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УДК 621.9:539.411

М.М. Мат лин, В.О. Мо сей ко, В.В. Мо сей ко
(Вол го град ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет)

Тел.: (8442) 24-81-84
E-mail: detmash@vstu.ru

Пе ре вод чи сел твер до сти по Шо ру в дру гие ме ры твер до сти

Рас смот ре на воз мож ность ана ли ти че ско го пе ре во да чи сел твер до сти по Шо ру в чис ла твер до сти по Дроз ду
и в дру гие из вест ные ме ры твер до сти для ме тал лов и спла вов с раз ны ми уп ру ги ми ха рак те ри сти ка ми. По лу че ны
за ви си мо сти, по зво ляю щие уточ нить из вест ные опыт ные со от но ше ния ме ж ду шка ла ми клас си че ских ме то дов
из ме ре ния твер до сти и шка лой твер до сти по Шо ру и обес пе чи ваю щие тео ре ти че ское обос но ва ние ме то да по вер -
ки твер до ме ров Шо ра.

Клю че вые сло ва: твер дость по Шо ру, твер дость по Дроз ду, твер дость по Бри нел лю, ме тод уп ру го го от ско -
ка бой ка.

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.

При ме не ние в тех но ло ги че ской прак ти ке про из -
вод ст ва за го то вок и де та лей, ма те риа лов и по кры тий
раз ных ме то дов из ме ре ния их твер до сти (по Бри нел -
лю HB, Ро к вел лу HRB и HRC, Вик кер су HV, Шо ру
HSD и др.) тре бу ет срав не ния и пе ре во да од них чи сел 
твер до сти в дру гие. Ис поль зо ва ние для этой це ли из -
вест ных эм пи ри че ских за ви си мо стей в ви де пе ре вод -
ных таб лиц, по лос, гра фи ков и фор мул в ру ко во дя -
щих тех ни че ских ма те риа лах раз ных пред при ятий и
фирм из-за не точ но стей и рас хо ж де ний при со пос -
тав ле нии находит ограниченное применение для
определенных перечней металлов, сплавов и мате -
риалов.

В наи боль шей сте пе ни это про яв ля ет ся при срав -
не нии раз ных мер твер до сти с твер до стью по Шо ру
(ме то дом уп ру го го от ско ка бой ка), точ ность и ста -
биль ность оп ре де ле ния ко то рой за ви сит от боль шо го
чис ла фак то ров (хи ми че ско го со ста ва, тер мо об ра бот -
ки, мик ро струк ту ры, мо ду лей уп ру го сти и ко эф фи -
ци ен тов Пу ас со на ма те риа лов ис пы туе мых из де лий и 
на ко неч ни ка бой ка, его гео мет рии, мас сы, вы со ты
па де ния, тол щи ны, же ст ко сти и мас сы из де лия, кри -
виз ны и ше ро хо ва то сти его поверхности, усилия его
прижима к предметному столику твердомера, его
наклона и т.д.) [1, 3].

В ча ст но сти, за ви си мость твер до сти по Шо ру от
уп ру гих ха рак те ри стик ис сле дуе мых ма те риа лов при -
во дит к то му, что ее зна че ния мо гут со пос тав лять ся
толь ко для ма те риа лов с оди на ко вы ми или близ ки ми
зна че ния ми мо ду лей уп ру го сти, на при мер, для уг ле -
ро ди стых и ле ги ро ван ных ста лей. Ре зуль та ты ис пы та -
ний ма те риа лов с от ли чаю щи ми ся мо ду ля ми уп ру го -
сти при близ ких зна че ни ях твер до сти по Бри нел лю,
Ро к вел лу или Вик кер су да ет за мет ное рас хо ж де ние их 
чи сел твер до сти HSD. Так, при оди на ко вой твер до сти 
бе ло го чу гу на по шка лам Ро к вел ла и Вик кер са его
твер дость по Шо ру на 2…6 еди ниц ни же, чем у ин ст -
ру мен таль ной ста ли. При оцен ке твер до сти по Шо ру,
на при мер, стек ла или да же ре зи ны во об ще мож но по -
лу чить аб сурд ный вы вод, что эти ма те риа лы ока зы ва -
ют ся бо лее твер ды ми, чем за ка лен ная сталь. По это му
счи та ет ся, что твер дость, оп ре де ляе мая ме то дом уп -
ру го го от ско ка бой ка, не мо жет быть при ве де на в од -
но знач ное со от вет ст вие с твер до стью, по лу чае мой
ста ти че ски ми ме то да ми, что на шло от ра же ние в
пунк те 4.12 ГОСТ 23273–78: "…ве ли чи на твер до сти
по Шо ру не име ет точ но го ме то да пе ре во да на дру гие
ве ли чи ны твер до сти…" [1, 3]. Это, не смот ря на из -
вест ные пре иму ще ст ва дан но го ме то да в срав не нии с
дру ги ми ме то да ми (по про сто те экс плуа та ции твер до -
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ме ров Шо ра и опе ра тив но сти из ме ре ния в про из вод -
ст вен ных ус ло ви ях, возможности определения
твердости крупногабаритных изделий и мини -
мального повреждения их по верх но сти), ог ра ни чи ва -
ет области его применения и заставляет искать
решения задачи перевода чисел твердости по Шору в
другие числа твердости, а также поверки твердомеров
Шора.

За ко но мер но сти срав ни тель но не дав но вве ден ной 
в ис сле до ва тель скую прак ти ку пла сти че ской твер до -
сти НД по зво ли ли ее ав то ру М.С. Дроз ду впер вые ус -
та но вить од но знач ные рас чет ные за ви си мо сти ме ж ду
ее зна че ния ми и чис ла ми не ко то рых клас си че ских
методов измерения твердости (см. табл.) [2, 4, 5].

В ра бо те в до пол не ние и раз ви тие воз мож но стей
по ня тия пла сти че ской твер до сти пред ло же на воз -
мож ность ана ли ти че ско го пе ре во да чи сел твер до сти
по Шо ру в чис ла твер до сти по Дроз ду и, при не об хо -
ди мо сти, с ис поль зо ва ни ем ука зан ных за ви си мо стей
в другие числа твердости.

Как из вест но, твер дость по Шо ру оп ре де ля ют по
вы со те Н от ско ка бой ка скле ро ско па мас сой m =
= 36-0,5 г с по лу сфе ри че ским ал маз ным на ко неч ни -
ком диа мет ром D = 2±0,2 мм, сво бод но па даю щим
вер ти каль но вниз на шли фо ван ную го ри зон таль ную
пло скую   по верх ность   ис пы туе мой   мас сив ной   де -
та ли  с  ше ро хо ва то стью   не   бо лее   Ra = 2,5 мм с  вы -
со ты   Н0 = 19±0,5 мм   со   ско ро стью   v 0 02= =gH  

= × ± » ±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
0

H

H
. (1)

Диа па зон зна че ний шка лы Шо ра – от 20 до 140
еди ниц;  за 100 еди ниц, от ве чаю щих вы со те от ско ка
Н = 13,6± 0,3 мм, при ня та мак си маль ная твер дость
за ка лен ной на мар тен сит уг ле ро ди стой инстру мен -
тальной стали.

Ес ли в вы ра же нии (1) вы со ты от ско ка и па де ния
бой ка вы ра зить че рез со от вет ст вую щие ско ро сти v и
v0 его от ско ка и па де ния как H = v2/2g и H g0 0

2= v 2  и,

да лее, че рез ко эф фи ци ент вос ста нов ле ния его ско ро -
сти k = |v/v0|, то по лу чим связь ме ж ду этим ко эф фи -
ци ен том и твердостью испытуемой детали по Шору

HSD или
HSD

= =140
140

2k k . (2)

С дру гой сто ро ны, вос поль зо вав шись од ним из
вы ра же ний, по лу чен ных в ра бо тах [6, 7] для ко эф фи -
ци ен та вос ста нов ле ния ско ро сти бой ка со сфе ри че -
ским ин ден то ром вы со кой твер до сти как кор ня квад -
рат но го из от но ше ния об ра ти мой уп ру гой час ти aу

сбли же ния бой ка и по верх но сти де та ли (контр те ла)
при уда ре к их пол но му сбли же нию a = aу + h:

k
h

»
+

a

a

у

у

, (3)

где h – ос та точ ная часть сбли же ния бой ка и контр те -
ла (при твер до сти ма те риа ла ин ден то ра в два и бо лее
раз боль шей твер до сти ма те риа ла контр те ла – глу би -
на ос та точ но го от пе чат ка [4, 5]), най дем при срав не -
нии (3) с (2), что твер дость по Шо ру пря мо про пор -
цио наль на ука зан но му от но ше нию:

HSD или HSD
у

у у

»
+

»
+

140
140

1

a

a ah h
. (4)

Та ким об ра зом, ес ли ме ры твер до сти (HB, HRB,
HRC, HV или HД) ис поль зу ют па ра мет ры ос та точ но -
го пла сти че ско го от пе чат ка (его диа метр, диа го наль
или глу би ну) при вне дре нии сфе ри че ско го, ко ни че -
ско го или пи ра ми даль но го ин ден то ра и по это му ха -
рак те ри зу ют со про тив ле ние ма те риа ла ис пы туе мо го
из де лия толь ко или пре иму ще ст вен но пла сти че ской
де фор ма ции, то оцен ка твер до сти по Шо ру, как вы те -
ка ет из струк ту ры вы ра же ния (4), учи ты ва ет в рав ной
ме ре еще и об ра ти мую уп ру гую де фор ма цию от пе чат -
ка и бой ка, ха рак те ри зуе мую уп ру гим сбли же ни ем aу.

Да лее, срав ни вая (2) с раз вер ну тым вы ра же ни ем
для ко эф фи ци ен та вос ста нов ле ния ско ро сти бой ка со 
сфе ри че ским индентором [6, 7]

k
E E

m» - +
-

+
-æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

- -1 1 157
1 11

2

1

2
2

2

1 25 0 25
0

0, , ,m m
НД vД

, , ,5 0 75

2

D
é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

-

(5)

оп ре де лим в об щем ви де ана ли ти че скую связь ме ж ду
чис ла ми твер до сти по Шо ру HSD и по Дроз ду НДД

как функ цию мас сы m бой ка скле ро ско па, его ско ро -
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Связь пла сти че ской твер до сти НД с дру ги ми чис ла ми
твер до сти [4, 5]

№ Чис ла твер до сти
Фор му ла пла сти ческой

твер дости НД, МПа

1 HRC (при HRC ³ 32) 3 57 10 33534 4 05, ,× × +- HRC

2 HRB 88300/(130 – HRB)

3
HB, МПа

(при HB £ 4000)
0,468 HB1,124

4
HV, МПа

(при 1000…9200 HV)
0,5 HV1,113



сти v0, диа мет ра D его на ко неч ни ка, ко эф фи ци ен тов
Пу ас со на его ма те риа ла m1 и ма те риа ла m2 де та ли, их
мо ду лей уп ру го сти E1 и E2 со от вет ст вен но

или

 НД

HSD
v

Д »
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è
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ø

÷
÷
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0 7
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m
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. (7)

При ма лой ско ро сти уда ра бой ка скле ро ско па ди -
на ми че ская пла сти че ская твер дость НДД боль шин ст -
ва ме тал лов и спла вов близ ка к их ста ти че ской пла -
сти че ской  твер до сти  НД.   Так,   для   ста лей   с   твер -
до стью (МПа) 4000…6000 НД раз ни ца ме ж ду
значе ниями этих твер до стей при ско ро сти уда ра 6 м/с 
со став ля ет ~ 6…4 % со от вет ст вен но [7]. Поэтому
последнюю формулу можно представить в виде

НД
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ú
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ú
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. (8)

На ри сун ке кри вы ми 1 и 2 изо бра же на по лу чен ная 
за ви си мость ме ж ду чис ла ми пла сти че ской твер до сти
ле ги ро ван ных и уг ле ро ди стых ста лей (в рас че те для
них при ня то Е2 = 2,1×105 МПа, m2 = 0,28 и Е2 =
= 2×105 МПа, m2 = 0,26 со от вет ст вен но) и чис ла ми их
твер до сти по Шо ру, оп ре де ляе мых стан дарт ным
скле ро ско пом Шо ра с ал маз ным на ко неч ни ком бой -
ка  (m = 36 г,  D = 2 мм,  v0 » 0,61 м/с, E1 » 9×105 МПа,
m1 » 0,2). Здесь же для срав не ния круж ка ми по ка за ны
из вест ные экс пе ри мен таль ные (таб лич ные) со от но -
ше ния ме ж ду зна че ния ми твер до стей ста лей по Шо ру 
и Бри нел лю [3, 8], по ка зы ваю щие их удов ле тво ри -
тель ное сов па де ние и воз мож ность прак ти че ско го ис -
поль зо ва ния ана ли ти че ской фор му лы (8) для срав ни -

тель ной оцен ки раз ных чи сел твер до сти сталь ных де -
та лей. Не ко то рое рас хо ж де ние экс пе ри мен таль ных и
рас чет ных за ви си мо стей мо жет быть объ яс не но до пу -

ще ния ми рас че та, воз мож ным раз -
бро сом па ра мет ров скле ро ско пов,
уп ру гих ха рак те ри стик ста лей и
раз ни цей зна че ний их ста ти че ской
и динамической пластической
твердостей. Например, учет только

этой разницы твердостей дает умень шение отме -
ченного расхождения и повышение точности расчета
в несколько раз.

Это сни ма ет ука зан ное вы ше ог ра ни че ние
ГОСТ 23273–78 по пе ре во ду чи сел твер до сти HSD в
дру гие чис ла твер до сти, рас ши ря ет воз мож но сти ме -
то да Шо ра и уст ра ня ет про ти во ре чие в ре зуль та тах
срав не ния твер до сти ме тал лов и спла вов с раз ны ми
уп ру ги ми ха рак те ри сти ка ми. Так, ес ли при из ме ре -
нии твер до сти по Шо ру де та лей из уг ле ро ди стой и ле -
ги ро ван ной ста лей, бе ло го чу гу на (Е2 » 1,6×105 МПа,
m2 » 0,25),   фос фо ри стой   брон зы   (Е2 » 1,1×105 МПа,
m2 » 0,33)  и  ка тан но го  алю ми ния  (Е2 » 0,7×105 МПа,
m2 » 0,34), по лу чи лись оди на ко вые чис ла твер до сти,
на при мер, 40 HSD, то это оз на ча ет, что при бли жен -
ные оцен ки твер до сти (МПа) этих ма те риа лов по
Дроз ду, вы чис ляе мые по фор му ле (8), бу дут рав ны
3290 НД, 3160  НД, 2710  НД, 2160  НД и 1560 НД, что
со глас но треть ей фор му ле таб ли цы от ве ча ет зна че ни -
ям твер до сти (МПа) по Бри нел лю 2670 НВ, 2550 НВ,
2230 НВ, 1810 НВ и 1360 НВ со от вет ст вен но (см. рис., 
ор ди на ты то чек а, в, с, d и e на кри вых 1, 2, 3, 4 и 5).
До пол ни тель но на вто рой оси ор ди нат ука за ны чис ла
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За ви си мо сти ме ж ду чис ла ми твер до сти раз ных ма те риа лов по
Шо ру HSD и по Дроз ду НД:
1, 2, 3, 4 и 5 – рас чет по фор му ле (7) для ле ги ро ван ной и уг -
ле ро ди стой ста лей, бе ло го чу гу на, фос фо ри стой брон зы и
ка тан но го алю ми ния со от вет ст вен но; а, в, с, d, e – таб лич -
ные со от но ше ния для ста лей [2, 6]



твер до сти по Бринеллю, связанные с числами
твердости по Дрозду формулой 3 из таблицы.

Та ким об ра зом, по лу чен ные ана ли ти че ские со от -
но ше ния по зво ля ют осу ще ст вить од но знач ный пе ре -
вод чи сел твер до сти по Шо ру в дру гие чис ла твер до -
сти для ши ро ко го кру га ме тал лов и спла вов с раз ны -
ми зна че ния ми мо ду лей уп ру го сти и ко эф фи ци ен тов
Пу ас со на и обес пе чить теоретическое обоснование
метода поверки твердомеров Шора.
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Ра ди аль ная си ла на во ло ку в за ви си мо сти от спо со ба уче та уп роч не ния
ме тал ла и ос нов ных па ра мет ров деформации проволоки

При ве де ны ре зуль та ты рас че та ра ди аль ной си лы на во ло ку при раз лич ных спо со бах уче та уп роч не ния де фор -
ми руе мо го ме тал ла.

Клю че вые сло ва: во ло че ние, про во ло ка, ра ди аль ная си ла, уп роч не ние ме тал ла, па ра мет ры де фор ма ции.

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.

Вве де ние

Ка че ст вен ная за прес сов ка в сталь ную обой му
твер до сплав но го вкла ды ша сни жа ет ве ро ят ность его
рас ко ла от дей ст вия ра ди аль ной си лы при во ло че нии. 
Не об хо ди мо знать ве ли чи ну рас ка лы ваю щей си лы,
что бы урав но ве сить ее уси ли ем от за прес сов ки вкла -
ды ша [1]. При вы во де ана ли ти че ских за ви си мо стей
для рас че та на пря же ний во ло че ния в боль шин ст ве
слу ча ев при ни ма ет ся уп ро щен ная рео ло гия де фор ми -
руе мо го ме тал ла как же ст ко-пла сти че ско го те ла: во
всем объ е ме оча га пла сти че ской де фор ма ции ме талл
име ет од но зна че ние пре де ла те ку че сти, рав ное сред -
ней ариф ме ти че ской ве ли чи не его зна че ний на вхо де
и вы хо де ра бо че го ко ну са во ло ки. Это уп ро ще ние по -
зво ля ет ре шить диф фе рен ци аль ное урав не ние рав но -
ве сия для эле мен тар но го слоя в оча ге де фор ма ции и
по лу чить про стые ана ли ти че ские за ви си мо сти для
рас че та на пря же ний во ло че ния. Од на ко в этом слу чае 
не учи ты ва ет ся фор ма кри вой уп роч не ния ме тал ла от
пер во на чаль но го пре де ла те ку че сти до его зна че ния
на вы хо де оча га де фор ма ции. К на стоя ще му вре ме ни
при оп ре де лен ных за ко нах уп роч не ния ме тал ла по лу -
че ны ана ли ти че ские за ви си мо сти, ко то рые учи ты ва -
ют из ме не ние пре де ла те ку че сти вдоль оча га де фор -
ма ции. По это му воз ни ка ет не об хо ди мость срав не ния
зна че ний не толь ко осе во го на пря же ния, но и ра ди -
аль ной си лы на во ло ку, вы чис лен ных с ис поль зо ва -
ни ем этих за ви си мо стей и вы ра же ний, по лу чен ных
при ус ред нен ном пределе текучести в очаге
деформации.

Це лью ра бо ты яв ля ет ся оп ре де ле ние за ви си мо сти
рас чет ной ве ли чи ны ра ди аль ной си лы на во ло ку от
спо со ба уче та уп роч не ния об ра ба ты вае мо го ме тал ла
и ос нов ных параметров деформации проволоки.

Ве ли чи на ра ди аль ной на груз ки на кон такт ную по -
верх ность ко ну са оп ре де ля ет ся из уравнения:

P dSk si zi

S

= -ò ( ) ,s s (1)

где ssi, szi – те ку щие пре дел те ку че сти и осе вое на пря -
же ние в ко ну се;

S – пло щадь кон так та, за ви ся щая от се че ния за го -
тов ки и ве ли чи ны деформации.

За ви си мость пре де ла те ку че сти об ра ба ты вае мо го
ме тал ла от ве ли чи ны вы тяж ки m при ня та в ви де
степенной функции [2]:

s s msi s
k= 0 , (2)

где ss 0 – пре дел те ку че сти ме тал ла на вхо де ра бо че го
ко ну са во ло ки;

k – ко эф фи ци ент уп роч не ния;

m = (r0/rk)
2 – ко эф фи ци ент вы тяж ки;

r0, rk – ра ди ус за го тов ки до и по сле де фор ма ции.
За ви си мость (2) аде к ват но от ра жа ет ха рак тер уп роч -
не ния па тен ти ро ван ной уг ле ро ди стой за го тов ки (во -
ло че ние ка нат ной, пру жин ной, арматурной и других
видов проволоки).

В вы ра же нии (1) раз ность в скоб ках вы ра жа ет аб -
со лют ную ве ли чи ну ра ди аль но го напряжения.

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÓÏÐÎ×ÍßÞÙÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ



Вдоль оча га де фор ма ции ме ня ют ся зна че ния ssi,
szi. Это из ме не ние по зво ля ет учи ты вать вы ра же ние
[3–5]:

s
s

m az
s k

k
f1

0 1 1= - +( )( ( )),ctg (3)

где f – ко эф фи ци ент тре ния;
a – угол на кло на об ра зую щей ра бо че го ко ну са к

оси во ло че ния.
В ра бо тах [5–7] бы ла по ка за на бли зость зна че ний

осе во го на пря же ния, рас счи тан ных по фор му лам (3,
4) в срав не нии с дру ги ми урав не ния ми, на при мер,
Гав ри лен ко, Губ ки на, Хейна, Кербера – Эйхингера:

s s m az s f2 1= +ln ( ( )),ctg (4)

где ss – сред ний пре дел те ку че сти ме тал ла в оча ге де -
фор ма ции, ss = (ss0 + ssk)/2;

ssk – пре дел те ку че сти ме тал ла на вы хо де ра бо че го
ко ну са волоки.

Для рас че та ра ди аль ной си лы ис поль зо ва ли так же
фор му лы Гав ри лен ко (5) и Кер бе ра – Эйхингера (6):

s s m az s f3 1 1= - +( )( ( ));ctg (5)

s s m aa
z s

f f4 1 1 1= - +( ( ) )( ( ) ).tg tg (6)

Рас чет на пря же ний по урав не ни ям (4–6) про во ди -
ли при ус ред нен ной ве ли чи не пре де ла те ку че сти в
очаге деформации.

Зна че ние сред ней ве ли чи ны пре де ла те ку че сти
ме тал ла ssi при те ку щем ко эф фи ци ен те вы тяж ки mi в
урав не нии (1), ко гда ис поль зо ва ли за ви си мо сти
(4–6), определяли из выражения

s s s msi s s i
k= +( .0 0 2

Те ку щее осе вое на пря же ние в ко ну се szi рас счи ты -
ва ли с уче том дей ст вия на пря же ния про ти во на тя же -
ния sq0, при ло жен но го к вхо дя ще му кон цу за го тов ки.
При рост на пря же ния от дей ст вия про ти во на тя же ния
рас счи ты ва ли по известной в теории волочения
формуле [5]:

s s m a
z q

f
2 0= ctg . (7)

При ня ты для рас че та сле дую щие ис ход ные зна че -
ния: пре дел те ку че сти об ра ба ты вае мо го ме тал ла ss0 =
= 1000 МПа, диа метр на вы хо де заготовки 2 мм.

За ви си мо сти (3–6) раз лич ным спо со бом учи ты ва -
ют де фор ма ци он ное уп роч не ние ме тал ла в оча ге пла -
сти че ской де фор ма ции. По это му ве ли чи на ко эф фи -
ци ен та уп роч не ния долж на ока зы вать влия ние на ра -
ди аль ное уси лие и раз ли чие его зна че ний, вычи -
слен ных с использованием разных формул.

Рас чет вы пол нен при a = 3 и 6°, ко эф фи ци ен те
вы тяж ки 1,25 и 1,50 (еди нич ное об жа тие q со от вет ст -
вен но рав но 20,0 и 33,3 %) и ко эф фи ци ен те трения
0,05 и 0,10.

На рис. 1–3 пред став ле ны за ви си мо сти ра ди аль -
ной си лы Р, рас счи тан ной с ис поль зо ва ни ем вы ра же -
ний (3–6). Зна че ния раз но сти сил: DР1–2 = P1 – P2;
DР1–3 = P1 – P3; DР1–4 = P1 – P4 при ве де ны на рис. 4.
Ве ли чи на ра ди аль ной силы дана в ньютонах (Н).

При рас че те осе во го на пря же ния фор му ла (5) да ет
боль шее зна че ние осе во го на пря же ния, а (6) – наи -
мень шее в срав не нии с дру ги ми ис поль зуе мы ми
урав не ния ми [5]. По это му зна че ние ра ди аль ной си лы 
при ис поль зо ва нии фор му лы Гав ри лен ко по лу чи лось 
наи мень шим,  а  при  ис поль зо ва нии  фор му лы  Кер -
бе ра – наи боль шим, что сле ду ет из урав не ния ус ло -
вия пластичности для обрабатываемого металла в
очаге деформации.
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Рис. 1. За ви си мость ра ди аль ной си лы Р от ко эф фи ци ен тов уп -
роч не ния и тре ния при a = 3° и ко эф фи ци ен те вы тяж ки 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 – ис поль зо ва на
фор му ла (3); Р2 – (4); Р3 – (5); Р4 – (6)



При ло же ние про ти во на тя же ния (рис. 1–3, в, г)
сни зи ло уро вень ра ди аль ной си лы при рас че те с ис -
поль зо ва ни ем всех вы ра же ний (3–6). При этом раз -
ность зна че ний DР ос та лась без из ме не ния при от сут -
ст вии и дей ст вии про ти во на тя же ния. Это мож но объ -
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Рис. 3. За ви си мость ра ди аль ной си лы Р от ко эф фи ци ен тов уп -
роч не ния и тре ния при a = 3° и ко эф фи ци ен те вы тяж ки 1,25.
Обо зна че ния см. рис. 1

Рис. 4. За ви си мость раз но сти сил Р от ко эф фи ци ен тов уп роч -
не ния и тре ния:
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

ç  Рис. 2. За ви си мость ра ди аль ной си лы Р от ко эф фи ци ен тов уп роч -
не ния и тре ния при a = 6° и ко эф фи ци ен те вы тяж ки 1,50. Обо зна че -
ния см. рис. 1



яс нить тем, что влия ние на пря же ния про ти во-
 натяжения на ве ли чи ну осе во го на пря же ния учи ты -
ва ли од ной за ви си мо стью (5) при ис поль зо ва нии
разных выражений для расчета осевого напряжения в
рабочем конусе.

Уве ли че ние ко эф фи ци ен та вы тяж ки при ве ло к су -
ще ст вен но му рос ту за ви си мо сти Р1, Р2 и DР от ко эф -
фи ци ен та упрочнения.

С рос том ко эф фи ци ен та тре ния уве ли чи ва ет ся раз -
ность DР и уси ли ва ет ся влия ние зна че ния ко эф фи ци -
ен та  уп роч не ния, осо бен но на DР1–2 и DР1–3, так как
ве ли чи на на кло на уг ла этих кри вых на рис. 4, б, г, е
боль ше, чем на рис. 4, а, в, д. Умень ше ние Р и уве ли че -
ние раз но сти зна че ний DР с рос том ко эф фи ци ен та
тре ния наи бо лее про яви лось при мень шем зна че нии
уг ла a и по вы шен ном ко эф фи ци ен те вы тяж ки 1,50
(рис. 1, а, б). Ра ди аль ная си ла Р1 в боль шей сте пе ни за -
ви сит от ве ли чи ны ко эф фи ци ен та уп роч не ния, так
как при ее рас че те учи ты ва ет ся из ме не ние ра ди аль но -
го на пря же ния на ра бо чую по верх ность во ло ки вдоль
всей дли ны оча га пла сти че ской де фор ма ции металла.

