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ВВЕДЕНИЕ
Конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке в
значительной мере определяется ее ценой. Значительную долю в формировании
цены продукции составляют затраты на поддержание автотракторной техники
в работоспособном состоянии.
Поступающая на рынок отечественная сельскохозяйственная техника, за
исключением тракторов Петербургского тракторного завода и зерноуборочных
комбайнов «Ростсельмаш», имеет низкие технико-эксплуатационные показатели и недостаточную надежность. Заводы выпускают в основном морально устаревшую технику, разработанную еще 30…40 лет назад, по этой причине сельхозтоваропроизводители вынуждены применять упрощенные технологии, которые по производительности в 10…15 раз ниже, чем в передовых странах мира.
В конечном итоге имеют место недопустимо большие потери продукции, которые являются серьезным негативным фактором низких экономических показателей отрасли. Например, ежегодные потери зерна достигают 15 млн. т, мяса –
свыше 1 млн. т, молока – около 7 млн. т и т.д. [1]
Отсутствие по ряду позиций техники конкурентоспособного отечественного предложения вынуждает сельхозтоваропроизводителей покупать импортную. Спрос на нее растет: в 2007 г. импорт тракторов возрос к 2006 г. на 182%,
зерноуборочных комбайнов – 160, запчастей – 173% [2].
Рынок сельхозтехники в России в 2007 г. составил, тыс.шт.: по тракторам
сельхозназначения – 35,9 (импорт – 28,5), в том числе из Белоруссии (Минский
тракторный завод) – 20,4, отечественных лишь – 7,5; по зерноуборочным комбайнам – 71,6, в том числе отечественных – 4,5 (импортных – 2,6 ).
Подобная ситуация складывается и с большегрузным автомобильным
транспортом.
Импортная автотракторная техника отличается высокой производительностью, функциональностью и надежностью, повышенным уровнем комфорта,
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однако по истечении определенного срока эксплуатации закономерно возникают отказы и этом случае владелец техники сталкивается с фактом, что стоимость запасных частей и ремонта значительно превышает отечественные аналоги. Учитывая то, что дорогая импортная техника приобретается в основном в
лизинг, затраты на ее поддержание в работоспособном состоянии серьезно усугубляют финансовое положение владельцев.
Серьезные негативные последствия может вызвать большая разномарочность закупаемой техники, например тракторы 150 моделей приобретаются у 12 фирм-производителей. Это создает трудности в обеспечении запчастями и техническом сервисе.
Восстановление изношенных деталей позволяет значительно снизить затраты на ремонт машин и оборудования, повысить его надежность. Опыт передовых предприятий показывает, что восстановление изношенных деталей современными прогрессивными технологиями позволяет значительно сократить
простои машин и оборудования, увеличить межремонтный срок службы,
уменьшить расход запасных частей. Накоплен значительный положительный
мировой и отечественный опыт восстановления изношенных деталей, восстановительного ремонта и модернизации подержанной автотракторной и иной
техники. Бизнес в этой области постоянно развивается и имеет большую перспективу в России.
С учетом этого в учебном пособии описаны традиционные и перспективные способы восстановления, особенности механической обработки деталей
при восстановлении, приведена методика выбора рационального способа восстановления. В учебном пособии обобщены данные из технической литературы
последних лет и материалы международных конференций по проблеме «Надежность и ремонт машин», приведены отдельные результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых при разработке технологий восстановления и упрочнения.
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1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. ЗАРУБЕЖНЫЙ
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Доля восстанавливаемых деталей в развитых зарубежных странах достигает 30-35% в общем объеме потребления запасных частей [1]. Международной Ассоциацией восстановителей автомобилей и их агрегатов (APRA) издана книга «Восстановление электроники и механических узлов автомобилей»,
в которой отмечено, что в настоящее время в Европе на каждые 200 млн автомобилей ежегодно продается 20 млн восстановленных, а в США – 60 млн. По
данным APRA рынок продаж восстановленных автомобилей для Европы к 2015
г. оценивается в 300 млн шт., полный европейский объем ремонта к 2015 г.
достигнет 30 млн ед. В сравнении с 2000 г. это объем ремонта увеличится в 2
раза. Так называемое «автомобильное послепродажное обслуживание» (бизнес
автомобильного ремонта и поставок запасных частей) имеет большой объем.
По продажам этот бизнес составляет 600 млрд евро (850 млрд $), что составляет
около одной трети размера автомобильного бизнеса.
Вторичный автомобильный рынок обеспечивает в три раза больше прибыли, чем продажа новых автомобилей в автомобильном бизнесе.
Концерн «BayWa» является одним из крупнейших предприятий в Европе,
предлагающих подержанные машины. На складах постоянно имеются в наличии до 3500 различных подержанных машин. Предлагаемые машины проходят
проверку в мастерских. Снабжение запасными частями проводится через центр
запасных частей. Передача машин и инструктаж по ним обеспечиваются специалистами концерна. Центральный склад запасных частей в Швайнфурте
обеспечивает не только готовность к поставке предприятиям «BayWa» и клиентам, но также обеспечивает поставку за рубеж. Если трактор или зерноуборочный комбайн откажет в горячую пору, то сервис оказывается не только днем,
но и круглосуточно – через систему «ночной экспресс».
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Увеличение объемов восстановления деталей это мировая тенденция. Высокие объемы восстановления деталей имеют место в Северной Америке и Европе. В Соединенных Штатах восстановление деталей проводят с 1940 г., в
Англии с 1945 г., в Германии с 1947 г.
В Европе темпы развития восстановления деталей ниже, однако в последние годы популярность восстановленных деталей возрастает. Перспективным направлением является восстановление деталей компрессоров, кондиционеров, автоматических трансмиссий и другого оборудования, которым оснащают современные европейские автомобили.
Дальнейший рост ожидается для большегрузного наземного транспорта и
спецтранспорта, для восстановления деталей машин, при котором изделиям
возвращаются первоначальные характеристики надежности используя перспективные технологии. Например, в США ряд компаний восстанавливает и модернизирует изношенную технику военного и гражданского назначения, в том
числе тракторы. Модернизации при ремонте в основном подлежат электрооборудование, дизельные двигатели, компрессоры. В больших объемах этой работой занимается компания «Caterpillar» (США). При полной модернизации на
заводе максимально используют восстановленные детали. В стоимости нового
дизельного двигателя 70 % приходится на комплектующие и материалы и 30 %
на зарплату рабочим. В восстановленном двигателе на долю деталей и материалов приходится 40% стоимости, а цена составляет около половины цены нового
двигателя. Существенный вклад в работу завода вносят сотрудники созданного
при нем научно-исследовательского центра. Ими разработаны процессы напыления алюминиевого порошка на головку цилиндров и заварки трещин блока
цилиндров двигателя, а также способ восстановления деталей с помощью лазера и технология ремонта форсунок топливных насосов, которые раньше утилизировали.
В США восстановление деталей автомобилей регламентируется Директивами Федеральной торговой комиссии (FTC) по восстановлению изделий авто-
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мобильной промышленности. Директивы относятся ко всем компаниям по восстановлению деталей, а также к оптовым и розничным торговцам, занимающимся продажей восстановленных и подержанных изделий. В них сформулированы три основных правила.
1. Компания обязана подтвердить, что изделие подержанное или имеет
подержанные детали. Нельзя искажать факты, связанные со степенью амортизации изделия.
2. Необходима идентификация компаний, занимающихся модернизацией,
ремонтом или восстановлением изделий. Недопустимо искажение фактов о ее
деятельности. Не разрешается продавать деталь, идентифицируемую с первоначальной фирмой-изготовителем, не раскрывая того факта, что она была восстановлена другой компанией.
3. Обязательно информирование покупателей относительно состояния изделия или объема проведенного ремонта.
В США действует Ассоциация производителей модернизированных автомобильных деталей (APRA), которая имеет свой устав. Работа каждого подразделения ассоциации организована в соответствии с реламентом, отражающим его деятельность.
Перечень деталей, которые восстанавливают на предприятиях ассоциации
многообразен. В него входят детали механических и гидравлических агрегатов,
электрических стартеров и генераторов. После восстановления детали комплектуют, собирают в узлы и тщательно испытывают. Отремонтированные узлы и
агрегаты поставляются клиенту с гарантией и возможностью последующего
сервиса.
Расширение номенклатуры восстанавливаемых деталей – одна из важнейших проблем, которой заняты основные фирмы большинства стран, производящие дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, грузовые
автомобили. Например, на одном из крупных предприятий компании «Катерпиллар» создан специализированный участок восстановления наплавкой ходо-
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вой части гусеничных тракторов. Ежегодно восстанавливают более 1500 полотен гусениц. На участке организовано восстановление поддерживающих роликов. Дилер выдает гарантию на восстановление детали, ресурс которой равен
ресурсу новой.
В Чикаго работает специализированный завод фирмы «Интернейшнл
Харвестер» для восстановления деталей и узлов тракторов. Ресурс узлов и деталей, восстановленных на заводе, не ниже ресурса новых, а стоимость восстановления не превышает 25% стоимости изготовления. Отпускная цена восстановленных узлов и деталей составляет около 80% цены новых.
Опыт фирмы «Интернейшнл Харвестер» получил распространение, так
как приносит значительную прибыль. Многие фирмы создают поточные линии
восстановления деталей на своих ремонтных заводах.
В США функционируют небольшие узкоспециализированные мастерские
численностью персонала до 10 человек. В них восстанавливают детали ограниченной номенклатуры с использованием современного оборудования и технологических процессов с высокой степенью механизации и автоматизации, что
позволяет выпускать высококачественные и дешевые детали.
В Англии основной объем изношенных деталей восстанавливают на специализированных агрегатно-ремонтных предприятиях. Например, на заводе
«Лондон Транспорт Борд» (предприятие средней мощности) восстанавливают
детали и ремонтируют различные агрегаты грузовых автомобилей и автобусов.
Характерная особенность восстановления: тщательная дефектация изношенных
деталей и обязательный контроль восстановленных деталей перед сборкой, который проводят с применением современных контрольно-измерительных
средств. В итоге обеспечивается высокое качество отремонтированных узлов и
агрегатов.
Подобным образом организовано восстановление деталей на другом специализированном авторемонтном заводе, принадлежащем фирме «Лондон
Транспорт Чизуик Уоркс». Стоимость отремонтированных двигателей состав-
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ляет 60%, коробок скоростей – 25, задних мостов – 30% стоимости новых при
90%-ном ресурсе.
Поточные линии применяют на заводах с большим объемом ремонта узлов и агрегатов. На мотороремонтном заводе английской фирмы «Бинз Индастриз Лимитед» с годовой мощностью около 60 тыс. дизелей и карбюраторных
двигателей типа «Форд» на специализированных поточных линиях восстанавливают блоки цилиндров, головки блоков, коленчатые и распределительные валы, шатуны, гильзы, маховики и другие дорогостоящие детали. Аналогично
восстанавливают детали на специализированных заводах компании «Перкинс»
и др.
Сбор изношенных деталей проводят следующим образом: через широкую
сеть дилеров, путем обмена отказавших или требующих ремонта агрегатов новыми или отремонтированными, путем продажи мелкими ремонтными предприятиями крупным заводам или специализированным на восстановлении деталей фирмам изношенных дорогостоящих деталей, годных к восстановлению.
Дилеры создают поставщикам ремфонда стимул сдачи тем, что при продаже новых запасных частей или узлов снижают цены на 20-25%. Такая форма
сбора деталей очень распространена в США и других странах. В частности, ее
используют американские фирмы «Катерпиллар» и «Интернейшнл Харвестер»,
германская фирма «Даймлер-Бенц» и др.
Во многих странах все шире применяют замену узлов, агрегатов и машин
в случае их отказа или потребности в ремонте. При таком методе сбора ремонтного фонда фирмы заинтересовывают фермеров и других клиентов тем, что
простои машин и оборудования сокращаются до минимума. Весь ремонтный
фонд остается на специализированных предприятиях и используется для восстановления деталей.
Крупные специализированные ремонтные заводы компаний «Лукас» и
«Паркинс» (Англия), «Бош» (Германия), «Барлиет» (Франция) и других произ-
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водства обеспечиваются ремонтным фондом за счет узлов и агрегатов, ремонтируемых на этих заводах.
В Японии вопросами восстановления изношенных деталей занимается
фирма «Марума». Она разрабатывает оборудование для восстановления деталей гусеничных тракторов (звенья гусеницы, башмаки, поддерживающие и
опорные катки, направляющие колеса).
В Германии восстановление деталей широко применяется на заводе по
ремонту дизельных двигателей фирмы «Даймлер-Бенц» для грузовых автомобилей (г. Маннгейм). Метод ремонта – поточный, обезличенный, на двух линиях – для рядных двигателей и V- образных. Дизели поступают в ремонт со
средним пробегом 300-500 тыс. км.
Гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы и кольца, вкладыши
подшипников, направляющие и седла клапанов, прокладки не восстанавливают
и заменяют новыми. Блок-картеры, коленчатые валы, шатуны, маховики, головки цилиндров дефектуют. Порядка 20-30% вышеназванных деталей подлежат утилизации, остальные восстанавливают. В производстве используют прогрессивные технологии восстановления, включая различные виды наплавки и
электродуговую металлизацию.
Анализ технической информации показывает, что за рубежом намечается
тенденция модернизации техники, бывшей в эксплуатации. Например, полная
модернизация устаревшей техники широко практикуется на предприятиях американской военной промышленности. По оценке профессора Н. Насира (Рочестерский технологический институт), Пентагон ежегодно расходует на полную
модернизацию самолетов, танков, бронированных машин и другой военной
техники около 15 млрд долл.
Зарубежные эксперты считают, что быстрый рост цен на природные ресурсы и их истощение, а также принятие законов по охране окружающей среды
будут способствовать дальнейшему росту числа компаний, которые будут заниматься модернизацией изношенной техники.
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Порядок модернизации машин
Изменение конструкции машины с целью улучшения ее качества должно
осуществляться в следующей последовательности:
1. Формируется предложение по изменению конструкции с целью
улучшения качества функционирования машины (снижение потерь расхода
топлива;

повышение

производительности,

показателей

надежности,

комфортности).
2. После обоснования предложения и доказательства его безопасности,
технической, технологической и экономической эффективности формируется
бизнес- план на модернизацию машины.
3.

