трения при a = 3° и коэффициенте вытяжки 1,50:
а, в – f = 0,05; б, г – f = 0,10; а, б – sq0 = 0; в, г – sq0 =
= 250 МПа; 1 – Р1; 2 – Р2; 3 – Р3; 4 – Р4; Р1 – использована
формула (3); Р2 – (4); Р3 – (5); Р4 – (6)

Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÓÏÐÎ×ÍßÞÙÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

ç Рис. 2. Зависимость радиальной силы Р от коэффициентов упрочнения и трения при a = 6° и коэффициенте вытяжки 1,50. Обозначения см. рис. 1

Приложение противонатяжения (рис. 1–3, в, г)
снизило уровень радиальной силы при расчете с использованием всех выражений (3–6). При этом разность значений DР осталась без изменения при отсутствии и действии противонатяжения. Это можно объ-

Рис. 3. Зависимость радиальной силы Р от коэффициентов упрочнения и трения при a = 3° и коэффициенте вытяжки 1,25.
Обозначения см. рис. 1

Рис. 4. Зависимость разности сил Р от коэффициентов упрочнения и трения:
а, б – a = 3°, m = 1,50; в, г – a = 6°, m = 1,50; д, е – a = 3°,
m = 1,25; а, в, д – f = 0,05; б, г, е – f = 0,10; 1 – DP1–2;
2 – DP1–3; 3 – DP1–4
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яс нить тем, что влия ние на пря же ния про ти вонатяжения на величину осевого напряжения учитывали одной зависимостью (5) при использовании
разных выражений для расчета осевого напряжения в
рабочем конусе.
Увеличение коэффициента вытяжки привело к существенному росту зависимости Р1, Р2 и DР от коэффициента упрочнения.
С ростом коэффициента трения увеличивается разность DР и усиливается влияние значения коэффициента упрочнения, особенно на DР1–2 и DР1–3, так как
величина наклона угла этих кривых на рис. 4, б, г, е
больше, чем на рис. 4, а, в, д. Уменьшение Р и увеличение разности значений DР с ростом коэффициента
трения наиболее проявилось при меньшем значении
угла a и повышенном коэффициенте вытяжки 1,50
(рис. 1, а, б). Радиальная сила Р1 в большей степени зависит от величины коэффициента упрочнения, так
как при ее расчете учитывается изменение радиального напряжения на рабочую поверхность волоки вдоль
всей длины очага пластической деформации металла.
Уменьшение угла a с 6 до 3° привело к значительному росту сил Р и их разности. При отсутствии упрочнения силы Р1 и Р2 равны и сохраняется их различие с сила ми Р 4 и Р 5 при всех значе ниях коэффициента упрочнения.
Выводы
Различие значений радиальной силы DР, вычисленных с применением различных формул, возрастает с увеличением коэффициентов вытяжки, упрочнения и трения и уменьшением угла наклона образующей рабочего конуса волоки. При отсутствии
упрочнения металла значения радиальных сил практически не отличаются при расчете с использованием
выражений (3, 4).
При повышенном коэффициенте вытяжки, улучшенном условии контактного трения и пониженных
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углах волочения существенно возрастает радиальная
сила на волоку, что требует проведения качественной
запрессовки ее твердосплавного вкладыша в стальную
обойму. Особенно это касается волочения в режиме
гидродинамического трения, когда используются пониженные углы волочения, малы силы контактного
трения и создается дополнительное давление технологической смазки перед рабочей волокой вследствие установки напорного элемента [8].
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Исследование силовых характеристик процесса обкатывания винтовых
каналовых поверхностей
Представлены результаты экспериментальных исследований по определению силовых характеристик процесса обкатывания винтовых каналовых поверхностей новым методом поверхностного пластического деформирования.
Ключевые слова: винтовые каналовые поверхности, процесс обкатки, силовые характеристики, упрочнение поверхности, шероховатость, твердость.
The results of experimental researches, directed on the exposure of power dependences of process rolling of rotors
pumps and properties of workings spiral surfaces after treatment the new method of PPD are presented in this article.
Keywords: screw surfaces of channels, generating process, power characteristics, surface hardening, roughness,
hardness.

Раз ра бот ка но вых тех но ло ги че ских про цес сов,
ного пластического деформирования (ППД) формируспособствующих повышению качества деталей, является в результате сложных взаимосвязанных явлений,
ет ся од ной из наи бо лее важ ных за дач по вы ше ния
происходящих в очаге деформирования и прилегаюэффективности производства.
щих к нему зонах: многократных упругих и пластичеНадежная работа, производительность и долговечских деформаций, изменения прочностных и пластиность погружных одновинтовых насосов во многом
ческих свойств деформируемого металла, трения и
зависят от качества главных рабочих органов, кототепловых процессов, изменения микро- и макрорыми являются однозаходный винт и двузаходная
структуры, микрогеометрии самой поверхности и др.
обойма (рис. 1, а). Они обеспечивают перемещение
[2–7].
жидкости из камеры всасывания в камеру нагнеЗадача поверхностного упрочнения рабочей части
тания [1].
ротора насоса методами ППД в целях повышения его
Одной из особенностей эксплуатации этих насоэкс плуа та ци он ных ха рак те ри стик ос лож не на несов является применение их для перекачки агрессивсколькими обстоятельствами: своеобразной формой
ных, вязких (например, нефть) и загрязненных абравинтовой поверхности, свойствами применяемых
зивными частицами жидкостей. Резиновая обойма
материалов, формами и размерами инденторов.
насоса, обладающая упругими свойствами, хорошо
противостоит абразивному воздействию различных пульп. Постоянные
проходные сечения рабочих каналов
обеспечивают возможность перекачивания жидкостей с довольно крупными включениями. Однако постепенное насыщение поверхности
обоймы абразивом значительно повышает интенсивность износа рабочей поверхности винта, что снижает
долговечность узла и насоса в целом.
По этому к ротору насоса предъявляются жесткие требования по
качеству поверхности, геомет рической точности, износостойкости
Рис. 1. Рабочие органы одновинтового насоса:
рабочей поверхности и др.
Поверхностный слой при обра- а – кинематическая схема одновинтового насоса; б – пространственное изобработке деталей методами поверхност- жение линии контакта винта и обоймы; в – развертка линии контакта
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Разработанный авторами метод обкатывания [8] позволяет значительно повысить износостойкость роторов путем упрочнения рабочей
винтовой поверхности и снизить трудоемкость
тех но ло гии их об ра бот ки в це лом, ис клю чая
операции ленточного шлифования и электропо ли ро ва ния. Ме тод за клю ча ет ся в том, что
винтовая поверхность ротора обкатывается специальным многороликовым инструментом [9,
10] на токарно-винторезном станке с осевой
пода чей, не рав ной ша гу винта (рис. 2). Последнее позволяет значительно уменьшить габариты приспособления, обеспечить обработку
всей поверхности за один проход, а также
Рис. 2. Обкатывание винтовой поверхности многороликовым приспособ- управлять микрорельефом поверхности.
Наиболее значимыми факторами процесса
лением
обкатывания, влияющими на качество обработанной поверхности и ее физико-механические характеристики, являются сила и подача
на один деформирующий элемент, исследование ко то рых тес но связано с анализом сил,
возникающих при обкатывании.
Для исследования закономерностей изменения силовых характеристик процесса обкатывания авторами разработана экспериментальная установка [11]. Усилитель сигналов
тензомостов 4, система сбора данных 5 и компьютер 6 представляет собой измерительновычислительный комплекс (рис. 3, 4).
Экспериментальная установка базируется
на токарно-винторезном станке 1. При проведении эксперимента поперечным суппортом
станка осуществляется подвод обкатника-динамометра 2 к заготовке 3, закрепленной в патро не стан ка. Раз ра бо тан ный из ме ри тельно-вычислительный комплекс, программ ное
Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки
обеспечение и экспериментальное оборудование позволяют регистрировать силовые
характеристики процесса обкатывания с
высокой скоростью и точностью.
Эксперименты проводили на винтах из
стали 1Х12Н8Т, с шагом t = 24 мм, диаметром
dсеч = 27,6 мм, радиусом исходной винтовой
линии e = 1,3 мм, исходной шероховатостью
Ra = 3,2 мкм и твердостью 180 НВ при нагрузке PП = 1500 Н. Применявшиеся ролики имели радиус профиля rр = 5 мм и диаметр Dр =
= 42 мм. Схема приложения нагрузки и разложения силы, действующей на винт, представлена на рис. 5.
В результате эксперимента были получены
диаграммы изменения величин тангенциальной и осевой составляющих нагрузки в завиРис. 4. Структурная схема измерительно-вычислительного комплекса
симости от угла поворота винта при различ-
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Рис. 5. Схема приложения нагрузки и разложение силы, действующей на винт

ных подачах и числах оборотов шпинделя (рис. 6, а,
б).
Анализ диаграмм показывает, что действующая
суммарная сила Pн не зависит от подачи и частоты
вращения винта, а тангенциальная сила Px составляет
не более 5…8 % от приложенной PП и ею можно пренебречь. Однако максимальная осевая нагрузка Pz составля ет 35…40 % от P П и за висит толь ко от
геометрических параметров винтовой поверхности.
Зависимость осевой силы Pz можно выразить следующей формулой:
Pz = PП tgb,
где b – угол наклона нормали к винтовой поверхности, определяемый выражением:
æ 2 pe æ
2 p(z 0 + z) ö ö
b = arctgçç sinç j 0 + j +
÷ ÷÷,
t
è
øø
è t

Рис. 6. Диаграммы изменения величин:
а – осевой составляющей силы Pz; б – тангенциальной
составляющей силы Px; 1 – S = 0; 2 – S = 0,11; 3 – S = 0,21;
4 – S = 0,3

танная таким способом винтовая поверхность является неравномер но-упрочненной. Так как глубина и
степень упрочнения зависят прямо пропорционально
от приложенной нагрузки Pi, а также от постоянно
изменяющейся кривизны поверхности заготовки.
Это влияет на площадь пятна контакта, что в конечном итоге приводит к изменению физико-механиче-

где j0 – начальная фаза положения винта по углу поворота; z 0 – на чаль ная фа за по ло же ния
винта по координате z; e – радиус начальной окружности винта (эксцентриситет); t – шаг винта; j, z – переменные, описывающие положение
точки на винтовой поверхности, в которой определяется нагрузка.
В целом, изменение действующей суммарной нагрузки Pн имеет периодический характер
(рис. 7).
Анализируя экспериментальные данные,
можно сделать заключение о том, что обрабо- Рис. 7. Диаграмма изменения величины действующей суммарной силы Pн
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шена путем изучения процесса внедрения индентора
в криволинейную поверхность с учетом установленных за конов изменения величины нагрузки,
действующей в зоне деформирования в процессе
обкатывания.
Выводы
1. Ха рак тер из ме не ния дей ст вую щей де фор мирующей силы определяется изменением геометрии
винтовой поверхности в процессе обкатывания и не
зависит от режимов обработки.
2. Экспериментально установлено, что обкатанная
винтовая поверхность имеет неравномерные глубину
и степень упрочнения, величина которых изменяется
синфазно геометрии винтовой поверхности, площади
очага деформации и прямо пропорциональна
действующей нагрузке.
3. Установлено, что при обкатывании данным методом вершина винтовой поверхности приобретает
наибольшую глубину и степень упрочнения, что наилучшим образом сказывается на эксплуатационных
ха рак те ри сти ках ро то ра и на со са в це лом, так как
максимальный износ винта происходит по вершинам
винтовой поверхности.
4. Для описания процесса деформирования и расчета физико-механических характеристик винтовой
поверхности необходимо устанавливать новые матема ти че ские за ви си мо сти, учи ты ваю щие не рав ную
криволинейность профиля обрабатываемой поверх-

ности и специфику контактирования инденторов в
различных зонах винта.
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Расчетная модель реактора барьерного разряда
с включенными в разрядный промежуток несплошными
диэлектрическими структурами
Предложена расчетная модель реактора барьерного разряда с включенными в разрядный промежуток диэлектрических структур. Получены аналитические выражения, показывающие зависимость напряжения зажигания
разряда от геометрических параметров газового промежутка.
Ключевые слова: разряд, активация, стекловолокна, барьер, воздух, диэлектрик, промежуток, напряжение, реактор, емкость, вольт-амперная характеристика.
The calculated model of the barrier discharge reactor with dielectrical structures in discharge gap is proposed. Is
taken out the analytical expressions, shown a dependence of the starting discharge voltage from geometrical parameters of
discharge gap.
Keywords: discharge, activation, glass fibres, barrier, air, dielectric, gap, voltage, reactor, capacity, current-voltage
characteristic.

В настоящее время композиционные материалы
приобретают все большее распространение в различных отраслях техники как в качестве электроизоляционных материалов, так и в качестве активных диэлектриков. Во многих случаях композиционные материалы обладают значительно лучшими характеристиками, чем составляющие их компоненты в отдельности. Физические свойства межфазных границ
во многом определяют качество этих материалов и
изделий из них. Для формирования межфазных границ с заданными свойствами необходима активация
поверхностей, образующих межфазную границу при
создании готового материала или изделия. Большими
возможностями обладает электроразрядная активация неравновесными разрядами, которая применима
к материалам, имеющим ограничения по температурным и химическим воздействиям и характеризуется
целенаправленным использованием на поверхности
энергии носителей зарядов. Исследования изменений электрофизических свойств диэлектрических материалов под воздействием электрических разрядов
проводят длительное время [1–5]. Электрические
разряды в газах чрезвычайно разнообразны, что связано с особенностями элементарных процессов, определяющих условия прохождения тока через газ. Для
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диэлектрических материалов целесообразно использовать активацию коронным, тлеющим, барьерным,
факельным разрядами, общее свойство которых –
малый расход вкладываемой энергии на нагрев
материала. Среди указанных видов разряда для
обработки поверхности стекловолокон в процессе
производства стеклопластиковых изделий наиболее
приемлемым является барьерный разряд.
Барьерный разряд существует в газовых промежутках, ограниченных с одной или двух сторон твердым диэлектриком с очень малой активной проводимостью [6]. Диэлектрик служит барьером, ограничиваю щим ток раз ря да и пре пят ст вую щим его
локализации в одном канале. Физически барьерный
разряд представляет собой многолавинный процесс,
развивающийся на малых расстояниях в электрических полях высокой напряженности. Из-за условия
наличия токов смещения в диэлектрике барьерный
разряд существует только на переменном напряжении.
В статье рассмотрена расчетная модель барьерного
разряда при наличии в газовом промежутке стекловолоконных жгутов, используемых в качестве наполнителя в технологической линии по производству
профильных стеклопластиков.

Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÏÎÒÎÊÀÌÈ ÝÍÅÐÃÈÈ

При производстве стекловолокон на поверхность
каждого из них наносят парафиновый или политерпеновый замасливатель. Наличие его на поверхности
обязательно для предотвращения хрупких изломов.
Поэтому для промышленности очень важна активация поверхности стекловолокон. Применение барьер но го раз ря да для их ак ти ва ции свя за но с ря дом
преимуществ, которыми обладает этот вид разряда в
воздухе [7]. С одной стороны, барьер ный разряд в
воздухе является мощным источником озона, который генерируется в объемных и приповерхностных
процессах и активирует поверхность стекловолокон.
С другой стороны, барьерный разряд не требует
специальных откачивающих систем и прост при
эксплуатации.
В технологической линии стекловолокна в виде
жгута из 250...300 волокон протягивают через разрядную зону. Введение диэлектрических тел может вызвать очень большие количественные изменения в характеристиках барьерного разряда. Это связано как с
изменением величины газового зазора, так и с
перераспределением токов.
Теория барьерного разряда развита хорошо, поэтому заранее можно предположить, что в развитии
разряда в присутствии волокон изменятся напряжения зажигания, величина тока разряда и распределение то ка по по верх ности. На рис. 1 пред ставле ны
вольтамперные характеристики барьерного разряда в
стандартной ячейке. Электродами служат 2 диска
диаметром 4,5 см и площадью S = 16 см2, толщина газового зазора составляет dг = 2,3 мм, барьером является стекло толщиной dд = 2,3 мм, давление атмосферное.
ВАХ чистого промежутка (1) состоит из 2-х участков. Наклон первого участка определяет полную емкость ячейки Cд. Кривая 2 – ВАХ промежутка, в который введен распущенный жгут стекловолокна. Как и
ожидалось, начальный участок сдвинут влево и растянут, а токи ячейки с волокном выше токов ячейки без
волокна. ВАХ промежутка с распущенным волокном
лежит в промежутке между кривыми 1 и 2. Таким обра зом, кон троль ный экс пе ри мент под твер дил
первичные выводы, следующие из физической картины барьерного разряда.
Далее возможные изменения этих характеристик
рассмотрены на расчетной модели, приведенной на
рис. 2.
При воздействии переменного напряжения
U = U m coswt максимальное значение напряжения на
газовом зазоре
Uã =

Cä
Cä + C ã

Um,

(1)

Рис. 1. Вольтамперные характеристики барьерного разряда:
1 – чистый промежуток; 2 – с распущенным жгутом стекловолокон

где Сг и Сд – емкости газа и диэлектрика соответственно.
В предположении e1 = e 2 = e для значений Uг можно получить
Uã =

exU m
,
1 + (e -1) x

(2)

dã
dã
– без раз мер ный па ра метр,
=
d0 d ã + dä
d0 = d ã + dä .
Для момента зажигания разряда на каждом участке справедливо:
где

x=

Рис. 2. Модель реактора барьерного разряда с диэлектрическими телами в газовом зазоре:
1 – металлические электроды; 2 – диэлектрический барьер;
3 – диэлектрические выступы, моделирующие волокна; 4 –
газовый зазор; d0 – межэлектродное расстояние; dг – толщина газового зазора при наличии включений в реакторе –
величина переменная; dд – толщина диэлектрического
барьера, d0 = dã + dä
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U ã = E ïð d ã ,

(3)

где Епр – электрическая прочность газа в зазоре при
толщине dг. Для воздуха можно принять
E ïð = A +

B
,
dã

(4)

где А = 30 кВ/см, В = 1,35 кВ.
Это полуэмпирическое соотношение имеет надежное экспериментальное подтверждение для толщин 0,005...1 см.
Таким образом, для момента возникновения разряда на каждом участке выполняется соотношение
Ad 0 x + B =

e xU m
.
1 + x(e -1)

(5)

После преобразований получаем
x 2 Ad 0 (e -1) + x[Ad 0 + B(e -1) - eU m ] + B = 0.