Умень ше ние уг ла a с 6 до 3° при ве ло к зна чи тель -
но му рос ту сил Р и их раз но сти. При от сут ст вии уп -
роч не ния си лы Р1 и Р2 рав ны и со хра ня ет ся их раз ли -
чие с си ла ми Р4 и Р5 при всех зна че ни ях коэф -
фициента упрочнения.

Вы во ды

Раз ли чие зна че ний ра ди аль ной си лы DР, вы чис -
лен ных с при ме не ни ем раз лич ных фор мул, воз рас та -
ет с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен тов вы тяж ки, уп роч не -
ния и тре ния и умень ше ни ем уг ла на кло на об ра зую -
щей ра бо че го ко ну са во ло ки. При от сут ст вии
уп роч не ния ме тал ла зна че ния ра ди аль ных сил прак -
ти че ски не отличаются при расчете с использованием 
выражений (3, 4).

При по вы шен ном ко эф фи ци ен те вы тяж ки, улуч -
шен ном ус ло вии кон такт но го тре ния и по ни жен ных

уг лах во ло че ния су ще ст вен но воз рас та ет ра ди аль ная
си ла на во ло ку, что тре бу ет про ве де ния ка че ст вен ной
за прес сов ки ее твер до сплав но го вкла ды ша в сталь ную
обой му. Осо бен но это ка са ет ся во ло че ния в ре жи ме
гид ро ди на ми че ско го тре ния, ко гда ис поль зу ют ся по -
ни жен ные уг лы во ло че ния, ма лы си лы кон такт но го
тре ния и соз да ет ся до пол ни тель ное дав ле ние тех но ло -
ги че ской смаз ки пе ред ра бо чей во ло кой вслед ст вие ус -
та нов ки на пор но го элемента [8].
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Ис сле до ва ние си ло вых ха рак те ри стик про цес са об ка ты ва ния вин то вых
ка на ло вых поверхностей

Пред став ле ны ре зуль та ты экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний по оп ре де ле нию си ло вых ха рак те ри стик про -
цес са об ка ты ва ния вин то вых ка на ло вых по верх но стей но вым ме то дом по верх но ст но го пла сти че ско го де фор ми -
ро ва ния.

Клю че вые сло ва: вин то вые ка на ло вые по верх но сти, про цесс об кат ки, си ло вые ха рак те ри сти ки, уп роч не -
ние по верх но сти, ше ро хо ва тость, твер дость.

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,
спо соб ст вую щих по вы ше нию ка че ст ва де та лей, яв ля -
ет ся од ной из наи бо лее важ ных за дач по вы ше ния
эффективности производства.

На деж ная ра бо та, про из во ди тель ность и дол го веч -
ность по груж ных од но вин то вых на со сов во мно гом
за ви сят от ка че ст ва глав ных ра бо чих ор га нов, ко то -
ры ми яв ля ют ся од но за ход ный винт и дву за ход ная
обой ма (рис. 1, а). Они обес пе чи ва ют пе ре ме ще ние
жид ко сти  из  камеры  всасывания  в  ка ме ру  нагне -
тания [1].

Од ной из осо бен но стей экс плуа та ции этих на со -
сов яв ля ет ся при ме не ние их для пе ре кач ки аг рес сив -
ных, вяз ких (на при мер, нефть) и за гряз нен ных аб ра -
зив ны ми час ти ца ми жид ко стей. Ре зи но вая обой ма
на со са, об ла даю щая уп ру ги ми свой ст ва ми, хо ро шо
про ти во сто ит аб ра зив но му воз дей ст -
вию раз лич ных пульп. По сто ян ные
про ход ные се че ния ра бо чих ка на лов
обес пе чи ва ют воз мож ность пе ре ка -
чи ва ния жид ко стей с до воль но круп -
ны ми вклю че ния ми. Од на ко по сте -
пен ное на сы ще ние по верх но сти
обой мы аб ра зи вом зна чи тель но по -
вы ша ет ин тен сив ность из но са ра бо -
чей по верх но сти вин та, что сни жа ет
дол го веч ность уз ла и на со са в це лом.
По это му к ротору насоса предъ -
являются жесткие требования по
качеству поверхности, геомет ри -
ческой точности, износостойкости
рабочей поверхности и др.

По верх но ст ный слой при об ра -
бот ке де та лей ме то да ми по верх но ст -

но го пла сти че ско го де фор ми ро ва ния (ППД) фор ми ру -
ет ся в ре зуль та те слож ных взаи мо свя зан ных яв ле ний, 
про ис хо дя щих в оча ге де фор ми ро ва ния и при ле гаю -
щих к не му зо нах: мно го крат ных уп ру гих и пла сти че -
ских де фор ма ций, из ме не ния проч но ст ных и пла сти -
че ских свойств де фор ми руе мо го ме тал ла, тре ния и
те п ло вых про цес сов, изменения микро- и макро -
структуры, микрогеометрии самой поверхности и др.
[2–7].

За да ча по верх но ст но го уп роч не ния ра бо чей час ти
ро то ра на со са ме то да ми ППД в це лях по вы ше ния его
экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик ос лож не на не -
сколь ки ми об стоя тель ст ва ми: свое об раз ной фор мой
вин то вой по верх но сти, свой ст ва ми при ме няе мых
материалов, формами и размерами инденторов.
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Рис. 1. Ра бо чие ор га ны од но вин то во го на со са:
а – ки не ма ти че ская схе ма од но вин то во го на со са; б – про стран ст вен ное изо бра -
же ние ли нии кон так та вин та и обой мы; в – раз верт ка ли нии кон так та



Раз ра бо тан ный ав то ра ми ме тод об ка ты ва -
ния [8] по зво ля ет зна чи тель но по вы сить из но -
со стой кость ро то ров пу тем уп роч не ния ра бо чей 
вин то вой по верх но сти и сни зить тру до ем кость
тех но ло гии их об ра бот ки в це лом, ис клю чая
опе ра ции лен точ но го шли фо ва ния и элек тро -
по ли ро ва ния. Ме тод за клю ча ет ся в том, что
вин то вая по верх ность ро то ра об ка ты ва ет ся спе -
ци аль ным мно го ро ли ко вым ин ст ру мен том [9,
10] на то кар но-вин то рез ном стан ке с осе вой
по да чей, не рав ной ша гу вин та (рис. 2). По -
след нее по зво ля ет зна чи тель но умень шить га -
ба ри ты приспособления, обеспечить обработку
всей поверхности за один проход, а также
управлять микрорельефом поверх ности.

Наи бо лее зна чи мы ми фак то ра ми про цес са
об ка ты ва ния, влияю щи ми на ка че ст во об ра бо -
тан ной по верх но сти и ее фи зи ко-ме ха ни че -
ские ха рак те ри сти ки, яв ля ют ся си ла и по да ча
на один де фор ми рую щий эле мент, ис сле до ва -
ние ко то рых тес но связано с анализом сил,
воз ни каю щих при обкатывании.

Для ис сле до ва ния за ко но мер но стей из ме -
не ния си ло вых ха рак те ри стик про цес са об ка -
ты ва ния ав то ра ми раз ра бо та на экс пе ри мен -
таль ная ус та нов ка [11]. Уси ли тель сиг на лов
тен зо мо стов 4, сис те ма сбо ра дан ных 5 и ком -
пь ю тер 6 пред став ля ет со бой измерительно-
 вычислительный комплекс (рис. 3, 4).

Экс пе ри мен таль ная ус та нов ка ба зи ру ет ся
на то кар но-вин то рез ном стан ке 1. При про ве -
де нии экс пе ри мен та по пе реч ным суп пор том
стан ка осу ще ст в ля ет ся под вод об кат ни ка-ди -
на мо мет ра 2 к за го тов ке 3, за кре п лен ной в па -
тро не стан ка. Раз ра бо тан ный из ме ри тель -
но-вы чис ли тель ный ком плекс, про грамм ное
обес пе че ние и экс пе ри мен таль ное обо ру до ва -
ние по зво ля ют ре ги ст ри ро вать силовые
характеристики процесса обкатывания с
высо кой скоростью и точностью.

Экс пе ри мен ты про во ди ли на вин тах из
ста ли 1Х12Н8Т, с ша гом t = 24 мм, диа мет ром
dсеч = 27,6 мм, ра диу сом ис ход ной вин то вой
ли нии e = 1,3 мм, ис ход ной ше ро хо ва то стью
Ra = 3,2 мкм и твер до стью 180 НВ при на груз -
ке PП = 1500 Н. При ме няв шие ся ро ли ки име -
ли ра ди ус про фи ля rр = 5 мм и диа метр Dр =
= 42 мм. Схе ма при ло же ния на груз ки и раз ло -
же ния си лы, действующей на винт, пред -
ставлена на рис. 5.

В ре зуль та те экс пе ри мен та бы ли по лу че ны
диа грам мы из ме не ния ве ли чин тан ген ци аль -
ной и осе вой со став ляю щих на груз ки в за ви -
си мо сти от уг ла по во ро та вин та при раз лич -
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Рис. 2. Об ка ты ва ние вин то вой по верх но сти мно го ро ли ко вым при спо соб -
ле ни ем

Рис. 3. Об щий вид экс пе ри мен таль ной ус та нов ки

Рис. 4. Струк тур ная схе ма из ме ри тель но-вы чис ли тель но го ком плек са



ных по да чах и чис лах обо ро тов шпин де ля (рис. 6, а,
б).

Ана лиз диа грамм по ка зы ва ет, что дей ст вую щая
сум мар ная си ла Pн не за ви сит от по да чи и час то ты
вра ще ния вин та, а тан ген ци аль ная си ла Px со став ля ет
не бо лее 5…8 % от при ло жен ной PП и ею мож но пре -
неб речь. Од на ко мак си маль ная осе вая на груз ка Pz со -
став ля ет 35…40 % от PП и за ви сит толь ко от
геометрических параметров винтовой поверхности.

За ви си мость осе вой си лы Pz мож но вы ра зить сле -
дую щей фор му лой:

P Pz = П tgb,

где b – угол на кло на нор ма ли к вин то вой по верх но -
сти, оп ре де ляе мый вы ра же ни ем:

b
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где j0 – на чаль ная фа за по ло же ния вин та по уг -
лу по во ро та; z0 – на чаль ная фа за по ло же ния
вин та по ко ор ди на те z; e – ра ди ус на чаль ной ок -
руж но сти вин та (экс цен три си тет); t – шаг вин -
та; j, z – пе ре мен ные, опи сы ваю щие по ло же ние 
точ ки на вин то вой по верх но сти, в ко то рой оп -
ре де ля ет ся на груз ка.

В це лом, из ме не ние дей ст вую щей сум мар -
ной на груз ки Pн име ет пе рио ди че ский ха рак тер
(рис. 7).

Ана ли зи руя экс пе ри мен таль ные дан ные,
мож но сде лать за клю че ние о том, что об ра бо -

тан ная та ким спо со бом вин то вая по верх ность яв ля ет -
ся не рав но мер но-уп роч нен ной. Так как глу би на и
сте пень уп роч не ния за ви сят пря мо про пор цио наль но 
от при ло жен ной на груз ки Pi, а так же от по сто ян но
из ме няю щей ся кри виз ны по верх но сти за го тов ки.
Это влия ет на пло щадь пят на кон так та, что в ко неч -
ном ито ге при во дит к из ме не нию фи зи ко-ме ха ни че -
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Рис. 5. Схе ма при ло же ния на груз ки и раз ло же ние си лы, дей ст -
вую щей на винт

Рис. 6. Диа грам мы из ме не ния ве ли чин:
а – осе вой  со став ляю щей  си лы  Pz;  б – тан ген ци аль ной
со став ляю щей си лы Px; 1 – S = 0; 2 – S = 0,11; 3 – S = 0,21;
4 – S = 0,3

Рис. 7. Диа грам ма из ме не ния ве ли чи ны дей ст вую щей сум мар ной си лы Pн
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ше на пу тем изу че ния про цес са вне дре ния ин ден то ра
в кри во ли ней ную по верх ность с уче том ус та нов лен -
ных за ко нов изменения величины нагрузки,
действующей в зоне деформирования в процессе
обкатывания.

Вы во ды

1. Ха рак тер из ме не ния дей ст вую щей де фор ми -
рую щей си лы оп ре де ля ет ся из ме не ни ем гео мет рии
вин то вой по верх но сти в про цес се об ка ты ва ния и не
зависит от режимов обработки.

2. Экс пе ри мен таль но ус та нов ле но, что об ка тан ная 
вин то вая по верх ность име ет не рав но мер ные глу би ну
и сте пень уп роч не ния, ве ли чи на ко то рых из ме ня ет ся
син фаз но гео мет рии вин то вой по верх но сти, пло ща ди 
оча га де фор ма ции и прямо пропорциональна
действующей нагрузке.

3. Ус та нов ле но, что при об ка ты ва нии дан ным ме -
то дом вер ши на вин то вой по верх но сти при об ре та ет
наи боль шую глу би ну и сте пень уп роч не ния, что наи -
луч шим об ра зом ска зы ва ет ся на экс плуа та ци он ных
ха рак те ри сти ках ро то ра и на со са в це лом, так как
мак си маль ный из нос винта происходит по вершинам
винтовой поверхности.

4. Для опи са ния про цес са де фор ми ро ва ния и рас -
че та фи зи ко-ме ха ни че ских ха рак те ри стик вин то вой
по верх но сти не об хо ди мо ус та нав ли вать но вые ма те -
ма ти че ские за ви си мо сти, учи ты ваю щие не рав ную
кри во ли ней ность про фи ля об ра ба ты вае мой по верх -

но сти и специфику контактирования инденторов в
различных зонах винта.
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Рас чет ная мо дель ре ак то ра барь ер но го раз ря да
с вклю чен ны ми в раз ряд ный про ме жу ток не сплош ны ми

ди элек три че ски ми струк ту ра ми

Пред ло же на рас чет ная мо дель ре ак то ра барь ер но го раз ря да с вклю чен ны ми в раз ряд ный про ме жу ток ди элек -
три че ских струк тур. По лу че ны ана ли ти че ские вы ра же ния, по ка зы ваю щие за ви си мость на пря же ния за жи га ния
раз ря да от гео мет ри че ских па ра мет ров га зо во го про ме жут ка.

Клю че вые сло ва: раз ряд, ак ти ва ция, стек ло во лок на, барь ер, воз дух, ди элек трик, про ме жу ток, на пря же -
ние, ре ак тор, ем кость, вольт-ам пер ная ха рак те ри сти ка.

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 на стоя щее вре мя ком по зи ци он ные ма те риа лы
при об ре та ют все боль шее рас про стра не ние в раз лич -
ных от рас лях тех ни ки  как в ка че ст ве элек тро изо ля -
ци он ных ма те риа лов, так и в ка че ст ве ак тив ных ди -
элек три ков. Во мно гих слу ча ях ком по зи ци он ные ма -
те риа лы об ла да ют зна чи тель но луч ши ми ха рак -
те ри сти ка ми, чем со став ляю щие их ком по нен ты в от -
дель но сти. Фи зи че ские свой ст ва меж фаз ных гра ниц
во мно гом оп ре де ля ют ка че ст во этих ма те риа лов и
из де лий из них. Для фор ми ро ва ния меж фаз ных гра -
ниц с за дан ны ми свой ст ва ми не об хо ди ма ак ти ва ция
по верх но стей, об ра зую щих меж фаз ную гра ни цу при
соз да нии го то во го ма те риа ла или из де лия. Боль ши ми 
воз мож но стя ми об ла да ет элек тро раз ряд ная ак ти ва -
ция не рав но вес ны ми раз ря да ми, ко то рая при ме ни ма
к ма те риа лам, имею щим ог ра ни че ния по тем пе ра тур -
ным и хи ми че ским воз дей ст ви ям и ха рак те ри зу ет ся
це ле на прав лен ным ис поль зо ва ни ем на по верх но сти
энер гии но си те лей за ря дов. Ис сле до ва ния из ме не -
ний элек тро фи зи че ских свойств ди элек три че ских ма -
те риа лов под воз дей ст ви ем элек три че ских раз ря дов
про во дят дли тель ное вре мя [1–5]. Элек три че ские
раз ря ды в га зах чрез вы чай но раз но об раз ны, что свя -
за но с осо бен но стя ми эле мен тар ных про цес сов, оп -
ре де ляю щих ус ло вия про хо ж де ния то ка че рез газ. Для 

ди элек три че ских ма те риа лов це ле со об раз но ис поль -
зо вать ак ти ва цию ко рон ным, 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.

Барь ер ный раз ряд су ще ст ву ет в га зо вых про ме -
жут ках, ог ра ни чен ных с од ной или двух сто рон твер -
дым ди элек три ком с очень ма лой ак тив ной про во ди -
мо стью [6]. Ди элек трик слу жит барь е ром, ог ра ни чи -
ваю щим ток раз ря да и пре пят ст вую щим его
ло ка ли за ции в од ном ка на ле. Фи зи че ски барь ер ный
раз ряд пред став ля ет со бой мно го ла вин ный про цесс,
раз ви ваю щий ся на ма лых рас стоя ни ях в элек три че -
ских по лях вы со кой на пря жен но сти. Из-за ус ло вия
на ли чия то ков смещения в диэлектрике барьерный
разряд существует только на переменном на пря же -
нии.

В ста тье рас смот ре на рас чет ная мо дель барь ер но го 
раз ря да при на ли чии в га зо вом про ме жут ке стек ло во -
ло кон ных жгу тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве на пол ни -
те ля в тех но ло ги че ской ли нии по про из вод ст ву
профильных стеклопластиков.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÍÖÅÍÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÏÎÒÎÊÀÌÈ ÝÍÅÐÃÈÈ
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При про из вод ст ве стек ло во ло кон на по верх ность
ка ж до го из них на но сят па ра фи но вый или по ли тер -
пе но вый за мас ли ва тель. На ли чие его на по верх но сти
обя за тель но для пре дот вра ще ния хруп ких из ло мов.
По это му для про мыш лен но сти очень важ на ак ти ва -
ция по верх но сти стек ло во ло кон. При ме не ние барь -
ер но го раз ря да для их ак ти ва ции свя за но с ря дом
пре иму ществ, ко то ры ми об ла да ет этот вид раз ря да в
воз ду хе [7]. С од ной сто ро ны, барь ер ный раз ряд в
воз ду хе яв ля ет ся мощ ным ис точ ни ком озо на, ко то -
рый ге не ри ру ет ся в объ ем ных и при по верх но ст ных
про цес сах и ак ти ви ру ет по верх ность стекловолокон.
С другой стороны, барьерный разряд не требует
специальных откачивающих систем и прост при
эксплуатации.

В тех но ло ги че ской ли нии стек ло во лок на в ви де
жгу та из 250...300 во ло кон про тя ги ва ют че рез раз ряд -
ную зо ну. Вве де ние ди элек три че ских тел мо жет вы -
звать очень боль шие ко ли че ст вен ные из ме не ния в ха -
рак те ри сти ках барь ер но го раз ря да. Это свя за но как с
из ме не ни ем ве ли чи ны газового зазора, так и с
перераспределением токов.

Тео рия барь ер но го раз ря да раз ви та хо ро шо, по -
это му за ра нее мож но пред по ло жить, что в раз ви тии
раз ря да в при сут ст вии во ло кон из ме нят ся на пря же -
ния за жи га ния, ве ли чи на то ка раз ря да и рас пре де ле -
ние то ка по по верх но сти. На рис. 1 пред став ле ны
вольт ам пер ные ха рак те ри сти ки барь ер но го раз ря да в
стан дарт ной ячей ке. Элек тро да ми слу жат 2 дис ка
диа мет ром 4,5 см и пло ща дью S = 16 см2, тол щи на га -
зо во го за зо ра со став ля ет dг = 2,3 мм, барь е ром яв ля ет -
ся стек ло тол щи ной dд = 2,3 мм, давление ат мо сфер -
ное.

ВАХ чис то го про ме жут ка (1) со сто ит из 2-х уча ст -
ков. На клон пер во го уча ст ка оп ре де ля ет пол ную ем -
кость ячей ки Cд. Кри вая 2 – ВАХ про ме жут ка, в ко то -
рый вве ден рас пу щен ный жгут стек ло во лок на. Как и
ожи да лось, на чаль ный уча сток сдви нут вле во и рас тя -
нут, а то ки ячей ки с во лок ном вы ше то ков ячей ки без 
во лок на. ВАХ про ме жут ка с рас пу щен ным во лок ном
ле жит в про ме жут ке ме ж ду кри вы ми 1 и 2. Та ким об -
ра зом, кон троль ный экс пе ри мент под твер дил
первичные выводы, следующие из физической кар ти -
ны барьерного разряда.

Да лее воз мож ные из ме не ния этих ха рак те ри стик
рас смот ре ны на рас чет ной мо де ли, при ве ден ной на
рис. 2.

При воз дей ст вии пе ре мен но го на пря же ния 
U U tm= cosw  мак си маль ное зна че ние на пря же ния на
газовом зазоре
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где Сг и Сд – ем ко сти га за и ди элек три ка со от вет ст -
вен но.
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Для мо мен та за жи га ния раз ря да на ка ж дом уча ст -

ке спра вед ли во:

Рис. 1. Вольт ам пер ные ха рак те ри сти ки барь ер но го раз ря да:
1 – чис тый про ме жу ток; 2 – с рас пу щен ным жгу том стек -
ло во ло кон 

Рис. 2. Мо дель ре ак то ра барь ер но го раз ря да с ди элек три че ски -
ми те ла ми в га зо вом за зо ре:
1 – ме тал ли че ские элек тро ды; 2 – ди элек три че ский барь ер; 
3 – ди элек три че ские вы сту пы, мо де ли рую щие во лок на; 4 – 
га зо вый за зор; d0 – ме жэ лек трод ное рас стоя ние; dг – тол -
щи на га зо во го за зо ра при на ли чии вклю че ний в ре ак то ре –
ве ли чи на пе ре мен ная; dд – тол щи на ди элек три че ско го
барь е ра, d d d0 ã ä= +



U E dã ïð ã= , (3)

где Епр – элек три че ская проч ность га за в за зо ре при
тол щи не dг. Для воз ду ха мож но при нять
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где А = 30 кВ/см, В = 1,35 кВ.
Это по лу эм пи ри че ское со от но ше ние име ет на -

деж ное экс пе ри мен таль ное под твер жде ние для тол -
щин 0,005...1 см.

Та ким об ра зом, для мо мен та воз ник но ве ния раз -
ря да на ка ж дом уча ст ке вы пол ня ет ся со от но ше ние
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По сле пре об ра зо ва ний по лу ча ем

x Ad x Ad B U Bm
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Пусть х1 и х2 – кор ни это го урав не ния.
Ин тер вал из ме не ния x x x1 2£ £  со от вет ст ву ет та -

ким зна че ни ям d xdã 0=  при фик си ро ван ном d0, для
ко то рых на пря же ние на га зо вом за зо ре вы ше на пря -
же ния за жи га ния раз ря да на этом уча ст ке 
U U E dã ç ïð ã³ = . Ины ми сло ва ми, на тех уча ст ках ре -
ак то ра с во лок на ми, для ко то рых х1  < x < x2, раз ряд
су ще ст ву ет при тех зна че ни ях Um, ко то рые вхо дят как
па ра метр в урав не ние (5). Уточ ним, что здесь Um оз -
на ча ет ам пли туд ное зна че ние на пря же ния на всем
ре ак то ре. Это зна че ние мож но из ме рить в экс пе ри -
мен те: U Um = 2 , где U – по ка за ние ки ло вольт мет ра, 

0 1£ £x . Край ние зна че ния х = 0 и х = 1 со от вет ст ву ют 
ли бо от сут ст вию га зо во го за зо ра (dд = d0), ли бо от сут -
ст вию ди элек три че ско го барь е ра (dг = d0). Решение
уравнения (6) выглядит громоздко и неудобно для
анализа. Для удобства уравнение (6) представлено в
ви де
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За ви си мость Um = Um(x) да ет зна че ния па ра мет ра
Um при раз лич ных х. Эта за ви си мость бу дет иметь ми -

ни мум при 
dU

dx
m = 0 и воз рас таю щие вет ви при x > xmin

и x < xmin. Из ус ло вия 
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m = 0 по лу ча ем
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и, сле до ва тель но,
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Как упо ми на лось вы ше, для воз ду ха A = 30 кВ/см
и В = 1,35 кВ. Как сле ду ет из со от но ше ний (8) и (9),
зна че ния хmin и Um min од но знач но оп ре де ля ют при за -
да нии ве ли чин dо, e. Фи зи че ски это оз на ча ет, что при
подъ е ме на пря же ния пер вые им пуль сы раз ря да бу дут
от но сит ься к тем зна че ни ям dг про ме жут ка с рас по ло -
жен ны ми в нем во лок на ми, для ко то рых d x dã î= min ,
а раз ря ды в бо лее тон ких и бо лее тол стых про слой ках, 
в том чис ле и в "чис тых уча ст ках" ре ак то ра, воз ник нут 
при бо лее вы со ких зна че ни ях на пря же ния. Так, на -
при мер, пред став лен ная на рис. 1 ВАХ барь е ра с во -
лок на ми на чи на ет от кло нять ся от пря мо го ем ко ст но -
го то ка на мно го рань ше, чем в слу чае «чис то го ре ак -
то ра». При подъ е ме на пря же ния уве ли чи ва ет ся ток
на уча ст ках, где рас по ло же ние во ло кон со от вет ст ву ет
x = xmin. В то же вре мя на рас та ние на пря же ния вы зы -
ва ет по яв ле ние ио ни за ци он ных про цес сов, т.е. на -
рас та ние то ка при x < xmin и x > xmin. Имен но эти два
фак то ра и объ яс ня ют тот экс пе ри мен таль ный факт,
что вольт ам пер ные ха рак те ри сти ки барь ер ных ре ак -
то ров с пуч ком рас пу щен ных во ло кон про хо дят вы -
ше, чем ВАХ чис то го про ме жут ка. Од но вре мен но на -
ли чие ми ни му ма в кри вой Um(х) оз на ча ет, что долж но 
су ще ст во вать оп ти маль ное за пол не ние во лок ном га -
зо во го про стран ст ва ре ак то ра, т.е. и ма лое за пол не -
ние, ко гда пре иму ще ст вен но x > xmin, и слиш ком
плот ное за пол не ние, ко гда боль шин ст во тол щин га -
зо вых за зо ров «во лок но–элек трод» со от вет ст ву ют ус -
ло вию x < xmin.

Как сле ду ет из (7), (8) и (9), с уве ли че ни ем об щей
тол щи ны плос ко го барь ер но го ре ак то ра d0 умень ше -
ние xmin идет сла бее (~1/ d0 ), чем уве ли че ние зна че -

ний Um min(~d0).  Для ана ли за за да ли кон крет ные па ра -
мет ры. Вы бра ли ре аль ные зна че ния d0 = 0,46 см и
e = 5,5 (стек ло и стек ло тек сто лит). По стро ен ная для
этих значений кривая представлена на рис. 3.