При

необходимости

выполняется

разработка

конструкторской

документации на детали и составные части машины, необходимые для
модернизации.
4. Изготавливают опытные образцы составных частей или приобретают
новые комплектующие части. Опытный образец машины подготавливают к
испытанию.
В СССР каждый субъект Российской Федерации с развитым сельским хозяйством имел в системе «Союзсельхозтехника» сеть ремонтных заводов и специализированных мастерских для капитального ремонта тракторов, автомобилей, комбайнов, двигателей, цеха для ремонта агрегатов топливной аппаратуры,
гидросистем, автотранспортного электрооборудования, восстановления изношенных деталей. Предприятия были специализированы по маркам и типам машин и агрегатов и полностью удовлетворяли потребности колхозов и совхозов
и других сельских предприятий в ремонте техники. В годы реформирования
экономики из-за низкой платежеспособности сельскохозяйственные предприятия полностью отказались от услуг по капитальному ремонту полнокомплектных тракторов, комбайнов и автомобилей, шасси тракторов. Предприятия законсервированы, перепрофилированы или закрыты. Заказы на капитальный ремонт двигателей уменьшились в 5…10 раз, на другие узлы, агрегаты – в 2…4
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раза, многократно уменьшились объемы восстановления изношенных деталей
[2].
В Новосибирской области ремонт сложной техники в специализированных мастерских выполняют агрегатным методом, капитальный ремонт полнокомплектных машин в РТП не проводится [1]. В Омской области ремонт энергонасыщенных тракторов выполняют в двух специализированных предприятиях. В первом ремонтирует двигатели ЯМЗ-238, ЯМЗ-240Б и другие модели, во
втором – полнокомплектные тракторы К-700 и их модификации. Сельскохозяйственные предприятия собственными силами выполняют до 70% общего объема

ремонта

сельскохозяйственной

техники

области.

Крупные

сель-

скохозяйственные предприятия, которые имеют типовые ремонтные мастерские, полностью ремонтируют и обслуживают всю свою технику.
В Ростовской области четыре ремонтных предприятия специализируются
на капитальном ремонте полнокомплектных тракторов Владимирского моторотракторного завода, Кировского, Харьковского и Минского тракторных заводов. В ремонтных мастерских финансово устойчивых сельскохозяйственных
предприятий выполняют капитальный и текущий ремонт собственной техники
и агрегатов.
В Рязанской области из 25 ранее действовавших ремонтно-технических
предприятий остались два: Рыбновское и Сасовское РТП. Рыбновское РТП выполняет капитальный ремонт полнокомплектных тракторов Минского, Владимирского и Липецкого тракторных заводов, Южного машиностроительного завода, кормоуборочных комбайнов «Полесье» и агрегатов указанных машин.
Сасовское РТП осуществляет капитальный ремонт полнокомплектных гусеничных тракторов ДТ- 75, колесных Т-150К, К-700, К-701 и агрегатов к ним
(КПП, мосты, рамы), двигателей Алтайского, Харьковского и Ярославского моторных заводов.
В Кировской области функционируют все ранее существовавшие восемь
специализированных ремонтных заводов. Нолинский завод ремонтирует все ав-
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томобильные двигатели отечественного производства, заключает договоры с
фирмой «Мерседес» и другими на гарантийное обслуживание новых автомобилей, поступивших в область. Пасеговский ремонтный завод, Кировский авторемонтный и Яранский машиностроительный заводы ремонтируют тракторные и автомобильные дизельные двигатели, Кирово-Чепецкий РМЗ - агрегаты
тракторов Т-170, Т-130, Т-150К, К-700 и их модификации. Слободская «Агропромтехника» оказывает различные услуги хозяйствам по ремонту и обслуживанию агрегатов и узлов. Малмышский ремонтный завод перепрофилирован на
капитальный ремонт двигателей ЯМЗ всех модификаций и агрегатов сельхозмашин. Зерно-, кормоуборочные комбайны и сельскохозяйственные машины
хозяйства ремонтируют собственными силами в своих ремонтных мастерских.
На Международной специализированной выставке сельхозтехники в
России «Агросалон-2009», которая проходила 16-19 ноября 2009 г. в МВЦ
«Крокус Экспо» был представлен передовой опыт по техническому сервису
машин

в

группе

компаний

«Подшипник»,

которая

расположена

в

Краснодарском крае.
В структуру Группы компаний «Подшипник» входят: Торговый дом
«Гомсельмаш-Юг», Предприятие ТВЦ «Сельхозтехника», Торговый дом
«ХТЗ»,

ООО

Авторемонтный

завод

«Подшипник»,

РТП

«Усть-

Лабинсктехсервис», ЗАО ТД «Подшипник». Производственные подразделения
Группы компаний «Подшипник» осуществляют восстановление и модернизацию комбайнов «Дон», тракторов ХТЗ и «Кировец», автомобилей КамАЗ. В
основе производства лежит принцип восстановления дорогостоящих корпусных
деталей (рамы, каркасы кабины, корпуса КПП и мостов) и полной замены на
новые деталей и узлов, подверженных интенсивному изнашиванию (двигатели,
детали трансмиссии, рабочие органы, гидравлика, электрооборудование,
облицовка, шины). Каждая единица техники проходит полный сборочный цикл
– от рамы до готовой машины, который заканчивается тщательной обкаткой
под наблюдением отдела технического контроля. При восстановлении техники
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производится ее модернизация: устаревшие модели двигателей меняются на
современные; устанавливается усовершенствованная, эффективная система
очистки зерна на комбайнах; кабины теплоизолируются и комплектуются
кондиционерами. Производственная деятельность предприятия лицензирована.
На восстановленную технику предоставляется гарантия в течение одного
года, а ее технический ресурс составляет не менее пяти лет. Группе компаний
«Подшипник» дано право на продвижение продукции следующих предприятий:
«Харьковский тракторный завод им. С. Орджоникидзе», «Червона Зирка»,
«Amazone», «Farmet» и многих других.
Группа компаний «Подшипник» особое внимание уделяет гарантийному
и постгарантийному сервису техники. На закрепленных территориях в
созданных торговых центрах квалифицированные специалисты производят обкатку и наладку техники, устраняют выявленные дефекты, консультируют
клиентов

по

вопросам

правильной

эксплуатации

и

обслуживания

приобретаемой техники. На предприятии действует система качества, поэтому
потребитель получает полностью подготовленную к эксплуатации технику с
фирменной гарантией. Гарантийная служба Группы компаний по первому
обращению клиента предоставляет квалифицированную помощь, тем самым
обеспечивая постоянную эксплуатационную готовность техники.
ООО Авторемонтный завод «Подшипник» – предприятие, занимающееся
продажей, восстановлением и модернизацией автомобилей КамАЗ и МАЗ. В
основе производства лежит принцип восстановления дорогостоящих корпусных
деталей и полной замены на новые. При сборке автомобилей используются
оригинальные комплектующие, поставляемые непосредственно с заводовизготовителей, что дает гарантирует высокое качество выпускаемой техники.
Грузовые автомобили после капитального ремонта обеспечиваются гарантией
на один год или 30 тыс. км пробега.
РТП «Усть-Лабинсктехсервис» – специализированное высокотехнологичное предприятие, производящее капитальный и текущий ремонт дизельных
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двигателей, предлагает клиентам следующие услуги: капитальный и текущий
ремонт дизельных двигателей всех марок (гарантия на двигатели – один год,
или 1000 мото-ч); продажу двигателей после капитального ремонта; ремонт
базисных деталей и узлов двигателей; ремонт топливной аппаратуры; продажу
запасных частей; покупка б/у двигателей в любой комплектации.
Накоплен богатый положительный опыт восстановления деталей к
зарубежной технике в Республике Башкортостан. Для снижения затрат на их
эксплуатацию

в

республике

в

больших

объемах

изготавливают

и

восстанавливают детали (рис. 1.1), в том числе к зарубежной технике.

Рис. 1.1. Объем потребления запасных частей в МТС Республики
Башкортостан [1]
Для сервиса дорогостоящей топливной аппаратуры зарубежной техники в
Башкирии создано ЗАО «Башдизельпрецизион», которое выполняет техническое обслуживание и ремонт сложных агрегатов топливных систем зарубежной
техники фирм «Bosch», «Zexel», «Lucas CAV», «Motorpal», «Mefm» и др. Затраты владельцев зарубежной топливной аппаратуры на ремонт, проведенный ЗАО
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«Башдизельпрецизион», в сравнении с услугами иностранных фирм снизились
до 8 раз. Предприятие выполняет технический сервис топливной аппаратуры
зарубежных дизелей помимо Башкортостана в Татарстане, Оренбургской и Челябинской областях и в других регионах.
В Республике Коми на базе ОАО «Севертрансэкскавация» организован
участок восстановления деталей ходовой части гусеничной техники на котором
восстанавливают ведущие колеса тракторов «Kamatsu» наплавкой под слоем
флюса с применением неподвижного (лежачего) электрода. Себестоимость
восстановленной детали в несколько раз ниже цены новой.
Предприятие «Рематтра» (Тамбовская область) проводит капитально
восстановительный ремонт трубоукладчиков и бульдозеров D355 марки «Komatsu», экскаваторов «Komatsu», «Катерпиллар», капитальный ремонт узлов и
агрегатов отечественной и импортной техники, в том числе: МАЗ, КамАЗ,
КрАЗ, «Урал», «Ikarus», «Claas», «Libherr». На предприятии освоен полный
ремонт ходовой части и двигателей фирмы «Komatsu».
Количество операций обработки при восстановлении по сравнению с
изготовлением новых запасных частей сокращается в 3-8 раз. Создание производств по восстановлению требует в 2-2,5 раза меньше капитальных
вложений по сравнению с аналогичными предприятиями по изготовлению
запасных частей. Для восстановления требуется в 20-30 раз меньше металла,
чем для изготовления новых запасных частей. Исключив металлургический
цикл производства при восстановлении 1 тн стальных деталей экономится 180
кВт/ч электроэнергии, 0,8 т угля, 0,5 т известняка, 175 м3 природного газа.
Стоимость восстановленных деталей составляет до 30-50% стоимости
новой детали. Пo данным экспертов, проблема ремонта и обслуживания импортной техники будет обостряться по мере увеличения срока эксплуатации
машин. В этих условиях организация изготовления и восстановления деталей к
импортным машинам является основной альтернативой дорогим оригинальным
запасным частям.
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По

данным дилерской

компании

ООО

«Цеппелин

Русланд»,

в

калькуляции выездного ремонта реактивного рычага трактора МТ845 (845В)
(«Челленджер») в 2008 г. стоимость оригинальных запасных частей составляла
215,4 тыс. руб., или 84,0% от общей стоимости ремонта, включая затраты на
проезд механика к месту работы трактора.
Шведская фирма «Skania» поставляет в Россию корзину новой муфты
сцепления за 41 тыс. руб., а восстановленную - за 27 тыс. руб. Американская
компания «Кэнси Трансмашн» поставляет гидромуфты для автоматической
коробки перемены передач, восстановленные за $200-300, а новые стоят $1000.
Это еще раз подтверждает эффективность восстановления деталей к импортной
технике (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Стоимость новых и восстановленных запасных частей к двигателям зарубежного производства (в ценах 2008 г.)
Наименование деталей

Стоимость деталей, руб.
новая (ориг.)

восстановленная

225073,0

46000,0

19957,0

4100,0

20425,0

5200,0

19932,0

4300,0

50709,0

12500,0

Коленчатый вал Scania

96111,0

26500,0

Коленвал с шестерней в комплекте Cummins

132042,0

32000,0

87529,0

18300,0

1288,0

360,0

Блок цилиндров MB
Головка блока Deutz BFL
413 F (на 1 цилиндр)
Вал распределительный
Cummins
Вал распределительный
Deutz
Коленчатый вал Deutz

Коленвал Caterpillar
Клапан впускной
Caterpillar

По данным ГОСНИТИ в настоящее время в развитых странах (США,
Япония) доля восстановленных деталей в поставках новых составляет 35-40%.
В СССР 1986 г. она составляла 19,5%, в современных условиях России доля
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восстановленных деталей в поставках новых запасных частей составляет 8-9%.
По прогнозам специалистов ГОСНИТИ, к 2020 г. необходимо увеличить до 6-7
млрд руб.объемы восстановления, что составит 25-30% от поставки новых запасных частей. Восстановление изношенных деталей, восстановительный ремонт и модернизация подержанной автотракторной техники объективная мировая потребность и перспективное направление в развитии технического сервиса
техники в России.
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2. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического
обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки (ГОСТ 27.002).
2.1. Причины нарушения работоспособности машин
Различают три причины нарушения работоспособности машин: конструктивные, технологические и эксплуатационные.
Конструктивные причины обусловлены нарушением установленных правил и норм проектирования и конструирования, которые приводят при эксплуатации машины к появлению конструктивного отказа. Причинами являются: недостаточная защищенность узлов трения; наличие концентраторов напряжений;
ошибки в учете распределения напряжений или расчете несущей способности;
неправильный выбор материалов; неучтенные нагрузки и др.
Технологические причины вызваны несовершенством или нарушением
технологии изготовления или ремонта, что приводит при эксплуатации машины
к появлению производственного отказа. К таким причинам относят дефекты:
плавки и изготовления заготовок (пористость, усадочные раковины, неметаллические включения и расслоения); механической обработки (задиры, трещины,
заусенцы и др.); сварки (трещины, остаточные напряжения, прожоги, недостаточная глубина сварного шва; термической обработки (закалочные трещины,
обезуглероживание, перегрев и др.); материала (включения, примеси и др.);
сборки (повреждения поверхностей, внесение абразива, несоосность; несоответствие размеров и др.).
Эксплуатационные причины являются следствием нарушения установленных правил и условий эксплуатации машины и приводят к возникновению
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эксплуатационного отказа. Эксплуатационные отказы возникают при нарушении периодичности и содержания технического обслуживания, нагрузках, превышающих допустимые и др.
2.2. Виды и характеристики изнашивания
Изнашивание – процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации при трении,
проявляющийся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела.
Износ является результатом изнашивания.
В соответствии с ГОСТ 27674 различают три основных вида изнашивания: механическое, коррозионно-механическое и изнашивание при действии
электрического тока (рис. 2.1).
Механическое изнашивание – изнашивание в результате механических
воздействий.
Коррозионно-механическое изнашивание – изнашивание в результате механического воздействия, сопровождаемого химическим и (или) электрическим
взаимодействием материала со средой.
Под изнашиванием при действии электрического тока подразумевается
электроэрозионное изнашивание, которое в свою очередь представляет собой
эрозию поверхности тела в результате воздействия электрических (изнашивание контактов системы зажигания двигателей внутреннего сгорания, коллекторов машин постоянного тока, цоколей электрических ламп накаливания).
Механическое изнашивание включает семь разновидностей: абразивное,
гидроабразивное (газоабразивное), гидроэрозионное (газоэрозионное), усталостное, кавитационное и изнашивание при заедании.
Абразивное изнашивание – механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего действия твердых тел или твердых частиц
(абразивных частиц). Абразивными частицами являются частицы песка, твер-
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дые частицы руды, почвы, продукты износа трущихся поверхностей деталей.
Абразивному изнашиванию подвержены детали ходовая часть гусеничных
тракторов и дорожно-строительных машин, рабочие органы сельскохозяйственных машин, открытые зубчатые передачи. Степень агрессивности абразивных частиц по отношению к изнашиваемой поверхности детали оценивают коэффициентом твердости [3]
КН = Н / На,
где Н и На – микротвердость поверхности детали и абразива, соответственно.
Профессор М. М. Тененбаум установил, что критическое значение коэффициента твердости составляет КН

кр

= 0,5…0,7.