(6)

Пусть х1 и х2 – корни этого уравнения.
Интервал изменения x1 £ x £ x 2 соответствует таким значениям d ã = xd 0 при фиксированном d0, для
которых напряжение на газовом зазоре выше напряже ния за жи га ния раз ря да на этом уча ст ке
U ã ³ U ç = E ïð d ã . Иными словами, на тех участках реактора с волокнами, для которых х1 < x < x2, разряд
существует при тех значениях Um, которые входят как
параметр в уравнение (5). Уточним, что здесь Um означает амплитудное значение напряжения на всем
реакторе. Это значение можно измерить в эксперименте: U m = 2 U , где U – показание киловольтметра,
0 £ x £ 1. Крайние значения х = 0 и х = 1 соответствуют
либо отсутствию газового зазора (dд = d0), либо отсутствию диэлектрического барьера (dг = d0). Решение
уравнения (6) выглядит громоздко и неудобно для
анализа. Для удобства уравнение (6) представлено в
виде
Ad (e -1) B ü
1ì
U m = í [Ad 0 + B(e -1)] + x 0
+ ý.
eî
e
xþ

(7)

Зависимость Um = Um(x) дает значения параметра
Um при различных х. Эта зависимость будет иметь миdU m
нимум при
= 0 и возрастающие ветви при x > xmin
dx
dU m
и x < xmin. Из условия
= 0 получаем
dx
x min =

B
Ad 0 (e -1)

(8)

и, следовательно,
1
U m min = ( Ad 0 + B(e -1)) 2 .
e

18

(9)

Как упоминалось выше, для воздуха A = 30 кВ/см
и В = 1,35 кВ. Как следует из соотношений (8) и (9),
значения хmin и Um min однозначно определяют при задании величин dо, e. Физически это означает, что при
подъеме напряжения первые импульсы разряда будут
относиться к тем значениям dг промежутка с расположенными в нем волокнами, для которых d ã = x min d î ,
а разряды в более тонких и более толстых прослойках,
в том числе и в "чистых участках" реактора, возникнут
при более высоких значениях напряжения. Так, например, представленная на рис. 1 ВАХ барьера с волокнами начинает отклоняться от прямого емкостного тока намного раньше, чем в случае «чистого реактора». При подъеме напряжения увеличивается ток
на участках, где расположение волокон соответствует
x = xmin. В то же время нарастание напряжения вызывает появление ионизационных процессов, т.е. нарастание тока при x < xmin и x > xmin. Именно эти два
фактора и объясняют тот экспериментальный факт,
что вольтамперные характеристики барьерных реакторов с пучком распущенных волокон проходят выше, чем ВАХ чистого промежутка. Одновременно наличие минимума в кривой Um(х) означает, что должно
существовать оптимальное заполнение волокном газового пространства реактора, т.е. и малое заполнение, когда преимуще ственно x > x min , и слишком
плотное заполнение, когда большинство толщин газовых зазоров «волокно–электрод» соответствуют условию x < xmin.
Как следует из (7), (8) и (9), с увеличением общей
толщины плоского барьерного реактора d0 уменьшение xmin идет слабее (~1 / d 0 ), чем увеличение значений Um min(~d0). Для анализа задали конкретные параметры. Выбрали реальные значения d0 = 0,46 см и
e = 5,5 (стекло и стеклотекстолит). Построенная для
этих значений кривая представлена на рис. 3.
Из анализа кривой следует, что при значениях
1
барьерный разряд в полости никогда не
U < U m min
2
возникнет. Действительно, на рис. 1 отклонение ВАХ
промежутка с волокном начинается при U » 5 кВ эф.,
т.е. при Um min = 7 кВ. При Um = 7 кВ разряд будет возни кать с по верх но сти тех во ло кон, для ко то рых
d ã » d min » 0,7 мм. Экспериментальная ВАХ подтверждает, что при введении распущенного волокна, в
промежутке есть случайные волокна с x = xmin. Естественно, введение распущенного волокна в промежуток
в принципе может дать любые значения х в диапазоне
0 < x < 0,5. Левая ветвь кривой растет очень круто при
x ® 0, что соответствует известному физическому
факту значительного увеличения электрической
прочности газа при малых расстояниях, описываемому в наших условиях формулой (4). В правой ветви
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Рис. 3. Зависимость Um(x) для плоского (чистого) реактора:
dг = 2,3 мм, dд = 2,3 мм, d0 = 4,6 мм, e1 = e2 = 5,5

при х = 1 Um = 15,1 кВ, что соответствует пробою в
однородном поле воздушного промежутка с толщиной, равной полной толщине реактора d0 = 0,46 см.
Отметим, что одному и тому же значению напряжения соответствуют два значения х1 и х2, которые являются корнями уравнения (6). Например, при
Um = 10 кВ, т.е. U = 7,1 кВ эф., в промежутке разряд
будет существовать на участках реактора, для которых x1 < x < x2, т.е. 0,04 < x < 0,53.
По оси абсцисс отложены значения х, по оси ординат – амплитуда приложенного к реактору синусоидального напряжения. Для выбранных парамет ров x min = 0,147 , т.е. dг min = x min d0 = 0,147´
´4,6 мм ~ 0,68 мм. При этом значение U mmin =
= 6,96 кВ ~ 7 кВ.
Для практических целей существенно следующее:
при использовании барьерного разряда для активации несплошных диэлектрических структур (стекловолоконных жгутов) необходимо применение сплошного диэлектрического барьера, например, из фарфора, стекла или стеклотекстолита. Это означает, что
рабочая область по х становится заметно меньше интервала (0,1). Например, при d0 = 0,46 см по соображениям механической и длительной электрической
проч но сти тол щи на барь е ра из стек ло тек сто ли та
высших электротехнических марок типа СТЭФ-1
должна быть не менее 2 мм.
Для анализируе мого случая принято, что
dд = 2,3 мм, т.е. рабочая область по х будет 0 < x < 0,5.
Поэтому при U = 10 кВ без воздействия разряда останутся только те участки, где вводимые в зазор стекловолокна создадут очень маленькие зазоры, т.е. при
х < 0,04 или при dг < 0,09 мм. Соответственно, коэффициент заполнения, т.е. отношение размеров обрабатываемого объекта вдоль силовых линий к толщине

исходного газового зазора должен быть около 0,6...0,7
[4]. В то же время для более полной активации волокон в жгуте очень эффективно развитие ионизационных процессов в газовых прослойках или воздушных
клиньях между волокнами. Из общих соображений
следует, что большинство этих прослоек будут соответствовать левой ветви кривой Um(x), т.е. развитие
лавинных процессов в этих зазорах возможно лишь
при больших напряжениях (при больших кратностях
перенапряжения). Поэтому уровень рабочего напряжения устройств для активации волоконных материалов должен быть максимально высоким, на пределе
того, что допускают электрические характеристики
барьера.
При указанных выше параметрах ячейки барьерного разряда расчетная вольтамперная характеристика при отсутствии волокон имеет вид двух прямых.
Наклон «безразрядного участка» определяется емкостью ячейки, а наклон второй части – емкостью диэлектрического барьера. Экспериментальная ВАХ
(см. рис. 1) совпадает с расчетной. Если же в промежутках ввести сторонние диэлектрические тела, например распущенный жгут стекловолокон, с различными коэффициентами заполнения, то ВАХ будет
иметь вид плавной кривой, отходящей от первого
участка прямой при Um = Umin. При этом начальное
U
напряжение U í = min должно быть заметно ниже,
2
чем для чистой ячейки, что также подтверждено в
эксперименте. Наклон начального участка при этом
будет немного увеличен вследствие увеличения емкости при введении стекловолокон. При повышении
напряжения разряд будет постепенно заполнять проd
межуток в диапазоне от Um min до Um(x0), где x 0 = ã –
d0
значение параметра x для чистого промежутка. Для
случаев (рис. 1 и рис. 3) это диапазон от U н¢ до U í , т.е.
при изменении Um от 7 до 9,7 кВ. Форма кривой на
этом участке аналитическому расчету не поддается
из-за случайного распределения волокон в промежутке. При Um > 1,4 Uн, т.е. при Um > 9,7 кВ ВАХ должна
быть почти прямой линией, наклон которой связан с
суммарной электрической емкостью барьера и активируемого волокна. Иначе говоря, ВАХ не должна
быть точной прямой из-за влияния левой ветви кривой Um(x), т.е. из-за подключения участков с очень
малыми значениями х1, относящимися и к промежуткам между волокнами в жгуте. Этот процесс, как следует из общих соображений и подтверждается экспериментальной ВАХ на рис.1, слабо влияет на форму
ВАХ, но тех но ло ги че ски, как это от ме че но вы ше,
очень значим, так как напрямую влияет на активацию внутренних волокон в жгуте. Отклонение формы
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ВАХ от прямой линии в верхней части может быть
обусловлено физически не только подключением все
более тонких зазоров, но и скользящими разрядами
по поверхности волокон или жгута в целом, что не учте но в модель ном представлении. Выше было уже
отмечено, что ВАХ промежутка с введенным
плотным жгутом стекловолокон располагается между
двумя характеристиками, приведенными на рис. 1.
Это означает, что перед введением жгутов в реактор
барьерного разряда должны быть приняты меры по
распущению жгута, например, воздействием факельного разряда [5].
Таким образом, в данной статье рассмотрена расчетная модель реактора барьерного разряда с включенными в промежуток стекловолокнами. В результате
анализа было получено аналитическое выражение,
связывающее напряжение зажигания с параметрами
газового промежутка, заполненного стекловолокнами.
Полученная зависимость может служить основой для
определения параметров реакторов барьерного разряда для активации несплошных диэлектрических тел.
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Влияния термической обработки на износостойкость напыленных покрытий
из порошковых проволок с тугоплавкими добавками
Проведены сравнительные исследования структуры, микротвердости и износостойкости исходных и термообработанных электрометаллизационных покрытий из модифицированной порошковой проволоки с тугоплавкими добавками. Выявлено, что упрочнение структуры газотермических покрытий термической обработкой способствует снижению массового износа по сравнению с исходными покрытиями и имеет положительное значение
для работы деталей техники, восстановленных электродуговой металлизацией порошковой проволоки.
Ключевые слова: электродуговая металлизация, порошковая проволока, тугоплавкие добавки (Al2 O3), термическая обработка, профилометрирование.
Comparative researches of structure, microhardness and wear resistance initial and heat-treated electroarc
metallization coverings from the modified powder wire with refractory additives are carried out. It is revealed, that
hardening of structure gas-thermal coverings thermal processing promotes decrease in mass deterioration in comparison with
initial coverings and have positive value for work of details of the technics restored by electroarc metallization of a powder
wire.
Keywords: electroarc metallization, powper wire, refractory additives (Al2 O3), heat treatment, profiling.

Введение
Упрочнение и восстановление быстроизнашиваемых деталей техники и конструкций методами газотермического напыления покрытий является одним
из развивающихся направлений современного материаловедения. Для процессов газотермического напыления разработаны и выпускаются специальные
композиционные материа лы в виде различных порошков, проволок, шнуров, обладающие определенными заданными свойствами в зависимости от состава материалов. Благодаря своим определенным каче ст вам в по след нее вре мя ши ро ко при ме ня ет ся
минеральное сырье для повышения эксплуатационных свойств покрытий. Модифицирование порошковой проволоки для нанесения износостойких покрытий минеральными тугоплавкими элементами является достаточно эффективным способом повышения
эксплуатационных характеристик покрытия и имеет
экономические преимущества перед другими методами производства порошковых материа лов для
газотермического напыления.
Для обеспечения однородности структуры и необходимой прочности сцепления с основой, порошко-

вые покрытия подвергают оплавлению различными
способами: в термических и индукционных печах, в
высокотемпературной газовой струе, электрической
дугой, лазерной обработкой и т.д. Но при этом возмож ны сни же ния не ко то рых ка честв, что тре бу ет
оптимизации режимов оплавления или же ограничения данного процесса.
В связи с этим исследование дополнительной обработки газотермических покрытий в целях повышения прочностных и триботехнических свойств является весьма актуальной задачей.

Материалы и методика экспериментов
В данной работе проведено исследование структуры и микротвердости покрытия, определяющих износостойкость газотермических покрытий, а также
выявления закономерностей изнашивания при трении скольжения в зависимости от характеристик
структуры.
В качестве объектов сравнительного исследования
были выбраны исходные и термообработанные электрометаллизационные покрытия из модифицирован-
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ной порошковой проволоки с тугоплавкими добавками, разработанные в Институте физико-технических
проблем Севера СО РАН (ИФТПС). Модифицированная проволока, содержащая тугоплавкий оксид Al2O3,
состоит из стальной оболочки и порошковой шихты
следующего массового состава: углерод 0,47…0,51 %;
хром 2…4 %; оксид алюминия 10…15 %; железо –
остальное [1].
Покрытия были нанесены электродуговой металлизацией на поверхности образцов-мишеней порошковыми проволоками на промышленной установке
ЭДУ-500С. Технологические режимы электродуговой
металлизации выбраны, исходя из условий устойчивости дуги и надежности работы по ресурсу установки
ЭДУ-500С (I = 280 А; U = 38 В; L = 130 мм).
Для исследования структуры и свойств были изготов ле ны по пе реч ные ме тал ло гра фи че ские шли фы
покрытий. Металлографические исследования структуры проведены на оптических микроскопах
Neophot-32 и Axio Observer D1m; микротвердость
покрытий измерена на приборе ПМТ-3М.
Рентгеноструктурные исследования фаз покрытия
проведены на установке ДРОН-3, микрорентгеноспектральный анализ элементов покрытия – на приборе Camebax. Испытания на износ покрытий проводили на машине трения СМЦ-2; на основе анализа
работ и методик испытаний на износ была выбрана
схема трения "диск–колодка", трение сухое.
Важнейшей количественной характеристикой
микрогеометрии поверхности трения, показывающей
динамику изнашивания в зависимости от параметров – нагрузки, скорости скольжения, температуры и
т.д., является шероховатость.
Шероховатость поверхности трения покрытий определяли профилометром SJ-201P фирмы Mitutoyo.
Для измерения шероховатости поверхности трения
на ка ж дом об раз це бы ли про мар ки ро ва ны че ты ре
диаметрально противоположных участка покрытия.