Из ана ли за кри вой сле ду ет, что при зна че ни ях 

U U m< min
1

2
 барь ер ный раз ряд в по лос ти ни ко гда не

воз ник нет. Дей ст ви тель но, на рис. 1 от кло не ние ВАХ
про ме жут ка с во лок ном на чи на ет ся при U » 5 кВ эф.,
т.е. при Um min = 7 кВ. При Um = 7 кВ раз ряд бу дет воз -
ни кать с по верх но сти тех во ло кон, для ко то рых 
d dã » »min ,0 7 мм. Экс пе ри мен таль ная ВАХ под твер -
жда ет, что при вве де нии рас пу щен но го во лок на, в
про ме жут ке есть слу чай ные во лок на с x = xmin. Ес те ст -
вен но, вве де ние рас пу щен но го во лок на в про ме жу ток 
в прин ци пе мо жет дать лю бые зна че ния х в диа па зо не 
0 < x < 0,5. Ле вая ветвь кри вой рас тет очень кру то при 
x ® 0, что со от вет ст ву ет из вест но му фи зи че ско му
фак ту зна чи тель но го уве ли че ния элек три че ской
проч но сти га за при ма лых рас стоя ни ях, опи сы вае мо -
му в на ших ус ло ви ях фор му лой (4). В пра вой вет ви
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при х = 1  Um = 15,1 кВ, что со от вет ст ву ет про бою в
од но род ном по ле воз душ но го про ме жут ка с тол щи -
ной, рав ной пол ной тол щи не ре ак то ра d0 = 0,46 см.
От ме тим, что од но му и то му же зна че нию на пря же -
ния со от вет ст ву ют два зна че ния х1 и х2, ко то рые яв ля -
ют ся кор ня ми урав не ния (6). На при мер, при
Um = 10 кВ, т.е. U = 7,1 кВ эф., в про ме жут ке раз ряд
бу дет  су ще ст во вать  на  уча ст ках  ре ак то ра,  для  ко то -
рых x1 < x < x2, т.е. 0,04 < x < 0,53.

 По оси абс цисс от ло же ны зна че ния х, по оси ор -
ди нат – ам пли ту да при ло жен но го к ре ак то ру си ну -
сои даль но го   на пря же ния.   Для   вы бран ных    па ра -
мет ров xmin = 0,147 , т.е. dгmin = xmin d0 =  0,147´

´4,6 мм ~ 0,68 мм. При этом зна че ние Ummin =
= 6,96 кВ ~ 7 кВ.

Для прак ти че ских це лей су ще ст вен но сле дую щее:
при ис поль зо ва нии барь ер но го раз ря да для ак ти ва -
ции не сплош ных ди элек три че ских струк тур (стек ло -
во ло кон ных жгу тов) не об хо ди мо при ме не ние сплош -
но го ди элек три че ско го барь е ра, на при мер, из фар фо -
ра, стек ла или стек ло тек сто ли та. Это оз на ча ет, что
ра бо чая об ласть по х ста но вит ся за мет но мень ше ин -
тер ва ла (0,1). На при мер, при d0 = 0,46 см по со об ра -
же ни ям ме ха ни че ской и дли тель ной элек три че ской
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 ана ли зи руе мо го слу чая при ня то, что
dд = 2,3 мм, т.е. ра бо чая об ласть по х бу дет 0 < x < 0,5.
По это му при U = 10 кВ без воз дей ст вия раз ря да ос та -
нут ся толь ко те уча ст ки, где вво ди мые в за зор стек ло -
во лок на соз да дут очень ма лень кие за зо ры, т.е. при
х < 0,04 или при dг < 0,09 мм. Со от вет ст вен но, ко эф -
фи ци ент за пол не ния, т.е. от но ше ние раз ме ров об ра -
ба ты вае мо го объ ек та вдоль си ло вых ли ний к тол щи не 

ис ход но го га зо во го за зо ра дол жен быть око ло 0,6...0,7 
[4]. В то же вре мя для бо лее пол ной ак ти ва ции во ло -
кон в жгу те очень эф фек тив но раз ви тие ио ни за ци он -
ных про цес сов в га зо вых про слой ках или воз душ ных
клинь ях ме ж ду во лок на ми. Из об щих со об ра же ний
сле ду ет, что боль шин ст во этих про сло ек бу дут со от -
вет ст во вать ле вой вет ви кри вой Um(x), т.е. раз ви тие
ла вин ных про цес сов в этих за зо рах воз мож но лишь
при боль ших на пря же ни ях (при боль ших крат но стях
пе ре на пря же ния). По это му уро вень ра бо че го на пря -
же ния устройств для активации волоконных ма те риа -
лов должен быть максимально высоким, на пределе
того, что допускают электрические характеристики
барьера.

При ука зан ных вы ше па ра мет рах ячей ки барь ер -
но го раз ря да рас чет ная вольт ам пер ная ха рак те ри сти -
ка при от сут ст вии во ло кон име ет вид двух пря мых.
На клон «без раз ряд но го уча ст ка» оп ре де ля ет ся ем ко -
стью ячей ки, а на клон вто рой час ти – ем ко стью ди -
элек три че ско го барь е ра. Экс пе ри мен таль ная ВАХ
(см. рис. 1) сов па да ет с рас чет ной. Ес ли же в про ме -
жут ках вве сти сто рон ние ди элек три че ские те ла, на -
при мер рас пу щен ный жгут стек ло во ло кон, с раз лич -
ны ми ко эф фи ци ен та ми за пол не ния, то ВАХ бу дет
иметь вид плав ной кри вой, от хо дя щей от пер во го
уча ст ка пря мой при Um = Umin. При этом на чаль ное

на пря же ние U
U

í = min

2
 долж но быть за мет но ни же,

чем для чис той ячей ки, что так же под твер жде но в
экс пе ри мен те. На клон на чаль но го уча ст ка при этом
бу дет не мно го уве ли чен вслед ст вие уве ли че ния ем ко -
сти при вве де нии стек ло во ло кон. При по вы ше нии
на пря же ния раз ряд бу дет по сте пен но за пол нять про -

ме жу ток в диа па зо не от Um min до Um(x0), где x
d

d
0 = ã

0

 –

зна че ние па ра мет ра x для чис то го про ме жут ка. Для
слу ча ев (рис. 1 и рис. 3) это диа па зон от ¢U н  до U í , т.е.

при из ме не нии Um от 7 до 9,7 кВ. Фор ма кри вой на
этом уча ст ке ана ли ти че ско му рас че ту не под да ет ся
из-за слу чай но го рас пре де ле ния во ло кон в про ме жут -
ке. При Um > 1,4 Uн, т.е. при Um > 9,7 кВ ВАХ долж на
быть поч ти пря мой ли ни ей, на клон ко то рой свя зан с
сум мар ной элек три че ской ем ко стью барь е ра и ак ти -
ви руе мо го во лок на. Ина че го во ря, ВАХ не долж на
быть точ ной пря мой из-за влия ния ле вой вет ви кри -
вой Um(x), т.е. из-за под клю че ния уча ст ков с очень
ма лы ми зна че ния ми х1, от но ся щи ми ся и к про ме жут -
кам ме ж ду во лок на ми в жгу те. Этот про цесс, как сле -
ду ет из об щих со об ра же ний и под твер жда ет ся экс пе -
ри мен таль ной ВАХ на рис.1, сла бо влия ет на фор му
ВАХ, но тех но ло ги че ски, как это от ме че но вы ше,
очень зна чим, так как на пря мую влия ет на ак ти ва -
цию внут рен них во ло кон в жгу те. От кло не ние фор мы 
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Рис. 3. За ви си мость Um(x) для плос ко го (чис то го) ре ак то ра:
dг = 2,3 мм, dд = 2,3 мм, d0 = 4,6 мм, e1 = e2 = 5,5



ВАХ от пря мой ли нии в верх ней час ти мо жет быть
обу слов ле но фи зи че ски не толь ко под клю че ни ем все
бо лее тон ких за зо ров, но и сколь зя щи ми раз ря да ми
по по верх но сти во ло кон или жгу та в це лом, что не уч -
те но в мо дель 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 фа кель -
но го разряда [5].

Та ким об ра зом, в дан ной ста тье рас смот ре на рас -
чет ная мо дель ре ак то ра барь ер но го раз ря да с вклю чен -
ны ми в про ме жу ток стек ло во лок на ми. В ре зуль та те
ана ли за бы ло по лу че но ана ли ти че ское вы ра же ние,
свя зы ваю щее на пря же ние за жи га ния с па ра мет ра ми
га зо во го про ме жут ка, за пол нен но го стек ло во лок на ми. 
По лу чен ная за ви си мость мо жет слу жить ос но вой для
оп ре де ле ния па ра мет ров ре ак то ров барь ер но го раз ря -
да для ак ти ва ции не сплош ных ди элек три че ских тел.
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Влия ния тер ми че ской об ра бот ки на из но со стой кость на пы лен ных по кры тий
из по рош ко вых про во лок с ту го плав ки ми добавками

Про ве де ны срав ни тель ные ис сле до ва ния струк ту ры, мик ро твер до сти и из но со стой ко сти ис ход ных и тер мо -
об ра бо тан ных элек тро ме тал ли за ци он ных по кры тий из мо ди фи ци ро ван ной по рош ко вой про во ло ки с ту го плав ки -
ми до бав ка ми. Вы яв ле но, что уп роч не ние струк ту ры га зо тер ми че ских по кры тий тер ми че ской об ра бот кой спо -
соб ст ву ет сни же нию мас со во го из но са по срав не нию с ис ход ны ми по кры тия ми и име ет по ло жи тель ное зна че ние
для ра бо ты де та лей тех ни ки, вос ста нов лен ных элек тро ду го вой ме тал ли за ци ей по рош ко вой про во ло ки.

Клю че вые сло ва: элек тро ду го вая ме тал ли за ция, по рош ко вая про во ло ка, ту го плав кие до бав ки (Al2O3), тер -
ми че ская об ра бот ка, про фи ло мет ри ро ва ние.

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 (Al2O3), heat treatment, profiling.

Вве де ние

Уп роч не ние и вос ста нов ле ние бы ст ро из на ши вае -
мых де та лей тех ни ки и кон ст рук ций ме то да ми га зо -
тер ми че ско го на пы ле ния по кры тий яв ля ет ся од ним
из раз ви ваю щих ся на прав ле ний со вре мен но го ма те -
риа ло ве де ния. Для про цес сов га зо тер ми че ско го на -
пы ле ния раз ра бо та ны и вы пус ка ют ся спе ци аль ные
ком по зи ци он ные ма те риа лы в ви де раз лич ных по -
рош ков, про во лок, шну ров, об ла даю щие оп ре де лен -
ны ми  за дан ны ми свой ст ва ми в за ви си мо сти от со -
ста ва ма те риа лов. Бла го да ря сво им оп ре де лен ным ка -
че ст вам в по след нее вре мя ши ро ко при ме ня ет ся
ми не раль ное сы рье для по вы ше ния экс плуа та ци он -
ных свойств по кры тий. Мо ди фи ци ро ва ние по рош ко -
вой про во ло ки для на не се ния из но со стой ких по кры -
тий ми не раль ны ми ту го плав ки ми эле мен та ми яв ля -
ет ся дос та точ но эф фек тив ным спо со бом по вы ше ния
экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик по кры тия и име ет
эко но ми че ские пре иму ще ст ва пе ред дру ги ми мето -
дами про из вод ст ва по рош ко вых ма те риа лов для
газотермического напыления.

Для обес пе че ния од но род но сти струк ту ры и не об -
хо ди мой проч но сти сце п ле ния с ос но вой, по рош ко -

вые по кры тия под вер га ют оп лав ле нию раз лич ны ми
спо со ба ми: в тер ми че ских и ин дук ци он ных пе чах, в
вы со ко тем пе ра тур ной га зо вой струе, элек три че ской
ду гой, ла зер ной об ра бот кой и т.д. Но при этом воз -
мож ны сни же ния не ко то рых ка честв, что тре бу ет
оптимизации режимов оплавления или же ограни -
чения данного процесса.

В свя зи с этим ис сле до ва ние до пол ни тель ной об -
ра бот ки га зо тер ми че ских по кры тий в це лях по вы ше -
ния проч но ст ных и три бо тех ни че ских свойств яв ля -
ет ся весьма актуальной задачей.

Ма те риа лы и ме то ди ка экс пе ри мен тов

В дан ной ра бо те про ве де но ис сле до ва ние струк ту -
ры и мик ро твер до сти по кры тия, оп ре де ляю щих из -
но со стой кость га зо тер ми че ских по кры тий, а так же
вы яв ле ния за ко но мер но стей из на ши ва ния при тре -
нии сколь же ния в зависимости от характеристик
структуры.

В ка че ст ве объ ек тов срав ни тель но го ис сле до ва ния 
бы ли вы бра ны ис ход ные и тер мо об ра бо тан ные элек -
тро ме тал ли за ци он ные по кры тия из мо ди фи ци ро ван -
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ной по рош ко вой про во ло ки с ту го плав ки ми до бав ка -
ми, раз ра бо тан ные в Ин сти ту те фи зи ко-тех ни че ских
про блем Се ве ра СО РАН (ИФТПС). Мо ди фи ци ро ван -
ная про во ло ка, со дер жа щая ту го плав кий ок сид Al2O3,
со сто ит из сталь ной обо лоч ки и по рош ко вой ших ты
сле дую ще го мас со во го состава: углерод 0,47…0,51 %;
хром 2…4 %; оксид алюминия 10…15 %; железо –
остальное [1].

По кры тия бы ли на не се ны элек тро ду го вой ме тал -
ли за ци ей на по верх но сти об раз цов-ми ше ней по рош -
ко вы ми про во ло ка ми на про мыш лен ной ус та нов ке
ЭДУ-500С. Тех но ло ги че ские ре жи мы элек тро ду го вой 
ме тал ли за ции вы бра ны, ис хо дя из ус ло вий ус той чи -
во сти ду ги и на деж но сти ра бо ты по ре сур су ус та нов ки 
ЭДУ-500С (I = 280 А; U = 38 В; L = 130 мм).

Для ис сле до ва ния струк ту ры и свойств бы ли из го -
тов ле ны по пе реч ные ме тал ло гра фи че ские шли фы
по кры тий. Ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния струк -
ту ры про ве де ны на оп ти че ских мик ро ско пах
Neophot-32  и  Axio Observer D1m; мик ро твер дость
по кры тий из ме ре на на при бо ре ПМТ-3М.

Рент ге но ст рук тур ные ис сле до ва ния фаз по кры тия 
про ве де ны на ус та нов ке ДРОН-3, микрорентгено -
спектральный ана лиз эле мен тов по кры тия – на при -
бо ре  Camebax.  Ис пы та ния на из нос по кры тий про -
во ди ли на ма ши не тре ния СМЦ-2; на ос но ве ана ли за
ра бот и ме то дик ис пы та ний на из нос бы ла вы бра на
схе ма тре ния "диск–ко лод ка", тре ние су хое.

Важ ней шей ко ли че ст вен ной ха рак те ри сти кой
мик ро гео мет рии по верх но сти тре ния, по ка зы ваю щей 
ди на ми ку  из на ши ва ния  в  за ви си мо сти  от  па ра мет -
ров – на груз ки, ско ро сти сколь же ния, тем пе ра ту ры и
т.д., яв ля ет ся ше ро хо ва тость.

Ше ро хо ва тость по верх но сти тре ния по кры тий оп -
ре де ля ли про фи ло мет ром SJ-201P фир мы Mitutoyo.
Для из ме ре ния ше ро хо ва то сти по верх но сти тре ния
на ка ж дом об раз це бы ли про мар ки ро ва ны че ты ре
диа мет раль но про ти во по лож ных уча ст ка по кры тия.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний струк ту ры,
мик ро твер до сти и из но со стой ко сти по кры тий

С це лью ис сле до ва ния влия ния до пол ни тель ной
тер ми че ской об ра бот ки на из но со стой кость элек тро -
ме тал ли за ци он ные по кры тия из по рош ко вой про во -
ло ки с ту го плав ки ми до бав ка ми (раз ра бот ка
ИФТПС) бы ли под верг ну ты по сле дую щей тер ми че -
ской об ра бот ке. На ос но ве ана ли за по лу чен ных экс -
пе ри мен таль ных дан ных со ста ва, струк ту ры и
свойств по кры тий [2] бы ли вы бра ны ре жи мы тер ми -
че ской об ра бот ки га зо тер ми че ских по кры тий с ту го -
плав ки ми до бав ка ми из по рош ко вой про во ло ки, ко -
то рые при ве ли бы к по вы ше нию из но со стой ко сти
данных покрытий.

На рис. 1 по ка за ны ис ход ная и уп роч нен ная
струк ту ры по кры тий из про во ло ки с ту го плав ки ми

до бав ка ми. Ме тал ло гра фи че ски ми ис сле до ва ния ми
ус та нов ле но, что до пол ни тель ная тер ми че ская об ра -
бот ка при во дит к бо лее од но род ной струк ту ре, час ти -
цы по кры тия коа гу ли ру ют друг с дру гом, сни жая по -
рис тость и со кра щая ко ли че ст во пус тот и де фек тов.
Ту го плав кие ком по нен ты по рош ко вой про во ло ки ос -
та ют ся не из мен ны ми, так как тем пе ра ту ра обыч ной
тер ми че ской об ра бот ки для них яв ля ет ся недо -
статочной для фа зо во го пре вра ще ния.

Сред няя мик ро твер дость по кры тия из мо ди фи ци -
ро ван ной про во ло ки со став ля ет » 5100 МПа. Еди нич -
ны слу чаи вы со ко го (вы ше 7000 МПа) зна че ния мик -
ро твер до сти обу слов ле ны при сут ст ви ем зна чи тель но -
го ко ли че ст ва Al2O3, кар би да хро ма Сr3C2 с вы со кой
твер до стью и си ли ци дов Fe5Si3, Fe3Si, CrSi.

Сред няя мик ро твер дость тер мо об ра бо тан но го по -
кры тия » 4400 МПа. В тем ных фа зах встре ча ют ся зна -
че ния вы ше 12000 МПа, что со от вет ст ву ет твер до сти
ко рун да Al2O3. Мик ро рент ге нос пек траль ные ис сле до -

Рис. 1. Мик ро струк ту ра элек тро ме тал ли за ци он но го по кры тия:
а – ис ход ное по кры тие; б – тер мо об ра бо тан ное по кры тие
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ва ния по кры тия из мо ди фи ци ро ван ной про во ло ки
по ка за ли, что тем ные фа зы со дер жат зна чи тель ное
ко ли че ст во алю ми ния (45…60 %), от сю да сле ду ет
пред по ло жить, что дан ная об ласть – ту го плав кий мо -
ди фи ка тор ок си да алюминия.

Сред няя мик ро твер дость по кры тия с уп роч нен ной 
струк ту рой от но си тель но ис ход ной по ни жа ет ся, но
при этом вклю че ния твер до го ок си да алю ми ния
проч нее удер жи ва ют ся мат ри цей из-за уве ли че ния
ко ге зии, и вслед ст вие это го по вы ша ет ся из но со стой -
кость по кры тия с уп роч нен ной струк ту рой.

Для вы яв ле ния из ме не ния ха рак те ри стик из на ши -
ва ния по сле уп роч не ния струк ту ры по кры тия бы ли
ис пы та ны на из нос; на рис. 2 при ве де ны дан ные мас -
со во го из но са.

Как вид но из гра фи ков влия ние уп роч не ния
струк ту ры на блю да ет ся на обе их ста ди ях – при ра бот -
ки и ус та но вив ше го ся из но са. Ус та нов ле но, что уп -
роч не ние струк ту ры сни жа ет мас со вый из нос в ста -
дии при ра бот ки до » 40…50 % (рис. 2, а). Да лее, из на -
ши ва ние уп роч нен ных по кры тий из ста дии
при ра бот ки плав но, без су ще ст вен но го из ме не ния
ин тен сив но сти из но са, пе ре хо дит в ус та но вив ший ся

ре жим. На этом уча ст ке, как ус та нов ле но ис пы та ния -
ми, уп роч не ние струк ту ры сни жа ет мас со вый из нос
по срав не нию с ис ход ны ми по кры тия ми на
» 15…20 % (рис. 2, б).

Та ким об ра зом, ис пы та ния ми на из нос по ка за но,
что струк ту ра по кры тий из по рош ко вых про во лок
ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на их из но со стой -
кость. Для вы яв ле ния ме ха низ мов из на ши ва ния по -
кры тия с ту го плав ки ми до бав ка ми при тре нии сколь -
же ния не об хо ди мо ис сле до ва ние кон такт ной по верх -
но сти тре ния.

Ре зуль та ты про фи ло мет ри че ских ис сле до ва ний

На рис. 3 при ве де ны про фи ло грам мы по верх но сти 
тре ния по кры тий с ис ход ной и уп роч нен ной струк ту -
рой. Про фи ло мет ри че ски ми ис сле до ва ния ми ус та -
нов ле но, что тер ми че ской об ра бот кой обес пе чи ва ет -
ся бо лее проч ная струк ту ра, со хра няю щая про филь
по верх но сти тре ния в про цес се из на ши ва ния, этим
обу слов ле но и сни же ние ин тен сив но сти из но са. Вы -
яв ле но, что уп роч не ние струк ту ры га зо тер ми че ско го
по кры тия из по рош ко вой про во ло ки при во дит к сни -
же нию и ста би ли за ции сред ней ше ро хо ва то сти по -
верх но сти тре ния на уча ст ке при ра бот ки. Это спо соб -
ст ву ет сни же нию мас со во го из но са (рис. 2, а) и име ет
по ло жи тель ное зна че ние для пус ко во го ре жи ма ра бо -
ты де та лей тех ни ки, вос ста нов лен ных электро -
дуговой ме тал ли за ци ей по рош ко вой про во ло ки раз -
ра бот ки ИФТПС.Рис. 2. Влия ние уп роч не ния струк ту ры (1 – ис ход ной; 2 – уп -

роч нен ной) на мас со вый из нос по кры тий:
а – уча сток при ра бот ки; б – ус та но вив ший ся из нос; на -
груз ка 75 кГ, час то та вра ще ния ва ла 5 об/с, тре ние су хое

Рис. 3. Про фи ли по верх но сти тре ния по кры тия с ту го плав ки ми
до бав ка ми:
а – ис ход ная струк ту ра; б – уп роч нен ная струк ту ра; на груз -
ка 75 кгс, час то та вра ще ния ва ла 5 об/с, тре ние су хое: 1 –
ис ход ное со стоя ние; 2 – по сле 18000 цик лов; 3 – по сле
54000 цик лов
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На рис. 4 при ве де ны экс пе ри мен таль ные за ви си -
мо сти наи боль ших от кло не ний про фи ля по верх но сти 
тре ния от ко ли че ст ва цик лов. Как вид но из гра фи ков, 
ин тер вал от кло не ний рав но вес но го про фи ля с уве ли -
че ни ем пу ти тре ния не зна чи тель но из ме ня ет ся, про -
сле жи ва ет ся его сим мет рич ность от но си тель но сред -
ней ли нии про фи ля.

При из на ши ва нии ис ход ная струк ту ра по кры тия
при во дит к по сте пен но му су же нию и ста би ли за ции ин -
тер ва ла от кло не ний про фи ля (рис. 4, а) без су ще ст вен -
ных ко ле ба ний. По верх но сти тре ния с уп роч нен ной
струк ту рой ха рак те ри зу ют ся боль ши ми ко ле ба ния ми
ин тер ва ла от кло не ний, это обу слов ле но ме ха низ мом из -
на ши ва ния по кры тия с уп роч нен ной струк ту рой.

Как по ка зы ва ют экс пе ри мен таль ные ис сле до ва -
ния (ана лиз по верх но сти тре ния и про фи ло мет ри ро -
ва ние), ос нов ное со про тив ле ние из на ши ва нию при
тре нии сколь же ния ока зы ва ют твер дые вклю че ния,
вне дрен ные в мяг кую мат ри цу. В про цес се тре ния в
ос нов ном про ис хо дит по сте пен ный из нос мяг кой
мат ри цы. С дос ти же ни ем из но са мат ри цы до зна че -
ния, при ко то ром те ря ет ся ее спо соб ность удер жи -
вать твер дые ту го плав кие час ти цы, про ис хо дит их
уда ле ние и раз ру ше ние – по верх ность тре ния сгла -
жи ва ет ся,  ин тер вал  от кло не ний  про фи ля  су жа ет ся.
С даль ней шим из на ши ва ни ем так же про ис хо дит уве -
ли че ние ин тер ва ла от кло не ний про фи ля. Ме ха низм
ис ти ра ния дан ных по кры тий со сто ит в че ре до ва нии
этих про цес сов, что вид но из ре гу ляр ных ко ле ба ний
ин тер ва ла от кло не ний про фи ля (рис. 4, б). Ана лиз
ме ха низ ма из на ши ва ния по ка зал, что ко ле ба ние (раз -
брос) ин тер ва ла от кло не ний про фи ля по пу ти тре ния
мо жет слу жить кри те ри ем уров ня со про тив ле ния
струк ту ры по кры тия из на ши ва нию, ее работоспособ -
ности: чем вы ше дан ная ха рак те ри сти ка, тем вы ше
из но со стой кость по кры тия при тре нии сколь же ния.

Та ким об ра зом, па ра мет ры от кло -
не ний про фи ля по верх но сти тре ния,
ха рак те ри зую щие влия ние струк ту ры
по кры тий, дос та точ но под роб но от ра -
жа ют эта пы про цес са из на ши ва ния и
мо гут слу жить в ка че ст ве обоб щаю -
щих ко ли че ст вен ных ха рак те ри стик,
свя зы ваю щих струк тур ное со стоя ние
по кры тия с его из на ши ва ни ем.

Вы во ды

1. Впер вые по лу че ны и ис сле до ва -
ны из но со стой кие по кры тия с ту го -
плав ки ми до бав ка ми Al2O3 из мо ди -
фи ци ро ван ной по рош ко вой про во ло -
ки раз ра бот ки ИФТПС с ос нов ным
уп роч няю щим фа зо вым со ста вом,
прак ти че ски со хра няю щим ся в тех но -
ло ги че ских про цес сах элек тро ду го вой
ме тал ли за ции, по сле дую щей их тер -
ми че ской об ра бот ки для улуч ше ния
струк ту ры и при тре нии сколь же ния.

2. Ис пы та ния ми на из нос по ка за но, что струк ту ра
по кры тий из по рош ко вых про во лок ока зы ва ет су ще -
ст вен ное влия ние на из но со стой кость кон такт ной по -
верх но сти тре ния. Ус та нов ле но, что при этом из ме не -
ние про фи ля по верх но сти тре ния по кры тий из по -
рош ко вых про во лок под роб но и точ но от ра жа ет эта пы 
про цес са из на ши ва ния. Ин тер вал от кло не ний рав но -
вес но го про фи ля с уве ли че ни ем пу ти тре ния не зна чи -
тель но из ме ня ет ся, про сле жи ва ет ся его сим мет рич -
ность от но си тель но сред ней ли нии про фи ля.