При значениях коэффициента твердости КН < 0,5 наблюдается интенсивное абразивное изнашивание, а при КН > 0,7 сопротивление абразивному изнашиванию резко возрастает.
Гидроэрозионное (газоэрозионное) изнашивание – изнашивание поверхности в результате воздействия потока жидкости (газа).
Гидроэрозионное изнашивание возникает на внутренних поверхностях
трубопроводов, поверхностях деталей водяных и масляных насосов, стенках
водяной рубашки двигателей внутреннего сгорания и др. [4].
Газоэрозионному изнашиванию подвержены внутренние поверхности
гильз цилиндров, детали выпускной системы двигателя внутреннего сгорания и
др.
Гидроабразивное (газоабразивное) изнашивание – абразивное изнашивание в результате действия твердых тел или твердых частиц, увлекаемых потоком жидкости (газа). Гидроабразивному изнашиванию подвержены лопатки водяных насосов, внутренние поверхности трубопроводов, гидроцилиндров, золотники гидрораспределителей, а газоабразивному изнашиванию – лопатки газовых турбин, внутренние поверхности газопроводов, цилиндры компрессоров
и двигателей внутреннего сгорания и др.
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Рис. 2.1. Виды изнашивания

Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате усталостного разрушения при повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя. Проявляется при трении качении в виде питтинга
(местных очагов разрушения) и в отделении микрообъемов поверхности при
трении скольжении за счет усталости поверхностных слоев.
Характерным примером является износ беговых дорожек колец подшипников качения, боковых поверхностей зубьев шестерен и др.
Кавитационное изнашивание – механическое изнашивание при движении
твердого тела относительно жидкости, при котором пузырьки газа захлопываются вблизи поверхности, что создает местное высокое ударное давление или
высокую температуру. В результате на поверхности металла образуются раковины, которые местами сливаются и образуют сквозное отверстие. Данному изнашиванию подвержены трубопроводы, лопасти водяных насосов, наружные
поверхности цилиндров и водяных рубашек двигателей внутреннего сгорания.
Изнашивание при заедании – изнашивание в результате схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на
другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность.
Примером является износ зубьев шестерен и подшипников скольжения.
Изнашивание при фреттинге – механическое изнашивание соприкасающихся тел при колебательном относительном микросмещении. Этот вид изнашивания возникает при ослаблении болтовых соединений, а также при отсутствии больших динамических и ударных нагрузок.
Окислительное изнашивание – коррозионно-механическое изнашивание,
при котором преобладает химическая реакция материала с кислородом или
окисляющей окружающей средой. Одновременно протекает два процесса –
пластическое деформирование малых объемов металла поверхностных слоев и
проникновение кислорода воздуха в деформированные слои. На первом этапе
происходит разрушение и удаление мельчайших твердых частиц металла из непрерывно образующихся вследствие проникновения кислорода пленок, на вто-

26

ром этапе – образование и выкрашивание недеформирующихся хрупких окислов. Окислительному изнашиванию подвержены шейки коленчатых валов, цилиндры, поршневые пальцы, болтовые и заклепочные соединения, шестерни,
муфты, детали, находящиеся в подвижном контакте.
Изнашивание при фреттинг-коррозии – коррозионно-механическое изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных относительных перемещениях. На интенсивность процесса изнашивания значительное влияние
оказывает амплитуда напряжения циклического нагружения.
Характерным признаком процесса фреттинг-коррозии в подвижных соединениях является наличие темных полос по границам сопряжения. В соединениях с натягом в месте контакта появляются продукты окисления от светлокрасно-коричневого до темно-коричневого цвета.
Изнашивание при фреттинг-коррозии наиболее часто возникает на посадочных поверхностях полумуфт, зубчатых колес, подшипников качения, в деталях кривошипно-шатунных механизмов.
2.3. Повреждения деталей машин и меры их предупреждения
Повреждения деталей являются следствием развития процессов изнашивания и нарушений правил технической эксплуатации (ПТЭ) оборудования.
Повреждения деталей машин по характеру воздействий, приводящих к
отказу оборудования, подразделяются на механические, термические, коррозионные, эрозионные, кавитационные и износовые повреждения [5].
Механические повреждения возникают под воздействием внешней нагрузки и проявляются в виде остаточной деформации (изгиб, скручивание, смятие), вязкого и хрупкого излома, а также усталостного выкрашивания.
Остаточная деформация является следствием перегрузок, длительного
действия переменных контактных, растягивающих или сжимающих напряжений, повышенных температур. Меры по предупреждению остаточной деформа-
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ции: упрочнение поверхностного слоя детали, замена на материал с повышенными механическими характеристиками, изменение конструкции узла, обучение эксплуатационного персонала и повышение требований по соблюдению
правил технической эксплуатации оборудования.
Вязкий излом возникает под воздействием нагрузок, превышающих допустимые значения и являющихся следствием нарушения ПТЭ. Характерным
признаком вязкого излома является наличие участка текучести в месте излома.
Меры по предупреждению вязкого излома те же, что и в случае остаточной деформации.
Хрупкий излом является следствием значительных ударных нагрузок,
длительного воздействия знакопеременной нагрузки, низкого качества материала с повышенным содержанием фосфора, серы и водорода, некачественной
термообработки, наличия концентраторов напряжений. Характерным признаком хрупкого излома является кристаллическая структура места излома и сглаженная поверхность мест зарождения усталостной трещины.
Меры по предупреждению хрупкого излома: замена на материал с повышенной ударной вязкостью, сокращение до минимума концентраторов напряжений на поверхности детали, изменение конструкции узла, не допущение появления увеличенных зазоров в линии привода, приводящих к появлению повышенных динамических нагрузок.
Усталостное выкрашивание (питтинг) возникает при высоких контактных
напряжениях и пониженной контактной прочности материала. Проявляется в
виде одиночных и групповых осповидных углублений. Меры по предупреждению: упрочнение контактных поверхностей детали, повышение класса чистоты
обработки поверхности, точный монтаж подшипников и зубчатых передач.
Термические повреждения наиболее часто проявляются в виде термической усталости, являющейся результатом одновременно действующих механических нагрузок и циклических, с большим перепадом (до 800 °С и более) температур. Данный вид повреждения имеет место в рабочих валках и роликах
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рольгангов станов горячей прокатки, роликах МНЛЗ, паллетах агломерационных машин, трактах выдачи агломерата и др. Характерным признаком повреждения является так называемая «сетка разгара» [6]. Повышенным сопротивлением термической усталости обладают следующие марки стали: 60С2, 30ХГСА,
Х18Н9Т (закалка с высоким отпуском).
Коррозионные повреждения являются следствием атмосферной, газовой
и электрохимической коррозии.
Атмосферная коррозия возникает при влажности среды более 70 % из-за
конденсации влаги и взаимодействия с кислородом воздуха. Для борьбы с атмосферной коррозией применяют протекторную защиту, консервационные материалы и лакокрасочные покрытия.
Сущность протекторной защиты заключается в том, что поверхность черного металла покрывают менее стойким к коррозии металлом. Электроны более
активного металла (Zn) перетекают на металл с меньшей активностью (Fe) и
удерживают положительные катионы последнего от перехода в электролит.
Железо не будет корродировать до тех пор, пока не будет разрушен слой цинка
в радиусе его действия [3].
Консервационные материалы (замедлители коррозии) образуют на поверхности защитные пленки, изолирующие металл от окружающей среды и
разрушающие систему гальванических элементов на его поверхности. Консервационными материалами являются пластичные смазки (смазки АМС и ЗЭС),
жидкие консервационные масла [НГ-203 (А, Б, В) и К-17], пленкообразующие
ингибированные нефтяные составы [НГ-216 (А, Б, В) и Ингибит-С], защитные
восковые дисперсии (ЗВВД-13, ИВВС-706М и ПЭВ-74), малорастворимые ингибиторы коррозии (МСДА-1, МСДА-2, Эмульгин и СЖК), летучие ингибиторы коррозии (Г-2, НДА и ХЦА), ингибированная бумага (МГБИ 3-40, МГБИ 325 и МГБИ 8-40).
Лакокрасочные покрытия используются для защиты от коррозии не трущихся поверхностей и являются наиболее дешевыми, поэтому они получили
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наибольшее распространение.
Газовая коррозия возникает при температурах 300…600 °С. При температуре выше 600 °С наблюдается скачок в окалинообразовании. Для предотвращения газовой коррозии применяют материалы с повышенной окалиностойкостью.
Электрохимическая коррозия развивается в водной среде с растворенным
кислородом за счет электрохимических процессов, связанных с неоднородностью металла, в трещинах, в щелях между металлами. Меры по предупреждению электрохимической коррозии: ограничение доступа кислорода к поверхности металла, применение однородных материалов.
Коррозионное растрескивание возникает при действии статических нагрузок и агрессивной (по отношению к данному металлу) коррозионной среды.
Коррозионное растрескивание является следствием пониженной коррозионной стойкости границ зерен и их наводораживания, сопровождающимся развитием значительных давлений по границам зерен, что ведет к снижению межкристаллитной прочности и последующему разрушению детали. Данному виду
повреждения подвержены сосуды из нержавеющей стали, изготовленные из латуни, дюралюминия, магниевых сплавов.
Коррозионное растрескивание устраняется заменой на материал с более
высоким сопротивлением данному виду разрушения и исключением возможности его наводораживания.
Коррозионная усталость представляет процесс разрушения металлов при
одновременном действии коррозионной среды и циклических напряжений. Основными факторами, вызывающими коррозионную усталость, являются активность коррозионной среды, уровень действующих циклических напряжений,
число циклов нагружения в единицу времени, прочность и коррозионная стойкость сплава. Коррозионная усталость предотвращается защитой деталей от
коррозионной среды и применением низколегированных марок сталей.
Эрозионные повреждения возникают при действии на металл с большой
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скоростью потоков жидкости или газа, причем интенсивность разрушения поверхности возрастает с повышением температуры потока и его запыленности.
Меры по предупреждению эрозионных повреждений: повышение сопротивления металла окислению в данной среде, увеличение поверхностной твердости, наплавка твердосплавных материалов.
Кавитационные повреждения возникают на поверхности металла под воздействием гидравлических ударов. Снижение интенсивности кавитационных
повреждений достигается за счет введения веществ, снижающих поверхностное
натяжение жидкости; применять высокоуглеродистые стали, никель- и хромсодержащие стали (например, 38ХМЮА), низколегированный чугун с шаровидным графитом;

использовать

упрочняющие

технологии

(поверхностно-

пластическое деформирование (ППД), закалка ТВЧ, азотирование, цементация); наплавлять или напылять твердосплавные материалы; применять полимерные материалы.
Повреждения при заедании характерны для зубьев шестерен и подшипников скольжения. Для предотвращения схватывания применяют поверхностное пластическое деформирование, поверхностную закалку, сульфидирование,
введение в смазочный материал присадок, содержащих серу, хлор, фосфор.
Чтобы повысить износостойкость узлов трения в условиях абразивного
изнашивания, применяют упрочнение поверхности деталей, наплавку твердосплавными материалами.
Повреждения поверхностей вследствие фреттинг-коррозии служат концентраторами напряжений и снижают предел выносливости. Для снижения интенсивности фреттинг-коррозии используют упрочнение контактирующих поверхностей, увеличение натяга соединения, нанесение на поверхность контакта
слоя меди, кадмия, ПТФЭ (политетрафторэтилен). Нанесение полимерных материалов (герметик 6Ф, ГЭН-150В) на посадочные места подшипников качения
полностью исключает возникновение фреттинг-коррозии и многократно (до 3,6
раза) повышает их долговечность.
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В структуре себестоимости капитального ремонта машин 60…70 % затрат приходится на стоимость запасных частей. В то же время себестоимость
восстановления большинства деталей не превышает 25…40 % цены новой детали. В настоящее время разработаны прогрессивные технологии восстановления, которые помимо восстановления, упрочняют ее, значительно повышая износостойкость. Восстановление изношенных деталей является одним из основных путей экономии материально-сырьевых и энергетических ресурсов, решения экологических проблем, так как затраты энергии, металлов и других материалов в 25…30 раз меньше, чем затраты при изготовлении новых деталей. При
переплавке изношенных деталей безвозвратно теряется до 30 % металла.
Восстановление изношенных деталей позволяет значительно снизить затраты на ремонт техники и поэтому является приоритетным вопросом в развитии системы технического обслуживания и ремонта машин.
Восстановление детали – комплекс технологических операций по устранению дефектов детали, обеспечивающих возобновление ее работоспособности
и геометрических параметров, установленных нормативно-технической документацией.
Способы восстановления условно делят на две категории: способы наращивания и способы обработки.
В зависимости от физической сущности процессов, технологических и
других признаков существующие способы делятся на десять групп (табл. 3.1).
Слесарно-механической обработкой устраняют следы износа и восстанавливают форму детали. При этом размеры после обработки отличаются от
номинальных. Для обеспечения необходимой посадки применяют сопрягаемые
детали с измененными параметрами или ставят компенсатор износа (кольца,
бандажи, втулки, резьбовые спиральные вставки и т. д.).
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Таблица 3.1
Способы восстановления деталей
Номер
Группа способов
группы
1
2
1
Слесарномеханическая
обработка