добавками. Металлографическими исследованиями
установлено, что дополнительная термическая обработка приводит к более однородной структуре, частицы покрытия коагулируют друг с другом, снижая пористость и сокращая количество пустот и дефектов.
Тугоплавкие компоненты порошковой проволоки остаются неизменными, так как температура обычной
тер ми че ской об ра бот ки для них яв ля ет ся недостаточной для фазового превращения.
Средняя микротвердость покрытия из модифицированной проволоки составляет » 5100 МПа. Единичны случаи высокого (выше 7000 МПа) значения микротвердости обусловлены присутствием значительного количества Al2O3, карбида хрома Сr3C2 с высокой
твердостью и силицидов Fe5Si3, Fe3Si, CrSi.
Средняя микротвердость термообработанного покрытия » 4400 МПа. В темных фазах встречаются значения выше 12000 МПа, что соответствует твердости
корунда Al2O3. Микрорентгеноспектральные исследо-

Результаты исследований структуры,
микротвердости и износостойкости покрытий
С целью исследования влияния дополнительной
термической обработки на износостойкость электрометаллизационные покрытия из порошковой проволоки с тугоплавкими добавками (разработка
ИФТПС) были подвергнуты последующей термической обработке. На основе анализа полученных экспе ри мен таль ных дан ных со ста ва, струк ту ры и
свойств покрытий [2] были выбраны режимы термической обработки газотермических покрытий с тугоплавкими добавками из порошковой проволоки, которые привели бы к повышению износостойкости
данных покрытий.
На рис. 1 показаны исходная и упрочненная
структуры покрытий из проволоки с тугоплавкими
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Рис. 1. Микроструктура электрометаллизационного покрытия:
а – исходное покрытие; б – термообработанное покрытие
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режим. На этом участке, как установлено испытаниями, упрочнение структуры снижает массовый износ
по сравнению с исходными покрытиями на
» 15…20 % (рис. 2, б).
Таким образом, испытаниями на износ показано,
что структура покрытий из порошковых проволок
оказывает существенное влияние на их износостойкость. Для выявления механизмов изнашивания покрытия с тугоплавкими добавками при трении скольжения необходимо исследование контактной поверхности трения.

Результаты профилометрических исследований

Рис. 2. Влияние упрочнения структуры (1 – исходной; 2 – упрочненной) на массовый износ покрытий:
а – участок приработки; б – установившийся износ; нагрузка 75 кГ, частота вращения вала 5 об/с, трение сухое

вания покрытия из модифицированной проволоки
показали, что темные фазы содержат значительное
ко ли че ст во алю ми ния (45…60 %), от сю да сле ду ет
предположить, что данная область – тугоплавкий модификатор оксида алюминия.
Средняя микротвердость покрытия с упрочненной
структурой относительно исходной понижается, но
при этом вклю че ния твер до го ок си да алю ми ния
прочнее удерживаются матрицей из-за увеличения
когезии, и вследствие этого повышается износостойкость покрытия с упрочненной структурой.
Для выявления изменения характеристик изнашивания после упрочнения структуры покрытия были
испытаны на износ; на рис. 2 приведены данные массового износа.
Как видно из графиков влияние упрочнения
структуры наблюдается на обеих стадиях – приработки и установившегося износа. Установлено, что упрочнение структуры снижает массовый износ в стадии приработки до » 40…50 % (рис. 2, а). Далее, изнашивание упрочненных покрытий из стадии
приработки плавно, без существенного изменения
интенсивности износа, переходит в установившийся

На рис. 3 приведены профилограммы поверхности
трения покрытий с исходной и упрочненной структурой. Профилометрическими исследованиями установлено, что термической обработкой обеспечивается более прочная структура, сохраняющая профиль
поверхности трения в процессе изнашивания, этим
обусловлено и снижение интенсивности износа. Выявлено, что упрочнение структуры газотермического
покрытия из порошковой проволоки приводит к снижению и стабилизации средней шероховатости поверхности трения на участке приработки. Это способствует снижению массового износа (рис. 2, а) и имеет
положительное значение для пускового режима работы де та лей тех ни ки, вос ста нов лен ных электродуговой металлизацией порошковой проволоки разработки ИФТПС.

Рис. 3. Профили поверхности трения покрытия с тугоплавкими
добавками:
а – исходная структура; б – упрочненная структура; нагрузка 75 кгс, частота вращения вала 5 об/с, трение сухое: 1 –
исходное состояние; 2 – после 18000 циклов; 3 – после
54000 циклов
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Таким образом, параметры отклонений профиля поверхности трения,
характеризующие влияние структуры
покрытий, достаточно подробно отражают этапы процесса изнашивания и
мо гут слу жить в ка че ст ве обоб щающих количественных характеристик,
связывающих структурное состояние
покрытия с его изнашиванием.
Выводы
1. Впервые получены и исследованы износостойкие покрытия с тугоплавкими добавками Al2O3 из модифицированной порошковой проволоки разработки ИФТПС с основным
упрочняющим фазовым составом,
Рис. 4. Симметрия интервала отклонений профиля (1 – max; 2 – min):
а – исходное покрытие; б – покрытие с упрочненной структурой; нагрузка практически сохраняющимся в технологических процессах электродуговой
75 кгс, частота вращения вала 5 об/с, трение сухое
металлизации, последующей их термической обработки для улучшения
структуры и при трении скольжения.
На рис. 4 приведены экспериментальные зависи2. Испытаниями на износ показано, что структура
мости наибольших отклонений профиля поверхности
покрытий из порошковых проволок оказывает сущетрения от количества циклов. Как видно из графиков,
ственное влияние на износостойкость контактной поинтервал отклонений равновесного профиля с увеливерхности трения. Установлено, что при этом изменечением пути трения незначительно изменяется, проние профиля поверхности трения покрытий из послеживается его симметричность относительно средрошковых проволок подробно и точно отражает этапы
ней линии профиля.
процесса изнашивания. Интервал отклонений равноПри изнашивании исходная структура покрытия
весного профиля с увеличением пути трения незначиприводит к постепенному сужению и стабилизации интельно изменяется, прослеживается его симметричтервала отклонений профиля (рис. 4, а) без существенность относительно средней линии профиля.
ных колебаний. Поверхности трения с упрочненной
3. Выявлено, что упрочнение структуры газотерструктурой характеризуются большими колебаниями
ми
че
ских покрытий из порошковой проволоки с туинтервала отклонений, это обусловлено механизмом изгоплавкими добавками термической обработкой спонашивания покрытия с упрочненной структурой.
собствует снижению массового износа термообрабоКак показывают экспериментальные исследоватанного покрытия из порошковой проволоки по
ния (анализ поверхности трения и профилометриросравнению с исходными покрытиями в стадии приравание), основное сопротивление изнашиванию при
ботки до » 40…50 %, и будет иметь положительное
трении скольжения оказывают твердые включения,
значение для пускового режима работы деталей техвнедренные в мягкую матрицу. В процессе трения в
ники, восстановленных электродуговой металлизациосновном происходит постепенный износ мягкой
ей порошковой проволоки разработки ИФТПС. Изматрицы. С достижением износа матрицы до значенашивание упрочненных покрытий из стадии прирания, при котором теряется ее способность удержиботки плавно, без существенного изменения
вать твердые тугоплавкие частицы, происходит их
интенсивности износа, переходит в установившийся
удаление и разрушение – поверхность трения сгларежим со снижением массового износа по сравнению
живается, интервал отклонений профиля сужается.
С дальнейшим изнашиванием также происходит увес исходными покрытиями на » 15…20 %.
личение интервала отклонений профиля. Механизм
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(Воронежский государственный технический университет)
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Исследование износостойкости композитных хромовых покрытий
Исследован и раскрыт механизм изнашивания хромированных сталей, работающих в условиях тяжелых нагрузок при дефицитности смазки. Получены количественные характеристики износа в зависимости от характера нагрузки и типа покрытия.
Ключевые слова: гальванические композитные покрытия, износостойкость, исследование, режимы осаждения.
The mechanism of wear process of the chrome plated steels working in the conditions of heavy loadings is investigated
and opened at deficiency of greasing. Quantitative characteristics of deterioration depending on character of loading and
covering type are received.
Keywords: composite chromium plating, wear resistance, research, sedimentation modes.

Для получения конкурентоспособной продукции
необходимо создавать новые технологические процессы, расширяющие возможности производства,
снижающие материальные затраты и обеспечивающие приоритетное качество выпускаемых изделий.
Интересы текущего и перспективного развития страны требуют всемерной интенсификации производства, ускорения, научно-технического прогресса, роста
производительности труда как решающих факторов
повышения эффективности производства. Интенсификация производства и повышение качества выпускаемых изделий невозможны без разработки новых и
усовершенствования уже освоенных технологических
процессов. Особое внимание при этом должно быть
уделено развитию и применению технологических
процессов, позволяющих экономить исходное сырье,
топливо и материалы, применению малооперационной технологии, а также соблюдению технологической дисциплины при использовании нетрадиционных методов обработки.
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о
необходимости проведения мероприятий по повышению надежности и долговечности машин, механизмов, оборудования и приборов для достижения их
конкурентоспособности на международном рынке и
внутри страны.
Наряду с термическими, термохимическими и
другими способами восстановления и упрочнения де-

талей, значительное место занимает электрохимическое хромирование, позволяющее восстанавливать
исходные размеры и повышать долговечность деталей, в том числе за счет повышения износостойкости
контактируемых пар, в 2…4 раза и более (для некоторых деталей до 140 раз) по сравнению с долговечностью деталей, не подвергнутых такой обработке. Этим
способом восстанавливают 30…40 % наиболее
изнашиваемых деталей машин [1].
Износ – это нежелательное изменение поверхности предмета вследствие отрыва от нее мельчайших
частиц. Отрыв частиц может произойти по причинам
чисто механического порядка, но часто, в особенности на металлических парах, одновременно с механическими нагрузками наблюдаются также и химические реакции между трущимися парами или с
окружающей средой.
Мерой износа обычно является убыль материала в
ре зуль та те ис пы та ния (ис ти ра ние), оп ре де ляе мая
взвешиванием. Такие испытания являются методами
оценки истирающей способности поверхности. Иногда износ характеризуют изменением состояния поверхности, которое может быть определено с помощью специальных приборов. В некоторых случаях
пользуются другими оценками измерения (например,
продолжительностью испытания или количеством
шлифовального материала, необходимого для достижения определенного состояния поверхности). Эти
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оценки представляют собой, конечно, не абсолютную
меру износа образца, а только сравнительные
величины.
В большей степени для оценки истирающей способности может быть рекомендован прибор, основным элементом которого является латунный барабан
с натянутым на него наждачным полотном для испытания твердых покрытий. Вместо наждачного полотна иногда можно применять бумагу (чертежную), которая обладает высокими абразивными свойствами.
Образец закрепляют в патроне рычага, который лежит на барабане под нагрузкой. Через каждые 50 или
100 оборотов образец приподнимают и охлаждают.
Установка снабжена устройством, обеспечивающим
возвратно-поступательное движение образца. Трущаяся пара представляет собой стальной или латунный диск диаметром около 40 мм с нанесенным на
него покрытием, который перемещается по неподвижной плоскопараллельной пластине. Пластина в
случае необходимости изготавливается из соответствующего материала. В данных исследованиях имитируется износостойкость с бронзовой поверхностью.
В качестве нагрузки на образец используется съемная
гиря. Одновременно исследуется несколько образцов. Мерой износостойкости покрытия является толщина удаленного покрытия в единицу времени,
выражаемая в мкм/мин.
Большинство трущихся деталей гидропневмоаппаратуры работает в условиях высоких удельных нагрузок, малых скоростей скольжения и низких температур поверхностей трения.
В этих случаях отсутствуют какие-либо структурные изменения, перенос материала с одной поверхности на другую. Износ обусловлен в основном абразивным воздействием частиц в случае нехромированной стали. В случае применения одной из
сопрягаемых деталей с хромовым покрытием износ
наблюдается в основном на детали с меньшей твердостью. На детали с хромовым покрытием отсутствуют
риски от абразивных частиц и следы от задиров, а износ деталей невелик.
По условиям эксплуатации узлы, в частности
амортизаторы стоек шасси, условно делят на 2 группы [1, 2]:
1. Детали, работающие в условиях возвратно-вращательного движения (подшипники из бронзы
БрАЖН-10-4-4 ГОСТ 1628–72 работают в паре с хромированной сталью 30ХГСА или 30ХГСН2А);
2. Детали, работающие в условиях возвратно-поступательного движения (бронзовые буксы работают
в паре с хромированными штоками из стали 30ХГСА
или 30ХГСН2А).

26

È

ÝËÅÊÒÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÀß

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

Учи ты вая осо бен но сти про из вод ст ва де та лей
взлетно-посадочных устройств, образцы для исследований
изготавливали
из
сталей
30ХГСА
ТУ 14-1-950–74, 30ХГСН2А ТУ 14-1-950–74 цилиндрической формы, для того чтобы имитировать наиболее близкие условия эксплуатации узлов.
Наружный диаметр образцов составлял 25 мм,
длина 145…150 мм. Образцы термообрабатывали до sв
= 1100…1450 МПа, шлифовали до шероховатости поверхности Ra = 2,5…1,25 мкм, затем подвергали отпуску при температуре 200…230 °С в течение 2–3 ч.
Покрытия осаждали в стандартном электролите хромирования: CCrO3 = 200K250 г л и С H 2 SO4 = 2,0…2,5 г/л,
наиболее широко применяемым на машиностроительных предприятиях. Для проведения экспериментальных исследований электролит готовили из реактивов
"ХЧ" и "ЧДА" на дистиллированной воде по методике,
описанной в [3]. Плотность электролита измеряли
ареометром, а кислотность – рН-метро-миливольтметром модели рН-121. Температуру электролита поддерживали с точностью 1 К при помощи термометра
ТПП-11 ГОСТ 13717–74 и контролировали термометром ТН-5 ГОСТ 400–80 с ценой деления шкалы 0,2 К.
Корректировка электролита, его анализ проводили по
методике, изложенной в [3].
В связи с тем, что площадь хромирования штоков
гидропневмоаппаратуры серийных изделий весьма
разнообразна и составляет от 1 до 40 дм2, а на имеющемся в гальванических цехах отрасли оборудовании
затруднительно получение плотности тока выше
200 А/дм2, максимальная плотность тока для исследований была выбрана 350 А/дм2.
Ограничение по величине плотности тока вызвано
также тем, что прохождение больших токов приводит
к значительному нагреву деталей, затрудняет создание надежных токоподводов к ним, и в конечном
итоге не позволяет поддерживать в процессе обработки стабильные технологические режимы.
Исследовали качество размерных хромовых покрытий, полученных методом гальваноконтактного
осаждения (ГКО) хрома без предварительной и последующей механической обработки, на предмет обнаружения в них сжимающих остаточных напряжений,
причем эти покрытия получали с заранее заданными
физико-механиче скими и эксплуатационными
свойствами.
Для осуществления процесса нанесения композитных хромовых покрытий методом ГКО была спроектирована и изготовлена экспериментальная установка ГКО-1, представленная на рисунке.
Режимы нанесения хромовых покрытий приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Экспериментальная установка ГКО-1

Во всех случаях детали до нанесения покрытия
подвергались одинаковой обработке [4]:
– после шлифования – отпуск при температуре
200…230 °С в течение 2–3 ч;
– магнитный контроль;
– обезжиривание;
Таблица 1
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– промывка и сушка;
– для создания сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое до хромирования все детали, подвергаемые нанесению хромовых покрытий по
технологии стандартного осаждения (серия 1), подвергались гидропескоструйной обработке при давлении
0,5 МПа корундовым песком ГОСТ 3647–71.
Для испытаний на износостойкость были взяты
образцы, восстановленные по стандартной технологии гальваническим хромированием (серия 1), по технологии гальваномеханического осаждения (ГМО) (серия 2) и по технологии ГКО (серия 3). Характеристики восстановленных образцов и покрытий приведены
в табл. 2
В каждой серии обрабатывали 4 штока. В результате сравнительных испытаний натурной типовой
конструкции узла трения установлено, что при базе
погружения N = 3,6×104 колебаний вид зависимостей
и величина коэффициентов трения для различных
нагрузок совпадают.
Механизм изнашивания был изучен в работе [2].
Цикл механизма изнашивания повторяется многократно. Интенсивность изнашивания исследуемых
пар при разных удельных нагрузках на базе N = 106
колебаний представлена в табл. 3.
Для возможности проведения сравнительного
анализа износостойкости покрытий, полученных по
разным технологиям, исследования были проведены
на режимах проверки износостойкости, опубликованных в [4].
Из анализа данных, приведенных в табл. 3, следует, что с увеличением удельных нагрузок интенсивность изнашивания увеличивается. Видно, что при
повышенных значениях удельных нагрузок (Р » Ркр)
интенсивность изнашивания исследуемой пары трения несколько ниже, чем серийной пары трения и пары, с покрытием по методу ГМО. Однако, несмотря
на неизменную качественную динамику процесса,
количественная характеристика процесса несколько
изменилась в сторону увеличения износостойкости
по сравнению с методом ГМО. Объясняется это, видимо, особой структурой получаемого покрытия.