3. Вы яв ле но, что уп роч не ние струк ту ры га зо тер -
ми че ских по кры тий из по рош ко вой про во ло ки с ту -
го плав ки ми до бав ка ми тер ми че ской об ра бот кой спо -
соб ст ву ет сни же нию мас со во го из но са тер мо об ра бо -
тан но го по кры тия из по рош ко вой про во ло ки по
срав не нию с ис ход ны ми по кры тия ми в ста дии при ра -
бот ки до » 40…50 %, и бу дет иметь по ло жи тель ное
зна че ние для пус ко во го ре жи ма ра бо ты де та лей тех -
ни ки, вос ста нов лен ных элек тро ду го вой ме тал ли за ци -
ей по рош ко вой про во ло ки раз ра бот ки ИФТПС. Из -
на ши ва ние уп роч нен ных по кры тий из ста дии при ра -
бот ки плав но, без су ще ст вен но го из ме не ния
ин тен сив но сти из но са, пе ре хо дит в ус та но вив ший ся
ре жим со сни же ни ем мас со во го из но са по срав не нию 
с ис ход ны ми по кры тия ми на » 15…20 %.
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Ис сле до ва ние из но со стой ко сти ком по зит ных хро мо вых покрытий

Ис сле до ван и рас крыт ме ха низм из на ши ва ния хро ми ро ван ных ста лей, ра бо таю щих в ус ло ви ях тя же лых на -
гру зок при де фи цит но сти смаз ки. По лу че ны ко ли че ст вен ные ха рак те ри сти ки из но са в за ви си мо сти от ха рак -
те ра на груз ки и ти па по кры тия.

Клю че вые сло ва: галь ва ни че ские ком по зит ные по кры тия, из но со стой кость, ис сле до ва ние, ре жи мы оса ж -
де ния.

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 по лу че ния кон ку рен то спо соб ной про дук ции
не об хо ди мо соз да вать но вые тех но ло ги че ские про -
цес сы, рас ши ряю щие воз мож но сти про из вод ст ва,
сни жаю щие ма те ри аль ные за тра ты и обес пе чи ваю -
щие при ори тет ное ка че ст во вы пус кае мых из де лий.
Ин те ре сы те ку ще го и пер спек тив но го раз ви тия стра -
ны тре бу ют все мер ной ин тен си фи ка ции про из вод ст -
ва, ус ко ре ния, на уч но-тех ни че ско го про грес са, рос та
про из во ди тель но сти тру да как ре шаю щих фак то ров
по вы ше ния эф фек тив но сти про из вод ст ва. Ин тен си -
фи ка ция про из вод ст ва и по вы ше ние ка че ст ва вы пус -
кае мых из де лий не воз мож ны без раз ра бот ки но вых и
усо вер шен ст во ва ния уже ос во ен ных тех но ло ги че ских 
про цес сов. Осо бое вни ма ние при этом долж но быть
уде ле но раз ви тию и при ме не нию тех но ло ги че ских
про цес сов, по зво ляю щих эко но мить исходное сырье,
топливо и материалы, применению малоопера -
ционной технологии, а также соблюдению техноло -
гической дисциплины при использовании нетради -
ционных методов обработки.

В на стоя щее вре мя осо бен но ост ро сто ит во прос о
не об хо ди мо сти про ве де ния ме ро прия тий по по вы ше -
нию на деж но сти и дол го веч но сти ма шин, ме ха низ -
мов, обо ру до ва ния и при бо ров для дос ти же ния их
кон ку рен то спо соб но сти на международном рынке и
внутри страны.

На ря ду с тер ми че ски ми, тер мо хи ми че ски ми и
дру ги ми спо со ба ми вос ста нов ле ния и уп роч не ния де -

та лей, зна чи тель ное ме сто за ни ма ет элек тро хи ми че -
ское хро ми ро ва ние, по зво ляю щее вос ста нав ли вать
ис ход ные раз ме ры и по вы шать дол го веч ность де та -
лей, в том чис ле за счет по вы ше ния из но со стой ко сти
кон так ти руе мых пар, в 2…4 раза и бо лее (для не ко то -
рых де та лей до 140 раз) по срав не нию с дол го веч но -
стью де та лей, не под верг ну тых та кой обработке. Этим 
способом восстанавливают 30…40 % наиболее
изнашиваемых деталей машин [1].

Из нос  –  это  не же ла тель ное  из ме не ние  по верх -
но сти пред ме та вслед ст вие от ры ва от нее мель чай ших 
час тиц. От рыв час тиц мо жет про изой ти по при чи нам
чис то ме ха ни че ско го по ряд ка, но час то, в осо бен но -
сти на ме тал ли че ских па рах, од но вре мен но с ме ха ни -
че ски ми на груз ка ми на блю да ют ся так же и хи ми че -
ские реакции между трущимися парами или с
окружающей средой.

Ме рой из но са обыч но яв ля ет ся убыль ма те риа ла в
ре зуль та те ис пы та ния (ис ти ра ние), оп ре де ляе мая
взве ши ва ни ем. Та кие ис пы та ния яв ля ют ся ме то да ми
оцен ки ис ти раю щей спо соб но сти по верх но сти. Ино -
гда из нос ха рак те ри зу ют из ме не ни ем со стоя ния по -
верх но сти, ко то рое мо жет быть оп ре де ле но с по мо -
щью спе ци аль ных при бо ров. В не ко то рых слу ча ях
поль зу ют ся дру ги ми оцен ка ми из ме ре ния (на при мер, 
про дол жи тель но стью ис пы та ния или ко ли че ст вом
шли фо валь но го ма те риа ла, не об хо ди мо го для дос ти -
же ния оп ре де лен но го со стоя ния поверхности). Эти
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оценки представляют собой, конечно, не абсолютную 
меру износа образца, а только сравнительные
величины.

В боль шей сте пе ни для оцен ки ис ти раю щей спо -
соб но сти мо жет быть ре ко мен до ван при бор, ос нов -
ным эле мен том ко то ро го яв ля ет ся ла тун ный ба ра бан
с на тя ну тым на не го на ж дач ным по лот ном для ис пы -
та ния твер дых по кры тий. Вме сто на ж дач но го по лот -
на ино гда мож но при ме нять бу ма гу (чер теж ную), ко -
то рая об ла да ет вы со ки ми аб ра зив ны ми свой ст ва ми.
Об ра зец за кре п ля ют в па тро не ры ча га, ко то рый ле -
жит на ба ра ба не под на груз кой. Че рез ка ж дые 50 или
100 обо ро тов об ра зец при под ни ма ют и ох ла ж да ют.
Ус та нов ка снаб же на уст рой ст вом, обес пе чи ваю щим
воз врат но-по сту па тель ное дви же ние об раз ца. Тру -
щая ся па ра пред став ля ет со бой сталь ной или ла тун -
ный диск диа мет ром око ло 40 мм с на не сен ным на
не го по кры ти ем, ко то рый пе ре ме ща ет ся по не под -
виж ной плос ко па рал лель ной пла сти не. Пла сти на в
слу чае не об хо ди мо сти из го тав ли ва ет ся из со от вет ст -
вую ще го  ма те риа ла.  В  дан ных  ис сле до ва ни ях  ими -
ти ру ет ся из но со стой кость с брон зо вой по верх но стью. 
В ка че ст ве на груз ки на об ра зец ис поль зу ет ся съем ная 
ги ря. Од но вре мен но ис сле ду ет ся не сколь ко образ -
цов. Ме рой из но со стой ко сти по кры тия яв ля ет ся тол -
щи на уда лен но го по кры тия в еди ни цу времени,
выражаемая в мкм/мин.

Боль шин ст во тру щих ся де та лей гид ро пнев мо ап -
па ра ту ры ра бо та ет в ус ло ви ях вы со ких удель ных на -
гру зок, ма лых ско ро стей сколь же ния и низ ких тем пе -
ра тур по верх но стей тре ния.

В этих слу ча ях от сут ст ву ют ка кие-ли бо струк тур -
ные из ме не ния, пе ре нос ма те риа ла с од ной по верх -
но сти  на  дру гую.  Из нос обу слов лен в ос нов ном аб -
ра зив ным воз дей ст ви ем час тиц в слу чае не хро ми ро -
ван ной ста ли. В слу чае при ме не ния од ной из
со пря гае мых де та лей с хро мо вым по кры ти ем из нос
на блю да ет ся в ос нов ном на де та ли с мень шей твер до -
стью. На де та ли с хро мо вым по кры ти ем от сут ст ву ют
рис ки от аб ра зив ных час тиц и сле ды от за ди ров, а из -
нос де та лей невелик.

По ус ло ви ям экс плуа та ции уз лы, в ча ст но сти
амор ти за то ры сто ек шас си, ус лов но де лят на 2 груп -
пы [1, 2]:

1. Де та ли, ра бо таю щие в ус ло ви ях воз врат но-вра -
ща тель но го дви же ния (под шип ни ки из брон зы
БрАЖН-10-4-4 ГОСТ 1628–72 ра бо та ют в па ре с хро -
ми ро ван ной ста лью 30ХГСА или 30ХГСН2А);

2. Де та ли, ра бо таю щие в ус ло ви ях воз врат но-по -
сту па тель но го дви же ния (брон зо вые бук сы ра бо та ют
в па ре с хро ми ро ван ны ми што ка ми из ста ли 30ХГСА
или 30ХГСН2А).

Учи ты вая осо бен но сти про из вод ст ва де та лей
взлет но-по са доч ных уст ройств, об раз цы для ис сле до -
ва ний из го тав ли ва ли из ста лей 30ХГСА
ТУ 14-1-950–74, 30ХГСН2А ТУ 14-1-950–74 ци лин д -
ри че ской фор мы, для то го  что бы ими ти ро вать наи -
бо лее близкие условия эксплуатации узлов.

На руж ный диа метр об раз цов со став лял 25 мм,
дли на 145…150 мм. Об раз цы тер мо об ра ба ты ва ли до sв

= 1100…1450 МПа, шли фо ва ли до ше ро хо ва то сти по -
верх но сти Ra = 2,5…1,25 мкм, за тем под вер га ли от -
пус ку при тем пе ра ту ре 200…230 °С в те че ние 2–3 ч.

По кры тия оса ж да ли в стан дарт ном элек тро ли те хро -
ми ро ва ния: C г лCrO3

200 250= K  и С H SO2 4
= 2,0…2,5 г/л,

наи бо лее ши ро ко при ме няе мым на ма ши но строи тель -
ных пред при яти ях. Для про ве де ния экс пе ри мен таль -
ных ис сле до ва ний элек тро лит го то ви ли из ре ак ти вов
"ХЧ" и "ЧДА" на дис тил ли ро ван ной во де по ме то ди ке,
опи сан ной в [3]. Плот ность элек тро ли та  из ме ря ли
арео мет ром,  а  ки слот ность – рН-мет ро-ми ли вольт -
мет ром мо де ли рН-121. Тем пе ра ту ру элек тро ли та под -
дер жи ва ли с точ но стью 1 К при по мо щи тер мо мет ра
ТПП-11 ГОСТ 13717–74 и кон тро ли ро ва ли тер мо мет -
ром ТН-5 ГОСТ 400–80 с це ной де ле ния шка лы 0,2 К.
Кор рек ти ров ка элек тро ли та, его ана лиз про во ди ли по
ме то ди ке, из ло жен ной в [3].

В свя зи с тем, что пло щадь хро ми ро ва ния што ков
гид ро пнев мо ап па ра ту ры се рий ных из де лий весь ма
раз но об раз на и со став ля ет от 1 до 40 дм2, а на имею -
щем ся в галь ва ни че ских це хах от рас ли обо ру до ва нии
за труд ни тель но по лу че ние плот но сти то ка вы ше
200 А/дм2, мак си маль ная плот ность то ка для ис сле до -
ва ний бы ла вы бра на 350 А/дм2.

Ог ра ни че ние по ве ли чи не плот но сти то ка вы зва но 
так же тем, что про хо ж де ние боль ших то ков при во дит
к зна чи тель но му на гре ву де та лей, за труд ня ет соз да -
ние на деж ных то ко под во дов к ним, и в ко неч ном
ито ге  не по зво ля ет под дер жи вать в про цес се об ра -
бот ки ста биль ные тех но ло ги че ские режимы.

Ис сле до ва ли ка че ст во раз мер ных хро мо вых по -
кры тий, по лу чен ных ме то дом галь ва но кон такт но го
оса ж де ния (ГКО) хро ма без пред ва ри тель ной и по сле -
дую щей ме ха ни че ской об ра бот ки, на пред мет об на -
ру же ния в них сжи маю щих ос та точ ных на пря же ний,
при чем эти по кры тия по лу ча ли с за ра нее за дан ны ми
фи зи ко-ме ха ни че ски ми и экс плуа та ци он ны ми
свойст вами.

Для осу ще ст в ле ния про цес са на не се ния ком по -
зит ных хро мо вых по кры тий ме то дом ГКО бы ла спро -
ек ти ро ва на и из го тов ле на экс пе ри мен таль ная ус та -
нов ка ГКО-1, пред став лен ная на ри сун ке.

Ре жи мы на не се ния хро мо вых по кры тий при ве де -
ны в табл. 1.
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Во всех слу ча ях де та ли до на не се ния по кры тия
под вер га лись оди на ко вой об ра бот ке [4]:

– по сле шли фо ва ния – от пуск при тем пе ра ту ре
200…230 °С в те че ние 2–3 ч;

– маг нит ный кон троль;
– обез жи ри ва ние;

– про мыв ка и суш ка;
– для соз да ния сжи маю щих ос та точ ных на пря же -

ний в по верх но ст ном слое до хро ми ро ва ния все де та -
ли, под вер гае мые на не се нию хро мо вых по кры тий по
тех но ло гии стан дарт но го оса ж де ния (се рия 1), под вер -
га лись гид ро пес ко ст руй ной об ра бот ке при дав ле нии
0,5 МПа ко рун до вым пес ком ГОСТ 3647–71.

Для ис пы та ний на из но со стой кость бы ли взя ты
об раз цы, вос ста нов лен ные по стан дарт ной тех но ло -
гии галь ва ни че ским хро ми ро ва ни ем (се рия 1), по тех -
но ло гии галь ва но ме ха ни че ско го оса ж де ния (ГМО) (се -
рия 2) и по тех но ло гии ГКО (се рия 3). Ха рак те ри сти -
ки вос ста нов лен ных об раз цов и по кры тий при ве де ны 
в табл. 2

В ка ж дой се рии об ра ба ты ва ли 4 што ка. В ре зуль -
та те срав ни тель ных ис пы та ний на тур ной ти по вой
кон ст рук ции уз ла тре ния ус та нов ле но, что при ба зе
по гру же ния N = 3,6×104 ко ле ба ний вид за ви си мо стей
и ве ли чи на ко эф фи ци ен тов тре ния для раз лич ных
на гру зок сов па да ют.

Ме ха низм из на ши ва ния был изу чен в ра бо те [2].
Цикл ме ха низ ма из на ши ва ния по вто ря ет ся мно го -
крат но. Ин тен сив ность из на ши ва ния ис сле дуе мых
пар при раз ных удель ных на груз ках на ба зе N = 106

ко ле ба ний пред став ле на в табл. 3.
Для воз мож но сти про ве де ния срав ни тель но го

ана ли за из но со стой ко сти по кры тий, по лу чен ных по
раз ным тех но ло ги ям, ис сле до ва ния бы ли про ве де ны
на ре жи мах про вер ки из но со стой ко сти, опублико -
ванных в [4].

Из ана ли за дан ных, при ве ден ных в табл. 3, сле ду -
ет, что с уве ли че ни ем удель ных на гру зок ин тен сив -
ность из на ши ва ния уве ли чи ва ет ся. Вид но, что при
по вы шен ных зна че ни ях удель ных на гру зок (Р » Ркр)
ин тен сив ность из на ши ва ния ис сле дуе мой па ры тре -
ния не сколь ко ни же, чем се рий ной па ры тре ния и па -
ры, с по кры ти ем по ме то ду ГМО. Од на ко, не смот ря
на не из мен ную ка че ст вен ную ди на ми ку про цес са,
ко ли че ст вен ная ха рак те ри сти ка про цес са не сколь ко
из ме ни лась в сто ро ну уве ли че ния из но со стой ко сти
по срав не нию с ме то дом ГМО. Объ яс ня ет ся это, ви -
ди мо, осо бой струк ту рой по лу чае мо го по кры тия.Таб ли ца 1

Ре жи мы на не се ния хро мо вых по кры тий

Ре жи мы об ра бот ки
Стан дарт ное

хро ми ро ва ние
Тех но ло гия

ГКО

Плот ность то ка, кА/м2 5 20

Тем пе ра ту ра элек тро ли та, °С 55 63

Дав ле ние ин ст ру мен та, МПа – 2,0

Час то та вра ще ния де та ли,
об/мин

– 140

Чис ло двой ных хо дов ин ст ру -
мен та, дв.х./мин

– 140

Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ки вос ста нов лен ных об раз цов

№ се рии
Ше ро хо ва -

тость
Ra, мкм

Мик ро твер -
дость

HV, МПа

Тол щи на
по кры тия,

мкм

На ли чие
сет ки

тре щин
в по кры тии

Се рия 1 0,1…0,16 9800…10500 200…250 При сут ст ву ет

Се рия 2 0,04…0,05 9800…10200 200…250 От сут ст ву ет

Се рия 3 0,04…0,06 10420…11500 200…250 От сут ст ву ет

Рис. 1. Экс пе ри мен таль ная ус та нов ка ГКО-1



Вы во ды

В хо де ис сле до ва ний уточ нен ме ха низм из но со -
стой ко сти хро ми ро ван ных ста лей, вос ста нов лен ных
стан дарт ным галь ва ни че ским ме то дом, ме то да ми
ГМО и ГКО, ра бо таю щих в па ре с брон за ми в тя же ло
на гру жен ных уз лах тре ния: вид из но са и не су щая
спо соб ность из де лий сов па да ют с ана ло гич ны ми се -
рий ны ми па ра ми. При этом с уве ли че ни ем удель ных
на гру зок в обо их слу ча ях ин тен сив ность изнаши -
вания уве ли чи ва ет ся, од на ко в слу чае ГКО – в мень -
шей сте пе ни.
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Таб ли ца 3

Срав ни тель ные ис пы та ния на из но со стой кость

На груз ка
на узел тре ния, МПа

Ин тен сив ность из но са, мкм/мин

Стан дарт ный
узел тре ния

Узел тре ния по тех но ло гии ГМО
[3]

Узел тре ния по тех но ло гии ГКО

по рис тое гер ме тич ное по рис тое гер ме тич ное

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

УДК 631.357.74: 621.787.4

М.П. Стра ту лат (Ор лов ский ГТУ)
Тел.: (4862) 73-43-50

E-mail: srmostu@mail.ru

Мак ро ди на ми че ская кон ст рук тив ная мо дель ячей ки
для вне ван но го оса ж де ния уп роч няю ще го элек тро ли ти че ско го хро ма1

Пред ло же на мо дель рас че та кон ст рук ции ячей ки для ме ст но го элек тро оса ж де ния хро ма на шей ки ко лен ча тых
ва лов дви га те лей внут рен не го сго ра ния. Вы ве де ны ос нов ные ма те ма ти че ские за ви си мо сти для оп ре де ле ния кон ст -
рук тив ных па ра мет ров ано да, при ве ден при мер рас че та эле мен тов ано да для кон крет но го ко лен ча то го ва ла.

Клю че вые сло ва: оса ж де ние, ячей ка, элек тро ли ти че ский хром, ко лен ча тый вал, про ток элек тро ли та, ско -
рость, мо дель, гид ро ди на ми ка, ка тод ная плен ка, ка тод, анод, от вер стие, струя, ла ми нар ное те че ние, рас ход элек -
тро ли та.

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.

Элек тро ли ти че ский хром об ла да ет уни каль ны ми
уп роч няю щи ми ся свой ст ва ми, ко то рые с ус пе хом
при ме ня ют при про из вод ст ве и ре мон те де та лей и со -

пря же ний уз лов, аг ре га тов раз лич ных ма шин и
ме ха низ мов, по вы шая тем са мым на деж ность, долго -
вечность и без от каз ность по след них.

На не се ние ме тал ло по кры тий на де та ли ма шин
осу ще ст в ля ют, как пра ви ло, по гру же ни ем этих де та -
лей в элек тро ли ти че скую ван ну, пред ва ри тель но изо -
ли руя мес та де та лей, не под ле жа щие об ра бот ке, ки-

1 Ма те ма ти че ские рас че ты вы пол не ны со вме ст но с канд.
физ.-мат. на ук, до цен том Ф.П. Грос су (ГАУ Мол до вы).



сло то стой ки ми ма те риа ла ми. Про цесс на не се ния и
сня тия изо ли рую щих по кры тий яв ля ет ся дос та точ но
за трат ным и при во дит к сни же нию производи -
тельности тру да.

Од на ко ван ный спо соб оса ж де ния галь ва ни че ских 
по кры тий не яв ля ет ся уни вер саль ным и все гда эф -
фек тив ным. В си лу кон фи гу ра ции, га ба ри тов и дру -
гих при зна ков де та лей ма шин спо со бы и ме то ды их
галь ва ни че ской  об ра бот ки  мо гут  быть  раз лич ны ми. 
К при ме ру, элек тро оса ж де ние хро ма на шей ки ко -
лен ча тых ва лов дви га те лей внут рен не го сго ра ния
(ДВС), ко то рые за ни ма ют не зна чи тель ную часть по -
верх но сти ва ла, бо лее эф фек тив но осу ще ст в лять по
мес ту, не по гру жая весь вал в элек тро лит. К то му же
не со ос ное рас по ло же ние ко рен ных и ша тун ных ше -
ек, слож ная кон ст рук ция са мо го ва ла ус лож ня ют ос -
на ст ку, обес пе чи ваю щую по лу че ние вы со ко го и рав -
но мер но го на всех шей ках и в пре де лах од ной шей ки
ка че ст ва по кры тия, ско ро сти оса ж де ния хро ма и его
фи зи ко-ме ха ни че ских и экс плуа та ци он ных свойств.

В ос но ве ме то дов галь ва ни че ской об ра бот ки (на -
при мер, хро ми ро ва ния) этих де та лей ле жит при ну ди -
тель ная цир ку ля ция рас тво ров в ме жэ лек трод ном
про стран ст ве ме ст ной ячей ки. Кон ст рук ция ано дов в
этих слу ча ях оп ре де ля ет ха рак тер дви же ния элек тро -
ли та от но си тель но хро ми руе мой по верх но сти. Раз ра -
бо тан ная кон ст рук ция ано да обес пе чи ва ет осо бый
ха рак тер дви же ния элек тро ли та в анод но-ка тод ном
пространстве. Хромирование с использованием
такого анода названо воз врат но-струй ным.

Осо бую це ле со об раз ность этот спо соб хро ми ро ва -
ния пред став ля ет для круп но га ба рит ных ко лен ча тых
ва лов транс порт ных, трак тор ных, ав то мо биль ных,
танковых и других ДВС.

Вы со ко эф фек тив ным спо со бом оса ж де ния хро мо -
вых по кры тий од но вре мен но на все (ко рен ные и ша -

тун ные) шей ки ко лен ча то го ва ла яв ля ет ся вне ван ное
(ме ст ное) хро ми ро ва ние с при ме не ни ем яче ек раз -
лич ных кон ст рук ций, че рез ко то рые постоянно
циркулирует раствор электролита.

Це лью ра бо ты яви лось ма те ма ти че ское обос но ва -
ние мо де ли и раз ме ров ано да ячей ки для вне ван но го
элек тро оса ж де ния хро ма при уп роч не нии и вос ста -
нов ле нии раз ме ров шеек коленчатых валов ДВС.

Ка ж дая ячей ка со сто ит из двух иден тич ных по ло -
вин. В со еди нен ном со стоя нии на шей ке анод и ка тод 
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
шей ка ва ла (ка тод), а внеш ним – анод. При этом в
ано де вы пол не ны две сис те мы от вер стий. По од ной
сис те ме от вер стий элек тро лит по сто ян но по сту па ет
из внеш ней ем ко сти в ме жэ лек трод ное про стран ст во, 
по дру гой – рас твор от во дит ся из ме жэ лек трод но го
про стран ст ва во внеш нюю ем кость. В за ви си мо сти от 
уг ла на кло на от вер стий от но си тель но ра ди аль но го
на прав ле ния в ме жэ лек трод ном про стран ст ве мо жет
об ра зо вать ся круговой поток электролита, способст -
вующий созданию одинаковых условий осаждения
хрома по всей поверхности шейки.

За да ча ис сле до ва ния за клю ча лась в том, что бы, ис -
поль зуя из вест ный ма те ма ти че ский ап па рат, обос но -
вать ос нов ные па ра мет ры ано да (уг лы на кло на под во -
дя щих и от во дя щих элек тро лит от вер стий или ще лей, 
их раз мер и ко ли че ст во, ме жэ лек трод ное рас стоя ние) 
для по лу че ния ка че ст вен ных, рав но мер ных хро мо вых 
покрытий с высокими эксплуатационными харак -
теристиками.

При этом долж но быть обес пе че но од но на прав -
лен ное дви же ние по то ка элек тро ли та в ме жэ лек трод -
ном про стран ст ве с рав но мер ным под во дом и от во -
дом элек тро ли та по раз ным ка на лам и обес пе че ние
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 не ко то ры ми уг ла ми q1 и  q2 со от вет ст -
вен но (рис. 1, а), то в ази му таль ном на прав -
ле нии ячей ки воз ни ка ет кру го вая цир ку ля -
ция, бла го при ят но влияю щая на хи ми -
ко-фи зи че ские про цес сы в ме жэ лект-
 родном про стран ст ве (мас со пе ре нос ве -
ществ, ста би ли за ция сред ней тем пе ра ту ры
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 рас -
смот ре ны с уче том яв ле ний, со про во ж даю -
щих про цесс элек тро оса ж де ния хро ма, и их
свя зи с гид ро ди на ми че ски ми яв ле ния ми в
ме жэ лек трод ном про стран ст ве. При этом
учи ты ва ет ся, что ха рак тер те че ния элек тро -
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Рис. 1. К рас че ту сред ней ско ро сти на внут рен ней по верх но сти ано да:
а – об щая схе ма; б – раз ло же ние ско ро сти на ра ди аль ную и тан ген ци аль -
ную со став ляю щие
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ли та в коль це вом зазоре ячейки обладает некоторыми 
особенностями:

– анод ные струй ки вно сят из ме не ния в ре жим
ази му таль но го те че ния в ви де завихрений;

– на по верх но сти внут рен не го ци лин д ра-ка то да в
ре жи ме элек тро оса ж де ния хро ма об ра зу ет ся фа зо вая
ка тод ная плен ка, тол щи на ко то рой на по ря док и бо -
лее (в за ви си мо сти от ус ло вий элек тро оса ж де ния)
пре вы ша ет тол щи ну гра нич но го слоя Пран дт ля, и по
сво ему хи ми че ско му со ста ву, кон си стен ции и фи зи -
ко-хи ми че ским свойствам разительно отличается от
электролита хромирования.

На ли чие фа зо вой плен ки ме ня ет ха рак тер дви же -
ния по то ка элек тро ли та вбли зи по верх но сти ка то да.
Учи ты вая эти фа зо вые пре вра ще ния, ко то рые в це -
лом не ис ка жа ют це ло ст ный ха рак тер кру го во го по -
то ка элек тро ли та, впол не до пус ти мо предположение
о ламинарном те че нии потока.