2

3

4

5

Способ

3
1. Обработка под ремонтный размер (РР)
2. Постановка дополнительной ремонтной детали (ДРД)
3. Обработка до выведения следов износа и придания
правильной геометрической формы
4. Перекомплектовка
Пластическое
1. Вытяжка, оттяжка
деформирование
2. Правка (на прессах, наклепом)
3. Механическая раздача
4. Гидротермическая раздача
5. Электрогидравлическая раздача
6. Раскатка
7. Механическое обжатие
8. Термопластическое обжатие
9. Осадка
10. Выдавливание
11. Накатка
12. Электромеханическая высадка
Нанесение
1. Напыление: газопламенное, в псевдосжиженном слое
полимерных
(вихревое, вибрационное, вибровихревое) и др.
материалов
2. Опрессовка
3. Литье под давлением
4. Нанесение шпателем, валиком, кистью и др.
Ручная сварка и
1. Газовая
наплавка
2. Дуговая
3. Аргонодуговая
4. Кузнечная
5. Плазменная
6. Термитная
7. Контактная
Механизированная 1. Автоматическая под флюсом
дуговая сварка и
2. В среде защитных газов: аргоне, углекислом газе
наплавка
(диоксиде углерода), водяном паре и др.
3. С комбинированной защитой
4. Дуговая с газопламенной защитой
5. Вибродуговая
6. Порошковой проволокой или лентой
7. Широкослойная
8. Лежачим электродом
9. Плазменная (сжатой дугой)
10. Многоэлектродная
11. С одновременным деформированием
12. С одновременной механической обработкой
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Продолжение таблицы 3.1
1
6

2
Механизированные
бездуговые
способы сварки и
наплавки

7

Газотермическое
напыление
(металлизация)

8

Гальванические и
химические
покрытия

9

Термическая и
химикотермическая
обработка

10

Другие способы

3
1. Индукционная (высокочастотная)
2. Электрошлаковая
3. Контактная сварка и наварка
4: Трением
5. Газовая
6. Электронно-лучевая
7. Ультразвуковая
8. Диффузионная
9. Лазерная
10. Термитная
11. Взрывом
12. Магнитно-импульсная
13. Печная наварка
1. Дуговое
2. Газопламенное
3. Плазменное
4. Детонационное
5. Высокочастотное
6. Электроимпульсное
7. Ионно-плазменное
1. Железнение постоянным током
2. Железнение периодическим током
3. Железнение проточное
4. Железнение местное (вневанное)
5. Хромирование
6. Хромирование проточное, струйное
7. Меднение
8. Цинкование
9. Нанесение сплавов
10. Нанесение композиционных покрытий
11. Электроконтактное нанесение (электронатирание)
12. Гальваномеханический способ
13. Химическое никелирование
1. Закалка, отпуск
2. Диффузионное борирование
3. Диффузионнее цинкование
4. Диффузионнее титанирование
5. Диффузионнее хромирование
6. Диффузионнее хромотитанирование
7. Диффузионнее хромоазотирование
8. Обработка холодом
1. Заливка жидким металлом
2. Намораживание
3. Напекание
4. Пайка
5. Пайкосварка
6. Электроискровое наращивание и легирование
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Способы восстановления пластическим деформированием основаны на
свойстве пластичности металлов. При пластическом деформировании металл
детали перераспределяется от нерабочих участков детали к рабочим, благодаря
чему восстанавливаются размеры изношенных поверхностей. Объем детали остается постоянным. К достоинствам следует отнести следующее: не требуется
присадочный материал, простота способов, относительно высокая производительность. К недостаткам относятся: необходимость термической обработки
черных металлов, изменение линейных размеров (например, поршневой палец
после раздачи укорачивается).
Технология восстановления деталей полимерными материалами отличается простотой и доступностью (используют в полевых условиях), низкой себестоимостью, высокой производительностью и хорошим качеством. Долговечность посадочных мест подшипников после восстановления полимерными материалами многократно повышается.
Способы ручной сварки и наплавки получили широкое применение благодаря простоте и возможности выполнения процесса в труднодоступных местах. К недостаткам относятся: низкая производительность, материалоемкость и
не всегда обеспечивается высокое качество.
Механизированные способы сварки и наплавки могут быть автоматическими и полуавтоматическими. Большинство этих способов обеспечивают высокие производительность и качество.
При дуговых способах источником теплоты для плавления присадочного
материала и поверхности детали является теплота электрической дуги. При
бездуговых способах таким источником служат потери от вихревых токов
(ТВЧ), джоулева теплота (электрошлаковая наплавка, контактная приварка),
теплота сгораемых газов и др.
Ручные и механизированные сварочно-наплавочные способы получили
наибольшее применение (75…80 % общего объема восстановления). Их недостатки – термическое воздействие на основной металл, в том числе на невосста-
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навливаемые поверхности, деформация деталей, значительные припуски на механическую обработку. Применение большинства из этих способов целесообразно для восстановления сильноизношенных деталей.
При напылении расплавленный присадочный материал (проволока или
порошок) с помощью сжатого воздуха распыляется и наносится на подготовленную поверхность детали. Способы напыления различают в зависимости от
источника теплоты: дуговое – теплота электрической дуги, газопламенное – теплота газового пламени и т. д. Напыляют металлы, полимеры и др. При напылении металла процесс называют металлизацией. Большинство способов напыления характеризуется высокой производительностью, позволяет достаточно
точно регулировать толщину покрытия и припуск на механическую обработку.
Серьезный недостаток напыления – низкая сцепляемость покрытий с основой.
Для ее повышения применяют нанесение специального подслоя, последующее
оплавление и др.
В основе гальванических способов лежит явление электролиза. Их различают по виду осаждаемого металла, роду используемого тока, способу осаждения и др. Гальванические способы высокопроизводительны, не оказывают термического воздействия на деталь, позволяют точно регулировать толщину покрытий и свести к минимуму или вовсе исключить механическую обработку,
обеспечивают высокое качество покрытий при дешевых исходных материалах.
Такие способы применяют для восстановления малоизношенных деталей. Недостатки гальванопокрытия – многооперационность, сложность и экологическая вредность технологии.
Термическую обработку применяют для упрочнения и восстановления
физико-механических свойств деталей (упругости пружин и др.). При химикотермических способах происходит диффузное насыщение поверхности детали
тугоплавкими металлами (хромом, титаном и др.) при некотором изменении
размеров. Эти способы применяют для восстановления и повышения износостойкости малоизношенных деталей (плунжеров и др.).
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На рис. 3.1 показано распределение способов при восстановлении изношенных деталей машин [5].

Рис. 3.1. Распределение способов при восстановлении изношенных деталей машин: 1 – наплавка и сварка (70 %); 2 – ремонтные размеры (12 %);
3 – электролитические покрытия (8 %); 4 – полимерные материалы (6 %);
5 – установка дополнительной ремонтной детали (3 %); 6 – поверхностнопластическое деформирование (1 %)
Как следует из рис. 2.1 более 70 % изношенных деталей восстанавливается наплавкой и сваркой. Поэтому различные способы сварки и наплавки более
подробно рассмотрены в следующей главе.
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4. РУЧНАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА
Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном
нагреве или пластическом деформировании, а также совместном действии одного и другого. Это комплекс одновременно протекающих процессов, из которых основными являются: тепловое воздействие на металл в околошовных участках, плавление, металлургические процессы, кристаллизация металла сварочной ванны и взаимная кристаллизация металлов в зоне сплавления.
На рис. 4.1 представлены основные способы сварки [7].
Наплавка – сварка плавлением, в процессе которой на поверхность детали
наносится слой металла необходимого состава. Наплавку широко применяют
при восстановлении изношенных деталей, а также при изготовлении новых, когда необходимо придать рабочим поверхностям деталей особые свойства (повышенную износостойкость, коррозионную стойкость, окалиностойкость и др.)
В настоящее время применяют более 40 способов наплавки, из которых
наибольшее применение получили способы, представленные на рис. 4.2 [8].
4.1. Ручная дуговая сварка
В 1802 г. русский ученый-физик, профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Петров В. В. открыл явление электрической дуги и
возможность ее использования для расплавления металла.
В 1882 г. русский инженер Бенардос Н. Н. изобрел способ электродуговой
сварки металлов неплавящимся угольным электродом и присадочным прутком.
В 1888 г. русский инженер Славянов Н. Г. изобрел способ электродуговой
сварки плавящимся металлическим электродом, который отличался от предыдущего большей простотой и поэтому получил более широкое применение.
Позже Бенардос Н. Н. и Славянов Н. Г. разработали другие способы свар-
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Рис. 4.1. Структурная схема основных способов сварки

40

Рис. 4.2. Структурная схема основных способов наплавки

ки (многоэлектродную, в защитных газах, контактную сварку и др.).
Широкое применение и дальнейшее развитие способы сварки и наплавки
получили благодаря научно-практическим работам ведущих коллективов России и стран СНГ, таких как институт электросварки им. Е. О. Патона, ВНИИТУВИД «Ремдеталь», ЦНИИТмаш, ВНИИЭСО, МГТУ им. Н. Е. Баумана,
ВНИИавтогенмаш, завод «Электрик» и др.
Сварочная дуга – это электрический дуговой разряд в ионизированной
смеси газов, паров металла и компонентов, входящих в состав электродных покрытий, флюсов и др.
Условием возникновения электрического разряда является ионизация
воздушного промежутка между электродом и деталью, так как ионизированный
воздушный промежуток проводит электрический ток. Ионизацию обеспечивают различными путями, при этом различают тепловую ионизацию, ионизацию
катодными, анодными, ультрафиолетовыми, рентгеновскими лучами, воздействием электронов и ионов.
Для возбуждения дугового разряда при сварке для получения начальной
ионизации сварщик касается электродом детали (чиркает, как спичкой, электродом о деталь), а затем быстро отводит. Если ток достаточно большой, при
контакте в промежутке между концом электрода и деталью выделяется большое количество тепла. Это приводит к тому, что микровыступы поверхностей
детали и электрода разогреваются (рис. 4.3, а), плавятся и образуются мостики
жидкого металла, которые замыкают электрод и деталь (рис. 4.3, б). При быстром отведении электрода расплавленные мостики растягиваются и сужаются
(рис. 4.3, в). В результате плотность тока в момент разрыва увеличивается до
значения, при котором мостики металла обращаются в пар. Благодаря высокой
температуре паров металла ионизация воздушного промежутка возрастает на
столько, что при относительно небольшой разности потенциалов между электродом и деталью возникает дуговой разряд (рис. 4.3, г). Нагрев концов электродов приводит к приращению кинетической энергии электронов металла,
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благодаря чему они вылетают за пределы поверхности катода.
Данное явление называется термоэлектронной эмиссией. Вылетающие
электроны сталкиваются с молекулами паров и газов в дуговом промежутке,
расщепляют их на положительные и отрицательные ионы и электроны. При наличии между электродом и деталью сильного электрического поля (достаточной разности потенциалов) полет заряженных частиц ориентируется полем и
устанавливается стабильная дуга.

а)

б)

в)

г)

Рис. 4.3. Схема возникновения сварочной дуги: 1 – изделие; 2 – электрод;
3 – столб дуги
Капля металла электрода под давлением газов и паров зоны горения сварочной дуги с ускорением перемещается в жидкий металл сварочной ванны.
При внедрении часть жидкого металла разбрызгивается, а основная остается в
сварочной ванне. Затем подобным образом повторяются плавление и перенос
металла. По мере перемещения электрода и соответственно сварочной дуги, за
последней перемещается сварочная ванна, в задней части которой происходит
кристаллизация металла. Различают первичную и вторичную кристаллизацию
металла сварочной ванны. Первичная кристаллизация характеризуется переходом металла сварочной ванны из жидкого состояния в твердое. Вторичная кристаллизация характеризуется фазовыми превращениями. Протекающие процессы зависят от скорости охлаждения, химического состава и других факторов,
которые и определяют физико-механические свойства сварочного шва.
Наиболее активный и нагретый участок на катоде называют катодным
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пятном, на аноде – анодным пятном (рис. 4.4). Дуговой промежуток между
электродами – столбом дуги.

Рис. 4.4. Распределение падения напряжения в дуге: lд – длина дуги, мм;
I – сила сварочного тока, А
Напряжение на сварочной дуге состоит из падений напряжений в трех ее
основных зонах: катодной, столба дуги и анодной (рис. 4.4).
Uд = Uк + Uс + Uа = f (Iд),
где Uд, Uк, Uс и Uа – падение напряжений, соответственно, на дуге, катоде, в столбе дуги и на аноде, В;
Iд – сила тока в дуге, А.
Зависимость напряжения дуги от силы сварочного тока называют статической (вольт-амперной) характеристикой дуги (рис. 4.5).
Статическая характеристика дуги состоит из трех зон: падающая I, жесткая II и возрастающая III. В зоне I с увеличением тока напряжение падает, и по
достижении значения тока около 100 А дальнейший рост тока незначительно
влияет на напряжение – область II (100…1000 А). В области III с увеличением
тока свыше 1000 А напряжение растет. При увеличении длины сварочной дуги
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кривая статической характеристики дуги, приподнимается, не меняя при этом
характера своей формы.

Рис. 4.5. Статическая характеристика дуги при различной ее длине:

L  > L > L
Сварочная дуга преобразует электрическую энергию в тепловую. Суммарное количество теплоты Q (Дж), выделяемое дугой, определяется по формуле
Q = Iсв U t,
где Iсв – сварочный ток, А;
U – напряжение дуги, В;
t – время горения дуги, с.
Основное количество теплоты дуги расходуется на нагрев, плавление детали и присадочного материала; часть теплоты расходуется на нагрев электродного покрытия или флюса, а также на химические реакции в зоне сварки; часть
теплоты сварочной дуги бесполезно теряется в окружающем пространстве.
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Дуга при сварке постоянным током горит стабильно, что позволяет использовать малые токи. При сварке постоянным током применяют прямую
(электрод – катод, деталь – анод) или обратную полярность. В случае сварки
угольными электродами температура дуги на аноде достигает 4000 С и на катоде 3000 С (рис. 4.6), а при сварке стальными электродами температура на
аноде – 2600 С, температура на катоде – 2400 С [7]. Поэтому при сварке толстостенных деталей применяют прямую полярность, а при сварке тонкостенных
изделий, чувствительных к перегреву высокоуглеродистых, нержавеющих и легированных сталей – постоянный ток обратной полярности.