Режимы нанесения хромовых покрытий
Стандартное
хромирование

Технология
ГКО

Плотность тока, кА/м2

5

20

Температура электролита, °С

55

63

Давление инструмента, МПа

–

2,0

Частота вращения детали,
об/мин

–

140

Число двойных ходов инструмента, дв.х./мин

–

140

Режимы обработки

Таблица 2

Характеристики восстановленных образцов
Микротвер- Толщина
дость
покрытия,
HV, МПа
мкм

Наличие
сетки
трещин
в покрытии

№ серии

Шероховатость
Ra, мкм

Серия 1

0,1…0,16

9800…10500

200…250

Присутствует

Серия 2

0,04…0,05

9800…10200

200…250

Отсутствует

Серия 3

0,04…0,06

10420…11500

200…250

Отсутствует
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Таблица 3

Сравнительные испытания на износостойкость
Интенсивность износа, мкм/мин
Стандартный
узел трения

Узел трения по технологии ГМО
[3]

пористое

герметичное

пористое

герметичное

18,8

0,00143…0,00237

0,00405…0,00453

0,00078

0,00114…0,00129

42,3

0,00720…0,04350

0,01370…0,01590

0,00492

0,00587…0,00628

Нагрузка
на узел трения, МПа

Узел трения по технологии ГКО

Выводы
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Макродинамическая конструктивная модель ячейки
для вневанного осаждения упрочняющего электролитического хрома1
Предложена модель расчета конструкции ячейки для местного электроосаждения хрома на шейки коленчатых
валов двигателей внутреннего сгорания. Выведены основные математические зависимости для определения конструктивных параметров анода, приведен пример расчета элементов анода для конкретного коленчатого вала.
Ключевые слова: осаждение, ячейка, электролитический хром, коленчатый вал, проток электролита, скорость, модель, гидродинамика, катодная пленка, катод, анод, отверстие, струя, ламинарное течение, расход электролита.
The calculation model of the cell construction for tight electro-precipitation of chromium on the crankshaft is suggested.
The main equations for finding the constructive parameters of anode have been fulfilled, and there has been given an example
of calculating the elements of anode for the specifical crankshaft.
Keywords: cell, precipitation, electrolysis, chrome, crankshaft, electrolyte, channel, model, anode, cathode, inlet,
expenditure, stream.

Электролитический хром обладает уникальными
упрочняющимися свойствами, которые с успехом
применяют при производстве и ремонте деталей и со1 Математические расчеты выполнены совместно с канд.
физ.-мат. наук, доцентом Ф.П. Гроссу (ГАУ Молдовы).
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пряжений узлов, агрегатов различных машин и
механизмов, повышая тем самым надежность, долговечность и безотказность последних.
На не се ние ме тал ло по кры тий на де та ли ма шин
осуществляют, как правило, погружением этих деталей в электролитическую ванну, предварительно изолируя места деталей, не подлежащие обработке, ки-
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слотостойкими материалами. Процесс нанесения и
снятия изолирующих покрытий является достаточно
затрат ным и приводит к снижению производительности труда.
Однако ванный способ осаждения гальванических
покрытий не является универсальным и всегда эффективным. В силу конфигурации, габаритов и других признаков деталей машин способы и методы их
гальванической обработки могут быть различными.
К примеру, электроосаждение хрома на шейки колен ча тых ва лов двигателей внутреннего сгорания
(ДВС), которые занимают незначительную часть поверхности вала, более эффективно осуществлять по
месту, не погружая весь вал в электролит. К тому же
несоосное расположение коренных и шатунных шеек, сложная конструкция самого вала усложняют оснастку, обеспечивающую получение высокого и равномерного на всех шейках и в пределах одной шейки
качества покрытия, скорости осаждения хрома и его
физико-механических и эксплуатационных свойств.
В основе методов гальванической обработки (например, хромирования) этих деталей лежит принудитель ная цир ку ля ция рас тво ров в ме жэ лек трод ном
пространстве местной ячейки. Конструкция анодов в
этих случаях определяет характер движения электролита относительно хромируемой поверхности. Разработанная конструкция анода обеспечивает особый
характер движения электролита в анодно-катодном
пространстве. Хромирование с использованием
такого анода названо возвратно-струйным.
Особую целесообразность этот способ хромирования представляет для крупногабаритных коленчатых
валов транспортных, тракторных, автомобильных,
танковых и других ДВС.
Высокоэффективным способом осаждения хромовых покрытий одновременно на все (коренные и ша-

тунные) шейки коленчатого вала является вневанное
(местное) хромирование с применением ячеек различных конструкций, через которые постоянно
циркулирует раствор электролита.
Целью работы явилось математическое обоснование модели и размеров анода ячейки для вневанного
электроосаждения хрома при упрочнении и восстановлении размеров шеек коленчатых валов ДВС.
Каждая ячейка состоит из двух идентичных половин. В соединенном состоянии на шейке анод и катод
пред став ля ют со бой два ко ак си аль ных ци лин д ра,
внут рен ним из ко то рых яв ля ет ся об ра ба ты вае мая
шейка вала (катод), а внешним – анод. При этом в
аноде выполнены две системы отверстий. По одной
системе отверстий электролит постоянно поступает
из внешней емкости в межэлектродное пространство,
по другой – раствор отводится из межэлектродного
пространства во внешнюю емкость. В зависимости от
угла наклона отверстий относительно радиального
направления в межэлектродном пространстве может
образоваться круговой поток электролита, способствующий созданию одинаковых условий осаждения
хрома по всей поверхности шейки.
Задача исследования заключалась в том, чтобы, используя известный математический аппарат, обосновать основные параметры анода (углы наклона подводящих и отводящих электролит отверстий или щелей,
их размер и количество, межэлектродное расстояние)
для получения качественных, равномерных хромовых
покрытий с высокими эксплуатационными характеристиками.
При этом должно быть обеспечено однонаправленное движение потока электролита в межэлектродном пространстве с равномерным подводом и отводом электролита по разным каналам и обеспечение
пе ре ме ши ва ния по то ка электролита по периметру
шейки вала.
Ес ли элек тро лит по да вать и от во дить
под некоторыми углами q1 и q2 соответственно (рис. 1, а), то в азимутальном направлении ячейки возникает круговая циркуляция, бла го при ят но влияю щая на хи мико-фи зи че ские про цес сы в ме жэ лектродном пространстве (массоперенос веществ, стабилизация средней температуры
рас тво ра, мас со об мен) и на вы ход ные
параметры электроосаждения металла и
выделения газов на электродах.
В на стоя щей ра бо те эти во про сы рассмотрены с учетом явлений, сопровождающих процесс электроосаждения хрома, и их
Рис. 1. К расчету средней скорости на внутренней поверхности анода:
связи с гидродинамическими явлениями в
а – общая схема; б – разложение скорости на радиальную и тангенциаль- ме жэ лек трод ном про стран ст ве. При этом
ную составляющие
учитывается, что характер течения электроУпрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11
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лита в кольцевом зазоре ячейки обладает некоторыми
особенностями:
– анодные струйки вносят изменения в режим
азимутального течения в виде завихрений;
– на поверхности внутреннего цилиндра-катода в
режиме электроосаждения хрома образуется фазовая
катодная пленка, толщина которой на порядок и более (в зависимости от условий электроосаждения)
превышает толщину граничного слоя Прандтля, и по
своему химическому составу, консистенции и физико-химическим свойствам разительно отличается от
электролита хромирования.
Наличие фазовой пленки меняет характер движения потока электролита вблизи поверхности катода.
Учитывая эти фазовые превращения, которые в целом не искажают целостный характер кругового потока электролита, вполне допустимо предположение
о ламинарном течении потока.
Рассмотрим такое ламинарное течение (рис. 1, а)
относительно цилиндрической системы координат (r,
j, z). Пусть все входные отверстия в кожухе анода
имеют одинаковую ориентацию, так что струйки
жидкости, попадая в межэлектродное пространство,
создают одинаковую общую тенденцию круговой
циркуляции вдоль периметра анода. Если при этом
все отверстия чередуются симметричным образом, то
ясно, что в целом картина движения будет периодической как по величине скоростей, так и по их знаку.
r
Вследствие этого средние по объему скорости v r = 0,
r
r
v z = 0. Что касается азимутальной составляющей v j ,
то среднее ее значение по объему зазора будет отлично от нуля, причем усредненное по z, j движение напоминает течение Куэтта, когда наружный цилиндр
вращается c скоростью vs, а внутренний неподвижен.
Как известно [1], распределение скорости при этом
имеет вид
v(r) =

r
v s R2 æç R12
rr
R22 - R12 çè

ö
÷,
÷
ø

(1)

где R1, R2 – радиусы внутреннего и внешнего цилиндров;
r – расстояние от оси цилиндров до заданной точки зазора (R1 < r < R2).
С точностью до множителя порядка единицы в каr
честве v s можно принять среднюю скорость на поверхности наружного цилиндра. Последнюю можно
оп ре де лить ин тег ри ро ва ни ем ка са тель ной со ставляющей скорости по всей поверхности анода, учитывая при этом, что там, где поверхность сплошная (отсутствуют отверстия), соответствующие интегралы
r
обращаются в нуль из-за условия прилипания v l s = 0.
Для входных отверстий получим (рис. 1, б):
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dS 1
r
1
1
Q
v s 1 = òò v j dS = òò v 0 sin q1
= tgq1 ,
S
S
cos q1 S
где Q – расход (м3/с);
S – общая площадь поверхности анода, равная S =
= 2pR2h;
h – длина анода.
Аналогичное выражение имеет место для выходных отверстий, так что окончательный вариант для
r
v s имеет вид
r
Q
v s = (tgq1 + tgq 2 ).
S
Полученное выражение показывает, что никаких
экстремумов по углам q1, q2 нет и чем ближе q1, q2 к
p/2, тем больше касательные составляющие скорости. Поэтому удобно принять q1 = q2 = q, т.е.
r
2Q
vs =
tgq.
S

(2)

Полная средняя скорость получается усреднением
(1) по r в пределах [R1, R2]:
r 2Qtgq
v=
A(a),
pD1 h

(3)

R1
a
a 3 ln a
; A(a) =
+
.
R2
2(1 - a) (1 - a 2 )(1 - a)
Очевидно, оптимальные геометрические параметr
ры ячейки определяются максимальным значением v
как функция переменных Q, q, a.
r
Рассматривая зависимость v от q, заметим, что с
r
ростом q в пределах от 0 до p/2 v монотонно возрастает от 0 до ¥. Отсюда следует, что q < p/2. Однако существует еще более сильное ограничение, связанное
с чисто геометрическими факторами q £ qmax < p/2.
Как видно из рис. 1, а, для заданного диаметра входных отверстий d (предполагается также dвх = dвых)
угол q увеличивается, если одно из образующих отверстий стремится к касательной к внешней окружности межэлектродного зазора, согласно рис. 2, а.
Из последнего видно, что 0С ^ ЕА ® ЕА = 2АС. Далее,
из подобия DЕАВ, D0СА легко найти
где a º

tgq max =

D2
-1.
ad

(4)

Обычно D2/d >> 1, поэтому в выражении (4) для простоты можно пренебречь единицей. Тогда
r
v=

2Q
ph dD2
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(6)

Исследуем В(a) на экстремум. Приравнивая к
нулю производную, получим:
ln a = -

(1 - a 2 )[4a 2 + (1 + a) 2 ]
2 a 2 [4 + (1 + a) 2 ]

.

(7)

Численное решение этого уравнения показывает, что в пределах 0 < a < 1 функции В(a) и v(a)
являются функциями возрастающими. Следовательно, стремление a к единице или, что то Рис. 2. Схема расчета максимального угла Q(а) и числа отверстий в кожуже самое, уменьшение зазора при прочих рав- хе анода (б)
ных условиях, должно благоприятствовать процессу электроосаждения. Но сильное уменьшегоугольник можно вписать в окружность, если 2p/j =
ние зазора по ряду причин, связанных с необходимо= К ³ 3, т.е. К = 4, 6, 8,
стью умень ше ния диа мет ров от вер стий (для
равномерного сглаживания поля скоростей), увелиjö
pö
æ
æ
(10)
d = R2 ç1 - cos ÷ = R2 ç1 - cos ÷.
чением гидродинамического сопротивления и др. не2ø
Kø
è
è
желательно. Поэтому представляет интерес, до каких
пор увеличение a приводит к существенному увелиОтсюда находим
r
чению v. Оказывается, что начиная с a ~ 0,6 относительный прирост скорости ~6 % и менее. Поэтому
p
d
(11)
cos = 1 - .
наиболее приемлемым для практики значения a слеK
R2
дует считать в пределах 0,6…0,8, что дает для радиуса
анода величину
Вы ра же ния ми (10) и (11) сле ду ет поль зо вать ся
следующим образом. Сначала из (9) находим d; под(8)
R2 » (1,2K1,5)R1 .
ставляем его в (11) и находим параметр К, который
округляем до ближайшего четного значения, большеСледующая величина, которую можно задать, зная
го 3. Округленное значение К и служит для уточнения
величину зазора D = R2 – R1, это диаметр d отверстий.
по (10) диаметра d, причем полученное значение не
Чем меньше будет эта величина, тем, вообще говоря,
подлежит грубому округлению.
течение будет ближе к течению Куэтта, тем равномерДля лучшего сглаживания гидродинамических понее будет покрытие, однако при этом, по известным
лей можно добавить дополнительные каналы, как напричинам, снизится интенсивность электроосаждепример, показано пунктиром на рис. 3. Для однородния. Поэтому значением d следует задаться, исходя из
ности общего кругового течения необходимо, чтобы
нижней границы неравенства d << D. Эта граница сорасстояния между кольцами отверстий вдоль обраставляет 10…20 % от D, т.е.
зующей были бы одного порядка с диаметром отверстий. Поскольку подводящие отверстия сообщаются
с подводящими коллекторами, выполненными в виде
(9)
d = (0,1K0,2)D.
цилиндров вдоль оси анода по всему его периметру,
Учитывая устойчивость течения Куэтта при нето все подводящие отверстия всех колец находятся
подвижном внутреннем цилиндре и вращающемся
вдоль одной образующей анода, что создает благонаружном, верхнюю границу можно несколько отоприятные условия слияния отдельных струй в едидвинуть в б\льшую сторону.
ные, близкие к плоским. Таким же образом располага ют ся и от во дя щие отверстия, по которым
Переходим к определению числа отверстий. Так
электролит отводится в верхнюю накопительную
как каждому входному отверстию соответствует выкамеру ячейки и далее по трубопроводу – в емкость
ходное, то всего отверстий в поперечных сечениях
(ванну).
анода – четное количество и их центры будут распоОпределив число отверстий в одном кольце n0 по
ложены в вершинах правильного многоугольника,
описанной выше методике [формулы (10) и (11)],
что будет иметь место при данном R2 не для всякого
(рис. 3) и приняв расстояние между ними равным
диаметра отверстий. Найдем соответствующее соотl, получим общее число отверстий n = n 0m, где
ношение. Из рис. 2, б следует, что правильный мноУпрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11
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Тогда расход
Q = v 0S 0

n
pd 2
= v0
n
2
8

будет определяться следующим выражением:
Q = 0,9 ×10 3 ndn,
Рис. 3. Схемы сверления отверстий:
а – K = 4, n0 = 8; б – K = 6, n0 = 12; в – K = 8, n0 = 16

m=

h
+1 – число колец отверстий по длине анода h,
l

или
æh ö
n = n0 ç + 1 ÷.
èl
ø
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где n – кинематическая вязкость электролита.
В качестве примера были проведены расчеты
предложенной конструкции ячейки для обработки коренной шейки коленчатого вала
ЗИЛ-130: оценен расход Q = 434 см3/с и подсчитано
общее число отверстий n = 250 шт.
Выводы

(12)

Расход Q определяют исходя из требования о развитом ламинарном течении в ячейке, но не турбулентном. Так как течение Куэтта при неподвижном
внутреннем цилиндре и вращающем ся наружном
практически всегда устойчиво, то возникновение турбулентности в ячейке будет определяться главным
образом возникновением турбулент ности в самих
струйках при их попадании в межэлектродное пространство. Другими словами, Q определяют из требования для трубки:
v d
Re = 0 £ Rl кр = 2300.
n

(13)

1. Разработана методика расчета конструктивных
элементов анода электролитической ячейки для вневанного нанесения упрочняющих хромовых покрытий на шейки коленчатых валов ДВС.
2. Проведены расчеты параметров перфорации
анода для реального коленчатого вала, результаты которых близки к установленным экспериментальным
путем, что свидетельствует о состоятельности принятой теоретической модели процесса.
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Повышение износостойкости зубчатых колес силовых передач
из высокопрочного чугуна термодиффузионным ванадированием
из порошковой смеси контактным способом
Рассмотрены процессы термодиффузионного ванадирования из порошковой среды как средство повышения
износостойкости силовых зубчатых передач, изготовленных из высокопрочных чугунов.
Ключевые слова: термодиффузионное ванадирование, зубчатые передачи.
The processes of vanadiy thermal-diffugion from powder-like environment as a mean of increase of wearproofness of
power transmissions, made from higt strong cast-irons, are considered.
Keywords: vanadiy thermal-diffugion, gearings.