Рас смот рим та кое ла ми нар ное те че ние (рис. 1, а)
от но си тель но ци лин д ри че ской сис те мы ко ор ди нат (r, 
j, z). Пусть все вход ные от вер стия в ко жу хе ано да
име ют оди на ко вую ори ен та цию, так что струй ки
жид ко сти, по па дая в ме жэ лек трод ное про стран ст во,
соз да ют оди на ко вую об щую тен ден цию кру го вой
цир ку ля ции вдоль пе ри мет ра ано да. Ес ли при этом
все от вер стия че ре ду ют ся сим мет рич ным об ра зом, то
яс но, что в це лом кар ти на дви же ния бу дет пе рио ди -
че ской как по ве ли чи не ско ро стей, так и по их зна ку.
Вслед ст вие это го сред ние по объ е му ско ро сти 

r
v r = 0, 

r
v z = 0. Что ка са ет ся ази му таль ной со став ляю щей 

r
v j ,

то сред нее ее зна че ние по объ е му за зо ра бу дет от лич -
но от ну ля, при чем ус ред нен ное по z, j дви же ние на -
по ми на ет те че ние Ку эт та, ко гда на руж ный ци линдр
вра ща ет ся c ско ро стью vs, а внутренний неподвижен.
Как известно [1], распределение скорости при этом
имеет вид
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где R1, R2 – ра диу сы внут рен не го и внеш не го ци лин д -
ров;

r – рас стоя ние от оси ци лин д ров до за дан ной точ -
ки за зо ра (R1 < r < R2).

С точ но стью до мно жи те ля по ряд ка еди ни цы в ка -
че ст ве 

r
v s  мож но при нять сред нюю ско рость на по -

верх но сти на руж но го ци лин д ра. По след нюю мож но
оп ре де лить ин тег ри ро ва ни ем ка са тель ной со став -
ляю щей ско ро сти по всей по верх но сти ано да, учи ты -
вая при этом, что там, где по верх ность сплош ная (от -
сут ст ву ют от вер стия), со от вет ст вую щие ин те гра лы
об ра ща ют ся в нуль из-за ус ло вия при ли па ния 

r
v l s

= 0.
Для вход ных от вер стий по лу чим (рис. 1, б):
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где Q – рас ход (м3/с);
S – об щая пло щадь по верх но сти ано да, рав ная S = 

= 2pR2h;
h – дли на ано да.
Ана ло гич ное вы ра же ние име ет ме сто для вы ход -

ных от вер стий, так что окон ча тель ный ва ри ант для 
r
v s  имеет вид

r
v tg tgs

Q

S
= +( ).q q1 2

По лу чен ное вы ра же ние по ка зы ва ет, что ни ка ких
экс тре му мов по уг лам q1,  q2 нет и чем бли же q1, q2 к
p/2, тем боль ше ка са тель ные со став ляю щие ско ро -
сти. По это му удоб но при нять q1 = q2 = q, т.е.

r
v tgs

Q

S
=

2
q. (2)

Пол ная сред няя ско рость по лу ча ет ся ус ред не ни ем 
(1) по r в пре де лах [R1, R2]:

r
v

tg

1

=
2Q

D h
A

q

p
a( ), (3)

где a º
R

R
1

2

; A( )
( )

ln

( )( )
.a

a

a

a a

a a
=

-
+

- -2 1 1 1

3

2

Оче вид но, оп ти маль ные гео мет ри че ские па ра мет -
ры ячей ки оп ре де ля ют ся мак си маль ным зна че ни ем 

r
v

как функ ция пе ре мен ных Q, q, a.
Рас смат ри вая за ви си мость 

r
v от q, за ме тим, что с

рос том q в пре де лах от 0 до p/2 
r
v мо но тон но воз рас та -

ет от 0 до ¥. От сю да сле ду ет, что q < p/2. Од на ко су -
ще ст ву ет еще бо лее силь ное ог ра ни че ние, свя зан ное
с чис то гео мет ри че ски ми фак то ра ми q £ qmax < p/2.
Как вид но из рис. 1, а, для за дан но го диа мет ра вход -
ных  от вер стий  d (пред по ла га ет ся так же dвх = dвых)
угол q уве ли чи ва ет ся, ес ли од но из об ра зую щих от -
вер стий стре мит ся к ка са тель ной к внеш ней ок руж -
но сти  ме жэ лек трод но го  за зо ра,  со глас но  рис. 2, а.
Из по след не го вид но, что 0С ^ ЕА ® ЕА = 2АС. Да лее, 
из по до бия DЕАВ, D0СА легко найти

tgqmax .= -
D

ad
2 1 (4)

Обыч но D2/d >> 1, по это му в вы ра же нии (4) для про -
сто ты мож но пре неб речь еди ни цей. То гда

r
v =

2

2

Q

h dD
B

p
a( ), (5)
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B A( ) ( )
( )

ln

( )( )
.a

a
a

a

a

a a a

a a
= =

-
+

- -

1

2 1 1 1

2

2
(6)

Ис сле ду ем В(a) на экс тре мум. При рав ни вая к
ну лю про из вод ную, по лу чим:

ln
( )[ ( ]

[ ( ]
.a

a a a)

a a)
= -

- + +

+ +

1 4 1

2 4 1

2 2 2

2 2
(7)

Чис лен ное ре ше ние это го урав не ния по ка зы ва -
ет, что в пре де лах 0 < a < 1 функ ции В(a) и v(a)
яв ля ют ся функ ция ми воз рас таю щи ми. Сле до -
ва тель но, стрем ле ние a к еди ни це или, что то
же са мое, умень ше ние за зо ра при про чих рав -
ных ус ло ви ях, долж но бла го при ят ст во вать про -
цес су элек тро оса ж де ния. Но силь ное умень ше -
ние за зо ра по ря ду при чин, свя зан ных с не об хо ди мо -
стью умень ше ния диа мет ров от вер стий (для
рав но мер но го сгла жи ва ния по ля ско ро стей), уве ли -
че ни ем гид ро ди на ми че ско го со про тив ле ния и др. не -
же ла тель но. По это му пред став ля ет ин те рес, до ка ких
пор уве ли че ние a при во дит к су ще ст вен но му уве ли -
че нию 

r
v. Ока зы ва ет ся, что на чи ная с a ~ 0,6 от но си -

тель ный при рост ско ро сти ~6 % и ме нее. По это му
наи бо лее при ем ле мым для прак ти ки зна че ния a сле -
ду ет счи тать в пре де лах 0,6…0,8, что да ет для ра диу са
ано да ве ли чи ну

R R2 112 15» ( , , ) .K (8)

Сле дую щая ве ли чи на, ко то рую мож но за дать, зная 
ве ли чи ну за зо ра D = R2 – R1, это диа метр d от вер стий.
Чем мень ше бу дет эта ве ли чи на, тем, во об ще го во ря,
те че ние бу дет бли же к те че нию Ку эт та, тем рав но мер -
нее бу дет по кры тие, од на ко при этом, по из вест ным
при чи нам, сни зит ся ин тен сив ность элек тро оса ж де -
ния. По это му зна че ни ем d сле ду ет за дать ся, ис хо дя из 
ниж ней гра ни цы не ра вен ст ва d << D. Эта гра ни ца со -
став ля ет 10…20 % от D, т.е.

d = ( , , ) .01 0 2K D (9)

Учи ты вая ус той чи вость те че ния Ку эт та при не -
под виж ном внут рен нем ци лин д ре и вра щаю щем ся
на руж ном, верх нюю гра ни цу мож но не сколь ко ото -
дви нуть в б\льшую сторону.

Пе ре хо дим к оп ре де ле нию чис ла от вер стий. Так
как ка ж до му вход но му от вер стию со от вет ст ву ет вы -
ход ное, то все го от вер стий в по пе реч ных се че ни ях
ано да – чет ное ко ли че ст во и их цен тры бу дут рас по -
ло же ны в вер ши нах пра виль но го мно го уголь ни ка,
что бу дет иметь ме сто при дан ном R2  не для вся ко го
диа мет ра от вер стий. Най дем со от вет ст вую щее со от -
но ше ние. Из рис. 2, б сле ду ет, что пра виль ный мно -

го уголь ник мож но впи сать в ок руж ность, ес ли 2p/j =
= К ³ 3, т.е. К = 4, 6, 8,

d R R
K

= -
æ

è
ç

ö

ø
÷ = -

æ

è
ç

ö

ø
÷2 21

2
1cos cos .

j p
(10)

От сю да на хо дим

cos .
p

K

d

R
= -1

2

(11)

Вы ра же ния ми (10) и (11) сле ду ет поль зо вать ся
сле дую щим об ра зом. Сна ча ла из (9) на хо дим d; под -
став ля ем его в (11) и на хо дим па ра метр К, ко то рый
ок руг ля ем до бли жай ше го чет но го зна че ния, боль ше -
го 3. Ок руг лен ное зна че ние К и слу жит для уточ не ния 
по (10) диа мет ра d, при чем по лу чен ное значение не
подлежит грубому округлению.

Для луч ше го сгла жи ва ния гид ро ди на ми че ских по -
лей мож но до ба вить до пол ни тель ные ка на лы, как на -
при мер, по ка за но пунк ти ром на рис. 3. Для од но род -
но сти об ще го кру го во го те че ния не об хо ди мо, что бы
рас стоя ния ме ж ду коль ца ми от вер стий вдоль об ра -
зую щей бы ли бы од но го по ряд ка с диа мет ром от вер -
стий. По сколь ку под во дя щие от вер стия со об ща ют ся
с под во дя щи ми кол лек то ра ми, вы пол нен ны ми в ви де 
ци лин д ров вдоль оси ано да по все му его пе ри мет ру,
то все под во дя щие от вер стия всех ко лец на хо дят ся
вдоль од ной об ра зую щей ано да, что соз да ет бла го -
при ят ные ус ло вия слия ния от дель ных струй в еди -
ные, близ кие к пло ским. Та ким же об ра зом рас по ла -
га ют ся и от во дя щие отверстия, по которым
электролит отводится в верхнюю накопительную
камеру ячейки и далее по трубопроводу – в ем кость
(ван ну).

Оп ре де лив чис ло от вер стий в од ном коль це n0 по
опи сан ной вы ше ме то ди ке [фор му лы (10) и (11)],
(рис. 3)  и  при няв  рас стоя ние  ме ж ду  ни ми  рав ным
l, по лу чим об щее чис ло от вер стий n = n0m, где 

Рис. 2. Схе ма рас че та мак си маль но го уг ла Q(а) и чис ла от вер стий в ко жу -
хе ано да (б)
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m
h

l
= +1 – чис ло ко лец от вер стий по дли не ано да h,

или

n n
h

l
= +

æ

è
ç

ö

ø
÷0 1 . (12)

Рас ход Q оп ре де ля ют ис хо дя из тре бо ва ния о раз -
ви том ла ми нар ном те че нии в ячей ке, но не тур бу -
лент ном. Так как те че ние Ку эт та при не под виж ном
внут рен нем ци лин д ре и вра щаю щем ся на руж ном
прак ти че ски все гда ус той чи во, то воз ник но ве ние тур -
бу лент но сти в ячей ке бу дет оп ре де лять ся  глав ным
об ра зом воз ник но ве ни ем тур бу лент но сти в са мих
струй ках при их по па да нии в ме жэ лек трод ное про -
стран ст во. Дру ги ми сло ва ми, Q оп ре де ля ют из тре бо -
ва ния для труб ки:

Re
d

Rl= £ =
v

кр
0 2300
n

.

То гда рас ход

Q S
n d

n= =v v0 0 0

2

2 8

p

бу дет оп ре де лять ся сле дую щим вы ра же ни ем:

Q dn= ×0 9 10 3, ,n (13)

где n – ки не ма ти че ская вяз кость элек тро ли та.
В ка че ст ве при ме ра бы ли про ве де ны рас че ты 

пред ло жен ной кон ст рук ции ячей ки для об ра -
бот ки ко рен ной шей ки ко лен ча то го ва ла

ЗИЛ-130: оце нен рас ход Q = 434 см3/с и по дсчи та но
об щее чис ло от вер стий n = 250 шт.

Вы во ды

1. Раз ра бо та на ме то ди ка рас че та кон ст рук тив ных
эле мен тов ано да элек тро ли ти че ской ячей ки для вне -
ван но го на не се ния уп роч няю щих хро мо вых по кры -
тий на шей ки ко лен ча тых ва лов ДВС.

2. Про ве де ны рас че ты па ра мет ров пер фо ра ции
ано да для ре аль но го ко лен ча то го ва ла, ре зуль та ты ко -
то рых близ ки к ус та нов лен ным экс пе ри мен таль ным
пу тем, что сви де тель ст ву ет о со стоя тель но сти при -
нятой тео ре ти че ской мо де ли про цес са.
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Рис. 3. Схе мы свер ле ния от вер стий:
а – K = 4, n0 = 8; б – K = 6, n0 = 12; в – K = 8, n0 = 16
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По вы ше ние из но со стой ко сти зуб ча тых ко лес си ло вых пе ре дач
из вы со ко проч но го чу гу на тер мо диф фу зи он ным ва на ди ро ва ни ем

из по рош ко вой смеси контактным способом

Рас смот ре ны про цес сы тер мо диф фу зи он но го ва на ди ро ва ния из по рош ко вой сре ды как сред ст во по вы ше ния
из но со стой ко сти си ло вых зуб ча тых пе ре дач, из го тов лен ных из вы со ко проч ных чу гу нов.

Клю че вые сло ва: тер мо диф фу зи он ное ва на ди ро ва ние, зуб ча тые пе ре да чи.

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.

Зуб ча тые ко ле са от но сят ся к чис лу наи бо лее рас -
про стра нен ных де та лей со вре мен ных ма шин. Еже -
год ное про из вод ст во зуб ча тых ко лес пре вы ша ет
10 млн шт., ох ва ты вая тысячи типоразмеров.

Зна чи тель ное ко ли че ст во ко лес при хо дит ся до -
пол ни тель но из го тов лять на за во дах-по тре би те лях
при вне оче ред ных и те ку щих ре мон тах. Вы ход из
строя зуб ча то го ко ле са в ко неч ном сче те по вле чет за
со бой сни же ние уров ня на деж но сти выпускаемых
сборных зубчатых узлов.

Ос нов ную мас су по треб ляе мых со вре мен ным ма -
ши но строе ни ем зуб ча тых ко лес из вы со ко проч но го
чу гу на вза мен сталь ных в си ло вых пе ре да чах, со став -
ля ют ци лин д ри че ские пря мо зу бые ко ле са (80 %). Вы -
пуск ко ни че ских ко лес всех ти пов дос ти га ет 12…15 %, 
а ци лин д ри че ских ко со зу бых – 3…5 %. При этом на
ко ле са с мо ду лем не ме нее 4 мм и диа мет ром, не пре -
вы шаю щим 300 мм, при хо дит ся не ме нее 90 % от все -
го вы пус ка. Зуб ча тые передачи (значительная их
часть) приводных механизмов являются переклю -
чаемыми.

Ви ды и при чи ны экс плуа та ци он ных по вре ж де ний
зуб ча тых ко лес

Мно го чис лен ны ми ис сле до ваниями [1–4] по ка за -
но, что ос нов ной при чи ной по те ри ра бо то спо соб но -
сти  зуб ча тых  ко лес  яв ля ет ся  их  из на ши ва ние. От -

ка зы, вы зван ные по лом кой зуб ча тых ко лес и шес те -
рен в ре зуль та те из на ши ва ния, со став ля ют 65…75 %
от общего количества отказов (таб ли ца).

Как из вест но, су ще ст ву ют раз лич ные клас си фи ка -
ции ви дов из на ши ва ния. Со глас но дан ным ра бо ты
[6] из на ши ва ние де та лей под раз де ля ет ся на три ос -
нов ных ви да: ме ха ни че ское, из на ши ва ние при за еда -
нии и кор ро зи он но-ме ха ни че ское. По дан ным
Е.Л. Во ло ви ка [7], у из но шен ных шес те рен сель ско -
хо зяй ст вен ных ма шин пер вый вид из на ши ва ния со -
став ля ет 42,8, вто рой – 22,5, тре тий – 35,7 %. Ве ли чи -
на из но сов ко леб лет ся в пре де лах от 0,01…4 мм. При
этом бо лее 83 % всех из но шен ных ко лес име ют износ
поверхности до 0,6 мм, из них более половины
составляют детали с износом до 0,1 мм.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ

Ви ды от ка зов зуб ча тых ко лес и шес те рен по аг ре га там
и сис те мам ав то мо би лей [7]

Ха рак тер от ка зов
Чис ло от ка зов, %

Ко роб ка пе ре дач Зад ний мост

Из нос 65,3 72,9

Тре щи ны 9,3 2,4

Вы кра ши ва ние, за дир 21,3 22,4

Срез, смя тие, срыв 4,1 2,3
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Ме ха ни че ское из на ши ва ние с уча сти ем аб ра зив -
ных час тиц яв ля ет ся наи бо лее рас про стра нен ным ви -
дом из на ши ва ния от кры тых и за кры тых пе ре дач
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки. Это обу слов ле но не
толь ко тем, что ра бо та сель ско хо зяй ст вен ных ма шин
свя за на с аб ра зив ным ма те риа лом поч вы, но и тем,
что аб ра зив ное из на ши ва ние вслед ст вие ло ка ли за ции 
и вы со кой сте пе ни кон цен тра ции кон такт ных на пря -
же ний и обу слов лен ной этим от но си тель но вы со кой
ин тен сив но сти раз ру ше ния по верх но ст но го слоя, как 
правило, даже при малом количестве абразивных
частиц подавляет другие виды изнашивания.

Ана ли зи руя вы ше из ло жен ное, ста но вит ся ак ту -
аль ной про бле ма по вы ше ния из но со стой ко сти зуб ча -
тых пе ре дач, ко то рая, как бы ло ука за но вы ше, по вы -
сит уро вень на деж но сти обо ру до ва ния в це лом, а так -
же со кра тит ко ли че ст во те ку щих и ка пи таль ных
ре мон тов ко ро бок пе ре дач и как след ст вие – снизит
затраты на содержание и эксплуатацию обо рудо -
вания.

Так как ути ли за ция зуб ча тых ко лес из вы со ко -
проч но го чу гу на на сту па ет по сле из но са по верх но ст -
но го слоя до 0,1…0,6 мм, то для уве ли че ния сро ка
служ бы та ких ко лес мож но ре ко мен до вать тер мо диф -
фу зи он ное ва на ди ро ва ние из по рош ко вой сме си кон -
такт ным спо со бом, в ре зуль та те ко то ро го в по верх но -
ст ном слое зуб ча тых ко лес фор ми ру ет ся кар бид ный
слой, об ла даю щий вы со ки ми зна че ния ми микро -
твердости и высокой износостойкостью к различного
рода износам.

Ме то ди ка тер мо диф фу зи он но го ва на ди ро ва ния

Тер мо диф фу зи он ное ва на ди ро ва ние вы со ко проч -
ных чу гу нов ВЧ 40 и ВЧ 60 осу ще ст в ля ли в му фель -
ной пе чи ти па СУОЛ, до пол ни тель но обо ру до ван ной
смен ным му фе лем из жа ро стой кой ста ли, в ко то рый
по ме ща ют уп роч нен ные шес тер ни и ко ле са и за сы па -
ют до пол но го объ е ма (85…95 %) ре ак ци он ной ших -
той. В про цес се уп роч не ния му фель вра ща ет ся,
обеспечивая более однородное распределение
компонентов смеси.

Ших та для тер мо диф фу зи он но го уп роч не ния
вклю ча ла от 30 до 70 % мас. фер ро ва на дия мар ки
ФВд50У03, в ка че ст ве инерт но го на пол ни те ля ис -
поль зо ва ли окись алю ми ния, а ак ти ва то ром про цес са 
яв лял ся хло ри стый ам мо ний. По ро шок фер ро ва на -
дия был про се ян че рез си то с раз ме ром ячей ки
2´2 мм.

Для про ве де ния экс пе ри мен та го то ви ли об раз цы
из вы со ко проч ных чу гу нов, ма рок ВЧ 40 и ВЧ 60, раз -
ме ра ми 35´20´10 мм. Ше ро хо ва тость по верх но сти
об раз цов в ис ход ном со стоя нии со ста ви ла Rа =
= 0,16…1,25 ГОСТ 2789–73. Уп роч не ние осу ще ст в ля -

ли при тем пе ра ту ре 1020…1050 °С. Время упрочнения 
составило 5 ч.

Разъ ем ные час ти ре тор ты пе ред экс пе ри мен том
про ма зы ва ли спе ци аль ны ми со ста ва ми, обес пе чи -
ваю щи ми гер ме тич ность во вре мя ра бо ты (плав ки ми
за тво ра ми). Из на чаль но на грев осу ще ст в ля ли до тем -
пе ра ту ры 350…400 °С, по дос ти же нию ко то рой сле до -
ва ла изо тер ми че ская вы держ ка в течение 30…40 мин
до прекращения избыточного газовыделения.

Ре зуль та ты и их об су ж де ние

В ре зуль та те про ве ден ных экс пе ри мен тов на всех
об раз цах бы ло по лу че но сплош ное по кры тие свет -
ло-се ро го цве та, рав но мер ное по тол щи не. Ме тал ло -
гра фи че ским ана ли зом с ис поль зо ва ни ем мик ро ско -
па МИМ-7 оп ре де ля ли тол щи ну по лу чен но го по кры -
тия. За ви си мость тол щи ны сфор ми ро ван но го
по кры тия от содержания феррованадия в шихте
представлена на рис. 1.

Мик ро струк ту ра уп роч нен но го слоя для вы со ко -
проч ных чу гу нов ВЧ 40 и ВЧ 60, уп роч нен ных в ших -
то вых со ста вах, со дер жа щих 30 и 60 % фер ро ва на дия,
представлена на рис. 2.

Мак си маль ная тол щи на ва на ди ро ван но го слоя
(30…50 мкм – для ВЧ 40 и 40…60 мкм – для ВЧ 60) на -
блю да ет ся при кон цен тра ции фер ро ва на дия в ших те
по ряд ка 60…65 %. Бо лее вы со кие со дер жа ния фер ро -
ва на дия в ших те при водят да же к не ко то ро му сни же -
нию тол щи ны из-за на ру ше ния про цес сов мас со пе ре -
но са ак тив ных ато мов к ре ак ци он ной по верх ности.

Рас пре де ле ние мик ро твер до сти по тол щи не уп роч -
нен но го слоя для вы со ко проч ных чу гу нов ВЧ 40 и
ВЧ 60, уп роч нен ных в ших то вых со ста вах, со дер жа щих
30 и 60 % фер ро ва на дия, пред став ле ны на рис. 3 и 4.

Как вид но из при ве ден ных вы ше ри сун ков, ве ли -
чи на мик ро твер до сти ва на ди ро ван но го слоя при со -

Рис. 1. За ви си мость тол щи ны сфор ми ро ван но го по кры тия от
со дер жа ния фер ро ва на дия в ших те:
1 – 30 %; 2 – 60 %
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дер жа ни ях в ре ак ци он ной сре де 30 и 60 % фер ро ва на -
дия для вы со ко проч ных чу гу нов при мер но оди на ко -
вы. Это мож но объ яс нить не зна чи тель ной раз ни цей в 

со ста ве этих чу гу нов по уг ле ро ду, который является
основным регулятором карбидов.

Рис. 2. Мик ро струк ту ра уп роч нен но го слоя на вы со ко проч ных чу гу нах ВЧ 40 и ВЧ 60 с со дер жа ни ем фер ро ва на дия (´300):
а, в – 30 %; б, г – 60 %

Рис. 3. Рас пре де ле ние мик ро твер до сти по тол щи не ва на ди ро -
ван но го слоя в вы со ко проч ном чу гу не ВЧ 40, уп роч нен ном в
ших те. Обо зна че ния см. рис. 1

Рис. 4. Рас пре де ле ние мик ро твер до сти по тол щи не ва на ди ро -
ван но го слоя в вы со ко проч ном чу гу не ВЧ 60, уп роч нен ном в
ших те. Обо зна че ния см. рис. 1
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Ма те ма ти че скую об ра бот ку экс пе ри мен таль ных
дан ных в це лях оп ре де ле ния из ме не ния мик ро твер -
до сти вглубь уп роч няе мой де та ли и со дер жа ния фер -
ро ва на дия в ших те про во ди ли рег рес си он ным ана ли -
зом, ре зуль та том ко то ро го бы ли оп ре де ле ны следую -
щие вы ра же ния:

H FeV

FeV МПа
50 9631 157 73

257 88 2 464

= + +

+ -

, [ ]

, , [ ] , ,h h
(1)

H FeV

FeV МПа.
50 10992 16 12 65

170 63 128

= + +

+ -

, , [ ]

, , [ ] ,h h
(2)

Вы раже ние (1) от но сит ся к вы со ко проч но му чу гу -
ну ВЧ 40, а ра ние (2) – ВЧ 60. Гра фи че ская ин тер пре -
та ция по лу чен ных ре зуль та тов пред став ле на в ви де
про стран ст вен ных диаграмм на рис. 5 и 6.

Ана ли зи руя по лу чен ные ре зуль та ты, мож но сде -
лать вы вод, что уп роч не ние вы со ко проч ных чу гу нов
ВЧ 40 и ВЧ 60 в ших то вом со ста ве, со дер жа щем 60 %
мас. фер ро ва на дия ФВд50У03, да ет воз мож ность по -
лу чать б\льшую тол щи ну слоя в срав не нии с содер -
жанием фер ро ва на дия в ших те 30 %.

Срав ни вая тол щи ну слоя, по лу чен ную на чу гу нах
ВЧ 40 и ВЧ 60, при уп роч не нии из оди на ко вой сре ды
(рис. 3, 4), вид но, что тол щи на ва на ди ро ван но го
слоя, сфор ми ро ван но го на чу гу не ВЧ 60, со став ля ет
60…80 мкм, а на чу гу не ВЧ 40 – 40…60 мкм. При этом
мик ро твер дость ва на ди ро ван но го по кры тия со став -
ля ет 24000…26000 и 25000…27000 МПа на чу гу не
ВЧ 40 и ВЧ 60 со от вет ст вен но.

Вы во ды

1. Ра цио наль ное со дер жа ние фер ро ва на дия
ФВд50У03 в ре ак ци он ной ших те для тер мо диф фу зи -
он но го ва на ди ро ва ния из по рош ко вой сре ды кон -
такт ным спо со бом со став ля ет 60…65 % мас.

2. Мик ро твер дость ва на ди ро ван но го слоя для чу -
гу нов ВЧ 40 и ВЧ 60 при мер но оди на ко вы, а тол щи на
по кры тия на об раз цах из ВЧ 60 не зна чи тель но (на
10…20 мкм) пре вы ша ет тол щи ну по кры тия на ВЧ 40.
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ро ван но го слоя на вы со ко проч ном чу гу не ВЧ 60



Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11 37

Î Á Ð À Á Î Ò Ê À  Ê Î Ì Á È Í È Ð Î Â À Í Í Û Ì È  Ì Å Ò Î Ä À Ì È

УДК 621.793.6:621.762

Н.Б. Пу га че ва (Ин сти тут ма ши но ве де ния УрО РАН, г. Ека те рин бург)
E-mail: nat@imach.uran.ru

Влия ние хи ми че ско го со ста ва и тех но ло гии на не се ния алю ми нид ных
по кры тий на ха рак тер по вре ж де ний при экс плуа та ции1

Ис сле до ва ны и про ана ли зи ро ва ны де фек ты жа ро стой ких по кры тий на ос но ве алю ми ни дов же ле за, ни ке ля и
ко баль та, сфор ми ро ван ных раз ны ми спо со ба ми на кон ст рук ци он ных ма ло уг ле ро ди стых ста лях и жа ро проч ных
ни ке ле вых спла вах, а так же наи бо лее ха рак тер ные ви ды их по вре ж де ния при экс плуа та ции. По ка за но, что об -
щим не дос тат ком диф фу зи он ных и на пы ляе мых по кры тий на ос но ве алю ми ни дов, ог ра ни чи ваю щим их дол го веч -
ность, яв ля ет ся склон ность к рас трес ки ва нию при сме не тем пе ра тур но го ре жи ма экс плуа та ции.