а)

б)

Рис. 4.6. Сварка угольным электродом на постоянном токе прямой (а) и
обратной (б) полярности
Производительность сварки определяют по формуле
Qм = Кн Iсв,
где Qм – количество расплавленного металла электрода, г;
Кн – коэффициент наплавки, Кн = 6…18 г/(Ач).
Сварочная дуга на переменном токе малой плотности горит неустойчиво.
Это обусловлено тем, что мгновенные значения переменного тока переходят
через нуль 100 раз/с, меняет свое положение катодное пятно, являющееся ос-
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новным источником вылета электронов, ионизация дугового промежутка менее
стабильна и сварочная дуга менее устойчива по сравнению с дугой постоянного
тока при прочих равных условиях. Переменный ток используют при сварке деталей средней и большой толщины из низкоуглеродистых и низколегированных
сталей. Сварка на переменном токе отличается меньшим расходом электроэнергии.
Зоной термического влияния называют зону основного металла, прилегающую к сварочной ванне. Ее глубина составляет от 1,5 до 25 мм и зависит от
способа сварки (наплавки), скорости охлаждения, теплопроводности основного
металла, химического состава и других характеристик процесса.
При сварке низкоуглеродистых сталей зона термического влияния состоит из определенных структурных участков (рис. 4.7).
Молекулы кислорода и азота, попадающие из воздуха в зону сварки, под
действием высокой температуры частично распадаются на атомы. Кислород
способствует выгоранию легирующих элементов (марганец, кремний и др.) и
образует оксиды железа, ухудшая свойства наплавленного металла. Азот образует нитриды, которые повышают твердость, снижают пластичность и способствуют короблению и возникновению трещин. Водород, попадающий в зону
сварки из влаги и ржавчины, способствует образованию пор и трещин. Для
снижения вредного влияния вышеуказанных элементов свариваемую поверхность деталей предварительно зачищают, а зону сварки защищают нейтральными газами и флюсами.
Электроды для сварки и наплавки. Дуговую сварку плавлением выполняют неплавящимися электродами и присадочными материалами, плавящимися электродами и вспомогательными материалами (флюсы, защитные
газы и газовые смеси). Неплавящиеся электроды изготовляют из электротехнического угля, синтетического графита или вольфрама, а в качестве присадочного материала обычно применяют сварочную проволоку.
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Рис. 4.7. Распределение температуры по поверхности сварного соединения
Материалом для плавящихся электродов является холоднотянутая калиброванная проволока диаметром 0,3…12 мм, а также горячекатаная или порошковая проволока, электродные ленты и электродные пластины.
Стальную сварочную проволоку 77 марок изготовляют по ГОСТ 2246 и
специальным техническим условиям. Различают низкоуглеродистую (6 марок
проволоки), легированную (30 марок) и высоколегированную (41 марка) сварочную проволоку. ГОСТ 2246 предусмотрен выпуск проволоки следующих
диаметров: 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм.
Условные обозначения марок проволоки включают: индекс Св – свароч-
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ная, следующие за ним цифры, показывают содержание углерода в сотых долях
процента, буквы – обозначение легирующих элементов, входящих в состав
проволоки. Если содержание легирующих элементов в проволоке менее 1 %
ставят только букву этого элемента, при содержании легирующего элемента
более 1 % после буквы указывают в целых единицах содержание этого элемента. Условное обозначение легирующих элементов в проволоке приведено в
табл. 4.1.
Таблица 4.1
Условные обозначения легирующих элементов
Элемент

Условное обозначение
в таблице
в марке стали
Менделеева

Элемент

Условное обозначение
в таблице
в марке стали
Менделеева

Марганец

Мn

Г

Титан

Ti

Т

Кремний

Si

С

Ниобий

Nb

Б

Хром

Cr

X

Ванадий

V

Ф

Никель

Ni

Н

Кобальт

Со

К

Молибден

Mo

М

Медь

Сu

Д

Вольфрам

W

В

Бор

В

Р

Селен

Se

Е

Азот

N

А*

Алюминий

Al

Ю

Цирконий

Zr

Ц

*В обозначениях высоколегированных сталей буква А не ставится.
Буква А в конце условных обозначений марок низкоуглеродистой и легированной проволоки указывает на повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора.
В ряде случаев буквы, стоящие после А через дефис, указывают: ВИ –
выплавленная в вакуумно-индукционной печи; ВД – выплавленная вакуумнодуговым переплавом; Ш – полученная из стали, выполненной электрошлаковым переплавом; Э – для изготовления электродов; О – омедненная; Д – холоднотянутая; Г – горячетянутая; КР – круглого сечения; БТ – бухты; КТ – ка-

48

тушки; БР – барабаны.
Например, условное обозначение проволоки 2,0Св-06Х19Н9ТА-ВД-Э-О-БТ
расшифровывается следующим образом: диаметр проволоки 2 мм, сварочная
проволока содержит 0,06 % углерода, 19 % хрома, 9 % никеля и до 1 % титана,
повышенно чистая по содержанию серы и фосфора, выплавленная вакуумнодуговым переплавом, для изготовления электрода, омедненная в бухтах.
Проволоку поставляют потребителю в мотках, в мотках прямоугольного
сечения, намотанную на катушки, а также в кассетах.
Покрытые электроды различают по следующим признакам: по материалу,
из которого они изготовлены; по назначению для сварки определенных металлов; по толщине и видам покрытия; характеру шлака, образующегося при расплавлении покрытия; техническим свойствам металла шва; по допустимым
пространственным положениям сварки или наплавки; по роду и полярности
применяемого при сварке или наплавке тока.
Электроды должны удовлетворять следующим требованиям: легкое зажигание и устойчивое горение дуги, равномерное расплавление покрытия, равномерное покрытие шва шлаком, легкое удаление шлака после сварки, отсутствие
непроваров, пор, трещин в металле шва.
Покрытые стальные электроды по назначению делят на пять групп в зависимости от свариваемых материалов (табл. 4.2).
По толщине покрытия электроды различают на четыре группы и обозначают: с тонким покрытием D/d ≤ 1,2 (отношение диаметра электрода D к диаметру стержня d) буквой М; со средним покрытием (1,2 ≤ D/d ≤ 1,45) – С; с
толстым покрытием (1,45 ≤ D/d ≤ 1,80) – Д; с особо толстым покрытием (D/d ≥
1,80) – Г.
Электродные покрытия предназначены для обеспечения условий стабильного горения сварочной дуги, а также получения сварного шва с заданными
свойствами (прочность, пластичность, ударная вязкость, коррозионная стойкость и др.). Различают стабилизирующие и качественные покрытия.
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Стабилизирующие покрытия облегчают возбуждение дуги и способствуют ее устойчивому горению. Стабильность горения сварочной дуги обеспечивается за счет снижения потенциала ионизации воздушного промежутка между
электродом и свариваемой деталью. Эти покрытия состоят из 70…80 % молотого мела и 20…30 % жидкого стекла.
Таблица 4.2
Классификация покрытых электродов по назначению
Груп

Назначение

Тип

Сварка углеродистых и низколегирован-

9 типов

па
1

Обозначение
У

ных, конструкционных сталей с времен- Э38, Э42, Э46, Э46А, Э50,
ным сопротивлением разрыву до 600 МПА Э50А, Э55,Э60
2

Сварка легированных конструкционных
сталей с временным сопротивлением

5 типов

Л

Э70, Э85, Э100, Э125, Э150

разрыву свыше 600МПА
3

Сварка легированных теплоустойчивых
сталей

4

9 типов

Т

Э09М, Э09МХ и др.

Сварка высоколегированных сталей с
особыми свойствами

49 типов

В

Э12Х13, Э06Х13М,
Э10Х17Т и др.

5

Наплавка поверхностных слоев с особыми
свойствами

44 типа

Н

Э10Г2, Э11Г3, Э16Г2ХМ и
др.

Качественные покрытия защищают сварочную ванну от кислорода и азота окружающего воздуха и за счет легирующих элементов, содержащихся в покрытии, обеспечивают сварной шов с заданными механическими свойствами.
Газовая защита сварочной ванны от воздействия кислорода и азота воздуха создается при сгорании газообразующих веществ, которые вводят в покрытие в виде органических соединений: древесной муки, декстрина, целлюлозы,
крахмала, хлопчатобумажной ткани, пищевой муки и т. д.
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Раскисление металла сварочной ванны производят элементами, которые,
имея ограниченную растворимость в стали, легче, чем железо, вступают в химические соединения с кислородом и в виде окислов всплывают на поверхность сварочной ванны. Такими элементами являются: марганец, титан, молибден, хром, кремний, алюминий, графит. Большинство раскислителей вводят в
покрытие не в чистом виде, а в виде ферросплавов.
Шлаковая защита служит для защиты расплавленного металла от воздействия кислорода и азота воздуха и для образования шлакового покрытия на поверхности расплавленного металла шва. Шлаковое покрытие снижает скорость
охлаждения металла шва, способствуя выходу из него газовых и неметаллических включений. Шлакообразующими компонентами покрытий являются: титановый концентрат, марганцевая руда, каолин, мрамор, мел, кварцевый песок,
доломит, полевой шпат и др.
Легирование металла шва производят для придания специальных свойств
наплавленному металлу (повышение механических свойств, износостойкости,
жаростойкости, коррозионной стойкости). В качестве легирующих компонентов электродного покрытия используют: хром, никель, молибден, вольфрам,
марганец, титан и др. Легирование металла шва иногда производится специальной проволокой, содержащей необходимые элементы.
Для повышения производительности в электродные покрытия вводят железный порошок, который улучшает технологические свойства электродов (облегчает повторное зажигание дуги, снижает скорость охлаждения наплавленного металла, что особенно важно при сварке в условиях низких температур).
Крепление покрытия на стержне электрода обеспечивают такие связующие компоненты как: жидкое стекло, декстрин, желатин, пластмассы и др.
В зависимости от вида покрытия электроды обозначают:
А – с кислым покрытием, содержащим окислы железа, марганца, кремния, титана. Металл шва отличается повышенной окисленностью, плотностью.
Сварку производят на постоянном (прямой и обратной полярности) и перемен-
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ном токе;
Б – с основным покрытием, основу которого составляет фтористый кальций (плавиковый шпат) и карбонат кальция (мрамор, мел). Сварку производят
на постоянном токе обратной полярности. Металл сварного шва имеет малую
склонность к образованию кристаллизационных и холодных трещин;
Ц – с целлюлозным покрытием, создающим газовую защиту дуги и образующим при плавлении тонкий шлак. Основные компоненты – целлюлоза, мука
и другие органические составы;
Р – с рутиловым покрытием. Основной компонент рутил (TiO2), который
в сочетании с соответствующими минеральными и органическими компонентами обеспечивает шлаковую и газовую защиту сварочной ванны;
П – прочие виды покрытий.
Полное условное обозначение электрода содержит последовательно: марку, тип, диаметр стержня, тип покрытия и номер государственного стандарта
(ГОСТ). Например, обозначение
Э46А – УОНИ-13/45 – 3,0 – УД2
Е 432 (5) – Б10
По ГОСТ 9467 это расшифровывается так, Э46А – тип электрода
(Э – электрод для дуговой сварки; 46 – минимальный гарантируемый предел
прочности металла шва в кгс/мм2 (460,0 МПа); А – гарантируется получение
повышенных пластических свойств металла шва; УОНИ-13/45 – марка электрода; 3 – диаметр, мм; У – электрод для сварки углеродистых и низколегированных сталей; Д2 – с толстым покрытием второй группы; 432(5) – установленная по ГОСТ 9467-75 группа индексов, указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва; 43 – временное сопротивление разрыву (не
менее 460 МПа); 2 – относительное удлинение (не менее 22 %); 5 – ударная вязкость (не менее 34,3 Дж/см2 при температуре минус 40 С); Б – основное покрытие; 1 – для сварки во всех пространственных положениях; 0 – на постоянном токе обратной полярности.
Электроды для сварки конструкционных и низколегированных ста52

лей. Для сварки сталей обычной прочности предназначены электроды Э38,
Э42, Э46, Э50, Э42А, Э46А, Э50А, Э55 и Э60. Сварку конструкционных сталей
повышенной прочности производят электродами Э70, Э85, Э100 Э125, Э150.
Характеристика электродов представлена в табл. А.1.
Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей.
Эти стали сваривают электродами девяти типов по ГОСТ 9467, которые классифицируют по механическим свойствам и химическому составу наплавленного металла. Буквы, стоящие после буквы Э, показывают гарантированное содержание легирующих элементов в наплавленном металле. Характеристики
электродов для сварки теплоустойчивых сталей приведены в табл. А.2.
Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Существует 49 типов электродов, предназначенных для сварки коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей мартенситного, мартенситно-ферритного, ферритного, аустенитно-ферритного и
аустенитного классов. Характеристики электродов приведены в табл. А.3.
Электроды для наплавки поверхностных слоев. ГОСТ 10051 предусматривает 44 типа покрытых металлических электродов для наплавки. Характеристики электродов приведены в табл. А.4.
Сварочная проволока для сварки алюминия и его сплавов выпускается
следующих диаметров (мм): 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5;
5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. ГОСТ 7871 предусматривает выпуск 14 марок проволоки.
Для сварки меди и ее сплавов применяют проволоку и прутки из меди и
сплавов на медной основе (ГОСТ 16130) марок M1, MCpl, МНЖ5-1, МНЖКТ51-0,2-0,2, бронзовые – марок БрКМц3-1, БрОЦ4-3, БрАМц9-2, БрОФ6,5-0,15,
БрАЖМцЮ3-1,5, БрХНТ, БрНЦр, БрНЦрТ, латунные – марок Л63, ЛО60-1,
ЛК62-0,5, ЛКБ062-0,2-0,04-0,5.
Марки и область применения электродов для сварки алюминия, меди, никеля и соответствующих сплавов приведены в табл. А.5.
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При сварке чугуна применяют стержни, отлитые из серого чугуна, следующих марок в зависимости от назначения: А – для горячей газовой сварки;
Б – для газовой сварки с местным нагревом; НЧ-1 – для низкотемпературной
газовой сварки тонкостенных отливок; НЧ-2 – для низкотемпературной газовой
сварки толстостенных отливок. БЧ и ХЧ – для износостойкой наплавки. Чугунные прутки для сварки и наплавки выпускаются диаметрами 4; 6; 8…10;
12…16 мм и длиной 250, 350 и 450 мм.
Для сварки также используют электроды, стержни которых изготовлены
из меди и сварочной проволоки Св. В табл. А.6 приведены марки и область
применения электродов для сварки чугуна.
Источники тока для ручной сварки и наплавки. Основными источниками питания при ручной сварке и наплавке являются сварочные трансформаторы, преобразователи и выпрямители.
Наибольшее распространение в качестве источников тока при сварке на
переменном токе получили трансформаторы СТШ-250, СТШ-300, СТШ-500 и
СТШ-500-80, оборудованные подвижным шунтом, с помощью которого регулируют силу сварочного тока, а также сварочные трансформаторы типа ТД-500
и ТД-300.
Сварочные трансформаторы подразделяют на две группы: трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и дополнительной реактивной катушкой-дросселем и трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием.
Трансформаторы типа СТШ, разработаны Институтом электросварки
им. Е. О. Патона. Они являются трансформаторами с повышенным магнитным
рассеянием, которое регулируется подвижными шунтами при помощи ходового
винта.
Сварочные трансформаторы с подвижными катушками типа ТС, ТСК и
ТД предназначены для питания электрической дуги при ручной дуговой сварке,
резке и наплавке металлов однофазным переменным током частотой 50 Гц.
Трансформаторы этого типа являются однопостовыми, то есть предназначены