Зубчатые колеса относятся к числу наиболее распространенных деталей современных машин. Ежегод ное про из вод ст во зуб ча тых ко лес пре вы ша ет
10 млн шт., охватывая тысячи типоразмеров.
Значительное количество колес приходится дополнительно изготовлять на заводах-потребителях
при вне оче ред ных и те ку щих ре мон тах. Вы ход из
строя зубчатого колеса в конечном счете повлечет за
собой снижение уровня надежности выпускаемых
сборных зубчатых узлов.
Основную массу потребляемых современным машиностроением зубчатых колес из высокопрочного
чугуна взамен стальных в силовых передачах, составляют цилиндрические прямозубые колеса (80 %). Выпуск конических колес всех типов достигает 12…15 %,
а цилиндрических косозубых – 3…5 %. При этом на
колеса с модулем не менее 4 мм и диаметром, не превышающим 300 мм, приходится не менее 90 % от всего выпуска. Зубча тые передачи (значительная их
часть) приводных механизмов являются переключаемыми.

Виды и причины эксплуатационных повреждений
зубчатых колес
Многочисленными исследованиями [1–4] показано, что основной причиной потери работоспособности зубчатых колес является их изнашивание. От-

казы, вызванные поломкой зубчатых колес и шестерен в результате изнашивания, составляют 65…75 %
от общего количества отказов (таблица).
Как известно, существуют различные классификации видов изнашивания. Согласно данным работы
[6] изнашивание деталей подразделяется на три основных вида: механическое, изнашивание при заедании и коррозионно-механическое. По данным
Е.Л. Воловика [7], у изношенных шестерен сельскохозяйственных машин первый вид изнашивания составляет 42,8, второй – 22,5, третий – 35,7 %. Величина износов колеблется в пределах от 0,01…4 мм. При
этом более 83 % всех изношенных колес имеют износ
поверхности до 0,6 мм, из них более половины
составляют детали с износом до 0,1 мм.

Виды отказов зубчатых колес и шестерен по агрегатам
и системам автомобилей [7]
Число отказов, %
Характер отказов
Коробка передач

Задний мост

Износ

65,3

72,9

Трещины

9,3

2,4

Выкрашивание, задир

21,3

22,4

Срез, смятие, срыв

4,1

2,3
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Механическое изнашивание с участием абразивных частиц является наиболее распространенным видом из на ши ва ния от кры тых и за кры тых пе ре дач
сельскохозяйственной техники. Это обусловлено не
только тем, что работа сельскохозяйственных машин
связана с абразивным материалом почвы, но и тем,
что абразивное изнашивание вследствие локализации
и высокой степени концентрации контактных напряжений и обусловленной этим относительно высокой
интенсивности разрушения поверхностного слоя, как
правило, даже при малом количестве абразивных
частиц подавляет другие виды изнашивания.
Анализируя вышеизложенное, становится актуальной проблема повышения износостойкости зубчатых передач, которая, как было указано выше, повысит уровень надежности оборудования в целом, а также со кра тит ко ли че ст во те ку щих и ка пи таль ных
ремонтов коробок передач и как следствие – снизит
затраты на содержание и эксплуатацию оборудования.
Так как утилизация зубчатых колес из высокопрочного чугуна наступает после износа поверхностного слоя до 0,1…0,6 мм, то для увеличения срока
службы таких колес можно рекомендовать термодиффузионное ванадирование из порошковой смеси контактным способом, в результате которого в поверхностном слое зубчатых колес формируется карбидный
слой, обладающий высокими значениями микротвердости и высокой износостойкостью к различного
рода износам.

Методика термодиффузионного ванадирования
Термодиффузионное ванадирование высокопрочных чугунов ВЧ 40 и ВЧ 60 осуществляли в муфельной печи типа СУОЛ, дополнительно оборудованной
сменным муфелем из жаростойкой стали, в который
помещают упрочненные шестерни и колеса и засыпают до полного объема (85…95 %) реакционной шихтой. В процессе упрочнения муфель вращается,
обеспечивая более однородное распределение
компонентов смеси.
Шихта для термодиффузионного упрочнения
включа ла от 30 до 70 % мас. фер ро ванадия мар ки
ФВд50У03, в качестве инертного наполнителя использовали окись алюминия, а активатором процесса
являлся хлористый аммоний. Порошок феррованадия был про сеян через сито с разме ром ячей ки
2´2 мм.
Для проведения эксперимента готовили образцы
из высокопрочных чугунов, марок ВЧ 40 и ВЧ 60, разме ра ми 35´20´10 мм. Шероховатость поверхности
образцов в исходном состоянии составила Rа =
= 0,16…1,25 ГОСТ 2789–73. Упрочнение осуществля-
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ли при температуре 1020…1050 °С. Время упрочнения
составило 5 ч.
Разъемные части реторты перед экспериментом
промазывали специальными составами, обеспечивающими герметичность во время работы (плавкими
затворами). Изначально нагрев осуществляли до температуры 350…400 °С, по достижению которой следовала изотермическая выдержка в течение 30…40 мин
до прекращения избыточного газовыделения.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных экспериментов на всех
образцах было получено сплошное покрытие светло-серого цвета, равномерное по толщине. Металлографическим анализом с использованием микроскопа МИМ-7 определяли толщину полученного покрытия. Зависимость толщины сформированного
покры тия от содержания феррованадия в шихте
представлена на рис. 1.
Микроструктура упрочненного слоя для высокопрочных чугунов ВЧ 40 и ВЧ 60, упрочненных в шихтовых составах, содержащих 30 и 60 % феррованадия,
представлена на рис. 2.
Максимальная толщина ванадированного слоя
(30…50 мкм – для ВЧ 40 и 40…60 мкм – для ВЧ 60) наблюдается при концентрации феррованадия в шихте
порядка 60…65 %. Более высокие содержания феррованадия в шихте приводят даже к некоторому снижению толщины из-за нарушения процессов массопереноса активных атомов к реакционной поверхности.
Распределение микротвердости по толщине упрочненного слоя для высокопрочных чугунов ВЧ 40 и
ВЧ 60, упрочненных в шихтовых составах, содержащих
30 и 60 % феррованадия, представлены на рис. 3 и 4.
Как видно из приведенных выше рисунков, величина микротвердости ванадированного слоя при со-

Рис. 1. Зависимость толщины сформированного покрытия от
содержания феррованадия в шихте:
1 – 30 %; 2 – 60 %
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Рис. 2. Микроструктура упрочненного слоя на высокопрочных чугунах ВЧ 40 и ВЧ 60 с содержанием феррованадия (´300):
а, в – 30 %; б, г – 60 %

держаниях в реакционной среде 30 и 60 % феррованадия для высокопрочных чугунов примерно одинаковы. Это можно объяснить незначительной разницей в

составе этих чугунов по углероду, который является
основным регулятором карбидов.

Рис. 3. Распределение микротвердости по толщине ванадированного слоя в высокопрочном чугуне ВЧ 40, упрочненном в
шихте. Обозначения см. рис. 1

Рис. 4. Распределение микротвердости по толщине ванадированного слоя в высокопрочном чугуне ВЧ 60, упрочненном в
шихте. Обозначения см. рис. 1
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Рис. 5. Пространственная диаграмма микротвердости ванадированного слоя на высокопрочном чугуне ВЧ 40

Рис. 6. Пространственная диаграмма микротвердости ванадированного слоя на высокопрочном чугуне ВЧ 60

Математическую обработку экспериментальных
данных в целях определения изменения микротвердости вглубь упрочняемой детали и содержания феррованадия в шихте проводили регрессионным анализом, результатом которого были определены следующие выражения:

Выводы

H 50 = 9631 + 157,73[FeV ] +

(1)

+ 257,88h - 2,464[FeV ]h, МПа,
H 50 = 10992,16 + 12,65[FeV ] +

(2)

+ 170,63h -1,28[FeV ]h, МПа.
Выражение (1) относится к высокопрочному чугуну ВЧ 40, а рание (2) – ВЧ 60. Графическая интерпретация полученных результатов представлена в виде
пространственных диаграмм на рис. 5 и 6.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что упрочнение высокопрочных чугунов
ВЧ 40 и ВЧ 60 в шихтовом составе, содержащем 60 %
мас. феррованадия ФВд50У03, дает возможность получать б\льшую толщину слоя в сравнении с содержанием феррованадия в шихте 30 %.
Сравнивая толщину слоя, полученную на чугунах
ВЧ 40 и ВЧ 60, при упрочнении из одинаковой среды
(рис. 3, 4), видно, что толщина ванадированного
слоя, сформированного на чугуне ВЧ 60, составляет
60…80 мкм, а на чугуне ВЧ 40 – 40…60 мкм. При этом
микротвердость ванадированного покрытия составляет 24000…26000 и 25000…27000 МПа на чугуне
ВЧ 40 и ВЧ 60 соответственно.
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1. Ра цио наль ное со дер жа ние фер ро ва на дия
ФВд50У03 в реакционной шихте для термодиффузионного ванадирования из порошковой среды контактным способом составляет 60…65 % мас.
2. Микротвердость ванадированного слоя для чугунов ВЧ 40 и ВЧ 60 примерно одинаковы, а толщина
покрытия на образцах из ВЧ 60 незначительно (на
10…20 мкм) превышает толщину покрытия на ВЧ 40.
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Влияние химического состава и технологии нанесения алюминидных
покрытий на характер повреждений при эксплуатации1
Исследованы и проанализированы дефекты жаростойких покрытий на основе алюминидов железа, никеля и
кобальта, сформированных разными способами на конструкционных малоуглеродистых сталях и жаропрочных
никелевых сплавах, а также наиболее характерные виды их повреждения при эксплуатации. Показано, что общим недостатком диффузионных и напыляемых покрытий на основе алюминидов, ограничивающим их долговечность, является склонность к растрескиванию при смене температурного режима эксплуатации.
Ключевые слова: жаростойкие покрытия, алюминиды, электронно-лучевое напыление, атомно-ионное распыление, коэффициент термического расширения, термоциклирование, стойкость к растрескиванию, микротвердость.
The defects of refractory aluminidеs coatings directly after the different bringing methods on the structural
low-carbon steels and hot strength nickel alloys also after working in machines аre investigated and analyzed. It is shown,
that cracking after the temperature regime changes is the general defect both for the diffusion and vacuum coatings on the
basis of iron, nikel, cobalt aluminides, that limit their longevity.
Keywords: refractory coatings, aluminides, vacuum spraying, atomic-ionic dispersion, thermal expansion coefficient,
thermocycling, cracking resistance, microhardness.

Введение
В настоящее время накоплен большой опыт эксплуатации покрытий на основе интерметаллидов
FeAl, NiAl и CoAl [1–3], позволяющий сформулировать общие закономерности их повреждений и наметить пути повышения долговечности, несмотря на существенно отличающиеся условия нанесения этих
покрытий и их эксплуатации. Основной функцией
этих покрытий является повышение жаро- и коррозионной стойкости за счет определенного запаса
алюминия, который должен как можно более длительное время обеспечивать образование плотной защитной окисной пленки a-Al2O3 на поверхности детали. Данные покрытия применяются для защиты поверхности лопаток газовых турбин и ГТД разного
назначения. С точки зрения получения высоких показателей жаростойкости в настоящее время достигнуты определенные успехи, которые, однако, не гарантируют надежную эксплуатацию таких покрытий
в течение заданного ресурса. Как известно [4], моноалюминиды (Fe, Ni, Co) обладают низкой пластичностью. Однако следует ожидать, что показатели прочности и пластичности алюминидных покрытий долж-

1Работа
выполнена
№ 07-01-96090–р_урал_а.
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ны быть выше, чем у чистых интерметаллидов, поскольку термодиффузионное покрытие наследует
свойства жаропрочного никелевого сплава или стали,
заложенные в ходе технологической обработки.
Структурная наследственность термодиффузионных
алюминидных покрытий проявляется в сохранении
тугоплавких соединений, например карбидов TiC,
NbC, WC, MoC, Cr23C6, во внешней и диффузионной
зонах [2]. Кроме того, внешняя зона таких покрытий
оказывается легированной элементами защищаемого
сплава [5], что, безусловно, сказывается на защитных
свойствах.
Область применения алюминидных покрытий не
ограничивается деталями высокотемпературного назначения. Так, например, эти покрытия наносят на
золотники сельскохозяйственных машин, изготавливаемых из конструкционных углеродистых и низколегированных сталей 35, 15Х, 45Х, для уменьшения
схватывания в прецизионных парах, поверхностного
упрочнения и восстановления сопряжения [6]. В таких условиях на первый план выступает пластичность
покрытия, которая должна соответствовать условиям
механического нагружения.
Цель данного исследования состоит в анализе основных видов эксплуатационной повреждаемости
покрытий на основе алюминидов разного состава,
нанесенных разными способами, и определении основных путей повышения долговечности.
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Материалы и основные методы исследований

VEGA II XMU при увеличениях до 5 тыс.). Химический состав покрытий оценивали методом локального микрорентгеноспектрального анализа с помощью
энергодисперсионной приставки OXFORD INCA.
Мик ро твер дость оп ре де ля ли на при бо ре LEICA
VMHT AUTO с программным комплексом Materials
Workstation при нагрузке 50 г. Сравнительную оценку
стойкости покрытий к растрескиванию при смене
температур определяли по результатам термоциклирования образцов по двум режимам: 1 – нагрев в печи
электросопротивления до 900 °С, выдержка 15 мин,
охлаждение в холодной воде; 2 – нагрев до 1100 °С,
вы держ ка и ох ла ж де ние та кие же. За кри те рий

В работе были исследованы покрытия на основе
алюминидов, нанесенные разными способами на стали и жаропрочные никелевые сплавы, химические
составы которых приведены в табл. 1. Покрытия наносили термодиффузионным способом в контейнерах с порошковой смесью [2, 7] или из шликера [5, 8],
а также методом электронно-лучевого и атомно-ионного напыления [1, 3]. Микроструктуру покрытий иссле до ва ли ме то да ми оп ти че ской ме тал ло гра фии
(Neophot-21 при увеличениях от 200 до 500) и растровой электронной микроскопии (микроскоп TESCAN

Таблица 1

Химический состав исследованных сталей и сплавов, % мас.
Марка
стали/сплава

C

Cr

Al

Ti

Ni

Co

V

Si

Конструкционные малолегированные стали
35

0,32…0,40

0,25

–

–

0,25

–

–

0,17…0,37

15X

0,12…0,18

0,7…1,0

–

–

£ 0,3

–

–

0,17…0,37

45X

0,41…0,49

0,8…1,1

–

–

£ 0,3

–

–

0,17…0,37

Жаропрочные никелевые сплавы (основа–никель)
ЭИ929

<0,12

9…12

3,6…4,5

1,4…2,0

–

12…16

0,2…0,8

–

ЦНК-7

0,07…0,12

14…15,5

3,5…4,0

3,5…4,0

–

8,0…10,0

–

–

ЭП539ЛМ

0,1…0,15

17…19

3,0…4,0

2,0…3,0

–

4…6

–

–

ЧС70-ВИ

0,05…0,10

15…16,5

2,8…3,1

4,3…5,1

–

11,0…13,0

0,02

–

ЖС6У

0,13…0,20

8…9,5

5,1…6,0

2,0…2,9

–

9…10,5

–

–

Марка
стали/сплава

Cu

S

Mn

Mo

W

Nb

Fe

B

Конструкционные малолегированные стали
35

0,25

0,04

0,5…0,8

–

–

–

–

–

15X

£ 0,3

£ 0,035

0,4…0,7

–

–

–

–

–

45X

£ 0,30

£ 0,035

0,5…0,8

–

–

–

–

–

Жаропрочные никелевые сплавы (основа–никель)
ЭИ929

–

–

–

4…6

4,5…6,5

–

<5,0

0,02

ЦНК-7

–

–

–

0,2…1,0

6,5…8,0

–

<0,5

–

ЭП539ЛМ

–

–

–

5…7

2,5…4,0

1,4…2,0

–

0,05…0,1

ЧС70-ВИ

–

–

–

1,0…2,0

5,0…6,0

0,05…0,15

<0,15

0,04

ЖС6У

–

–

–

1,2…2,4

9,5…11,0

0,8…1,2

–

0,8…1,2
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термостойкости покрытий выбраны количество
циклов до появления первых трещин и количество
трещин на единице длины поверхности. Проводили
также оценку характерных видов дефектов покрытий
после нанесения и эксплуатации.