Клю че вые сло ва: жа ро стой кие по кры тия, алю ми ни ды, элек трон но-лу че вое на пы ле ние, атом но-ион ное рас -
пы ле ние, ко эф фи ци ент тер ми че ско го рас ши ре ния, тер мо цик ли ро ва ние, стой кость к рас трес ки ва нию, мик ро -
твер дость.

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.

Вве де ние

В на стоя щее вре мя на ко п лен боль шой опыт экс -
плуа та ции по кры тий на ос но ве ин тер ме тал ли дов
FeAl, NiAl и CoAl [1–3], по зво ляю щий сфор му ли ро -
вать об щие за ко но мер но сти их по вре ж де ний и на ме -
тить пу ти по вы ше ния дол го веч но сти, не смот ря на су -
ще ст вен но от ли чаю щие ся ус ло вия на не се ния этих
по кры тий и их экс плуа та ции. Ос нов ной функ ци ей
этих по кры тий яв ля ет ся по вы ше ние жа ро- и кор ро -
зи он ной стой ко сти за счет оп ре де лен но го за па са
алю ми ния, ко то рый дол жен как мож но бо лее дли -
тель ное вре мя обес пе чи вать об ра зо ва ние плот ной за -

щит ной окис ной плен ки a-Al2O3 на по верх но сти де -
та ли. Дан ные по кры тия при ме ня ют ся для за щи ты по -
верх но сти ло па ток га зо вых тур бин и ГТД раз но го
на зна че ния. С точ ки зре ния по лу че ния вы со ких по -
ка за те лей жа ро стой ко сти в на стоя щее вре мя дос тиг -
ну ты оп ре де лен ные ус пе хи, ко то рые, од на ко, не га -
ран ти ру ют на деж ную экс плуа та цию та ких по кры тий
в те че ние за дан но го ре сур са. Как из вест но [4], мо но -
алю ми ни ды (Fe, Ni, Co) об ла да ют низ кой пла стич но -
стью. Од на ко сле ду ет ожи дать, что по казате ли проч -
но сти и пла стич но сти алю ми нид ных по кры тий долж -

ны быть вы ше, чем у чис тых ин тер ме таллидов, по -
сколь ку тер мо диф фу зи он ное по кры тие на сле ду ет
свой ст ва жа ро проч но го ни ке ле во го спла ва или ста ли, 
за ло жен ные в хо де тех но ло ги че ской об ра бот ки.
Струк тур ная на след ст вен ность тер мо диф фу зи он ных
алю ми нид ных по кры тий про яв ля ет ся в со хра не нии
ту го плав ких со еди не ний, на при мер кар би дов TiC,
NbC, WC, MoC, Cr23C6, во внеш ней и диф фу зи он ной
зо нах [2]. Кро ме то го, внеш няя зо на та ких по кры тий
ока зы ва ет ся ле ги ро ван ной эле мен та ми за щи щае мо го
спла ва [5], что, без ус лов но, ска зы ва ет ся на за щит ных
свой ст вах.

Об ласть при ме не ния алю ми нид ных по кры тий не
ог ра ни чи ва ет ся де та ля ми вы со ко тем пе ра тур но го на -
зна че ния. Так, на при мер, эти по кры тия на но сят на
зо лот ни ки сель ско хо зяй ст вен ных ма шин, из го тав ли -
вае мых из кон ст рук ци он ных уг ле ро ди стых и низ ко -
ле ги ро ван ных ста лей 35, 15Х, 45Х, для умень ше ния
схва ты ва ния в пре ци зи он ных па рах, по верх но ст но го
уп роч не ния и вос ста нов ле ния со пря же ния [6]. В та -
ких ус ло ви ях на пер вый план вы сту па ет пла стич ность 
по кры тия, ко то рая долж на со от вет ст во вать ус ло ви ям
ме ха ни че ско го на гру же ния.

Цель дан но го ис сле до ва ния со сто ит в ана ли зе ос -
нов ных ви дов экс плуа та ци он ной по вре ж дае мо сти
по кры тий на ос но ве алю ми ни дов раз но го со ста ва,
на не сен ных раз ны ми спо со ба ми, и оп ре де ле нии ос -
нов ных пу тей по вы ше ния дол го веч но сти.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÌÅÒÎÄÀÌÈ

1Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та РФФИ
№ 07-01-96090–р_урал_а.



Ма те риа лы и ос нов ные ме то ды ис сле до ва ний

В ра бо те бы ли ис сле до ва ны по кры тия на ос но ве
алю ми ни дов, на не сен ные раз ны ми спо со ба ми на ста -
ли и жа ро проч ные ни ке ле вые спла вы, хи ми че ские
со ста вы ко то рых при ве де ны в табл. 1. По кры тия на -
но си ли тер мо диф фу зи он ным спо со бом в кон тей не -
рах с по рош ко вой сме сью [2, 7] или из шли ке ра [5, 8], 
а так же ме то дом элек трон но-лу че во го и атом но-ион -
но го на пы ле ния [1, 3]. Мик ро струк ту ру по кры тий ис -
сле до ва ли ме то да ми оп ти че ской ме тал ло гра фии
(Neophot-21 при уве ли че ни ях от 200 до 500) и рас тро -
вой элек трон ной мик ро ско пии (мик ро скоп TESCAN

VEGA II XMU при уве ли че ни ях до 5 тыс.). Хи ми че -
ский со став по кры тий оце ни ва ли ме то дом ло каль но -
го мик ро рент ге нос пек траль но го ана ли за с по мо щью
энер го дис пер си он ной при став ки OXFORD INCA.
Мик ро твер дость оп ре де ля ли на при бо ре LEICA
VMHT AUTO с про грамм ным ком плек сом Materials
Workstation при на груз ке 50 г. Срав ни тель ную оцен ку
стой ко сти по кры тий к рас трес ки ва нию при сме не
тем пе ра тур оп ре де ля ли по ре зуль та там тер мо цик ли -
ро ва ния об раз цов по двум ре жи мам: 1 – на грев в пе чи 

элек тро со про тив ле ния до 900 °С, вы держ ка 15 мин,

ох ла ж де ние в хо лод ной во де; 2 – на грев до 1100 °С,
вы держ ка и ох ла ж де ние та кие же. За кри те рий
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Таб ли ца 1

Хи ми че ский со став ис сле до ван ных ста лей и спла вов, % мас.

Мар ка
ста ли/спла ва

C Cr Al Ti Ni Co V Si

Кон ст рук ци он ные ма ло ле ги ро ван ные ста ли

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

Жа ро проч ные ни ке ле вые спла вы (ос но ва–ни кель)

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 – –

Мар ка
ста ли/спла ва

Cu S Mn Mo W Nb Fe B

Кон ст рук ци он ные ма ло ле ги ро ван ные ста ли

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 – – – – –

Жа ро проч ные ни ке ле вые спла вы (ос но ва–ни кель)

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



Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11 39

Î Á Ð À Á Î Ò Ê À  Ê Î Ì Á È Í È Ð Î Â À Í Í Û Ì È  Ì Å Ò Î Ä À Ì È

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.

Об су ж де ние ре зуль та тов ис сле до ва ний

Тол щи на тер мо диф фу зи он ных алю ми нид ных по -
кры тий, по лу чае мых на сы ще ни ем в по рош ко вых
сме сях, на ста лях обыч но со став ля ет от 70 до 180 мкм, 
что в 2–3 раза боль ше тол щи ны по кры тий на ни ке ле -
вых спла вах. В ис ход ном со стоя нии алю ми нид ные
по кры тия на ста лях со сто ят из внеш ней зо ны алю ми -
ни да FeAl, за тем сле ду ет зо на сме си Fe3Al и a-твер до -
го рас тво ра алю ми ния в ОЦК ре шет ке же ле за, а на
гра ни це со спла вом об ра зу ет ся a-твер дый рас твор
(рис. 1, а). Мак си маль ное со дер жа ние алю ми ния на
уров не 28…30 % мас. на блю да ет ся во внеш ней зо не
тол щи ной 20…25 мкм, да лее кон цен тра ция алю ми -
ния умень ша ет ся до 12 % мас. во вто рой зо не и плав -
но пе ре хо дит в треть ей зо не к со дер жа нию алю ми ния
в ста ли–ос но ве (рис. 1, б). Как по ка за ли ис сле до ва -
ния по тер мо диф фу зи он но му али ти ро ва нию фер рит -
ных спла вов Х15Ю5, Х17Ю5 и Х20Ю5 [9], возможно,
что в переходной ферритной зоне покрытий на
границе со сталью–основой В2 фаза FeAl присутст -
вует в виде доменов.

Ес ли ак тив ность на сы щаю щих по рош ко вых сме -
сей ма ла, то при фор ми ро ва нии по кры тия за мет ный
вклад вно сит диф фу зия же ле за из ста ли–ос но вы в по -
верх но ст ные слои, про ис хо дит не боль шое (на
10…20 мкм) уве ли че ние тол щи ны де та ли. На чаль ную
по верх ность де та ли до али ти ро ва ния хо ро шо вид но
на не трав ле ных шли фах (рис. 2, а). При
экс плуа та ции зо лот ни ко вой па ры та кие
по кры тия ча ще все го рас трес ки ва ют ся
под дей ст ви ем сил тре ния и цик ли че ских
на гру зок (рис. 2, б). При чем тре щи ны об -
ра зу ют ся во внеш ней зо не по кры тия. Это
обу слов ле но вы со кой твер до стью это го
слоя (НV 0,056 ГПа), а так же на ли чи ем
мик ро пор, ко то рые мог ли об ра зо вать ся
вслед ст вие не ском пен си ро ван ной диф -
фу зии же ле за к по верх но сти и алю ми ния
вглубь ста ли. По сколь ку дан ные по кры -
тия пред на зна че ны для экс плуа та ции при 
не вы со ких тем пе ра ту рах, для них обыч но
про во дят ис пы та ния кор ро зи он ной стой -
ко сти в ус ло ви ях кли ма ти че ской влаж но -
сти при тем пе ра ту рах око ло 60 °С. При
этом не про ис хо дит умень ше ние кон цен -
тра ции алю ми ния в по кры тии, зна че ния
мик ро твер до сти по сле ис пы та ний не из -

Рис. 1. Мик ро струк ту ра (а) и рас пре де ле ние эле мен тов (б) в
тер мо диф фу зи он ном алю ми нид ном по кры тии на ста ли 45Х

Рис. 2. Ха рак тер по вре ж де ния алю ми нид но го по кры тия на кон ст рук ци он ной ста -
ли 15Х по сле экс плуа та ци он ных ис пы та ний зо лот ни ко вой пары:
а – ис пы та ния в ка ме ре те п ла и влаж но сти при 60 °С;
б – рас трес ки ва ние по сле экс плуа та ции зо лот ни ко вой пары



ме ня ют ся, по сколь ку диф фу зи он ные про цес сы ме ж -
ду по кры ти ем и ос но вой, а так же рас хо до ва ние алю -
ми ния на об ра зо ва ние по верх но ст ной плен ки a-Al2O3

от сут ст ву ют. По сле ис пы та ний 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 де та лей, экс плуа ти руе мых в по доб ных ус ло -
ви ях (при кли ма ти че ских тем пе ра ту рах и ис ти раю -
щих на груз ках), ре ко мен ду ет ся на но сить тер мо диф -
фу зи он ные алю ми нид ные по кры тия в со ста вах, по -
зво ляю щих по лу чать со дер жа ние алю ми ния на
уров не 16…24 % мас. Это обес пе чи ва ет об ра зо ва ние
на по верх но сти слоя на ос но ве твер дых алю ми ни дов
же ле за в со че та нии с пла стич ным a-твер дым рас тво -
ром алю ми ния в ОЦК ре шет ке же ле за и по зво ля ет
дос тичь не об хо ди мый уро вень стой ко сти к рас трес -
ки ва нию при ис ти раю щих и виб ра ци он ных на груз -
ках. По лу че ние та ко го по кры тия воз мож но при ис -
поль зо ва нии шли ке ра на ос но ве во до рас тво ри мо го
хро мо фос фат но го свя зую ще го. В про мыш лен но сти
хро мо фос фат ные свя зую щие ис поль зу ют ся для при -
го тов ле ния жа ро стой ких бе то нов, ог не упор ных масс
для фу те ров ки пе чей и те п ло вых аг ре га тов, яв ля ют ся
ос но вой жа ро стой ких ми не раль ных кле ев [10]. В со -
став свя зую щих это го ти па, как пра ви ло, вхо дят ор то -
фос фор ная ки сло та Н3РО4, по ли ме ри зую щая ся при
мед лен ном на гре ве до тем пе ра тур 215…350 °С и об ра -
зую щая плот ную эма ле вид ную плен ку, не рас тво ри -
мую в во де, и окис лы Cr2O3, MgO, Al2O3. Хро мо фос -
фат ное свя зую щее, в от ли чие от ор га ни че ских (ца -
пон-лак, цел лю ло за и пр.), хи ми че ски взаи мо-
 действует с ме тал ли че ским на пол ни те лем шликера
(порошками алюминия, кремния), а также с основой, 
что положительно влияет на эксплуатационные
характеристики защитного покрытия за счет микро -
легирования алюминидов магнием и хромом, а также
за счет повышения его плотности и равномерности.

По струк ту ре и ха рак те ру рас пре де ле ния эле мен -
тов шли кер ные по кры тия иден тич ны по лу чае мым в
кон тей не рах с по рош ко вой сме сью фер ро спла вов
(рис. 3). От ли чие за клю ча ет ся в мень шем со дер жа нии 
алю ми ния при оди на ко вых тем пе ра ту рах и дли тель -
но стях на сы ще ния. По кры тие со дер жит маг ний в
тон ком при по верх но ст ном слое в ма лых ко ли че ст вах
(око ло 1 % мас.), ко то рый мож но за фик си ро вать при
мик ро рент ге нос пек траль ном ана ли зе по верх но сти
де та ли по сле хи ми ко-тер ми че ской об ра бот ки (ХТО).
Дан ный ме тод на не се ния по кры тий мо жет быть ис -
поль зо ван для ло каль но го алю мо си ли ци ро ва ния, на -
не се ния за щит но го слоя на круп но га ба рит ные де та -
ли, а так же в ка че ст ве ре монт ной тех но ло гии. В ка че -

ст ве на сы щаю щих ком по нен тов мо гут быть ис поль -
зо ва ны по рош ки алю ми ния и крем ния или по рош ки
фер ро спла вов FeAl, FeSi, Fe–Al–Si или
Fe–Al–Si–РЗМ [2, 7]. Со дер жа ние алю ми ния и крем -
ния в по лу чае мых по кры ти ях мож но ме нять в ин тер -
ва лах 16…25 % мас. для алю ми ния и 2…6 % мас. для
крем ния. Это дос ти га ет ся как за счет со ста ва шли ке -
ра, так и за счет ре жи ма ХТО (табл. 2). Бо лее пла стич -
ные по кры тия с плот ной внеш ней зо ной фор ми ру ют -
ся при от жи ге де та ли с на не сен ным шликерным
слоем в герметичном контейнере с инертным порош -
ком Al2O3.

Со вер шен но в дру гих ус ло ви ях ра бо та ют по кры -
тия на ло пат ках ста цио нар ных га зо вых тур бин, авиа -
ци он ных и ко ра бель ных ГТД. На них од но вре мен но
воз дей ст ву ют вы со кие тем пе ра ту ры (по ряд ка
700…1000 °С), вы со ко ско ро ст ной га зо вый по ток про -
дук тов сго ра ния то п ли ва и виб ра ци он ные на груз ки.
По это му к по кры ти ям предъ яв ля ют ся по вы шен ные
тре бо ва ния. Глав ные из них – вы со кая струк тур ная
(фа зо вая) тер ми че ская ста биль ность, проч ность, пла -
стич ность и вяз кость раз ру ше ния [3]. Эти свой ст ва
обес пе чи ва ют ся оп ти маль ным со дер жа ни ем алю ми -
ния в по кры тии, а также легированием реакционно-
 активными элементами, главным образом кремнием
и редкоземельными материалами [1, 2].

Для по лу че ния вы со ких по ка за те лей жа ро- и кор ро -
зи он ной стой ко сти пер во на чаль но стре ми лись по лу -
чать по кры тия с мак си маль но вы со ким со дер жа ни ем
алю ми ния (до 30…36 % мас.) в сме сях вы со кой ак тив -
но сти (диф фу зи он ное шли кер ное по кры тие соста ва
35Al–1Si), что спо соб ст ву ет его ле ги ро ва нию хро мом во 
внеш ней зо не за счет спла ва–ос но вы (до ~ 10 % мас.
для спла вов ЭП539ЛМ, ЧС70, ЗМИ-3 и т.п.). Зна че ние
мик ро твер до сти на уров не 9 ГПа долж но бы ло обес пе -
чить стой кость к эро зи он но му воз дей ст вию га зо во го
по то ка.

Ана лиз ха рак те ра по вре ж де ний по кры тий та ко го
со ста ва при экс плуа та ции по ка зал, что ос нов ным ви -
дом по вре ж де ний яв ля ет ся вы кра ши ва ние внеш ней
зо ны (рис. 4, а, б), на всей по верх но сти ло па ток по яв -
ля ет ся ин тен сив ный мик ро рель еф. Ско рее все го, это
свя зан но с об ра зо ва ни ем на гра ни це внеш ней и диф -
фу зи он ной зон круп но зер ни стой b-фа зы (рис. 4, в),
ко то рая об ла да ет низ кой пла стич но стью и лег ко рас -
трес ки ва ет ся при ме ха ни че ских на груз ках, осо бен но
зна ко пе ре мен ных [1]. Кро ме то го, не сле ду ет ис клю -
чать воз мож но сти про те ка ния в ней мар тен сит но го
пре вра ще ния во вре мя бы ст ро го ох ла ж де ния ло па ток
при ос та нов ке тур би ны, что мо жет до пол ни тель но
сти му ли ро вать об ра зо ва ние тре щин на гра ни це
внеш ней и диф фу зи он ной зон по кры тия [2]. Не ред ко 
тре щи ны на блю да ют ся в по кры тии и ос но ве (рис. 4,
г), где в ре зуль та те диф фу зи он но го взаи мо дей ст вия
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ос но вы и по кры тия об ра зу ют ся иголь ча тые час ти цы
s-фа зы (Cr, Mo)x(Ni, Co)y (рис. 4, д).

По вы сить пла стич ность по -
кры тий дан но го клас са мож но за
счет умень ше ния со дер жа ния
алю ми ния. При этом для со хра -
не ния вы со кой кор ро зи он ной
стой ко сти це ле со об раз но уве ли -
чить за пас крем ния. Ле ги ро ва -
ние упо ря до чен ной b-фа зы
крем ни ем при во дит к по вы ше -
нию ее твер до сти и по дав ля ет
мар тен сит ное пре вра ще ние [2],
что по ло жи тель но влия ет на тер -
мо стой кость по кры тия и со про -
тив ле ние эро зи он но му вы кра -
ши ва нию. Для по лу че ния та ких
по кры тий бы ли раз ра бо та ны по -
рош ко вые сме си сред ней ак тив -
но сти на ос но ве фер ро алю ми ния 
и фер ро си ли ция [2, 7] и тем пе ра -
тур но-вре мен ной ре жим ХТО,
ко то рые обес пе чи ва ют фор ми ро -
ва ние по кры тия сле дую ще го хи -
ми че ско го со ста ва, % мас.: 30 Al
и 5 Si. Дан ный тех но ло ги че ский
про цесс в те че ние 7 лет
(1981–1988 гг.) ис поль зо вал ся на
ПО "Тур бо мо тор ный за вод" для
на не се ния по кры тий на ра бо чие
и на прав ляю щие ло пат ки, из го -
тов лен ные из ни ке ле во го спла ва
ЭИ929, ста цио нар ной га зо вой
тур би ны ГТН-16. Сис те ма ти че -
ский ана лиз со стоя ния по кры тия 
в про цес се экс плуа та ции по ка -
зал, что по сле 11 тыс. ча сов ра бо -
ты су ще ст вен ных из ме не ний
струк ту ры и хи ми че ско го со ста ва 
по верх но ст но го слоя не от ме ча -
лось прак ти че ски по все му пе ри -
мет ру ра бо чих и на прав ляю щих
ло па ток (рис. 5, а). Тол щи на по -
кры тия на ра бо чих ло пат ках со -
ста ви ла 60…80 мкм (при
исходной толщине 55…60 мкм).
Во внешней зоне сохранилась
мелкодисперсная b-фаза с содер -
жанием алюминия 23…25 % мас., 
а кремния около 2 % мас.;
микротвердость HV 0,05 7,5…
8 ГПа.

На вход ных кром ках ра бо чих
ло па ток, наи бо лее под вер жен ных 

воз дей ст вию ско ро ст но го га зо во го по то ка, часть
внеш ней зо ны по кры тия вы кро ше на, но со хра нив -
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Рис. 3. Рас пре де ле ние эле мен тов в алю мо си ли цид ном по кры тии, на не сен ном из шли ке ра с
ме тал ли че ским на пол ни те лем со ста ва 85Al–15Si, с от жи гом в ва куу ме при 950 °С, 4 ч (ос -
но ва – ни ке ле вый сплав ЭП539ЛМ):
а – изо бра же ние  во  вто рич ных  элек тро нах; б – в ха рак те ри сти че ском из лу че нии Ni;
в – Al; г – Si; д – Cr; е – Ti



ший ся алю мо си ли ци ро ван ный слой тол щи ной
~ 50 мкм на деж но пре до хра ня ет по верх ность от га зо -
вой кор ро зии (рис. 5, б). Толь ко вбли зи уча ст ка эро зи -

он но го вы кра ши ва ния час ти по кры тия на блю да ли бо -
лее круп ные b-зер на (рис. 5, б, в). На от дель ных уча ст -
ках спин ки ра бо чих ло па ток от ме че но по яв ле ние тер -

мо ус та ло ст ных тре щин (рис. 5, г). Тре щи ны, как
пра ви ло, за ро ж да ют ся в диф фу зи он ной зо не на
гра ни це ме ж ду си ли ци да ми и b-фа зой вслед ст -
вие раз ли чий ко эф фи ци ен тов тер ми че ско го рас -
ши ре ния (к.т.р.) aТ. Ес ли для алю ми ни да NiAl aТ

со став ля ет 15,1×10-6 К-1, то для си ли ци да
Cr5Si3–10,6×10-6 К-1 [4]. В не ко то рых слу ча ях на -
блю да ет ся про ник но ве ние тре щин в сплав–ос -
но ву. Раз ви тия про цес сов га зо вой кор ро зии
вдоль тер мо ус та ло ст ных тре щин в по кры тии не
наблю дается.

Си ли ци ды, об ра зую щие ся в по кры тии
30Al–5Si на жа ро проч ных ни ке ле вых спла вах по
дан ным рент ге но ст рук тур но го и микрорентгено -
спектрального ана ли зов иден ти фи ци ро ва ны как
Cr5Si3, Mo5Si3, W5Si3, Nb5Si3, Ti5Si3 [2], имею щие
тет ра го наль ные ре шет ки, в ко то рых ато мы крем -
ния об ра зу ют дву мер ные сет ки, что при да ет со -
еди не ни ям силь ную ко ва лент ную со став ляю щую
меж атом ной свя зи [5], а сле до ва тель но, обу слов -
ли ва ет зна чи тель ные от ли чия этих со еди не ний по 
те п ло фи зи че ским свой ст вам от интерме таллидов, 
со став ляю щих ос но ву по крытия.

Как бы ло по ка за но [11], уже по сле 10 ч вы -
держ ки при тем пе ра ту ре 1100 °С и 50 ч при
800 °С крем ний пе ре рас пре де ля ет ся из внеш ней 
зо ны, где он при сут ст во вал в ви де твер до го рас -
тво ра в b-фа зе NiAl в ко ли че ст ве око ло 5 % мас., 
в диф фу зи он ную зо ну, об ра зуя си ли ци ды Cr5Si3, 
Mo5Si3, W5 Si3. Та ким об ра зом, в те че ние все го
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Таб ли ца 2

Тол щи на, мик ро твер дость и хи ми че ский со став шли кер ных по кры тий на ни ке ле вом спла ве ЭП539ЛМ
по сле от жи га при 950 °С, 4 ч

Кол-во
Al–Si, % мас.

Тол щи на
по кры тия, мкм

Мик ро твер дость, МПа Хи ми че ский со став, % мас.

Внеш няя зо на Диф фу зи он ная  зо на Al Si Cr Ti Co

От жиг в ва куу ме

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

От жиг в гер ме тич ном кон тей не ре с оки сью алю ми ния

85…15 50…55 6000 8600 16 3 8 0,5 5

70…30 45…50 6200 8800 15 5 10 0,2 6

Рис. 4. Мик ро струк ту ра и ха рак тер по вре ж де ния шли кер но го по кры тия
ис ход но го со ста ва 35Al–1Si, на ра бот ка в су до вом дви га те ле: а, б – 200 ч;
в, г – 840 ч
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сро ка экс плуа та ции ло па ток тур би ны ГТН-16 ко ли -
че ст во крем ния во внеш ней зо не не пре вы ша ло
0,5 % мас. Со хра не ние мел ко дис перс ной b-фа зы с со -
дер жа ни ем алю ми ния на уров не 22…25 % мас. в те че -
ние 11200 ч сви де тель ст ву ет о том, что да же та ко го
ма ло го ко ли че ст ва крем ния впол не достаточно для
проявления в полной мере его положительного
влияния на структурную ста бильность.

Бо лее вы со кое со дер жа ние крем ния в шли кер ных
по кры ти ях со ста ва 20Al–10Si при сни же нии ко ли че -
ст ва алю ми ния при во дит к рос ту зна че ний мик ро -
твер до сти внеш ней (по ряд ка 10 ГПа) и диф фу зи он -
ной (до 12 ГПа) зон [2, 12]. Крем ний мо жет по вы сить
мик ро твер дость как за счет об ра зо ва ния зна чи тель -
но го ко ли че ст ва си ли ци дов ту го плав ких эле мен тов в
за щит ном слое, так и за счет ле ги ро ва ния са мой
b-фа зы. Из вест но [11], что в b-фа зе крем ний про яв -
ля ет се бя как ана лог алю ми ния и об ра зу ет твер дый
рас твор за ме ще ния. При этом про ис хо дит умень ше -

ние пе рио да ре шет ки b-фа зы
(Гольд шмид тов ские атом ные ра -
диу сы алю ми ния 0,140 нм и
крем ния 0,131 нм [2]). Ис ка же -
ние кри стал ли че ской ре шет ки за
счет за ме ны ато мов алю ми ния
ато ма ми крем ния, а так же уси ле -
ния ло ка ли за ции свя зи обу слов -
ли ва ют по вы ше ние значений
микротвердости b-сплавов при
введении в них кремния.