54

для питания одного сварочного поста. Магнитное рассеяние в них регулируют
изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками.
Трансформаторы типа ТСК отличаются от трансформаторов типа ТС наличием конденсаторов, включенных параллельно первичным обмоткам и обеспечивающих повышение коэффициента мощности.
Сварочные трансформаторы типов ТД-500 и ТД-300 являются усовершенствованными конструкциями трансформаторов типа ТС-500 и ТС-300.
Они имеют меньшую массу и габариты, у них повышена технологичность конструкции, удобство обслуживания и надежность работы. Уменьшение массы и
габаритов достигнуто за счет применения двухдиапазонного плавного регулирования тока: в диапазоне больших токов обе катушки первичной и вторичной
обмоток включаются попарно параллельно; в диапазоне малых токов катушки
первичной и вторичной обмоток включаются последовательно. Включение и
отключение катушек производится переключателем, смонтированным внутри
трансформатора.
Трансформатор ТД-304 разработан на базе трансформатора типа ТД-300.
Для уменьшения массы трансформатор выполнен из высококачественных материалов – магнитопровод из холоднокатаной стали, а обмотки – из алюминиевых
проводов с теплостойкой стеклянной изоляцией. Катушки пропитаны лаком
повышенной теплостойкости. Общее устройство сварочного трансформатора
показано на рис. 4.8.
В табл. А.7 приведены технические характеристики сварочных трансформаторов.
Источники питания постоянного тока можно разделить на две основные
группы: сварочные преобразователи и сварочные выпрямители.
Сварочные преобразователи постоянного тока подразделяют:
по роду привода – преобразователи с электрическим приводом и преобразователи с двигателями внутреннего сгорания;
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Рис. 4.8. Устройство сварочного трансформатора: 1 – рым-болт; 2 – рукоятка; 3 – замкнутый магнитопровод (сердечник); 4 – ручка; 5 – зажим для присоединения проводов сварочной цепи; 6 – корпус; 7 – жалюзи для охлаждения;
8 – первичная обмотка трансформатора; 9 – вторичная обмотка трансформатора; 10 – ходовая гайка винта; 11 – вертикальный винт с ленточной резьбой;
12 – крышка корпуса
по способу исполнения – однокорпусные (сварочный генератор и двигатель на одном валу в одном корпусе) и раздельные (сварочный генератор и двигатель выполнены на общей раме, а их валы соединены через специальные
муфты);
по числу питаемых постов – на однопостовые для питания одной сварочной дуги и многопостовые для одновременного питания нескольких сварочных
дуг;
по способу установки – на стационарные и передвижные;
по форме внешних характеристик – с падающими, жесткими, возрастающими или с пологопадающими внешними характеристиками.
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Наибольшее распространение имеют преобразователи ПСО-120, ПСО300, ПСО-500, ПСО-800. Общее устройство сварочного преобразователя показано на рис. 4.9. В табл. А.8 и А.9 приведены технические характеристики сварочных преобразователей.

Рис. 4.9. Устройство сварочного преобразователя: 1 – медные пластинки
коллектора; 2 – щетки генератора; 3 – регулировочный реостат; 4 – распределительное устройство; 5 – зажимы; 6 – вольтметр; 7 – вентилятор; 8 – трехфазный
асинхронный двигатель; 9 – тяга; 10 – магнитные полюсы; 11 – корпус;
12 – якорь
Сварочный выпрямитель (рис. 4.10) представляет собой агрегат, в котором объединены трехфазный понижающий трансформатор и блок полупроводниковых элементов (селеновых, кремниевых или германиевых). Для
ручной сварки, резки и наплавки промышленность выпускает выпрямители
ВД-306 на номинальный ток 315А и ВД-502 на ток 500А, а также универсальные сварочные выпрямители ВДУ-504 и ВДУ-305. Получили также широкое
распространение выпрямители типа ВСВУ-ВСП и ВДУ-ВДГ.
В табл. А.10 приведены технические характеристики сварочных выпрямителей.
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Рис. 4.10. Устройство сварочного выпрямителя: 1 – выпрямительный
блок; 2 – выдвижные ручки; 3 – предохранители; 4 – блок аппаратуры; 5 – вентилятор; 6 – ветровое реле; 7 – силовой трансформатор; 8 – вторичная обмотка;
9 – первичная обмотка; 10 – амперметр; 11 – лампа; 12 – кнопки выключателя;
13 – скобы; 14 – рукоятка регулирования тока; 15 – переключатель диапазонов
тока; 16 – шины заземления обратного провода; 17 – токовые разъемы;
18 – болт заземления; 19 – штепсельный разъем для подключения к сети
Технология ручной дуговой сварки. Зажигание (возбуждение) дуги
производят двумя способами (рис. 4.11). При первом способе электрод подводят перпендикулярно к месту начала сварки и после относительно легкого касания изделия отводят его вверх на расстояние 2…5 мм. Второй способ подобен зажиганию спички.
Если дуга прервалась, ее повторное зажигание производят на основном
металле впереди кратера с возвратом к наплавленному металлу, для вывода на
поверхность загрязнений, скопившихся в кратере. Затем сварку продолжают в
нужном направлении. Положение электрода зависит от положения шва в пространстве. Различают три положения сварного шва (рис. 4.12): нижнее 1, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости 2, потолочное 3 [9].
58

а)

б)

Рис. 4.11. Схемы зажигания сварочной дуги касанием электрода об изделие в точке (а) и чирканьем концом электрода о поверхность металла (б)

Рис. 4.12. Расположение сварного шва в пространстве: 1 – нижнее;
2 – вертикальное или горизонтальное; 3 – потолочное
Сварку вертикальных швов выполняют сверху вниз и снизу вверх.
При сварке в нижнем положении электрод имеет наклон от вертикали в
сторону направления сварки. Перемещение электрода при сварке осуществляют
способами «к себе» и «от себя».
Если сварка ведется без поперечных колебательных движений конца
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электрода ширина валика должна составлять (0,8…1,5) d электрода [9]. Такие
швы (или валики) называют узкими, или ниточными. Их используют при сварке изделий малой толщины и при наложении первого слоя в многослойном шве.
Средние швы (или валики), ширина которых составляет не более (2…4) d
электрода, накладывают при колебательных движениях конца электрода.
Траектории колебательных движений конца электрода могут быть различными. Основные варианты показаны на рис. 4.13.
Движения, не способствующие усиленному прогреву свариваемых кромок, показаны на рис. 4.13, а, б; способствующие усиленному прогреву обеих
свариваемых кромок – на рис. 4.13, в…е; способствующие усиленному прогреву одной кромки – на рис. 4.13, ж, з.

Рис. 4.13. Основные виды траекторий поперечных движений рабочего
конца электрода
В зависимости от длины различают короткие (250…300 мм), средние
(350…1000 мм) и длинные (более 1000 мм) швы. Порядок выполнения швов
показан на рис. 4.14. Шов выполняют короткими отрезками 1…4.
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Рис. 4.14. Выполнение шва в зависимости от его длины: на проход (а), от
середины к краям (б) и обратно-ступенчатым способом (в)
Швы (рис. 4.15), в зависимости от размеров сечения, выполняют однопроходными (однослойными) и многопроходными (многослойными).

Рис. 4.15. Схемы сварного шва: однопроходного (а), многослойного (б) и
многопроходного (в)
Однопроходная сварка производительна и экономична, но металл шва недостаточно пластичен из-за увеличенной зоны перегрева и грубой столбчатой
структуры металла шва. При многослойной сварке каждый нижележащий валик
проходит термическую обработку при наложении последующего валика, благо61

даря чему получается измельченная структура металла шва и соответственно
повышенные механические свойства шва и сварочного соединения.
Расположение слоев при многослойной сварке бывает различным: последовательное (рис. 4.16, а), «каскадным» способом (рис. 4.16, б) и способом
«горки» (рис. 4.16, в). Последние два способа применяют при сварке металла
толщиной более 20…25 мм.

Рис. 4.16. Схемы многослойной сварки: последовательное (а), «каскадом»
(б) и «горкой» (в)
При выполнении многослойных швов особое внимание уделяют качественному выполнению первого слоя в корне шва. Провар корня шва определяет
прочность всего многослойного шва.
Силу сварочного тока выбирают в зависимости от марки и диаметра электрода, с учетом положения шва в пространстве, вида соединения, толщины и
химического состава свариваемого металла, а также температуры окружающей
среды.
Силу сварочного тока определяют по формуле
Iсв = k dэ,
где k – коэффициент, наибольшее значение которого принимается при
сварке в нижнем положении, наименьшее – при сварке в потолочном и верти-

62

кальном положениях, k = 40…60;
dэ – диаметр электродного стержня, мм.
При сварке в нижнем положении сварочный ток уменьшают на 10…15 %
по сравнению с расчетным, если толщина металла составляет менее l,5 dэ. Если
толщина металла более 3 dэ, то сварочный ток увеличивают на 10…15% по
сравнению с расчетным.
Сварочный ток уменьшают на 10…15 % при сварке на вертикальной
плоскости, а в потолочном положении – на 15…20 % по сравнению с током для
сварки в нижнем положении. Ориентировочные режимы сварки приведены в
табл. 4.3.
Таблица 4.3
Зависимость силы сварочного тока от диаметра электрода
Диаметр

Сила сварочного

Диаметр

Сила сварочного

электрода, мм

тока, А

электрода, мм

тока, А

1,5

25…40

2

60… 70

6

280…360

3

100…140

7

370…450

4

160…200

8

450…560

5

220…280

10

750…850

При выполнении сварки качественными электродами силу тока устанавливают в соответствии с данными, указанными в паспортах или сертификатах
на эти электроды.
Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого
металла, типа сварного соединения, положения шва в пространстве, размеров
детали, состава свариваемого металла. При сварке встык металла толщиной до
4 мм диаметр электрода принимают равным толщине свариваемого металла.
Если свариваемый металл большей толщины применяют электроды диаметром
4…8 мм, чтобы обеспечить провар основного металла. В многослойных стыко-
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вых швах первый слой выполняют электродом диаметром 3…4 мм, а последующие слои – электродами большего диаметра.
При сварке в вертикальном положении используют электроды диаметром
не более 5 мм. Потолочные швы выполняют электродами диаметром до 4 мм.
Ручная наплавка. Несмотря на низкую производительность ручная наплавка широко используется при ремонте машин. Это объясняется сложной
конструктивной формой деталей, ограниченным доступом к объекту наплавки
и т. п.
Для ручной дуговой наплавки применяют покрытые электроды по ГОСТ
10051, представленные в табл. А.4.
При наплавке угольным электродом в качестве легирующей шихты применяют:
сталинит: феррохром – 26,9 %; ферромарганец – 21,6 %; чугунный порошок – 47,1 %; нефтяной кокс – 4,4 %;
вокар: углерод – 9…10 %; кремний – до 3 %; вольфрам – 85…87 %; железо – до 2 %;
КБХ-45: феррохром – 50 %; железный порошок – 40 %; карбид хрома –
5 %; борид хрома – 5 %;
БХ: борид хрома – 50 %; железный порошок – 50 %;
ВИСХОМ-9: чугунная стружка (измельченная) – 74 %; ферромарганец –
15 %; феррохром – 5 %; серебристый графит – 5 %.
При использовании вышеуказанных наплавочных материалов твердость
наплавленного слоя без термообработки составляет: сталинита – HRC 55; вокара – HRC 56…58; КБХ-45 – HRC 57…60; БХ – HRC 60…62; ВИСХОМ-9 –
HRC 55…60.
При наплавке используют те же флюсы, что и для ручной сварки, а также
легирующие керамические флюсы КС-Х12Т, КС-Х12М, КС-Х14Р, КС-ЗХ2В8,
КС-Р18Р, КС-Р9Р, дающие наплавленный слой с высокой износостойкостью и
большой твердостью.
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Перед наплавкой поверхности деталей тщательно очищают от грязи, масла, краски и пр. Поверхности, подлежащие наплавке, рекомендуется обжигать
газовыми горелками. Можно применять очистку стальной вращающейся щеткой. При восстановлении наплавкой с деталей удаляют поверхностный наклепанный слой, имеющий местные задиры и волосяные трещины. поверхности
выравнивают.
Режимы наплавки приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Режимы дуговой наплавки порошкообразными смесями
Наплавляемый сплав

Вокар
Сталинит и
ВИСХОМ-9
Боридная смесь (БХ)