Обсуждение результатов исследований
Толщина термодиффузионных алюминидных покрытий, получаемых насыщением в порошковых
смесях, на сталях обычно составляет от 70 до 180 мкм,
что в 2–3 раза больше толщины покрытий на никелевых сплавах. В исходном состоянии алюминидные
покрытия на сталях состоят из внешней зоны алюминида FeAl, затем следует зона смеси Fe3Al и a-твердого раствора алюминия в ОЦК решетке железа, а на
границе со сплавом образуется a-твердый раствор
(рис. 1, а). Максимальное содержание алюминия на
уровне 28…30 % мас. наблюдается во внешней зоне
толщиной 20…25 мкм, далее концентрация алюминия уменьшается до 12 % мас. во второй зоне и плавно переходит в третьей зоне к содержанию алюминия
в стали–основе (рис. 1, б). Как показали исследования по термодиффузионному алитированию ферритных сплавов Х15Ю5, Х17Ю5 и Х20Ю5 [9], возможно,
что в переходной ферритной зоне покрытий на
границе со сталью–основой В2 фаза FeAl присутствует в виде доменов.
Если активность насыщающих порошковых смесей мала, то при формировании покрытия заметный
вклад вносит диффузия железа из стали–основы в поверхностные слои, происходит небольшое (на
10…20 мкм) увеличение толщины детали. Начальную
поверхность детали до алитирования хорошо видно
Рис. 1. Микроструктура (а) и распределение элементов (б) в
термодиффузионном алюминидном покрытии на стали 45Х
на нетравленых шлифах (рис. 2, а). При
эксплуатации золотниковой пары такие
по кры тия ча ще все го рас трес ки ва ют ся
под действием сил трения и циклических
нагрузок (рис. 2, б). Причем трещины образуются во внешней зоне покрытия. Это
обусловлено высокой твердостью этого
слоя (НV 0,056 ГПа), а также наличием
микропор, которые могли образоваться
вследствие нескомпенсированной диффузии железа к поверхности и алюминия
вглубь стали. Поскольку данные покрытия предназначены для эксплуатации при
невысоких температурах, для них обычно
проводят испытания коррозионной стойкости в условиях климатической влажности при температурах около 60 °С. При Рис. 2. Характер повреждения алюминидного покрытия на конструкционной стаэтом не происходит уменьшение концен- ли 15Х после эксплуатационных испытаний золотниковой пары:
трации алюминия в покрытии, значения а – испытания в камере тепла и влажности при 60 °С;
микротвердости после испытаний не из- б – растрескивание после эксплуатации золотниковой пары
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меняются, поскольку диффузионные процессы между покрытием и основой, а также расходование алюминия на образование поверхностной пленки a-Al2O3
отсутствуют. После испытаний наблюдается лишь
более развитая по сравнению с исходным состоянием
пористость тонкой внешней зоны на глубине не более
15…20 мкм от поверхности. Следов окисления стали с
образо ванием железосодержащих оксидов или
шпинелей не обнаружено.
Для деталей, эксплуатируемых в подобных условиях (при климатических температурах и истирающих нагрузках), рекомендуется наносить термодиффузионные алюминидные покрытия в составах, позволяющих получать содержание алюминия на
уровне 16…24 % мас. Это обеспечивает образование
на поверхности слоя на основе твердых алюминидов
железа в сочетании с пластичным a-твердым раствором алюминия в ОЦК решетке железа и позволяет
достичь необходимый уровень стойкости к растрескиванию при истирающих и вибрационных нагрузках. Получение такого покрытия возможно при использовании шликера на основе водорастворимого
хромофосфатного связующего. В промышленности
хромофосфатные связующие используются для приготовления жаростойких бетонов, огнеупорных масс
для футеровки печей и тепловых агрегатов, являются
основой жаростойких минеральных клеев [10]. В состав связующих этого типа, как правило, входят ортофосфорная кислота Н3РО4, полимеризующаяся при
медленном нагреве до температур 215…350 °С и образующая плотную эмалевидную пленку, не растворимую в воде, и окислы Cr2O3, MgO, Al2O3. Хромофосфатное связующее, в отличие от органических (цапон-лак, целлюлоза и пр.), химически взаимодействует с металлическим наполнителем шликера
(порошками алюминия, кремния), а также с основой,
что положительно влияет на эксплуатационные
характеристики защитного покрытия за счет микролегирования алюминидов магнием и хромом, а также
за счет повышения его плотности и равномерности.
По структуре и характеру распределения элементов шликерные покрытия идентичны получаемым в
контейнерах с порошковой смесью ферросплавов
(рис. 3). Отличие заключается в меньшем содержании
алюминия при одинаковых температурах и длительно стях на сы ще ния. По кры тие со дер жит маг ний в
тонком приповерхностном слое в малых количествах
(около 1 % мас.), который можно зафиксировать при
микрорентгеноспектральном анализе поверхности
детали после химико-термической обработки (ХТО).
Данный метод нанесения покрытий может быть использован для локального алюмосилицирования, нанесения защитного слоя на крупногабаритные детали, а также в качестве ремонтной технологии. В каче-
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стве насыщающих компонентов могут быть использованы порошки алюминия и кремния или порошки
ферро сплавов
FeAl,
FeSi,
Fe–Al–Si
или
Fe–Al–Si–РЗМ [2, 7]. Содержание алюминия и кремния в получаемых покрытиях можно менять в интервалах 16…25 % мас. для алюминия и 2…6 % мас. для
кремния. Это достигается как за счет состава шликера, так и за счет режима ХТО (табл. 2). Более пластичные покрытия с плотной внешней зоной формируются при от жи ге де та ли с на не сен ным шликерным
слоем в герметичном контейнере с инертным порошком Al2O3.
Совершенно в других условиях работают покрытия на лопатках стационарных газовых турбин, авиационных и корабельных ГТД. На них одновременно
воздействуют высокие температуры (порядка
700…1000 °С), высокоскоростной газовый поток продуктов сгорания топлива и вибрационные нагрузки.
Поэтому к покрытиям предъявляются повышенные
требования. Главные из них – высокая структурная
(фазовая) термическая стабильность, прочность, пластичность и вязкость разрушения [3]. Эти свойства
обеспечиваются оптимальным содержанием алюминия в покрытии, а также легированием реакционноактивными элементами, главным образом кремнием
и редкоземельными материалами [1, 2].
Для получения высоких показателей жаро- и коррозионной стойкости первоначально стремились получать покрытия с максимально высоким содержанием
алюминия (до 30…36 % мас.) в смесях высокой активности (диффузионное шликерное покрытие состава
35Al–1Si), что способствует его легированию хромом во
внешней зоне за счет сплава–основы (до ~ 10 % мас.
для сплавов ЭП539ЛМ, ЧС70, ЗМИ-3 и т.п.). Значение
микротвердости на уровне 9 ГПа должно было обеспечить стойкость к эрозионному воздействию газового
потока.
Анализ характера повреждений покрытий такого
состава при эксплуатации показал, что основным видом повреждений является выкрашивание внешней
зоны (рис. 4, а, б), на всей поверхности лопаток появляется интенсивный микрорельеф. Скорее всего, это
связанно с образованием на границе внешней и диффузионной зон крупнозернистой b-фазы (рис. 4, в),
которая обладает низкой пластичностью и легко растрескивается при механических нагрузках, особенно
знакопеременных [1]. Кроме того, не следует исключать возможности протекания в ней мартенситного
превращения во время быстрого охлаждения лопаток
при остановке турбины, что может дополнительно
стимулировать образование трещин на границе
внешней и диффузионной зон покрытия [2]. Нередко
трещины наблюдаются в покрытии и основе (рис. 4,
г), где в результате диффузионного взаимодействия
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Повысить пластичность покрытий данного класса можно за
счет умень ше ния со дер жа ния
алюминия. При этом для сохранения высокой коррозионной
стойкости целесообразно увеличить за пас крем ния. Ле ги ро вание упорядоченной b-фазы
кремнием приводит к повышению ее твер до сти и по дав ля ет
мартенситное превращение [2],
что положительно влияет на термостойкость покрытия и сопротивление эрозионному выкрашиванию. Для получения таких
покрытий были разработаны порошковые смеси средней активности на основе ферроалюминия
и ферросилиция [2, 7] и температурно-временной режим ХТО,
которые обеспечивают формирование покрытия следующего химического состава, % мас.: 30 Al
и 5 Si. Данный технологический
процесс в течение 7 лет
(1981–1988 гг.) использовался на
ПО "Турбомоторный завод" для
нанесения покрытий на рабочие
и направляющие лопатки, изготовленные из никелевого сплава
ЭИ929, стационарной газовой
турбины ГТН-16. Систематический анализ состояния покрытия
в процессе эксплуатации показал, что после 11 тыс. часов работы существенных изменений
структуры и химического состава
поверхностного слоя не отмечалось практически по всему периметру рабочих и направляющих
лопаток (рис. 5, а). Толщина покрытия на рабочих лопатках составила 60…80 мкм (при
исходной толщине 55…60 мкм).
Во внешней зоне сохранилась
Рис. 3. Распределение элементов в алюмосилицидном покрытии, нанесенном из шликера с мелкодисперсная b-фаза с содерметаллическим наполнителем состава 85Al–15Si, с отжигом в вакууме при 950 °С, 4 ч (ос- жанием алюминия 23…25 % мас.,
а кремния около 2 % мас.;
нова – никелевый сплав ЭП539ЛМ):
а – изображение во вторичных электронах; б – в характеристическом излучении Ni; микротвердость HV 0,05 7,5…
в – Al; г – Si; д – Cr; е – Ti
8 ГПа.
На входных кромках рабочих
лопаток, наиболее подверженных
основы и покрытия образуются игольчатые частицы
воздействию скоростного газового потока, часть
s-фазы (Cr, Mo)x(Ni, Co)y (рис. 4, д).
внешней зоны покрытия выкрошена, но сохранивУпрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11
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Таблица 2

Толщина, микротвердость и химический состав шликерных покрытий на никелевом сплаве ЭП539ЛМ
после отжига при 950 °С, 4 ч
Кол-во
Al–Si, % мас.

Толщина
покрытия, мкм

Микротвердость, МПа
Внешняя зона Диффузионная зона

Химический состав, % мас.
Al

Si

Cr

Ti

Co

Отжиг в вакууме
90…10

60…65

6200

9200

25

4

8

0,7

4

85…15

50…55

6350

9500

23

5

10

0,7

4

70…30

45…50

6500

9600

20

6

12

0,5

5

50…50

30…40

6500

10000

18

10

12

0,2

5

Отжиг в герметичном контейнере с окисью алюминия
85…15

50…55

6000

8600

16

3

8

0,5

5

70…30

45…50

6200

8800

15

5

10

0,2

6

шийся алюмосилицированный слой толщиной
~ 50 мкм надежно предохраняет поверхность от газовой коррозии (рис. 5, б). Только вблизи участка эрози-

онного выкрашивания части покрытия наблюдали более крупные b-зерна (рис. 5, б, в). На отдельных участках спинки рабочих лопаток отмечено появление термоусталостных трещин (рис. 5, г). Трещины, как
правило, зарождаются в диффузионной зоне на
границе между силицидами и b-фазой вследствие различий коэффициентов термического расширения (к.т.р.) aТ. Если для алюминида NiAl aТ
составляет 15,1×10-6 К-1, то для силицида
Cr5Si3–10,6×10-6 К-1 [4]. В некоторых случаях наблюдается проникновение трещин в сплав–основу. Развития процессов газовой коррозии
вдоль термоусталостных трещин в покрытии не
наблюдается.
Силициды, образующиеся в покрытии
30Al–5Si на жаропрочных никелевых сплавах по
данным рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов идентифицированы как
Cr5Si3, Mo5Si3, W5Si3, Nb5Si3, Ti5Si3 [2], имеющие
тетрагональные решетки, в которых атомы кремния образуют двумерные сетки, что придает соединениям сильную ковалентную составляющую
межатомной связи [5], а следовательно, обусловливает значительные отличия этих соединений по
теплофизическим свойствам от интерметаллидов,
составляющих основу покрытия.
Как было показано [11], уже после 10 ч выдерж ки при тем пе ра ту ре 1100 °С и 50 ч при
800 °С кремний перераспределяется из внешней
зоны, где он присутствовал в виде твердого расРис. 4. Микроструктура и характер повреждения шликерного покрытия твора в b-фазе NiAl в количестве около 5 % мас.,
исходного состава 35Al–1Si, наработка в судовом двигателе: а, б – 200 ч; в диффузионную зону, образуя силициды Cr5Si3,
в, г – 840 ч
Mo5Si3, W5 Si3. Таким образом, в течение всего
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ние периода решетки b-фазы
(Гольдшмидтовские атомные радиу сы алю ми ния 0,140 нм и
кремния 0,131 нм [2]). Искажение кристаллической решетки за
счет за ме ны ато мов алю ми ния
атомами кремния, а также усиления локализации связи обусловливают повышение значений
микротвердости b-сплавов при
введении в них кремния.
Ис сле до ва ние по вре ж дае мости
шликерно го
покрытия
20Al–10Si, широко используемого для защиты лопаточного аппарата авиационных ГТД, показало,
что сни же ние со дер жа ния алюминия не обеспечило высокой
долговечности таких покрытий.
После 50 ч наработок наблюдали
существенные повреждения покрытия. Необоснованно высокое
содержание кремния в слое привело, во-первых, к охрупчиванию
по кры тия, во-вто рых, к еще
большему снижению диффузионной стабильности даже по сравРис. 5. Микроструктура и характер повреждения диффузионного покрытия 30Al–5Si на нению с покрытиями 35AlSi. Для
рабочей лопатке стационарной турбины ГТН-16 (сплав ЭИ929) после эксплуатации по кры тий 20Al–10Si по сле экс11200 ч:
плуатации характерны множеста – мелкозернистая b-фаза на корыте, спинке и выходной кромке рабочей лопатки;
венные выкрашивания внешней
б – трещины на входной кромке; в – зерна b-фазы вблизи входной кромки;
зоны под действием скоростного
г – термоусталостные трещины на спинке лопатки
газового потока (рис. 6, а). Наибо лее под вер же но рас трес ки ванию и выкрашиванию покрытие
срока эксплуатации лопаток турбины ГТН-16 колина входных кромках рабочих лопаток. Скол покрытия
че ст во крем ния во внеш ней зо не не пре вы ша ло
облегчается образованием радиальных термоустало0,5 % мас. Сохранение мелкодисперсной b-фазы с состных трещин, которые зарождаются, как правило, в
держанием алюминия на уровне 22…25 % мас. в течедиффузионной зоне (рис. 6, б, в).
ние 11200 ч свидетельствует о том, что даже такого
Вы со кая кон цен тра ция крем ния сти му ли ру ет
малого количества кремния вполне достаточно для
формирование в защитном слое силицидов М 5Si3,
проявления в полной мере его положительного
причем по объему они распределены неравномерно,
влияния на структурную стабильность.
и наи боль шее ко ли че ст во час тиц со сре до то че но в
Более высокое содержание кремния в шликерных
диффузионной зоне покрытия. Как уже отмечалось,
покрытиях состава 20Al–10Si при снижении количетеплофизические свойства этих силицидов и алюмиства алюминия приводит к росту значений микронида NiAl существенно отличаются, что способствует
зарождению микротрещин на межфазных границах
твердости внешней (порядка 10 ГПа) и диффузионпри резких сменах температур. Проведение даже
ной (до 12 ГПа) зон [2, 12]. Кремний может повысить
микротвердость как за счет образования значительодного цикла "нагрев–охлаждение" (режим 20 «
ного количества силицидов тугоплавких элементов в
« 900 °C, охлаждение на воздухе) лопаток с этим поза щит ном слое, так и за счет ле гиро вания самой
крытием в исходном состоянии привело к образованию в диффузионной зоне первых микротрещин
b-фазы. Известно [11], что в b-фазе кремний проявляет себя как аналог алюминия и образует твердый
(рис. 6, б). Повышенная хрупкость b-фазы, легированной кремнием, способствует быстрому росту микраствор замещения. При этом происходит уменьшеУпрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11
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торможение на границе с жаропрочным никелевым сплавом (рис. 6, в).
Исследования покрытий 20Al–10Si
на лопатках ГТД после эксплуатации в
разных условиях и режимах работы
показали, что в большинстве случаев
во внешней зоне сохраняется мелкодисперсная b-фаза с содержанием
алю ми ния (18…20) % мас., крем ния
3 % мас. и микротвердостью 8…9 ГПа.
Этот факт, а также отсутствие обедненных зон по краям термоусталостных трещин свидетельствует о слабом
развитии процесса окисления и высоком запасе жаростойкости этого
покрытия при обычных рабочих
температурах.
В то же время высокой структурной стабильности при имеющемся соотношении алюминия и кремния достигнуть не удается. В первую очередь,
это связано с присутствием в b-фазе
свободного кремния в количестве
~ 3 % мас. Свободный кремний, как
известно [2], обладает высокой диффузионной подвижностью в жаропрочных никелевых сплавах и способствует интенсивному диффузионному
"рассасыванию" защитного слоя. Кроме того, кремний, присутствующий в
b-фазе, ускоряет диффузионные процессы в этой структурной составляющей и способствует выделению обедненных алюминием фаз. В частности,
g¢-фаза появляется в покрытиях
20Al–10Si в процессе эксплуатации
как в виде тонкого (~5 мкм) слоя на
поверхности (рис. 6, г), так и в виде
от дель ных зе рен во всем объ е ме защит ного слоя (рис. 6, д, е). Причем
при высоких рабочих температурах (1200 °С) g¢-фаза выделяется в
виде видманштеттовой структуры
Рис. 6. Микроструктура и характер повреждения шликерного покрытия 20Al–10Si (рис. 6, е).
на лопатках вертолетного ГТД из сплава ЖС6У после эксплуатации:
Наиболее интенсивно "рассасываа – 250 ч; б – один цикл "нагрев–охлаждение" (20«900) °С;
ние" алюмосилицированного слоя
происходит в условиях "забросов" темв, г – 1800 ч; д – 150 ч в морских условиях; е – 6 ч выдержки при 1200 °С
ператур до 1150…1200 °C. В этом случае кремний способен довольно глуротрещин на всю глубину алюмосилицированного
боко проникать под покрытие, связывая хром, титан,
слоя. Следует подчеркнуть, что с увеличением времениобий защищаемого жаропрочного сплава в силини наработки глубина проникновения трещин в
циды [2]. Это создает условия для взаимодействия
сплав–основу почти не увеличивается, происходит их
обедненного этими элементами g-твердого раствора
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Таблица 3