Ис сле до ва ние по вре ж дае мо -
сти шли кер но го по кры тия
20Al–10Si, ши ро ко ис поль зуе мо -
го для за щи ты ло па точ но го ап па -
ра та авиа ци он ных ГТД, по ка за ло, 
что сни же ние со дер жа ния алю -
ми ния не обес пе чи ло вы со кой
дол го веч но сти та ких по кры тий.
По сле 50 ч на ра бо ток на блю да ли
су ще ст вен ные по вре ж де ния по -
кры тия. Не обос но ван но вы со кое
со дер жа ние крем ния в слое при -
ве ло, во-пер вых, к ох руп чи ва нию 
по кры тия, во-вто рых, к еще
боль ше му сни же нию диф фу зи он -
ной ста биль но сти да же по срав -
не нию с по кры тия ми 35AlSi. Для
по кры тий 20Al–10Si по сле экс -
плуа та ции ха рак тер ны мно же ст -
вен ные вы кра ши ва ния внеш ней
зо ны под дей ст ви ем ско ро ст но го
га зо во го по то ка (рис. 6, а). Наи -
бо лее под вер же но рас трес ки ва -
нию и вы кра ши ва нию по кры тие

на вход ных кром ках ра бо чих ло па ток. Скол по кры тия 
об лег ча ет ся об ра зо ва ни ем ра ди аль ных тер мо ус та ло -
ст ных тре щин, ко то рые за ро ж да ют ся, как пра ви ло, в
диф фу зи он ной зо не (рис. 6, б, в).

Вы со кая кон цен тра ция крем ния сти му ли ру ет
фор ми ро ва ние в за щит ном слое си ли ци дов М5Si3,
при чем по объ е му они рас пре де ле ны не рав но мер но,
и наи боль шее ко ли че ст во час тиц со сре до то че но в
диф фу зи он ной зо не по кры тия. Как уже от ме ча лось,
те п ло фи зи че ские свой ст ва этих си ли ци дов и алю ми -
ни да NiAl су ще ст вен но от ли ча ют ся, что спо соб ст ву ет
за ро ж де нию мик ро тре щин на меж фаз ных гра ни цах
при  рез ких  сме нах  тем пе ра тур.  Про ве де ние  да же
од но го  цик ла  "на грев–ох ла ж де ние"   (ре жим   20 «
« 900 °C, ох ла ж де ние на воз ду хе) ло па ток с этим по -
кры ти ем в ис ход ном со стоя нии при ве ло к об ра зо ва -
нию в диф фу зи он ной зо не пер вых мик ро тре щин
(рис. 6, б). По вы шен ная хруп кость b-фа зы, ле ги ро -
ван ной крем ни ем, спо соб ст ву ет бы ст ро му рос ту мик -

Рис. 5. Мик ро струк ту ра и ха рак тер по вре ж де ния диф фу зи он но го по кры тия 30Al–5Si на
ра бо чей ло пат ке ста цио нар ной тур би ны ГТН-16 (сплав ЭИ929) по сле экс плуа та ции
11200 ч:
а – мел ко зер ни стая b-фа за на ко ры те, спин ке и вы ход ной кром ке ра бо чей ло пат ки;
б – тре щи ны на вход ной кром ке; в – зер на b-фа зы вбли зи вход ной кром ки;
г – тер мо ус та ло ст ные тре щи ны на спин ке ло пат ки
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ро тре щин на всю глу би ну алю мо си ли ци ро ван но го
слоя. Сле ду ет под черк нуть, что с уве ли че ни ем вре ме -
ни на ра бот ки глу би на про ник но ве ния тре щин в
сплав–ос но ву поч ти не уве ли чи ва ет ся, про ис хо дит их 

тор мо же ние на гра ни це с жа ро проч -
ным ни ке ле вым спла вом (рис. 6, в).

Ис сле до ва ния по кры тий 20Al–10Si 
на ло пат ках ГТД по сле экс плуа та ции в 
раз ных ус ло ви ях и ре жи мах ра бо ты
по ка за ли, что в боль шин ст ве слу ча ев
во внеш ней зо не со хра ня ет ся мел ко -
дис перс ная b-фа за с со дер жа ни ем
алю ми ния (18…20) % мас., крем ния
3 % мас. и мик ро твер до стью 8…9 ГПа.
Этот факт, а так же от сут ст вие обед -
нен ных зон по кра ям тер мо ус та ло ст -
ных тре щин сви де тель ст ву ет о сла бом
раз ви тии про цес са окис ле ния и вы со -
ком запасе жаростойкости этого
покрытия при обычных рабочих
температурах.

В то же вре мя вы со кой струк тур -
ной ста биль но сти при имею щем ся со -
от но ше нии алю ми ния и крем ния дос -
тиг нуть не уда ет ся. В пер вую оче редь,
это свя за но с при сут ст ви ем в b-фа зе
сво бод но го крем ния в ко ли че ст ве
~ 3 % мас. Сво бод ный крем ний, как
из вест но [2], об ла да ет вы со кой диф -
фу зи он ной под виж но стью в жа ро -
проч ных ни ке ле вых спла вах и спо соб -
ст ву ет ин тен сив но му диф фу зи он но му
"рас са сы ва нию" за щит но го слоя. Кро -
ме то го, крем ний, при сут ст вую щий в
b-фа зе, ус ко ря ет диф фу зи он ные про -
цес сы в этой струк тур ной со став ляю -
щей и спо соб ст ву ет вы де ле нию обед -
нен ных алю ми ни ем фаз. В ча ст но сти,
g¢-фа за по яв ля ет ся в по кры ти ях
20Al–10Si в про цес се экс плуа та ции
как в ви де тон ко го (~5 мкм) слоя на
по верх но сти (рис. 6, г), так и в ви де
от дель ных зе рен во всем объ е ме за -
щит но го слоя (рис. 6, д, е). При чем
при    вы со ких    ра бо чих    тем пе ра ту -
рах (1200 °С)   g¢-фа за    вы де ля ет ся    в
ви де    вид ман штет то вой    струк ту ры
(рис. 6, е).

Наи бо лее ин тен сив но "рас са сы ва -
ние" алю мо си ли ци ро ван но го слоя
про ис хо дит в ус ло ви ях "за бро сов" тем -
пе ра тур до 1150…1200 °C. В этом слу -
чае крем ний спо со бен до воль но глу -

бо ко про ни кать под по кры тие, свя зы вая хром, ти тан,
нио бий за щи щае мо го жа ро проч но го спла ва в си ли -
ци ды [2]. Это соз да ет ус ло вия для взаи мо дей ст вия
обед нен но го эти ми эле мен та ми g-твер до го рас тво ра

Рис. 6. Мик ро струк ту ра и ха рак тер по вре ж де ния шли кер но го по кры тия 20Al–10Si
на ло пат ках вер то лет но го ГТД из спла ва ЖС6У по сле экс плуа та ции:
а – 250 ч; б – один цикл "на грев–ох ла ж де ние" (20«900) °С;
в, г – 1800 ч; д – 150 ч в мор ских ус ло ви ях; е – 6 ч вы держ ки при 1200 °С



ни ке ля в за щи щае мом спла ве с алю ми ни ем, в ре зуль -
та те об ра зу ют ся зер на b-NiAl в спла ве под по кры ти ем 
на глу би не до 100 мкм. При та ких вы со ких тем пе ра ту -
рах крем ний мо жет про ни кать в сплав–ос но ву на глу -
би ну свы ше 100 мкм. Сле ду ет от ме тить, что диф фу -
зия крем ния из по кры тия в сплав и свя зан ное с этим
об ра зо ва ние си ли ци дов ту го плав ких эле мен тов, осо -
бен но по границам зерен, может привести к
разупрочнению сплава и ускоренному механи -
ческому разрушению лопаток в процессе эксплуа -
тации.

Ис пы та ния на тер мо цик ли ро ва ние по ка зали не со -
мнен ное пре иму ще ст во по кры тий 28Al–2Si (табл. 3).
Это обу слов ле но фор ми ро ва ни ем в алю мо си ли цид -
ном по кры тии вме сто си ли ци дов (Cr, Ti)5Si3 со еди не -
ний крем ния, имею щих кри стал ли че скую ре шет ку,
близ кую ре шет ке В2 алю ми ни да, а имен но Сr3Si с ку -
би че ской ре шет кой (про стран ст вен ная груп па Pm3n). 
По лу че ние та ко го си ли ци да в по кры тии по зво ля ет
на ря ду с фор ми ро ва ни ем эф фек тив но го диф фу зи он -
но го барь е ра на гра ни це алю ми нид но го слоя и
защищаемого спла ва существенно снизить вероят -
ность образования микротрещин в покрытии.

При диф фу зи он ном, осо бен но шли кер ном, алю -
мо си ли ци ро ва нии не ред ко от ме ча ют ся та кие де фек -
ты, как "за хват" час тиц по рош ка ме тал ли че ско го на -
пол ни те ля шли ке ра в по кры тие или его внут рен няя
по рис тость (рис. 7, а, б). По ры и час ти цы ини ции ру -
ют по яв ле ние тре щин и об лег ча ют вы кра ши ва ние по -
кры тия ско ро ст ным га зо вым по то ком. Ка че ст во по -
кры тия оп ре де ля ет ся рав но мер но стью его тол щи ны и 
хи ми че ско го со ста ва. В этом смыс ле край не не же ла -
тель ны та кие де фек ты, как ло каль ное си ли ци ро ва -
ние. Ме тал ло гра фи че ски ло каль ное си ли ци ро ва ние

жа ро проч ных ни ке ле вых спла вов вы гля дит, как по ка -
за но на рис. 7, в. В свет лом по верх но ст ном слое по -
кры тия кон цен тра ция крем ния дос ти га ет 40 % мас.
Та кое по кры тие яв ля ет ся очень хруп ким и твер дым
(зна че ния мик ро твер до сти око ло 12,5 ГПа), склон но
к рас трес ки ва нию и вы кра ши ва нию, что су ще ст вен -
но сни жа ет его за щит ные свой ст ва. Ло каль ное си ли -
ци ро ва ние по верх но сти ока зы ва ет ся воз мож ным при
по яв ле нии жид кой фа зы на по верх но сти ни ке ле вых
спла вов (на при мер, при ис поль зо ва нии сме си на ос -
но ве по рош ков фер ро алю ми ния и фер ро си ли ция [2,
7]). При тем пе ра ту рах вы ше 920 °С мо жет про ис хо -
дить спе ка ние сме си и об ра зо ва ние на по верх но сти
спла ва эв тек тик Ni3Si2–NiSi и NiSi–NiSi2.

Ни ке ле вые спла вы ча ще ис поль зу ют ся в ли том со -
стоя нии, по это му де фек ты ли тья то же мо гут от ра -
зить ся на ка че ст ве диф фу зи он ных по кры тий. В ча ст -
но сти, это от но сит ся к по рис то сти спла ва. По кры тия
в рай оне пор на сле ду ют де фект ную струк ту ру спла ва
(рис. 7, г), что вы ра жа ет ся в силь ной по рис то сти диф -
фу зи он но го слоя и низ кой его мик ро твер до сти. В ре -
зуль та те за щит ные свой ст ва та ких по кры тий сни жа -
ют ся. Име ет зна че ние и раз мер кар би дов в спла -
ве–ос но ве, при чем наи боль шее зна че ние име ют
кар би ды ти па МС, так как они об ра зу ют ся в про цес се 
за твер де ва ния спла ва и вы де ля ют ся в ви де круп ных
вклю че ний, рас по ло жен ных про из воль но на гра ни -
цах и в объ е ме зе рен. Кар би ды МС не рас тво ря ют ся
при тем пе ра ту рах диф фу зи он но го на сы ще ния и по -
па да ют в со став по кры тия в не из ме нен ном ви де. По -
ми мо объ ем ной до ли кар бид ных вы де ле ний, боль шое 
зна че ние име ют ха рак тер их рас по ло же ния, раз ме ры
и мор фо ло гия. На при мер, в струк ту ре спла вов ЖС6У
и ЖС6К на блю да ют ся бо лее круп ные кар би ды, чем в
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Таб ли ца 3

Влия ние цик ли че ских на гре вов на рас трес ки ва ние покрытий

Со дер жа ние Al, Si и В в по кры тии, % мас.
Сплав ос но ва

Ко ли че ст во цик лов
до по яв ле ния пер вой тре щи ны

Ко ли че ст во тре щин на еди ни цу
дли ны пе ри мет ра шли фа по сле

25 цик лов, мм-1

Al Si B 900 °C 1100 °C 900 °C 1100 °C

35 – – ЖС6У 1 1 6,2 6,7

28…30

28…30

5

3…4

–

–

ЖС6У

ЧС70

5

7

5

5

2,7

1,9

4,2

3,8

26…28

26…28

2

2

–

–

ЖС6У

ЧС70

8

10

5

5

1,2

0,7

3,5

2,5

26…28

26…28

2

2

1…2

1…2

ЖС6У

ЧС70

10

10

5

8

0,5

0,2

1,9

1,3

18 10 – ЖС6У 1 1 6,5 8,7



спла вах ЧС70 и ЭП539. По это му на пер вых двух спла -
вах ча ще встре ча ют ся свя зан ные с час ти ца ми МС де -
фек ты: круп ное кар бид ное вклю че ние мо жет тор мо -
зить про цесс фор ми ро ва ния по кры тия (рис. 7, е);

сжи маю щие на пря же ния, воз ни каю -
щие при фор ми ро ва нии диф фу зи он -
но го слоя, мо гут вы звать рас тре ски-
ва ние кар бид но го вклю че ния (рис. 7,
д). Кар би ды МС обладают низкой
жаро- и коррозионной стойкостью.
Поэтому, когда такой карбид рас -
положен у поверхности покрытия, он
в первую очередь реагирует с агрес -
сивной средой, образуя точечный
пробой защитной окисной пленки и
инициируя в этом месте коррозию
покрытия.

На пы ляе мые по кры тия от ли ча ют ся 
от диф фу зи он ных тем, что В2 фа зы в
них ок ру же ны бо лее пла стич ны ми
твер ды ми рас тво ра ми. Как пра ви ло,
мик ро струк ту ра элек трон но-лу че вых
по кры тий пред став ля ет со бой столб -
ча тый двух фаз ный конг ло ме рат
b-алю ми ни да (Ni, Co)Al и g-твер до го
рас тво ра хро ма в ре шет ке ко баль та
(рис. 8). На гра ни це сплав–по кры тие в 
ре зуль та те диф фу зи он но го от жи га по -
сле на пы ле ния об ра зу ет ся пе ре ход ная
зо на тол щи ной ~20 мкм, ко то рая об -
ра зу ет ся за счет диф фу зии ни ке ля из
спла ва в по кры тие и алю ми ния из по -
кры тия в сплав. В исходном состоянии 
покрытие имеет толщину 60…80 мкм и 
микротвердость HV 0,05 5,5…6,5 ГПа.

Ис чер па ние за щит ных свойств на -
пы ляе мых по кры тий про ис хо дит,
глав ным об ра зом, вслед ст вие раз ви тия 
в по верх но ст ных сло ях про цес сов
внут рен не го окис ле ния и от слаи ва ния
по кры тия по гра ни це со спла вом–ос -
но вой (рис. 9, а, б). Вы тя ну тость
струк ту ры в на прав ле нии к по верх но -
сти элек трон но-лу че вых по кры тий,
боль шое ко ли че ст во меж фаз ных гра -
ниц и на ли чие мно го чис лен ных меж -
кри стал лит ных мик ро ка на лов соз да ет
пу ти об лег чен ной диф фу зии как алю -
ми ния и хро ма к по верх но сти, так и
ки сло ро да вглубь по кры тия. В свя зи с
этим на ря ду с об ра зо ва ни ем окис ной
плен ки раз ви ва ет ся и внут рен нее
окис ле ние, в про цесс окис ле ния од но -
вре мен но во вле ка ет ся внеш ний слой
по кры тия значи тельной толщины до

10…30 мкм. Это отражается и на изменении
микротвердости слоя, которая снижается до значений 
3…4 ГПа.
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Рис. 7. Де фек ты в по кры ти ях на ос но ве ин тер ме тал ли да NiAl по сле их на не се ния:
а, б – шли кер ное по кры тие 20Al–10Si;
б – изо бра же ние в ха рак те ри сти че ском рент ге нов ском из лу че нии Si;
в–е – по кры тие 30Al–5Si, по лу чен ное на сы ще ни ем в по рош ко вой сме си



Для на пы ляе мых по кры тий ха рак тер -
но ин тен сив ное диф фу зи он ное взаи мо -
дей ст вие со спла вом–ос но вой при тем пе -
ра ту ре экс плуа та ции. По сле 840 ч экс -
плуа та ции тол щи на по кры тия вы рас та ет
до 150…180 мкм, при чем при мер но в
2 раза уве ли чи ва ет ся тол щи на диф фу зи -
он ной зо ны на гра ни це со спла вом. По яв -
ле ние за счет не ском пен си ро ван ной диф -
фу зии мик ро пор, раз ви тие внут рен не го
окис ле ния с об ра зо ва ни ем дис перс ных
оки слов, окис ли тель ное рас кры тие мик -
ро ка на лов (рис. 9, в) – все это рез ко ос -
лаб ля ет ме ха ни че скую проч ность по верх -
но ст но го слоя по кры тия. На оп ре де лен -
ном эта пе воз дей ст вия ско ро ст но го
га зо во го по то ка в по верх но ст ном слое
воз ни ка ют про доль ные тре щи ны
(рис. 9, б) и он от слаи ва ет ся. По сле ска -
лы ва ния ме тал ло-ок сид но го обед нен но го
слоя в про цесс окис ле ния во вле ка ет ся но -
вый слой по кры тия прак ти че ски ис ход но -
го со ста ва. В ре зуль та те про ис хо дит по -
слой ное раз ру ше ние по кры тия, и его ра -
бо то спо соб ность оп ре де ля ет ся как хи -
ми ческим со ста вом и струк ту рой, так и
толщиной. Такой механизм повреждения
характерен для напыляемых покрытий и
не позволяет в полной мере реализовать
запас долго вечности, заложенный при
раз работке жаростойкой композиции.

Не смот ря на то что спо соб ность
g-твер до го рас тво ра в элек трон но-лу че вом 
по кры тии пла сти че ски де фор ми ро вать ся
долж на обес пе чи вать бо лее вы со кую стой -
кость к рас трес ки ва нию при тер мо цик ли -
ро ва нии по срав не нию с диф фу зи он ны ми
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Рис. 9. Ха рак тер по вре ж де ний на пы ляе мых по -
кры тий при их на не се нии и по сле экс плуа та ции:
а–г – элек трон но-лу че вое по кры тие 70Co–
3Ni–17Cr–9Al–Y по сле 840 ч экс плуа та ции су -
до во го дви га те ля; д, е – по кры тие 67Co–
20Cr–12Al–Y, на не сен ное атом но-ион ным
рас пы ле ни ем; д – ис ход ное по кры тие; е – по -
сле тер мо цик ли ро ва ния (20«900) °С, ох ла ж -
де ние в во де, 5 цик лов

Рис. 8. Мик ро струк ту ра (а) и ха рак тер рас пре де -
ле ния эле мен тов (б) в элек трон но-лу че вом по -
кры тии Co–Cr–Al–Y на нике ле вом спла ве
ЭП539ЛМ



алю ми нид ны ми по кры тия ми, со стоя щи ми из В2 фа -
зы и си ли ци дов М5Si3, до воль но час то по сле экс плуа -
та ции на блю да ют ся тре щи ны (рис. 9, г). При чи ной их 
воз ник но ве ния яв ля ют ся су ще ст вен ные раз ли чия
зна че ний к.т.р. для g-твер до го рас тво ра и ин тер ме тал -
ли да [1, 2]. За ро ж даю щая ся при тер мо цик ли ро ва нии
на меж фаз ной гра ни це мик ро тре щи на бы ст ро рас тет
вдоль вы тя ну то го b-зер на. За мет но сни зить склон -
ность по кры тий к рас трес ки ва ню уда ет ся за счет из -
мель че ния мик ро струк ту ры, на при мер при атом -
но-ион ном рас пы ле нии. Од на ко та кие не дос тат ки,
как низ кая проч ность сце п ле ния по кры тия к спла -
ву–ос но ве, об ра зо ва ние де фек тов на не се ния в ви де
ка пель и мик ро пор, со хра ня ют ся (рис. 9, д, е). При
тем пе ра ту рах 700…900 °С так же про ис хо дит обед не -
ние по верх но ст но го слоя та ких по кры тий алю ми ни -
ем. После испытаний на термоциклирование тре -
щины образуются на дефектах нанесения и в
обедненном поверхностном слое (рис. 9, е).

Вы во ды

1. Со вре мен ные по кры тия на ос но ве алю ми ни дов
FeAl, NiAl  и CoAl об ла да ют дос та точ но вы со ки ми
по ка за те ля ми жа ро- и кор ро зи он ной стой ко сти. Ис -
чер па ние их за щит ных свойств свя за но, глав ным об -
ра зом, с рас трес ки ва ни ем и вы кра ши ва ни ем алю ми -
нид но го слоя при экс плуа та ции. По сколь ку за ро ж де -
ние тре щин, как пра ви ло, про ис хо дит на меж фаз ных
гра ни цах ме ж ду си ли ци да ми М5Si3 и b-фа зой в слу чае 
диф фу зи он ных по кры тий и ме ж ду b-фа зой и g-твер -
дым рас тво ром для на пы ляе мых по кры тий, не об хо -
ди мо стре мить ся к фор ми ро ва нию в по кры ти ях фаз с
близ ки ми зна че ния ми к.т.р., мо ду ля нор маль ной уп -
ру го сти, близ ки ми па ра мет ра ми кри стал ли че ских
решеток, как например, в диффузион ном покрытии
28Al2Si с максимальной стойкостью к растрески -
ванию при термоциклировании.

2. Для де та лей, экс плуа ти руе мых при кли ма ти че -
ских тем пе ра ту рах, на при мер зо лот ни ков сель ско хо -
зяй ст вен ных ма шин, ре ко мен до ва но шли кер ное по -
кры тие на хро мо фос фат ном свя зую щем, от ли чаю -
щее ся со дер жа ни ем алю ми ния (око ло 20 % мас.) и
крем ния (око ло 5 % мас.), а так же равномерностью
толщины и однородностью по составу.

3. При вы бо ре спо со ба на не се ния по кры тия не об -
хо ди мо учи ты вать хи ми че ский и фа зо вый со став
спла ва–ос но вы: воз мож ность об ра зо ва ния ох руп чи -
ваю щих фаз в по кры тии или под ним, а так же рас -
трес ки ва ние круп ных час тиц кар би дов МС. Для спла -
вов с круп ны ми ли тей ны ми кар би да ми це ле со об раз -

но вы би рать на пы ляе мые по кры тия или ис поль зо вать 
до пол ни тель ную об ра бот ку в целях измельчения
частиц карбидов хотя бы в тонком поверхностном
слое.

4. Для на пы ляе мых по кры тий сле ду ет рас смот реть
воз мож ность соз да ния до пол ни тель но го диф фу зи он -
но го барь е ра на гра ни це с ос но вой, в ка че ст ве ко то -
ро го мо жет быть ис поль зо ва но диф фу зи он ное алю -
мо си ли цид ное покрытие 28Al2Si, наносимое в
порошковой смеси.
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Тех но ло гии про из во ди тель но го фор ми ро ва ния ком би ни ро ван ны ми ме то да ми
поверх но стей по лос тей и ка на лов под на не се ние за щитных по кры тий

Про ве ден ана лиз эф фек тив но сти про цес сов ком би ни ро ван но го фор ми ро ва ния по верх но стей по лос тей и ка на -
лов с по вы шен ной про из во ди тель но стью при обес пе че нии за дан ных па ра мет ров ка че ст ва из де лий. Оце не но влия -
ние эро зи он ной и тер ми че ской со став ляю щих на про из во ди тель ность съе ма труд но об ра ба ты вае мых ма те риа лов, 
эф фек тив ность ком би ни ро ван но го про цес са струй ной об ра бот ки в зо не, со раз мер ной пят ну кон так та то ко про -
во дя щих об ра ба ты ваю щих сред с по верх но стя ми по лос тей и па зов де та лей. Обос но ва ны пред по сыл ки со вер шен -
ст во ва ния ком би ни ро ван ных про цес сов для под го тов ки по верх но сти под по кры тие и по сле дую ще го упрочнения
по кры тий.

Клю че вые сло ва: ком би ни ро ван ный про цесс, фор ми ро ва ние по лос тей, про из во ди тель ность, струй ная об ра -
бот ка, мик ро ша ри ки, то ко про во дя щая сре да, уп роч не ние, по кры тие.

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.

Из вест ной про бле мой для ра бо то спо соб но сти гид -
рав ли че ско го обо ру до ва ния раз лич но го на зна че ния
яв ля ет ся из нос внут рен них по верх но стей па зов и ка -
на лов, кон так ти рую щих с ра бо чи ми сре да ми. Од на ко
зна чи тель ная часть де та лей, на при мер под зем но го
сква жин но го гид рав ли че ско го, а так же на сос но го вы -
со ко обо рот но го обо ру до ва ния, да же не имея не по -
сред ст вен ных кон такт ных на гру зок, ра бо та ет в экс -
тре маль ных ус ло ви ях ком плекс но го воз дей ст вия не -
ста цио нар ных на гру же ний, по вы шен ных тем пе ра тур, 
аг рес сив ной га зо жид ко ст ной сре ды, со дер жа щей со -
еди не ния во до ро да. Наи боль шим воз дей ст ви ям под -
вер же ны де та ли про точ ной час ти, на деж ность ра бо ты 
ко то рых в ря де слу ча ев оп ре де ля ет ре сурс ра бо ты
транс пор ти рую щих сис тем в це лом. Од ним из пре -
пят ст вий в дос ти же нии и под дер жа нии в про цес се
экс плуа та ции за дан ных по ка за те лей ка че ст ва яв ля ет -
ся при сут ст вие во до ро да в тех но ло ги че ски на сле до -
ван ном тре щи но ва том слое внут рен них по верх но стей 
на гру жен ных де та лей. Во до ро до на сы щен ный слой
ме тал ла, под пи ты вае мый внеш ним воз дей ст ви ем ра -
бо че го те ла, становится неработоспособным в
условиях знакопеременных силовых и термоцик -
лических нагружений: водород заполняет микро -
трещины в поверхности под воздействием внешнего

давления, усиливая процесс межкристаллитной
коррозии и усталостных разрушений.

Ана лиз пред ва ри тель ных ис сле до ва ний по ка зы ва -
ет за ви си мость экс плуа та ци он ных по ка за те лей в этом 
слу чае от двух основных факторов [1]:

– ме ха ни че ские свой ст ва и ха рак те ри сти ки уп роч -
не ния (уп лот не ния) ма те риа ла в зо не кон цен тра то ра
напряжений;

– про ни цае мость по верх но ст но го слоя для хи ми -
че ски ак тив ных веществ.