Толщина
детали, мм

Диаметр
электрода,
мм

Длина дуги,
мм

Сварочный ток, А
постоянный переменный

до 10

8…10

3…5

140…160

160…180

более 10

12…18

3…5

160…200

180…240

3…5

8…10

4…8

80…100

90…120

5…15

10…12

4…8

120…140

140…160

более 15

16…20

4…8

160…180

180…230

до 10

10…12

4…6

160…190

190…210

более 10

12…15

4…6

170…210

220…250

На рис. 4.17 показан порядок наложение валиков при наплавке различных
конструктивных элементов деталей.
Характеристики процесса сварки и наплавки. Процессы сварки и наплавки характеризуют коэффициенты расплавления αр, наплавки αн и потерь φ.
Коэффициент расплавления, г/(Ач)
αр = Gр / Iсв t ,
где Gp – масса расплавленного электродного металла, г;
Iсв – сила сварочного тока, А;
t – время, ч.
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Рис. 4.17. Порядок наложения валиков при наплавке вала (а, б), зуба и
впадины шестерни (в, г), вертикальной плоскости (д), малого и большого участков плоскости (е, ж)
Коэффициент наплавки, г/(Ач)
αн = Gн / Iсв t,
где Gн – масса наплавленного металла, г.
Вследствие того, что часть расплавленного электродного металла теряется на окисление, испарение и разбрызгивание, коэффициент наплавки, как правило, меньше коэффициента расплавления на 3…5 г/(Ач).
Коэффициент потерь, %
φ = 100 (αр – αн) / αр .
В зависимости от вида электродов коэффициент потерь φ составляет
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6…25 %.
Производительность сварки, г/ч
Псв = αн Iсв
Как следует из формулы (3.1) коэффициент наплавки ан характеризует
производительность сварки и наплавки. Чем больше его значение, тем больше
производительность сварки.
4.2. Газовая сварка и наплавка
В процессе газовой сварки свариваемый и присадочный металлы расплавляют пламенем, получаемым при сгорании смеси какого-либо горючего газа с кислородом.
Способ получения высокотемпературного газового пламени был разработан в конце XIX века и газопламенная сварка с применением ацетилена и кислорода, водорода являлась основным способом соединения металлоконструкций.
Позже, из-за бурного развития электродуговой и других видов сварки,
роль газовой сварки уменьшилась.
К достоинствам газовой сварки относятся относительно простое и недорогое оборудование, возможность изменять в широких пределах мощность, состав и направление пламени при сварке.
Недостатками являются: более низкая по сравнению с электродуговой
сваркой производительность процесса, так как стоимость используемых газов
выше стоимости электроэнергии, себестоимость газовой сварки выше, чем
электродуговой.
Газовую сварку применяют для сварки и восстановления тонкостенных
стальных изделий, заварки трещин и наплавки деталей из чугуна, цветных металлов и пластических масс. Газовое пламя используют для местной закалки
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стальных изделий, а также пайки деталей.
В табл. 4.5 представлены горючие газы, применяемые в смеси с кислородом при газовой сварке и область применения.
Таблица 4.5
Горючие газы, применяемые в смеси с кислородом, при газовой сварке

Ацетилен

Температура
нормального
пламени при
сгорании с
кислородом, С
3150

Водород

2100

Коксовый

2200

Нефтяной

2300

Газ

Пиролизный
Природный (метан)
Пары керосина
Пропан-бутановая
смесь

2200…2300
1850
2500
2050

Область применения

Сварка всех металлов, резка, пайка и поверхностная закалка
Сварка сталей толщиной до 2 мм, чугуна,
алюминия и его сплавов, резка
Пайка и сварка легкоплавких цветных металлов, резка
Сварка сталей толщиной до 2 мм, чугуна,
алюминия и его сплавов, пайка и резка
Пайка, резка и поверхностная закалка
Сварка легкоплавких металлов, пайка и резка
Пайка, резка и поверхностная закалка
Сварка и пайка чугуна, цветных металлов,
резка и поверхностная закалка

Температура пламени при сгорании горючих газов в смеси с кислородом
значительно выше по сравнению с пламенем, получаемым при сгорании тех же
газов в смеси с воздухом. Для газовой сварки используют кислород трех сортов: газообразный технический первого сорта с чистотой 99,7, второго сорта –
99,5 и третьего сорта – 99,2 %. Газообразный кислород поставляют в стальных
баллонах под давлением 15 МПа. При контакте с маслами кислород взрывается.
Как следует из табл. 4.5, пламя ацетилено-кислородной смеси имеет наиболее высокую температуру – 3150 С, поэтому несмотря на то, что ацетилен в
15…20 раз дороже других горючих газов, он получил наиболее широкое при-
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менение при газовой сварке и наплавке.
Ацетилен получают при взаимодействии карбида кальция с водой. При
этом получают газообразный ацетилен С2Н2 и гашеную известь Са(ОН)2
СаС2 + 2 Н2О = С2Н2 + Са(ОН)2 .
В газообразном состоянии ацетилен с повышением давления до 0,2 МПа
и температуры до 450…500 С, а также в смеси с кислородом при содержании
ацетилена 2,8…93 % (по объему) или с воздухом при содержании ацетилена
2,2…81 %, взрывоопасен. Ацетилен транспортируют в стальных баллонах под
давлением 1,9 МПа. Баллоны заполняют в специальных промышленных предприятиях. Потребление ацетилена из баллонов упрощает обслуживание и повышает производительность сварки и наплавки.
Ацетилен получают в специальных аппаратах, которые называют ацетиленовыми генераторами. Последние согласно ГОСТ 5190 различаются по производительности, способу устройства и системе регулирования взаимодействия
карбида кальция с водой.
Производительность генераторов составляет: 0,5; 0,75; 1,25; 2,5; 3,5; 5; 10;
20; 40; 80; 160 и 320 м3/ч ацетилена. Различают генераторы передвижные и стационарные. По системе регулирования взаимодействия карбида кальция с водой делят на генераторы системы «карбид в воду», «вода в карбид», «вытеснения», комбинированные – «вода на карбид и вытеснения», «сухие».
Устройство ацетиленового генератора марки АСП-10 показано на рис.
4.18 и 4.19 [10].
Корпус генератора включает горловину 1, газообразователь 2, вытеснитель 3 и промыватель (газосборник) 4 (рис. 4.18). Газообразователь сообщается
с вытеснителем переливным патрубком, а с газосборником переливной трубкой
9 (рис. 4.19). Корпус закрывается крышкой 2 и герметизируется мембраной 3.
Вращением винта 1 крышка 2 прижимается к горловине. Траверса 15 вводится
в проушины крюков. В крышку встроен подвижный шток с коромыслом, на которое подвешивается загрузочная корзина 6. При погружении корзины с карби-
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дом кальция в воду образуется ацетилен, который по переливной трубке 9 поступает в газосборник, барботируя через слой воды, охлаждается, промывается
и через предохранительный затвор 14 поступает в горелку.

Рис. 4.18. Составные емкости ацетиленового генератора: 1 – горловина;
2 – газообразователь; 3 – вытеснитель; 4 – газосборник (промыватель)
При уменьшении отбора ацетилена и повышении давления в генераторе
вода из газообразователя выдавливается в вытеснитель, объем замоченного
карбида кальция уменьшается, вследствие этого сокращается газообразование.
В случае увеличения отбора ацетилена и снижения давления происходит обратный процесс.
При повышении в генераторе давления выше допустимого срабатывает
предохранительный клапан 12 и ацетилен выпускается в атмосферу. Предохранительный затвор 14 служит для предотвращения взрыва ацетиленового генератора в случае возникновения обратного удара (обратная тяга). Обратным ударом называют внезапное загорание горючей смеси внутри газосварочной горелки или резака.
Ацетилен и другие горючие газы смешивают с кислородом в необходимых пропорциях в газосварочной горелке. Различают горелки безинжекторного
и инжекторного типа. Наибольшее распространение получили горелки инжек-
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торного типа (рис. 4.20).

Рис. 4.19. Устройство ацетиленового генератора: 1 – винт; 2 – крышка;
3 – мембрана; 4 – пружина; 5 – манометр; 6 – корзина; 7 – штуцер; 8 – корпус;
9 – переливная трубка; 10 – контрольная пробка; 11 – штуцер; 12 – предохранительный клапан; 13 – шланг; 14 – предохранительный затвор; 15 – траверса
Ацетилен поступает в горелку через ниппель 12, а кислород – ниппель 13.
Горелку держат за рукоятку 14, а подачу ацетилена регулируют вентилем 9, кислорода – вентилем 16. Внутри корпуса горелки расположен инжектор 7, через
отверстие которого в смесительную камеру 5 поступает кислород под давлением 0,1…0,4 МПа. Избыточное давление кислорода создает разрежение, благодаря чему ацетилен поступает в смесительную камеру с наружной части инжектора. В смесительной камере кислород и ацетилен смешиваются, смесь поступает по наконечнику 3 и ее на выходе из мундштука 1 поджигают.
Технология газовой сварки. Присадочный материал выбирают по составу свариваемого металла изделия. Мощность горелки и номер наконечника
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выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла.

Рис. 4.20. Устройство газосварочной горелки инжекторного типа:
1 – мундштук; 2 – ниппель мундштука; 3 – наконечник; 4 – трубчатый мундштук; 5 – смесительная камера; 6 – резиновое кольцо; 7 – инжектор; 8 – накидная гайка; 9 – ацетиленовый вентиль; 10 – штуцер; 11 – накидная гайка;
12 – ацетиленовый ниппель; 13 – кислородный ниппель; 14 – рукоятка;
15 – сальниковая набивка; 16 – кислородный вентиль
Газосварочное пламя в значительной мере определяет качество сварного
шва. С изменением соотношения кислорода и ацетилена получают нормальное
(восстановительное, соотношение от 1 : 1 до 1 : 1,3), окислительное или науглероживающее пламя.
Нормальное пламя способствует раскислению металла сварочной ванны и
получению качественного сварного шва. Как правило, этим пламенем ведут
сварку (рис. 4.21, а).
В окислительном пламени наблюдается избыток кислорода, который
сильно окисляет металл сварочной ванны, способствует пористости и низкому
качеству сварного шва (рис. 4.21, б). Науглероживающее пламя имеет желтый
цвет и удлиненный коптящий факел (рис. 4.21, в). Такое пламя имеет избыток
ацетилена и при сварке науглероживает металл сварочной ванны.
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а)

б)

в)
Рис. 4.21. Виды ацетилено-кислородного пламени: нормальное (а), окислительное (б) и науглероживающее (в); 1 – ядро; 2 – восстановительная зона;
3 – факел
Нормальное пламя имеет три зоны: ядро 1, восстановительную зону 2 и
факел 3 (рис. 4.22).
Ядро представляет самую яркую часть пламени, которая состоит из раскаленных частиц углерода, сгорающих на наружной части ядра. Температура
ядра не превышает 1200 С.
Восстановительная зона по сравнению с ядром имеет более темный цвет
и состоит из окиси углерода и водорода, образующихся при сгорании ацетилена
С2Н2 + О2 = 2СО + Н2
Эта зона имеет максимальную температуру 3150 С на расстоянии
2…4 мм от ядра, и поэтому этой частью пламени расплавляют свариваемый металл. При сварке пламя не только расплавляет металл, но и защищает сварочную ванну от кислорода и азота окружающего воздуха, поэтому необходимо,
чтобы расплавленный основной металл и конец присадочной проволоки находились постоянно в восстановительной зоне пламени.
Наружная часть пламени является факелом. Факел имеет удлиненную конусообразную форму и состоит из углекислого газа и паров воды, образующих-
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ся при сгорании окиси углерода и водорода восстановительной зоны пламени.

Рис. 4.22. Строение нормального ацетилено-кислородного пламени и распределение температуры: 1 – ядро; 2 – восстановительная зона; 3 – факел
Окись углерода и водорода сгорают, взаимодействуя с атмосферным воздухом
2СО + Н2 + 1,5О2 = 2СО2 + Н2О.
Изменение температуры в пламени различных видов показано на рис.
4.23.
Скорость расплавления металла зависит от угла наклона мундштука горелки к поверхности свариваемого металла. Наибольшая скорость наблюдается
при перпендикулярном расположении мундштука горелки к поверхности свариваемого металла, а минимальная (сварка очень тонких и легкоплавких металлов) при почти параллельном расположении.
Пламя горелки направляют на свариваемый металл так, чтобы кромки последнего находились в восстановительной зоне пламени на расстоянии 2…6 мм
от конца ядра пламени. Конец присадочной проволоки размещают в восстано74

вительной зоне или погружают в сварочную ванну (рис. 4.24).

Рис. 4.23. Изменение температуры в пламени различных видов

Рис. 4.24. Расположение газовой горелки и присадочной проволоки:
1 – присадочная проволока; 2 – горелка; 3 – газовое пламя; 4 – свариваемый металл
Различают правый и левый способы газовой сварки. При правом способе
горелку перемещают слева направо, а присадочную проволоку – вслед за горелкой (рис. 4.25, а). Конец проволоки держат погруженным в сварочную ванну
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и для облегчения удаления окислов и шлаков им спиралевидными движениями
перемешивают жидкий металл. Способ используют при толщинах металла более 3 мм с разделкой кромок. Левый способ применяют при сварке тонкостенных (до 3 мм) изделий и легкоплавких металлов и сплавов (рис. 4.25, б). Горелку при этом способе перемещают справа налево, а присадочную проволоку –
перед пламенем, которое направлено на свариваемые кромки. Конец проволоки
должен находиться в восстановительной зоне.