Влияние циклических нагревов на растрескивание покрытий
Содержание Al, Si и В в покрытии, % мас.
Сплав основа
Al

Si

B

35

–

–

28…30

5

28…30

Количество циклов
до появления первой трещины

Количество трещин на единицу
длины периметра шлифа после
25 циклов, мм-1

900 °C

1100 °C

900 °C

1100 °C

ЖС6У

1

1

6,2

6,7

–

ЖС6У

5

5

2,7

4,2

3…4

–

ЧС70

7

5

1,9

3,8

26…28

2

–

ЖС6У

8

5

1,2

3,5

26…28

2

–

ЧС70

10

5

0,7

2,5

26…28

2

1…2

ЖС6У

10

5

0,5

1,9

26…28

2

1…2

ЧС70

10

8

0,2

1,3

18

10

–

ЖС6У

1

1

6,5

8,7

никеля в защищаемом сплаве с алюминием, в результате образуются зерна b-NiAl в сплаве под покрытием
на глубине до 100 мкм. При таких высоких температурах кремний может проникать в сплав–основу на глубину свыше 100 мкм. Следует отметить, что диффузия кремния из покрытия в сплав и связанное с этим
образование силицидов тугоплавких элементов, особен но по границам зерен, может привести к
разупрочнению сплава и ускоренному механическому разрушению лопаток в процессе эксплуатации.
Испытания на термоциклирование показали несомненное преимущество покрытий 28Al–2Si (табл. 3).
Это обусловлено формированием в алюмосилицидном покрытии вместо силицидов (Cr, Ti)5Si3 соединений кремния, имеющих кристаллическую решетку,
близкую решетке В2 алюминида, а именно Сr3Si с кубической решеткой (пространственная группа Pm3n).
Получение такого силицида в покрытии позволяет
наряду с формированием эффективного диффузионного барьера на границе алюминидного слоя и
защищаемого сплава существенно снизить вероятность образования микротрещин в покрытии.
При диффузионном, особенно шликерном, алюмосилицировании нередко отмечаются такие дефекты, как "захват" частиц порошка металлического наполнителя шликера в покрытие или его внутренняя
пористость (рис. 7, а, б). Поры и частицы инициируют появление трещин и облегчают выкрашивание покрытия скоростным газовым потоком. Качество покрытия определяется равномерностью его толщины и
химического состава. В этом смысле крайне нежелательны такие дефекты, как локальное силицирование. Металлографически локальное силицирование

жаропрочных никелевых сплавов выглядит, как показано на рис. 7, в. В светлом поверхностном слое покрытия концентрация кремния достигает 40 % мас.
Такое покрытие является очень хрупким и твердым
(значения микротвердости около 12,5 ГПа), склонно
к растрескиванию и выкрашиванию, что существенно снижает его защитные свойства. Локальное силицирование поверхности оказывается возможным при
появлении жидкой фазы на поверхности никелевых
сплавов (например, при использовании смеси на основе порошков ферроалюминия и ферросилиция [2,
7]). При температурах выше 920 °С может происходить спекание смеси и образование на поверхности
сплава эвтектик Ni3Si2–NiSi и NiSi–NiSi2.
Никелевые сплавы чаще используются в литом состоянии, поэтому дефекты литья тоже могут отразиться на качестве диффузионных покрытий. В частности, это относится к пористости сплава. Покрытия
в районе пор наследуют дефектную структуру сплава
(рис. 7, г), что выражается в сильной пористости диффузионного слоя и низкой его микротвердости. В результате защитные свойства таких покрытий снижаются. Имеет значение и размер карбидов в сплаве–основе, причем наибольшее значение имеют
карбиды типа МС, так как они образуются в процессе
затвердевания сплава и выделяются в виде крупных
включений, расположенных произвольно на границах и в объеме зерен. Карбиды МС не растворяются
при температурах диффузионного насыщения и попадают в состав покрытия в неизмененном виде. Помимо объемной доли карбидных выделений, большое
значение имеют характер их расположения, размеры
и морфология. Например, в структуре сплавов ЖС6У
и ЖС6К наблюдаются более крупные карбиды, чем в
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сжимающие напряжения, возникающие при формировании диффузионного слоя, могут вызвать растрескивание карбидного включения (рис. 7,
д). Кар биды МС обладают низкой
жаро- и коррозионной стойкостью.
Поэтому, когда такой карбид расположен у поверхности покрытия, он
в первую очередь реагирует с агрессивной средой, образуя точечный
пробой защитной окисной пленки и
инициируя в этом месте коррозию
покрытия.
Напыляемые покрытия отличаются
от диффузионных тем, что В2 фазы в
них окружены более пластичными
твердыми растворами. Как правило,
микроструктура электронно-лучевых
покрытий представляет собой столбча тый двух фаз ный конг ло ме рат
b-алюминида (Ni, Co)Al и g-твердого
рас тво ра хро ма в ре шет ке ко баль та
(рис. 8). На границе сплав–покрытие в
результате диффузионного отжига после напыления образуется переходная
зона толщиной ~20 мкм, которая образуется за счет диффузии никеля из
сплава в покрытие и алюминия из покрытия в сплав. В исходном состоянии
покрытие имеет толщину 60…80 мкм и
микротвердость HV 0,05 5,5…6,5 ГПа.
Исчерпание защитных свойств напыляемых покрытий происходит,
главным образом, вследствие развития
в поверхностных слоях процессов
внутреннего окисления и отслаивания
покрытия по границе со сплавом–основой (рис. 9, а, б). Вы тя ну тость
структуры в направлении к поверхности электронно-луче вых покрытий,
большое количество межфазных границ и наличие многочисленных межкристаллитных микроканалов создает
пути облегченной диффузии как алюминия и хрома к поверхности, так и
Рис. 7. Дефекты в покрытиях на основе интерметаллида NiAl после их нанесения:
кислорода вглубь покрытия. В связи с
а, б – шликерное покрытие 20Al–10Si;
этим наряду с образованием окисной
б – изображение в характеристическом рентгеновском излучении Si;
плен ки раз ви ва ет ся и внут рен нее
в–е – покрытие 30Al–5Si, полученное насыщением в порошковой смеси
окисление, в процесс окисления одновременно вовлекается внешний слой
покрытия значительной толщины до
сплавах ЧС70 и ЭП539. Поэтому на первых двух спла10…30
мкм.
Это отражается и на изменении
вах чаще встречаются связанные с частицами МС демикротвердости слоя, которая снижается до значений
фекты: крупное карбидное включение может тормо3…4 ГПа.
зить процесс формирования покрытия (рис. 7, е);
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Рис. 8. Микроструктура (а) и характер распределения элементов (б) в электронно-лучевом покрытии Co–Cr–Al–Y на никелевом сплаве
ЭП539ЛМ

Для напыляемых покрытий характерно интенсивное диффузионное взаимодействие со сплавом–основой при температуре эксплуатации. После 840 ч эксплуатации толщина покрытия вырастает
до 150…180 мкм, причем примерно в
2 раза увеличивается толщина диффузионной зоны на границе со сплавом. Появление за счет нескомпенсированной диффузии микропор, развитие внутреннего
окисления с образованием дисперсных
окислов, окислительное раскрытие микроканалов (рис. 9, в) – все это резко ослабляет механическую прочность поверхностного слоя покрытия. На определенном этапе воздействия скоростного
газового потока в поверхностном слое
возникают
продольные
трещины
(рис. 9, б) и он отслаивается. После скалывания металло-оксидного обедненного
слоя в процесс окисления вовлекается новый слой покрытия практически исходного состава. В результате происходит послойное разрушение покрытия, и его работоспособность определяется как химическим составом и структурой, так и
толщиной. Такой механизм повреждения
характерен для напыляемых покрытий и
не позволяет в полной мере реализовать
запас долго вечности, заложенный при
разработке жаростойкой композиции.
Не смот ря на то что спо собность
g-твердого раствора в электронно-лучевом
покрытии пластически деформироваться
должна обеспечивать более высокую стойкость к растрескиванию при термоциклировании по сравнению с диффузионными
Рис. 9. Характер повреждений напыляемых покрытий при их нанесении и после эксплуатации:
а–г – электронно-лучевое покрытие 70Co–
3Ni–17Cr–9Al–Y после 840 ч эксплуатации судового двигателя; д, е – покрытие 67Co–
20Cr–12Al–Y, нанесенное атомно-ионным
распылением; д – исходное покрытие; е – после термоциклирования (20«900) °С, охлаждение в воде, 5 циклов
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алюминидными покрытиями, состоящими из В2 фазы и силицидов М5Si3, довольно часто после эксплуатации наблюдаются трещины (рис. 9, г). Причиной их
возникновения являются существенные различия
значений к.т.р. для g-твердого раствора и интерметаллида [1, 2]. Зарождающаяся при термоциклировании
на межфазной границе микротрещина быстро растет
вдоль вытянутого b-зерна. Заметно снизить склонность покрытий к растрескиваню удается за счет измель че ния мик ро струк ту ры, на при мер при атомно-ионном распылении. Однако такие недостатки,
как низкая прочность сцепления покрытия к сплаву–основе, образование дефектов нанесения в виде
капель и микропор, сохраняются (рис. 9, д, е). При
температурах 700…900 °С также происходит обеднение поверхностного слоя таких покрытий алюминием. После испытаний на термоциклирование трещины образуются на дефектах нанесения и в
обедненном поверхностном слое (рис. 9, е).
Выводы
1. Современные покрытия на основе алюминидов
FeAl, NiAl и CoAl обладают достаточно высокими
показателями жаро- и коррозионной стойкости. Исчерпание их защитных свойств связано, главным образом, с растрескиванием и выкрашиванием алюминидного слоя при эксплуатации. Поскольку зарождение трещин, как правило, происходит на межфазных
границах между силицидами М5Si3 и b-фазой в случае
диффузионных покрытий и между b-фазой и g-твердым раствором для напыляемых покрытий, необходимо стремиться к формированию в покрытиях фаз с
близкими значениями к.т.р., модуля нормальной упругости, близкими параметрами кристаллических
решеток, как например, в диффузионном покрытии
28Al2Si с максимальной стойкостью к растрескиванию при термоциклировании.
2. Для деталей, эксплуатируемых при климатических температурах, например золотников сельскохозяйственных машин, рекомендовано шликерное покрытие на хромофосфатном связующем, отличающееся содержанием алюминия (около 20 % мас.) и
кремния (около 5 % мас.), а также равномерностью
толщины и однородностью по составу.
3. При выборе способа нанесения покрытия необходимо учитывать химический и фазовый состав
сплава–основы: возможность образования охрупчивающих фаз в покрытии или под ним, а также растрескивание крупных частиц карбидов МС. Для сплавов с крупными литейными карбидами целесообраз-
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но выбирать напыляемые покрытия или использовать
до пол ни тель ную об ра бот ку в целях измельчения
частиц карбидов хотя бы в тонком поверхностном
слое.
4. Для напыляемых покрытий следует рассмотреть
возможность создания дополнительного диффузионного барьера на границе с основой, в качестве которого может быть использовано диффузионное алюмосилицидное покрытие 28Al2Si, наносимое в
порошковой смеси.
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Технологии производительного формирования комбинированными методами
поверхностей полостей и каналов под нанесение защитных покрытий
Проведен анализ эффективности процессов комбинированного формирования поверхностей полостей и каналов с повышенной производительностью при обеспечении заданных параметров качества изделий. Оценено влияние эрозионной и термической составляющих на производительность съема труднообрабатываемых материалов,
эффективность комбинированного процесса струйной обработки в зоне, соразмерной пятну контакта токопроводящих обрабатывающих сред с поверхностями полостей и пазов деталей. Обоснованы предпосылки совершенствования комбинированных процессов для подготовки поверхности под покрытие и последующего упрочнения
покрытий.
Ключевые слова: комбинированный процесс, формирование полостей, производительность, струйная обработка, микрошарики, токопроводящая среда, упрочнение, покрытие.
The analysis of efficiency of processes of the combined formation of surfaces of cavities and channels with the raised
productivity is lead at maintenance of the set parameters of quality of products. Influence of erosive and thermal components
on productivity removal hardworking materials, efficiency of the combined process of jet processing in a zone proportional to
a spot of contact of current-carrying processing environments with a surface of cavities and grooves of details is estimated.
Preconditions of perfection of the combined processes for preparation of a surface under a covering and the subsequent
hardening of coverings are proved.
Keywords: combined process, formation of cavities, productivity, jet processing, microballs, current-carrying
environment, hardening, covering.