За да ча по вы ше ния дол го веч но сти и без от каз но сти 
гид рав ли че ских уст ройств ре ша ет ся как кон ст рук тив -
ны ми, так и тех но ло ги че ски ми ме то да ми. Пер вое на -
прав ле ние обес пе чи ва ет ся при ме не ни ем за щит ных
по кры тий на де та лях про точ ной час ти и т.п. По доб -
ные ме ро прия тия в ря де слу ча ев (на при мер, глу бо кие 
па зы, от вер стия и ка на лы) не мо гут быть реа ли зо ва ны 
с не об хо ди мым ка че ст вом по при чи не сла бой об ра ба -
ты вае мо сти ис поль зуе мых ма те риа лов и тех но ло ги че -
ской труд но дос туп но сти зо ны по кры тия для пред ва -
ри тель ной об ра бот ки. К то му же, все это не при во дит
к ощу ти мо му сни же нию влия ния во до род ной де гра -
да ции ме тал ла, осо бен но про яв ляю щей ся при на ли -
чии по рис то сти по кры тия и тех но ло ги че ски на сле до -
ван ных мик ро тре щин. Вто рое на прав ле ние реа ли зу -
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ет ся как ис поль зо ва ни ем про грес сив ных ме то дов
на не се ния по кры тий, так и тех но ло ги че ским обес пе -
че ни ем сис те мы гео мет ри че ских и фи зи ко-ме ха ни че -
ских па ра мет ров со стоя ния по верх но ст но го слоя, оп -
ре де ляю щих их экс плуа та ци он ные свой ст ва или тех -
но ло ги че ское обес пе че ние не по сред ст вен но эк сплуа- 
 тационных свойств де та лей ма шин, ра бо таю щих в
кри тич ных ус ло ви ях не ста цио нар ных на гру же ний
[1]. Не об хо ди мо оп ти ми зи ро вать про цес сы по верх но -
ст ной об ра бот ки та ким об ра зом, что бы уст ра нить на -
сле до ван ные кон цен тра то ры на пря же ний ли бо ис -
клю чить воз мож ность их даль ней ше го раз ви тия в
про цес се экс плуа та ции. Сле до ва тель но, долж на обес -
пе чи вать ся проч ность сце п ле ния по кры тий с ос нов -
ным ма те риа лом и их ми ни маль ная про ни цае мость
для аг рес сив ных сред в про цес се экс плуа та ции. Боль -
шин ст во на гру жен ных де та лей по лу ча ют из труд но -
об ра ба ты вае мых ма те риа лов, под даю щих ся в боль -
шин ст ве слу ча ев толь ко не тра ди ци он ным про цес сам
фор мо об ра зо ва ния. Так, элек тро эро зи он ный метод
позволяет получать изделия сложной формы в
труднодоступных местах без использования сложной
кинематики перемещения инструмента. Однако
электроэрозии свойственна невысокая скорость
удаления припуска (бо лее чем на порядок ниже по
сравнению с лезвийной обработкой), хотя дости -
жимые точность и качество поверхностного слоя в
большинстве случаев отвечают требованиям разра -
ботчика [2].

Пред ло жен ме тод ин тен си фи ка ции элек тро ис кро -
вой об ра бот ки пу тем на не се ния на элек трод-ин ст ру -
мент сло ев ма те риа лов, спо соб ных соз да вать ку му ля -
тив ный эф фект [3]. В Рос сии про во ди ли ис сле до ва -
ния по ис поль зо ва нию элек тро дов с цин ко вым
по кры ти ем, на но си мым галь ва ни че ским ме то дом.
Бы ло дос тиг ну то мно го крат ное по вы ше ние про из во -
ди тель но сти, но на об ра ба ты вае мой по верх но сти ме -
ст ные ка вер ны (уг луб ле ния), ко то рые ухуд ша ли по -
ка за те ли по верх но ст но го слоя, и в ря де слу ча ев де таль 
ну ж дались в до ра бот ке, сни жаю щей вы иг рыш от по -
вы ше ния про из во ди тель но сти про цес са. Глу би на ка -
верн бы ла не боль шой, но вве де ние чис то вых опе ра -
ций для их уда ле ния вы зы ва ло по греш но сти про фи ля 
и мог ло сни зить эф фек тив ность ис поль зо ва ния ин ст -
ру мен та с по кры ти ем. Оче вид но, что в про цес се про -
те ка ния тер ми че ско го ку му ля тив но го воз дей ст вия на
зо ну об ра бот ки по кры тие с элек тро да рас хо ду ет ся,
по это му же ла тель на за ме на ма те риа ла инструмента в
процессе формообразования детали. Наиболее
подходящим для такого вида обработки является
изготовление изделий непрофилированным прово -
лочным электродом с металлическим покрытием
(например, цинком).

На рис. 1 при ве де ны ос нов ные эта пы ме ха низ ма
фор ми ро ва ния мик ро про фи ля по верх но сти при эро -
зи он но-тер ми че ской об ра бот ке элек тро дом-ин ст ру -
мен том 1 с по кры ти ем 2. В мо мент раз ря да ме ж ду по -
кры ти ем и за го тов кой 4 (рис. 1, а) об ра зу ет ся ка нал
про во ди мо сти в ди элек три че ской сре де 5 и воз ни ка ет 
по ток элек тро нов 3, ко то рый оп ре де ля ет ди на ми ку
про хо ж де ния то ка (А) на пря мой (ра бо чей) по лу вол -

Рис. 1. Фор ми ро ва ние мик ро про фи ля при эро зи он но-тер ми че -
ской об ра бот ке:
а – раз ряд ме ж ду элек тро дом-ин ст ру мен том (ка тод) и за го -
тов кой (анод);
б – воз дей ст вие об ра бот кой по лу вол ны на по кры тие элек -
тро да-ин ст ру мен та;
в – фор ми ро ва ние струи те п ло во го воз дей ст вия;
г – дей ст вие вто рич но го им пуль са раз ря да;
ЗТВ – зо на тер ми че ско го воз дей ст вия; J – ток; t – вре мя;
tU – вре мя им пуль са; А – ра бо чая по лу вол на то ка; В – об -
рат ная по лу вол на то ка; h – глу би на лун ки на за го тов ке.
1 – элек трод-ин ст ру мент (про во ло ка); 2 – по кры тие; 3 –
век тор им пуль са раз ря да (по ток элек тро нов); 4 – за го тов ка; 
5 – ра бо чая сре да; 6 – век тор дей ст вия об рат ной по лу вол -
ны; 7 – зо на дей ст вия на ка тод об рат ной по лу вол ны; 8 –
струя плаз мы (ку му ля тив ный эф фект); 9 – лун ка на за го -
тов ке по сле воз дей ст вия раз ря да и тер ми че ско го рас плав ле -
ния ме тал ла стру ей плаз мы; 10 – зо на на гре ва на гра ни це
лун ки; 11 – об ра зо ва ние со сед ней лун ки
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не. Од но вре мен но об ра зу ет ся об рат ный по ток ио нов
и об рат ный ток (В), имею щий зна чи тель но мень шую
ве ли чи ну по срав не нию с А, так как при ко рот ком
вре ме ни им пуль са (tи) ос нов ная часть бо лее мас сив -
ных (по срав не нию с элек тро на ми) ио нов не ус пе ва ет
дос тиг нуть по верх но сти по кры тия. Под дей ст ви ем
пря мой (ра бо чей) по лу вол ны то ка А об ра зу ет ся уг луб -
ле ние (лун ка) на за го тов ке с зо ной терми ческого воз -
дей ст вия (ЗТВ) (на гре вом) око ло лун ки.

Об рат ная по лу вол на то ка (В) вы зы ва ет на грев по -
кры тия (рис. 1, б), его ра зо грев, об ра зо ва ние плаз мы,
фор ми ро ва ние тер ми че ской струи (рис. 1, в). Ра бо чая 
сре да при эро зи он но-тер ми че ской об ра бот ке со дер -
жит во ду (Н2О), ко то рая в зо не плаз мы дис со ции ру ет
на во до род (Н2) и ки сло род (О2). Ки сло род спо соб ст -
ву ет раз ви тию ку му ля тив но го эф фек та и об ра зо ва -
нию струи с вы со кой плот но стью те п ло вой энер гии,
ко то рая со из ме ри ма с та ким по ка за те лем на солн це,
где плот ность мощ но сти из лу че ния до 108 Вт/см, а в
слу чае плаз мы плот ность мощ но сти из лу че ния дос ти -
га ет 107 Вт/см2 и бо лее. Плаз мен ная струя 8 (рис. 1, в)
с боль шой ско ро стью пе ре ме ща ет ся к за го тов ке. По -
вы ше нию мощ но сти из лу че ния спо соб ст ву ет фор ма
лун ки 7 на по кры тии (рис. 1, в), ко то рая кон цен три -
ру ет по ток те п ло вой энер гии в зо ну тер ми че ско го
воз дей ст вия, где уже име ет ся на грев от пер вич но го
им пуль са (рис. 1, а). В ре зуль та те об ра зу ет ся глу бо кая 
(h) лун ка 9 (рис. 1, г) со сво ей ЗТВ. Ес ли при нять во
вни ма ние дли тель ность им пуль сов кван то вых ге не ра -
то ров 0,01…0,001 мс, то дли тель ность раз ря дов от
элек тро эро зи он ных ге не ра то ров (0,1…0,3 мс) при
скваж но сти 0,1…0,5 по зво ля ет рас смат ри вать вре мя
дей ст вия струи как часть дли тель но сти им пуль са при
элек тро ис кро вой об ра бот ке. По сле дую щие им пуль сы 
то ка про ис хо дят по ме ре под го тов ки зо ны об ра бот ки
к по яв ле нию раз ря да (деи о ни за ция сре ды, ме ст ное
со про тив ле ние и др.). Од на ко  че рез  не ко то рый  пе -
ри од та кой раз ряд воз ни ка ет и по яв ля ет ся вы со кая
ве ро ят ность, что к это му мо мен ту в ЗТВ име ет ся на -
грев и ин тен сив ность воз дей ст вия по сле дую ще го раз -
ря да  с  тер ми че ским  влия ни ем  струи  обес пе чит  по -
вы шен ную глу би ну h и раз мер лун ки 11 (рис. 1, г). Ве -
ли чи на h ха рак те ри зу ет по ка за тель ше ро хо ва то сти
(Rz). Для об ра бот ки про во лоч ным элек тро дом по
работе [4]

Rz
rh

r h
=

+

b2

2 23( )
,

где r – ра ди ус лун ки;

b – ко эф фи ци ент пе ре кры тия, ко то рый учи ты ва ет 
сни же ние глу би ны лун ки за счет уда ле ния ма те риа ла
с вер ши ны со пря гае мых уг луб ле ний. Ве ли чи на b
может изменяться от 0,3 до 0,7.

По доб ный раз брос ре зуль та тов не по зво ля ет рас -
чет ным пу тем оп ре де лить вы со ту не ров но стей, хо тя
тео ре ти че ски воз мож но ус та но вить глу би ну лун ки h и 
ве ли чи ну r (со от но ше ние r/h » 1,5). Бо лее точ но ве ли -
чи ну Rz для про во лоч но го элек тро да мож но ус та но -
вить че рез энер гию им пуль са (Аи)

Rz K A р= и и ,

где Ки – ко эф фи ци ент, обоб щаю щий учет свойств ма -
те риа лов элек тро дов, воз дей ст вие на про цесс ре жи -
мов об ра бот ки, ра бо чей сре ды, гео мет ри че ских раз -
ме ров зо ны фор мо об ра зо ва ния;

р – по ка за тель сте пе ни. В за ви си мо сти от ре жи ма
р = 0,3…0,4.

Ве ли чи на Ки для чер но вых ре жи мов: для ста лей –
от 2 до 12, для твер дых спла вов – от 1 до 3.

Для не про фи ли ро ван но го элек тро да-про во ло ки
без по кры тия ше ро хо ва тость

Rz K C Ur= 1 3 2 3 ,

где Кr – эм пи ри че ский ко эф фи ци ент. Для ле ги ро ван -
ных ста лей Кr = 0,39–0,4; уг ле ро ди стых ста лей Кr =
= 0,41…0,42; ин ст ру мен таль ных ма те риа лов Кr =
= 0,35–0,4; твер дых спла вов Кr = 0,2...0,3;

С – ем кость кон ден са то ров (для RC сис те мы ге не -
ра то ра);

U – на пря же ние на элек тро дах.
При ис поль зо ва нии про во ло ки с по кры ти ем (на -

при мер, цин ком) глу би на лу нок воз рас та ет (в за ви си -
мо сти от свойств об ра ба ты вае мо го материала) до
2–3 раз.

На рис. 2 при ве де ны экс пе ри мен таль ные дан ные,
по ка зы ваю щие влия ние по кры тия на вы со ту не ров -

Рис. 2. Из ме не ние вы со ты не ров но стей Rz (мкм) в за ви си мо сти
от кон ст рук ции про во лоч но го элек тро да-ин ст ру мен та:
А – ла тун ная про во ло ка диа мет ром 0,2 мм; Б – ла тун ная
про во ло ка диа мет ром 0,2 мм с цин ко вым по кры ти ем тол -
щи ной до 0,03 мм.
I – сталь кон ст рук ци он ная; II – твер дый сплав груп пы ВК



но стей (Rz) при об ра бот ке ста лей (I) и твер дых спла -
вов (II). Ре жим об ра бот ки Аи = 5×10-3 Дж, на пря же ние
120 В, ра бо чая сре да – ке ро син.

Ана ло гич ные ис сле до ва ния про ве де ны для чис то -
вой об ра бот ки (на пря же ние 80 В). Это по зво ли ло по -
лу чить ко эф фи ци ен ты Ки для RC  сис те мы об ра бот ки
про во ло кой с покрытием цинком (табл. 1).

В ря де слу ча ев по сле об ра бот ки про во ло кой с по -
кры ти ем не об хо ди ма чис то вая опе ра ция для сни же -
ния вы со ты не ров но стей и тре щи но ва то го слоя. При -
пуск для чис то вой об ра бот ки мож но выбрать с учетом 
сведений из табл. 2.

В табл. 2 при ве де ны по ка за те ли эко но ми че ски
дос ти жи мой на чаль ной ше ро хо ва то сти, ко то рые
обес пе чи ва ют наи боль шую про из во ди тель ность при
ис поль зо ва нии двух этап ной об ра бот ки. В этом слу чае 
ис ход ная ше ро хо ва тость (по сле пред ва ри тель ной об -
ра бот ки) не сколь ко вы ше, чем при ве ден ная на рис. 2. 
При этом сле ду ет учи ты вать, что в об рат ной за ви си -
мо сти от про из во ди тель но сти на хо дит ся глу би на
мик ро тре щин, ко то рая при ра бо те в экс тре маль ных
ус ло ви ях экс плуа та ции яв ля ет ся оп ре де ляю щим фак -
то ром для ре сур са ра бо ты оборудования.

Рав но мер ная об ра бот ка по верх но ст но го слоя глу -
бо ких от вер стий с га ран ти ро ван ным "за ле чи ва ни ем"
мик ро тре щин до на стоя ще го вре ме ни не бы ла реа ли -
зо ва на в пол ном объ е ме. Раз лич ные, ра нее вы пол -
нен ные в этом на прав ле нии ра бо ты
не под вер га ли на уч но му ана ли зу и
обоб ще нию, а са ми раз ра бот ки бы -
ли на прав ле ны на вре мен ное пре -
одо ле ние спе циа ли зи ро ван ных
про из вод ст вен ных и ин же нер ных
за дач и ха рак те ри зо ва лись низ кой
управ ляе мо стью про цес са. Это по -
ло же ние мож но ис пра вить, ис поль -
зуя ком плекс ные па ра мет ры, оп ре -
де ляю щие со стоя ние по верх но ст но -
го слоя де та лей и кон крет ный
экс плуа та ци он ный по ка за тель, а
так же – ус та но вив за ко ны вза им но -
го влия ния этих па ра мет ров и ре жи -

мов об ра бот ки с уче том тех но ло ги че ской
на след ст вен но сти и управ ляе мо сти этих ком плекс -
ных па ра мет ров. Ре ше ние про бле мы воз мож но при
раз ра бот ке ме то да рас пре де ле ния кон такт но го дав ле -
ния ра бо чей сре ды по про фи лю об ра ба ты вае мой по -
верх но сти, соз да нии спе циа ли зи ро ван ных средств
тех но ло ги че ско го ос на ще ния и вы бо ра оп ти маль но го 
гра ну ло мет ри че ско го со ста ва мно го ком по нент ной
ра бо чей сре ды. На ос но ва нии ана ли за вы дви ну тых
пред по ло же ний пред ло же на ме то до ло гия соз да ния
ре гу ляр но го мик ро рель е фа по верх но сти до на не се -
ния по кры тия и по сле дую ще го его уп лот не ния с по -
мо щью ком би ни ро ван ной струй ной об ра бот ки [1].
На ос но ва нии экс пе ри мен таль ных ис сле до ва ний уда -
лось по ка зать, что мож но до бить ся очень хо ро шей
проч но сти сце п ле ния при вы пол не нии сле дую щей
опе ра ции. В ка че ст ве ма те риа ла для струй ной об ра -
бот ки при ме няют ся, на при мер, мик ро по рош ки из
ста ли ШХ-15 с раз ме ром фрак ции по ряд ка
60…100 мкм. Та кие мик ро ша ри ки ок руг лой фор мы
для струй ной об ра бот ки поч ти пол но стью сво бод ны
от вред ных оки сей, а по верх ность об ра ба ты вае мой
де та ли ока зы ва ет ся рав но мер но шероховатой (не
более 1,2…1,8 мкм), причем не требуется допол -
нительной абразивной обработки после нанесения
покрытия. Это становится возможным вследствие
того, что струйную обработку производят с

52 Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 11

Î Á Ð À Á Î Ò Ê À  Ê Î Ì Á È Í È Ð Î Â À Í Í Û Ì È  Ì Å Ò Î Ä À Ì È

Таб ли ца 2

При пуск на чис то вую об ра бот ку элек тро дом без по кры тия

Ма те ри ал
де та ли

Ис ход ная
ше ро хо ва тость

Rz, мкм

Дос ти жи мая 
ше ро хо ва тость

Rz, мкм

При пуск
на об ра бот ку, мм

Сталь кон ст рук ци он ная 40

10…12
2…3

0,05…0,06

0,03…0,04

Ти та но вый сплав 50…60

15…20
3…3,5

0,08…0,1

0,03…0,05

Твер дый сплав 3…5 1…1,5 0,02…0,03

Таб ли ца 1

Вы бор ко эф фи ци ен та Ки

Ма те ри ал де та ли Вид об ра бот ки
Ве ли чи на ко эф фи ци ен та Ки

Ми ни маль ная Сред няя Мак си маль ная

Сталь кон ст рук ци он ная Чер но вая

Чис то вая

25

10

70

25

120

28

Твер дый сплав Чис то вая 1,5 20 20
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использованием микропорошка стабильного грану -
ло метрического состава. Материал для получения
порошка распыляют в расплавленном состоянии,
поэтому его зерна имеют форму, приближенную к
сферической.

Од ним из прие мов по вы ше ния проч но сти сце п ле -
ния по кры тия с ос новой яв ля ет ся по вы ше ние об ще -
по тен ци аль ной энер гии ис ход ной по верх но сти пу тем 
ее пла сти че ско го де фор ми ро ва ния. При пла сти че -
ской де фор ма ции по верх но ст ных сло ев ра бо та, за -
тра чен ная на де фор ма цию, час тич но пре вра ща ет ся в
те п ло вую, час тич но по гло ща ет ся, по вы шая об ще по -
тен ци аль ную энер гию ос но ва ния. В про цес се элек -
тро 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 за ряд, при оп ре де лен ной тем пе ра ту ре по тен ци -
аль ная энер гия ис ка жен ной кри стал ли че ской ре шет -
ки пре вра ща ет ся в те п ло вую энер гию, а энер ге ти че -
ский барь ер, пре пят ст вую щий проч но му сце п ле нию,
сни жа ет ся. Та ким об ра зом, при со об ще нии ма те риа -
лу ос но вы до пол ни тель ной энер гии он бо лее хи ми че -
ски ак тив но взаи мо дей ст ву ет с час ти ца ми оса ж дае -
мо го ма те риа ла, об ра зуя проч ные свя зи. Так, в ра бо те 
[4] от ме че но по ло жи тель ное влия ние струй ной уп -
роч няю щей об ра бот ки мик ро ша ри ка ми до и по сле
на не се ния покрытия. В данном случае комбини -
рованную 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
следую щих режимов:

– рас стоя ние от оси со пла ме ж ду его сре зом и по -
верх но стью об раз ца L = (50±5) мм на диа мет ре вра -
ще ния Dв = 100 мм;

– вре мя об ра бот ки ка ж до го уча ст ка по верх но сти
60 с;

– угол со уда ре ния по то ка мик ро ша ри ков с по -
верх но стью Da = (60±5);

– диа метр со пла 10 мм;
– ско рость вра ще ния шпин де ля ус та нов ки nвр =

= 20…60 мин-1;
– дав ле ние  сжа то го  воз ду ха  в  струй ном  ап па ра те 

0,2…0,4 МПа;
– на пря же ние 2…10 В;
– рас ход га зо жид ко ст ной сла бо про во дя щей сре ды

2 м3/мин.
Га зо жид ко ст ная сла бо про во дя щая сре да со стоя ла

из воз ду ха и рас пы лен ной до ка пель ной фрак ции тех -
ни че ской во ды, яв ляю щей ся сла бым про вод ни ком.
Эф фект от воз дей ст вия то ков низ ко го на пря же ния
за клю чал ся в сле дую щем. Ес ли при нять в ка че ст ве
ис ход ной ин фор ма ции вы со ту мик ро не ров но стей до
об ра бот ки (Rz0), а ог ра ни чи тель ны ми ус ло вия ми –
вре мя дей ст вия то ка, то процесс съема неровностей за 
единичное соударение (рис. 4) принимает вид

( ) ( ) ,Rz Rz j1 0+ = -d a g h tcp к

где a – элек тро хи ми че ский эк ви ва лент ма те риа ла за -
го тов ки;

g – удель ная плот ность ма те риа ла за го тов ки;
jср – сред няя плот ность то ка;
tк – дли тель ность кон так та (tк = 0,1…0,3 мкс);
h – ко эф фи ци ент вы хо да по то ку.
Ток (J) в зо не кон так та мо жет дос ти гать 10 А, пло -

щадь кон такт но го дей ст вия (F) гра ну лы со став ля ет
0,1…0,3 мм2. То гда сред няя плотность тока

j J Fcp = 0 5, .

Рис. 3. Схе ма про ве де ния экс пе ри мен та по струй ной об ра бот ке
об раз цов:
1 – шпин дель ус та нов ки; 2 – экс пе ри мен таль ная ос на ст ка;
3 – со пло; 4 – об ра зец пло ский

Рис. 4. Схе ма фор ми ро ва ния
мик ро гео мет рии в по лос ти ка -
на ла:
1 – гра ну ла-ка тод; 2 –
анод-за го тов ка;
Rz1 – глу би на мик ро рас трав -
ли ва ний не уп роч нен но го уча -
ст ка за го тов ки; (Rz1 + d) –
мик ро по греш ность и мик ро -
уг луб ле ние
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Экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния по ка за ли, что
вре мя об ра бот ки с це лью по лу че ния тре буе мой ше ро -
хо ва то сти   со став ля ет   до ли   ми ну ты,   что   на   по ря -
док ни же по срав не нию с па ра мет ром, по ка зан ным
при виб ро удар ном  оса жи ва нии  мик ро не ров но стей.
При этом проч ность сце п ле ния ма те риа ла мик ро ша -
ри ков в об ра ба ты вае мую по верх ность ис клю ча ет ся за
счет эф фек та анод но го рас тво ре ния ма те риа ла за го -
тов ки [1].

Дос ти жи мое из ме не ние ше ро хо ва то сти в этом

слу чае DRzmax = Rz0 – (Rz1 + d) за ви сит от ско ро сти
анод но го рас тво ре ния, ко то рая в мо мент уда ра рез ко
уве ли чи ва ет ся из-за по вы ше ния удель ной про во ди -
мо сти в мес те со уда ре ния в 5…8 раз. При этом соз да -
ет ся сгла жен ный мик ро рель еф без кон цен тра то ров
мик ро тре щин и мик ро вы сту пов, а мик ро ша ри ки
фор ми ру ют рав но рас пре де лен ные ос та точ ные сжи -
маю щие на пря же ния и ста биль ную ше ро хо ва тость,
оп ре де ляе мую их раз ме ра ми и ме ха ни че ски ми свой -
ст ва ми ма те риа ла де та ли с уче том сплош но сти пе ре -
кры тия не ме нее 95 % (для вы со ко проч ных ни ке ле -
вых спла вов Rzср = 2,5…3,2 мкм).

Как по ка за ли даль ней шие ис сле до ва ния, до оса ж -
де ния по кры тия на труд но дос туп ные уча ст ки внут -
рен них по верх но стей по сле эро зи он но-тер ми че ской
об ра бот ки са мым луч шим ви дом под го тов ки яв ля ет ся 
ком би ни ро ван ная струй ная об дув ка мик ро ша ри ка -
ми. На ос но ва нии про ве ден ной се рии ис пы та ний
уда лось по ка зать, что по сле струй ной об ра бот ки по -
верх но стей, фор мо об ра зо ван ных элек тро эро зи ей,
дос ти га ет ся бо лее вы со кая проч ность сце п ле ния при
рас тя же нии, чем при дру гих ви дах под го тов ки под
по кры тие. Проч ность сце п ле ния по кры тия с ос но вой 
про ве ря лась на круг лых об раз цах ме то дом склеи ва -
ния с по сле дую щим ис пы та ни ем на раз рыв. Ис пы та -
ния по стан дарт ной ме то ди ке не вы яви ли ни од но го

слу чая от слое ния по кры тия, а раз рыв про ис хо дил по
мес ту склеи ва ния (проч ность клея ЦИАМ-201 на раз -
рыв sв = 750…800 МПа). Следовательно, поверх -
ностное упрочнение перед покрытием не ухудшает
адгезионной прочности покрытия с основным
материалом.

Пред ва ри тель ное ком би ни ро ван ное уп роч не ние
ис ход но го ма те риа ла по вы ша ет ад ге зию на 15…20 %,
а по сле на не се ния по кры тия пре дот вра ща ет воз ник -
но ве ние рас тя ги ваю щих на пря же ний в пе ре ход ном
слое и, сле до ва тель но, под дер жи ва ет проч ность сце п -
ле ния с ос но вой в про цес се экс плуа та ции. По сле дую -
щее уп роч не ние по ряд ка 200 МПа по по кры тию на
"мяг ких" ре жи мах, ко то рые бы ли скор рек ти ро ва ны
при ком би ни ро ван ной струй но-ди на ми че ской об ра -
бот ке за счет сни же ния дав ле ния сжа то го воз ду ха с
0,35 до 0,2 МПа, по зво ля ет по вы сить пре дел вы нос -
ли во сти по верх но ст но го слоя по кры тия и яв ля ет ся
до пол ни тель ным ре зер вом уве ли че ния сро ка
эксплуа тации изделий.
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