Известной проблемой для работоспособности гидравлического оборудования различного назначения
является износ внутренних поверхностей пазов и каналов, контактирующих с рабочими средами. Однако
значительная часть деталей, например подземного
скважинного гидравлического, а также насосного высокооборотного оборудования, даже не имея непосредственных контактных нагрузок, работает в экстремальных условиях комплексного воздействия нестационарных нагружений, повышенных температур,
агрессивной газожидкостной среды, содержащей соединения водорода. Наибольшим воздействиям подвержены детали проточной части, надежность работы
ко то рых в ря де слу ча ев оп ре де ля ет ре сурс ра бо ты
транспортирующих систем в целом. Одним из препятствий в достижении и поддержании в процессе
эксплуатации заданных показателей качества является присутствие водорода в технологически наследованном трещиноватом слое внутренних поверхностей
нагруженных деталей. Водородонасыщенный слой
металла, подпитываемый внешним воздействием рабоче го тела, становится неработоспособным в
условиях знакопеременных силовых и термоциклических нагружений: водород заполняет микротрещины в поверхности под воздействием внешнего

давления, усиливая процесс межкристаллитной
коррозии и усталостных разрушений.
Анализ предварительных исследований показывает зависимость эксплуатационных показателей в этом
случае от двух основных факторов [1]:
– механические свойства и характеристики упрочнения (уплотнения) материала в зоне концентратора
напряжений;
– проницаемость поверхностного слоя для химически активных веществ.
Задача повышения долговечности и безотказности
гидравлических устройств решается как конструктивными, так и технологическими методами. Первое направление обеспечивается применением защитных
покрытий на деталях проточной части и т.п. Подобные мероприятия в ряде случаев (например, глубокие
пазы, отверстия и каналы) не могут быть реализованы
с необходимым качеством по причине слабой обрабатываемости используемых материалов и технологической труднодоступности зоны покрытия для предварительной обработки. К тому же, все это не приводит
к ощутимому снижению влияния водородной деградации металла, особенно проявляющейся при наличии пористости покрытия и технологически наследованных микротрещин. Второе направление реализу-
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ет ся как ис поль зо ва нием про грес сивных ме то дов
нанесения покрытий, так и технологическим обеспечением системы геометрических и физико-механических параметров состояния поверхностного слоя, определяющих их эксплуатационные свойства или технологическое обеспечение непосредственно эксплуатационных свойств деталей машин, работающих в
критичных условиях нестационарных нагружений
[1]. Необходимо оптимизировать процессы поверхностной обработки таким образом, чтобы устранить наследованные концентраторы напряжений либо исключить возможность их дальнейшего развития в
процессе эксплуатации. Следовательно, должна обеспечиваться прочность сцепления покрытий с основным материалом и их минимальная проницаемость
для агрессивных сред в процессе эксплуатации. Большинство нагруженных деталей получают из труднообрабатываемых материалов, поддающихся в большинстве случаев только нетрадиционным процессам
формообразования. Так, электроэрозионный метод
позволяет получать изделия сложной формы в
труднодоступных местах без использования сложной
кинематики перемещения инструмента. Однако
электроэрозии свойственна невысокая скорость
удаления припуска (более чем на порядок ниже по
сравнению с лезвийной обработкой), хотя достижимые точность и качество поверхностного слоя в
большинстве случаев отвечают требованиям разработчика [2].
Предложен метод интенсификации электроискровой обработки путем нанесения на электрод-инструмент слоев материалов, способных создавать кумулятивный эффект [3]. В России проводили исследования по использованию электродов с цинковым
по кры ти ем, на но си мым галь ва ни че ским ме то дом.
Было достигнуто многократное повышение производительности, но на обрабатываемой поверхности местные каверны (углубления), которые ухудшали показатели поверхностного слоя, и в ряде случаев деталь
нуждались в доработке, снижающей выигрыш от повышения производительности процесса. Глубина каверн была небольшой, но введение чистовых операций для их удаления вызывало погрешности профиля
и могло снизить эффективность использования инструмента с покрытием. Очевидно, что в процессе протекания термического кумулятивного воздействия на
зону обработки покрытие с электрода расходуется,
поэтому желательна замена материала инструмента в
процессе формообразования детали. Наиболее
подходящим для такого вида обработки является
изготовление изделий непрофилированным проволочным электродом с металлическим покрытием
(например, цинком).
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На рис. 1 приведены основные этапы механизма
формирования микропрофиля поверхности при эрозионно-термической обработке электродом-инструментом 1 с покрытием 2. В момент разряда между покрытием и заготовкой 4 (рис. 1, а) образуется канал
проводимости в диэлектрической среде 5 и возникает
поток электронов 3, который определяет динамику
прохождения тока (А) на прямой (рабочей) полувол-

Рис. 1. Формирование микропрофиля при эрозионно-термической обработке:
а – разряд между электродом-инструментом (катод) и заготовкой (анод);
б – воздействие обработкой полуволны на покрытие электрода-инструмента;
в – формирование струи теплового воздействия;
г – действие вторичного импульса разряда;
ЗТВ – зона термического воздействия; J – ток; t – время;
tU – время импульса; А – рабочая полуволна тока; В – обратная полуволна тока; h – глубина лунки на заготовке.
1 – электрод-инструмент (проволока); 2 – покрытие; 3 –
вектор импульса разряда (поток электронов); 4 – заготовка;
5 – рабочая среда; 6 – вектор действия обратной полуволны; 7 – зона действия на катод обратной полуволны; 8 –
струя плазмы (кумулятивный эффект); 9 – лунка на заготовке после воздействия разряда и термического расплавления металла струей плазмы; 10 – зона нагрева на границе
лунки; 11 – образование соседней лунки
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не. Одновременно образуется обратный поток ионов
и обратный ток (В), имеющий значительно меньшую
величину по сравнению с А, так как при коротком
времени импульса (tи) основная часть более массивных (по сравнению с электронами) ионов не успевает
достигнуть поверхности покрытия. Под действием
прямой (рабочей) полуволны тока А образуется углубление (лунка) на заготовке с зоной термического воздействия (ЗТВ) (нагревом) около лунки.
Обратная полуволна тока (В) вызывает нагрев покрытия (рис. 1, б), его разогрев, образование плазмы,
формирование термической струи (рис. 1, в). Рабочая
среда при эрозионно-термической обработке содержит воду (Н2О), которая в зоне плазмы диссоциирует
на водород (Н2) и кислород (О2). Кислород способствует развитию кумулятивного эффекта и образованию струи с высокой плотностью тепловой энергии,
которая соизмерима с таким показателем на солнце,
где плотность мощности излучения до 108 Вт/см, а в
случае плазмы плотность мощности излучения достигает 107 Вт/см2 и более. Плазменная струя 8 (рис. 1, в)
с большой скоростью перемещается к заготовке. Повышению мощности излучения способствует форма
лунки 7 на покрытии (рис. 1, в), которая концентрирует поток тепловой энергии в зону термического
воздействия, где уже имеется нагрев от первичного
импульса (рис. 1, а). В результате образуется глубокая
(h) лунка 9 (рис. 1, г) со своей ЗТВ. Если принять во
внимание длительность импульсов квантовых генераторов 0,01…0,001 мс, то дли тель ность разря дов от
электроэрозионных генераторов (0,1…0,3 мс) при
скважности 0,1…0,5 позволяет рассматривать время
действия струи как часть длительности импульса при
электроискровой обработке. Последующие импульсы
тока происходят по мере подготовки зоны обработки
к появлению разряда (деионизация среды, местное
сопротивление и др.). Однако через некоторый период такой разряд возникает и появляется высокая
вероятность, что к этому моменту в ЗТВ имеется нагрев и интенсивность воздействия последующего разряда с термическим влиянием струи обеспечит повышенную глубину h и размер лунки 11 (рис. 1, г). Величина h характеризует показатель шероховатости
(Rz). Для об ра бот ки про во лоч ным элек тро дом по
работе [4]
Rz =

b 2 rh
3(r 2 + h 2 )

Подобный разброс результатов не позволяет расчетным путем определить высоту неровностей, хотя
теоретически возможно установить глубину лунки h и
величину r (соотношение r/h » 1,5). Более точно величину Rz для проволочного электрода можно установить через энергию импульса (Аи)
Rz = K и Aир ,
где Ки – коэффициент, обобщающий учет свойств материалов электродов, воздействие на процесс режимов обработки, рабочей среды, геометрических размеров зоны формообразования;
р – показатель степени. В зависимости от режима
р = 0,3…0,4.
Величина Ки для черновых режимов: для сталей –
от 2 до 12, для твердых сплавов – от 1 до 3.
Для непрофилированного электрода-проволоки
без покрытия шероховатость
Rz = K r C 1 3U 2 3 ,
где Кr – эмпирический коэффициент. Для легированных сталей Кr = 0,39–0,4; углеродистых сталей Кr =
= 0,41…0,42; ин ст ру мен таль ных ма те риа лов Кr =
= 0,35–0,4; твердых сплавов Кr = 0,2...0,3;
С – емкость конденсаторов (для RC системы генератора);
U – напряжение на электродах.
При использовании проволоки с покрытием (например, цинком) глубина лунок возрастает (в зависимо сти от свойств об ра ба ты вае мо го материала) до
2–3 раз.
На рис. 2 приведены экспериментальные данные,
показывающие влияние покрытия на высоту неров-

,

где r – радиус лунки;
b – коэффициент перекрытия, который учитывает
снижение глубины лунки за счет удаления материала
с вершины сопрягаемых углублений. Величина b
может изменяться от 0,3 до 0,7.

Рис. 2. Изменение высоты неровностей Rz (мкм) в зависимости
от конструкции проволочного электрода-инструмента:
А – латунная проволока диаметром 0,2 мм; Б – латунная
проволока диаметром 0,2 мм с цинковым покрытием толщиной до 0,03 мм.
I – сталь конструкционная; II – твердый сплав группы ВК
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Таблица 1

Выбор коэффициента Ки
Материал детали
Сталь конструкционная

Твердый сплав

Величина коэффициента Ки

Вид обработки
Минимальная

Средняя

Максимальная

Черновая

25

70

120

Чистовая

10

25

28

Чистовая

1,5

20

20

ностей (Rz) при обработке сталей (I) и твердых спламов обработки с учетом технологической
наследственности и управляемости этих комплексвов (II). Режим обработки Аи = 5×10-3 Дж, напряжение
ных параметров. Решение проблемы возможно при
120 В, рабочая среда – керосин.
разработке метода распределения контактного давлеАналогичные исследования проведены для чистовой обработки (напряжение 80 В). Это позволило пония рабочей среды по профилю обрабатываемой получить коэффициенты Ки для RC системы обработки
верхности, создании специализированных средств
проволокой с покрытием цинком (табл. 1).
технологического оснащения и выбора оптимального
В ряде случаев после обработки проволокой с погрануломет рического состава многокомпонентной
крытием необходима чистовая операция для снижерабочей среды. На основании анализа выдвинутых
ния высоты неровностей и трещиноватого слоя. Припредположений предложена методология создания
пуск для чистовой обработки можно выбрать с учетом
регулярного микрорельефа поверхности до нанесесведений из табл. 2.
ния покрытия и последующего его уплотнения с поВ табл. 2 приведены показатели экономически
мощью комбинированной струйной обработки [1].
достижимой начальной шероховатости, которые
На основании экспериментальных исследований удаобеспечивают наибольшую производительность при
лось показать, что можно добиться очень хорошей
использовании двухэтапной обработки. В этом случае
прочности сцепления при выполнении следующей
исходная шероховатость (после предварительной обоперации. В качестве материала для струйной обраработки) несколько выше, чем приведенная на рис. 2.
ботки применяют ся, например, микропорошки из
При этом следует учитывать, что в обратной зависистали ШХ-15 с размером фракции порядка
мости от производитель ности находится глубина
60…100 мкм. Такие микрошарики округлой формы
микротрещин, которая при работе в экстремальных
для струйной обработки почти полностью свободны
условиях эксплуатации является определяющим факот вредных окисей, а поверхность обрабатываемой
тором для ресурса работы оборудования.
де та ли ока зы ва ет ся рав но мер но шероховатой (не
Равномерная обработка поверхностного слоя глуболее 1,2…1,8 мкм), причем не требуется дополбоких отверстий с гарантированным "залечиванием"
нительной абразивной обработки после нанесения
микротрещин до настоящего времени не была реалипокрытия. Это становится возможным вследствие
зована в полном объеме. Различные, ранее выполтого, что струйную обработку производят с
ненные в этом направлении работы
не подвергали научному анализу и
обобщению, а сами разработки быТаблица 2
ли направлены на временное преПрипуск на чистовую обработку электродом без покрытия
одоление
специализированных
производственных и инженерных
Исходная
Достижимая
Материал
Припуск
задач и характеризовались низкой
шероховатость
шероховатость
детали
на обработку, мм
Rz, мкм
Rz, мкм
управляемостью процесса. Это положение можно исправить, испольСталь конструкционная
40
0,05…0,06
2…3
зуя комплексные параметры, опре10…12
0,03…0,04
деляющие состояние поверхностноТитановый сплав
50…60
0,08…0,1
го слоя дета лей и конкрет ный
3…3,5
экс плуа та ци он ный по ка за тель, а
15…20
0,03…0,05
также – установив законы взаимноТвердый сплав
3…5
1…1,5
0,02…0,03
го влияния этих параметров и режи-
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использованием микропорошка стабильного гранулометрического состава. Материал для получения
порошка распыляют в расплавленном состоянии,
поэтому его зерна имеют форму, приближенную к
сферической.
Одним из приемов повышения прочности сцепления покрытия с основой является повышение общепотенциальной энергии исходной поверхности путем
ее пластического деформирования. При пластической деформации поверхностных слоев работа, затраченная на деформацию, частично превращается в
тепловую, частично поглощается, повышая общепотенциальную энергию основания. В процессе электро хи ми че ской ре ак ции, ко гда ио ны оса ж дае мо го
ме тал ла те ря ют соль ват ные обо лоч ки и из ме ня ют
свой заряд, при определенной температуре потенциальная энергия искаженной кристаллической решетки превращается в тепловую энергию, а энергетический барьер, препятствующий прочному сцеплению,
снижается. Таким образом, при сообщении материалу основы дополнительной энергии он более химически активно взаимодействует с частицами осаждаемого материала, образуя прочные связи. Так, в работе
[4] отмечено положительное влияние струйной упрочняющей обработки микрошариками до и после
на не сения покрытия. В данном случае комбинированную обработку образцов до и после осаждения
никеля толщиной 30…50 мкм, проводили на
установках эжекторного типа с наложением тока
низкого напряжения (рис. 3) при соблюдении
следующих режимов:
– расстояние от оси сопла между его срезом и поверхностью образца L = (50±5) мм на диаметре вращения Dв = 100 мм;

Рис. 3. Схема проведения эксперимента по струйной обработке
образцов:
1 – шпиндель установки; 2 – экспериментальная оснастка;
3 – сопло; 4 – образец плоский

– время обработки каждого участка поверхности
60 с;
– угол соударения потока микрошариков с поверхностью Da = (60±5);
– диаметр сопла 10 мм;
– скорость вращения шпинделя установки nвр =
= 20…60 мин-1;
– давление сжатого воздуха в струйном аппарате
0,2…0,4 МПа;
– напряжение 2…10 В;
– расход газожидкостной слабопроводящей среды
2 м3/мин.
Газожидкостная слабопроводящая среда состояла
из воздуха и распыленной до капельной фракции технической воды, являющейся слабым проводником.
Эффект от воздействия токов низкого напряжения
заключался в следующем. Если принять в качестве
исходной информации высоту микронеровностей до
обработки (Rz0), а ограничитель ными условиями –
время действия тока, то процесс съема неровностей за
единичное соударение (рис. 4) принимает вид
(Rz1 + d) = Rz 0 - (a g)h jcp t к ,
где a – электрохимический эквивалент материала заготовки;
g – удельная плотность материала заготовки;
jср – средняя плотность тока;
tк – длительность контакта (tк = 0,1…0,3 мкс);
h – коэффициент выхода по току.
Ток (J) в зоне контакта может достигать 10 А, площадь контактного действия (F) гранулы составляет
0,1…0,3 мм2. Тогда средняя плотность тока
jcp = 0,5J F .

Рис. 4. Схема формирования
микрогеометрии в полости канала:
1 – гранула-катод; 2 –
анод-заготовка;
Rz1 – глубина микрорастравливаний неупрочненного участка заготовки; (Rz1 + d) –
микропогрешность и микроуглубление
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Экспериментальные исследования показали, что
время обработки с целью получения требуемой шероховатости составляет доли минуты, что на порядок ниже по сравнению с параметром, показанным
при виброударном осаживании микронеровностей.
При этом прочность сцепления материала микрошариков в обрабатываемую поверхность исключается за
счет эффекта анодного растворения материала заготовки [1].
Достижимое изменение шероховатости в этом
случае DRzmax = Rz0 – (Rz1 + d) зависит от скорости
анодного растворения, которая в момент удара резко
увеличивается из-за повышения удельной проводимости в месте соударения в 5…8 раз. При этом создается сглаженный микрорельеф без концентраторов
микротрещин и микровыступов, а микроша рики
формируют равнораспределенные остаточные сжимающие напряжения и стабильную шероховатость,
определяемую их размерами и механическими свойствами материала детали с учетом сплошности перекрытия не менее 95 % (для высокопрочных никелевых сплавов Rzср = 2,5…3,2 мкм).
Как показали дальнейшие исследования, до осаждения покрытия на труднодоступные участки внутренних поверхностей после эрозионно-термической
обработки самым лучшим видом подготовки является
комбинированная струйная обдувка микрошариками. На основании проведенной серии испытаний
удалось показать, что после струйной обработки поверхностей, формообра зованных электроэрозией,
достигается более высокая прочность сцепления при
растяжении, чем при других видах подготовки под
покрытие. Прочность сцепления покрытия с основой
проверялась на круглых образцах методом склеивания с последующим испытанием на разрыв. Испытания по стандартной методике не выявили ни одного

случая отслоения покрытия, а разрыв происходил по
месту склеивания (прочность клея ЦИАМ-201 на разрыв s в = 750…800 МПа). Следовательно, поверхностное упрочнение перед покрытием не ухудшает
адгезионной прочности покрытия с основным
материалом.
Предварительное комбинированное упрочнение
исходного материала повышает адгезию на 15…20 %,
а после нанесения покрытия предотвращает возникновение растягивающих напряжений в переходном
слое и, следовательно, поддерживает прочность сцепления с основой в процессе эксплуатации. Последующее упрочнение порядка 200 МПа по покрытию на
"мягких" режимах, которые были скорректированы
при комбинированной струйно-динамической обработке за счет снижения давления сжатого воздуха с
0,35 до 0,2 МПа, позволяет повысить предел выносливости поверхностного слоя покрытия и является
дополнительным резер вом увеличения срока
эксплуатации изделий.
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