а)

б)

Рис. 4.25. Способы выполнения швов при газовой сварке: правый (а) и
левый (б)
В зависимости от толщины свариваемого изделия применяют следующие
способы движения горелки: полумесяцем, с задержкой пламени вдоль оси шва,
с незначительными колебаниями, петлеобразно. При сварке листов средней
толщины используют способы движения горелки полумесяцем и петлеобразно
(рис. 4.26, а, б).
Для сварки толстостенных конструкций применяют способ с задержкой
пламени вдоль оси пламени (рис. 4.26, в), а для сварки тонколистовой стали – с
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незначительными колебаниями (рис. 4.26, г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 4.26. Способы движения газовой горелки
Газовую сварку производят во всех пространственных положениях: нижнем, вертикальном, горизонтальном и потолочном.
4.3. Понятие о свариваемости
Свариваемостью называется свойство металла (или другого материала)
образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее
требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия (ГОСТ
2601).
Свариваемость различных металлов и их сплавов существенно отличается.
Степень свариваемости оценивают изменением свойств сварного соединения по отношению к основному металлу. Степень свариваемости сплава тем
выше, чем больше способов сварки и режимов при каждом способе можно
применить. Примером хорошей свариваемости является малоуглеродистая
сталь.
Под технологической свариваемостью понимают отношение металла к
конкретному способу сварки и режиму.
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Физическая свариваемость определяется процессами, протекающими в
зоне сплавления свариваемых металлов, по завершении которых образуется неразъемное сварное соединение. Все однородные металлы обладают физической
свариваемостью. Свойства разнородных металлов зачастую препятствуют протеканию необходимых физико-механических процессов в зоне сплавления. В
этом случае металлы не обладают физической свариваемостью.
4.3.1. Свариваемость сталей
Влияние элементов, содержащихся в сталях, на их свариваемость.
Углерод. Малоуглеродистые стали хорошо свариваются всеми видами
сварки. С увеличением содержания углерода в стали повышается твердость и
снижается пластичность. Металл в сварном соединении закаливается, и образуются трещины. В результате интенсивного окисления углерода при сварке
образуется значительное количество газовых пор.
Марганец. В количестве 0,3…0,8 % марганец не ухудшает свариваемость
стали. Является хорошим раскислителем и способствует уменьшению содержания кислорода в стали. При содержании марганца 1,5…2,5 % свариваемость
ухудшается и возможно появление трещин из-за увеличения твердости стали и
образования закалочных структур.
Кремний. Содержание кремния в углеродистых сталях незначительно
(0,03…0,35 %). Кремний вводят как раскислитель, и при содержании до 1 % он
не влияет на свариваемость. С увеличением содержания кремния более 1 % свариваемость ухудшается, так как образуются тугоплавкие окислы, которые приводят к появлению шлаковых включений. Металл сварного шва имеет повышенные прочность, твердость и хрупкость.
Хром. В углеродистых сталях содержание хрома не превышает 0,25 % и в
таком количестве его влияние на свариваемость не значительно. Конструкционные стали типа 15Х, 20Х, 30Х, 40Х содержат от 0,7 до 1,1 % хрома. При та-
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ком содержании хрома твердость увеличивается, а свариваемость ухудшается,
особенно с увеличением содержания углерода. Стали, содержащие значительное количество хрома (Х5, 1X13, Х17) имеют самую плохую свариваемость. При сварке образуются тугоплавкие окислы, снижается химическая
стойкость стали и образуются закалочные структуры.
Никель. Никель повышает прочность и пластичность металла сварного
соединения и не ухудшает свариваемость.
Молибден. В теплоустойчивых сталях содержание молибдена составляет
0,2…0,8 %, а в специальных сталях, предназначенных для работы при высоких
температурах, увеличивается до 2…3 %. Молибден значительно повышает
прочность и ударную вязкость стали, но вызывает склонность к образованию
трещин, как в самом шве, так и в переходной зоне.
Ванадий. Ванадий повышает прочность сталей. Содержание его в инструментальных и штамповых сталях достигает 1,5 %. Ванадий ухудшает свариваемость, так как способен сильно окисляться и при сварке необходимо вводить
в зону плавления активные раскислители.
Вольфрам. Содержание вольфрама в специальных (инструментальных и
штамповых) сталях составляет до 2 %. Стали с содержанием вольфрама имеют
значительную твердость и прочность при высоких температурах. Вольфрам
ухудшает свариваемость, сильно окисляется и поэтому сварка требует особых
приемов.
Титан и ниобий. Титан и ниобий улучшают свариваемость стали. При
сварке высоколегированных хромистых и хромоникелевых сталей углерод
взаимодействует с хромом и образуются карбиды хрома. Это приводит к
уменьшению содержания хрома по границам зерен, образованию межкристаллитной коррозии и разрушению сварных швов. При введении в стали титана
или ниобия в количестве 0,5…1 % происходит их взаимодействие с углеродом,
что препятствует образованию карбидов хрома.
Медь. В сталях, используемых для ответственных конструкций, содержа-
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ние меди составляет 0,3…0,8 %. Медь улучшает свариваемость, повышает
прочность, пластические свойства, ударную вязкость и коррозионную стойкость сталей.
Сера. Повышенное содержание серы приводит при сварке к образованию
горячих трещин. Наибольшее допускаемое содержание серы до 0,06 %.
Фосфор. Повышенное содержание фосфора ухудшает свариваемость, так
как вызывает при сварке появление холодных трещин. Допускается содержание
фосфора в углеродистых сталях не более 0,08 %.
Кислород. Кислород ухудшает свариваемость стали, снижая ее механические свойства – прочность, пластичность, ударную вязкость.
Азот. Азот из окружающего воздуха при охлаждении сварочной ванны
образует нитриды железа, которые повышают прочность и твердость стали и
значительно снижают пластичность.
Водород. Водород попадает в сварочную ванну из влаги и коррозии на
поверхности металла, скапливается в отдельных местах сварного шва, образует
газовые пузырьки, вызывает появление пористости и мелких трещин.
Классификация сталей по свариваемости. Свариваемость сталей оценивается такими признаками как склонность к образованию трещин и механические свойства сварного соединения.
Количественной характеристикой свариваемости стали является эквивалентное содержание углерода Сэк, которое определяют по формуле
Сэк = С + (Мn/6) + [(Cr + Mo +V)/5 + (Ni + Cu)/15],
где С – содержание углерода, %;
Мn, Cr, Mo, V, Ni, Cu – содержание легирующих элементов (марганец,
хром, молибден, ванадий, никель, медь), %.
Наибольшее влияние на свариваемость стали оказывает количество содержащегося в ней углерода и легирующих компонентов.
Стали по свариваемости делят на четыре группы: хорошо сваривающиеся
стали, удовлетворительно сваривающиеся, ограниченно сваривающиеся и пло-
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хо сваривающиеся стали.
К первой группе относятся стали, сварку которых выполняют по обычной
технологии без подогрева. Возможно применение термообработки для снятия
внутренних напряжений.
Ко второй группе относятся стали, у которых при сварке в нормальных
условиях, как правило, трещин не образуется. Для сварки сталей этой группы
имеются ограничения по толщине свариваемого изделия и температуре окружающей среды.
К третьей группе относятся стали, склонные в обычных условиях сварки
к образованию трещин. При сварке их предварительно подвергают термообработке и подогревают. Кроме того, большинство сталей, входящих в эту группу,
подвергают термообработке после сварки.
К четвертой группе относятся стали, наиболее трудно поддающиеся сварке и склонные к образованию трещин. Эти стали свариваются ограниченно, поэтому сварку их выполняют с обязательной предварительной термообработкой,
с подогревом в процессе сварки и последующей термообработкой.
В табл. 4.6 приведена свариваемость и условия сварки сталей различных
видов и марок.
4.4. Сварка черных и цветных металлов
4.4.1. Сварка сталей
Сварка малоуглеродистых сталей. Малоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,25 % хорошо свариваются и не требуют нагрева до, в течение и после сварки. Для повышения производительности сварку ведут на максимально допустимых режимах. Сварные соединения легко обрабатываются
режущим инструментом.
Сварка углеродистых сталей. При сварке среднеуглеродистых сталей
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возможно образование трещин как в основном, так и в наплавленном металле.
Необходим предварительный подогрев изделия перед сваркой до температуры
200…350 °С. После сварки изделие помещают в печь, нагревают его до
675…700 °С и медленно охлаждают вместе с печью до 100…150 °С. Завершают
охлаждение изделия на воздухе. Для сварки используют электроды марок
УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, К-5А, УП-1/45, ОЗС-2, УП-2/45, ВСП-1, МР-1,
ОСЗ-4 и др. Сварку электродами УОНИ-13, ОЗС-2, ВСП-3 выполняют на постоянном токе обратной полярности. Используя электроды ВСП-1, МГ-1,
ОЗС-4, К-5А, можно производить сварку как на постоянном, так и переменном
токах.
Технология сварки высокоуглеродистых сталей включает обязательный
предварительный подогрев до 350…400 °С, иногда сопутствующий подогрев и
последующую термическую обработку. Сварку производят узкими валиками и
небольшими участками. Сварку при температуре окружающей среды ниже
плюс 5 °С и на сквозняках производить нельзя.
Сварка легированных сталей. Легированные стали классифицируют на
три группы: низколегированные – с содержанием легирующих элементов до
2,5 %; легированные – от 2,5 до 10 % легирующих элементов; высоколегированные – более 10 % легирующих элементов.
Перед сваркой легированных сталей кромки тщательно очищают от окалины, пыли, грязи, шлака, а также удаляют влагу с поверхности металла подогревая кромки газовой горелкой до температуры 110…120 °С.
Перед сваркой, для предупреждения появления трещин, необходим предварительный подогрев изделия до температуры 100…350 °С.
Для исключения закалки основного металла применяют многопроходную
сварку швами одинакового сечения, а также метод отжигающих валиков.
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Таблица 4.6
Свариваемость сталей и условия сварки
Группа
свариваемости
I

Эквивалентное
содержание
углерода, Сэк
До 0,25

Удовлетвори-

Легированные

Высоколегирован-

стали

стали

ные стали

15Г, 20Г, 15Х, 20Х,

08Х20Н14С2,

ВСт3, ВСт4,

15ХМ, 20ХГСА,

20Х23Н18,

режимов сварки независимо от толщины

Стали 08, 10,

10ХСНД, 10ХГСНД,

08Х18Н10,

металла, жесткости конструкции, темпе-

15, 20, 25

15ХСНД

12Х18Н9Т, 15Х5

ратуры окружающей среды

Свыше 0,25

ВСт5,

12ХН2, 12ХН3А,

30Х13, 25Х13Н2,

Сварка при температуре окружающей

и до 0,35

Стали 30, 35

20ХН, 20ХН3А,

9Х14А, 12Х14А

среды не ниже + 5 оС и толщине металла
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тельная
III
Ограниченная

Условия сварки

ВСт1, ВСт2,

Хорошая

II

Углеродистые

30Х, 30ХМ, 25ХГСА

Без ограничений, в широком диапазоне

до 20 мм при отсутствии ветра

Свыше 0,35

ВСт6

35Г, 40Г, 45Г, 40Г2,

17Х18Н9Т,

Сварка с предварительным или сопут-

и до 0,45

Стали 40, 45

35Х, 40Х, 45Х,

12Х18Н9,

ствующим подогревом до 250 оС в жест-

40ХМФА, 40ХН,

36Х18Н25С2,

ком диапазоне режимов сварки

30ХГС, 30ХГСА,

40Х9С2

35ХМ, 20Х2Н4МА
IV
Плохая

Свыше 0,45

Стали 50, 55,

50Г, 50Г2, 50Х, 50ХН, 40Х10С2М,

Сварка с предварительным и сопутст-

60, 65, 70, 75,

45ХН3МФА, 6ХС,

40Х13, 95Х18,

вующим подогревом, термообработкой

80, 85

7Х3

40Х14Н14В2М,

после сварки

40Х10С2М, Р18, Р9

Низколегированные стали. Стали типа 15ХСНД при сварке склонны
образовывать закалочные структуры. Для предупреждения перегрева и образования закалочных структур применяют многослойную сварку с большим интервалом времени между наложением слоев. Сварку изделий толщиной более 2
мм производят электродами УОНИ-13/55, УОНИ-13/65 на постоянном токе обратной полярности.
Изделия толщиной более 15 мм после сварки подвергают высокотемпературному отпуску при температуре 550…650 °С.
Хромокремнемарганцовистые стали 20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА и
35ХГСА относятся к низколегированным конструкционным сталям повышенной прочности. При сварке они образуют закалочные структуры. В зависимости
от толщины металла применяют однослойную и многослойную сварку с малыми интервалами времени между наложением слоев. Для сварки применяют
электроды со стержнями Св-18ХГС, Св-18ХМА или низкоуглеродистую проволоку Св-08А. Марки покрытий электродов: НИАТ-3М, ЦЛ-18-63, ЦЛ-30-63,
ЦЛ-14, УОНИ-13/85. После сварки изделия из стали 25ХГСА, нагревают до
температуры 650…880 °С с выдержкой из расчета 1 ч на каждые 25 мм толщины, после чего охлаждают на воздухе или в горячей воде.
Среднелегированные стали. Стали 12М, 12ХМ, 15ХМ, 20ХМ предназначены для изготовления деталей, работающих в условиях высоких температур (400…600 °С) и при давлении газа или пара до 30,0 МПа (трубчатые элементы паровых котлов, элементы нефтеперегонной и химической аппаратуры и
т. п.). Эти стали имеют склонность к образованию трещин в зоне термического
влияния. Перед сваркой необходим предварительный подогрев до температуры
200…300 °С. После сварки производят отпуск (нагрев изделия до 710 °С, выдержка при этой температуре из расчета 5 мин на каждый миллиметр толщины
металла с последующим медленным охлаждением).
Для сварки применяют электроды ЦУ-2МХ, ЦЛ-38, ЗИО-20, УОНИ13ХМ. Сварку производят на постоянном токе обратной полярности.

84

Высоколегированные стали. Стали типа Х18Н9, Х18Н9Т, применяют в
химическом и пищевом машиностроении. Эти стали имеют высокие прочность,
вязкость и пластичность. Из-за пониженной электропроводности и теплопроводности возможны значительные коробления и межкристаллитная коррозия.
Для сварки применяют электроды ЗИО-3, ОЗЛ-8, ЦЛ-11, ЦТ-1 и др. Сварку ведут на постоянном токе обратной полярности, применяя медные подкладки или
ускоренное охлаждение швов водой или сжатым воздухом.
Стали типа Х25Н12 и Х25Н20 относятся к окалиностойким сталям, применяющимся при изготовлении трубопроводов, деталей турбин, котлов высокого давления, химической аппаратуры и др. Они имеют повышенное сопротивление коррозии и выдерживают длительные нагрузки при высоких температурах. Эти стали имеют склонность к образованию горячих трещин. Сварку ведут
на постоянном токе обратной полярности электродами ЦЛ-25, ОЗЛ-4, ОЗЛ-9А,
ГС-1, ОЗЛ-5 и ЦТ-17.
После сварки для снятия напряжений производят высокотемпературный
отпуск при температуре 650 °С.
Хромистые стали Х6СМ, 4Х9С2, 15Х5М, Х5МФ, 12X13 с содержанием
хрома 4…14 % применяют для изготовления конструкций повышенной прочности, работающих в агрессивной среде (аппаратура нефтеперерабатывающей
промышленности). Стали 15X28, 1X17Ю5 с содержанием хрома 18…30 % хорошо сопротивляются окислению при высоких температурах.
Стали имеют склонность к закаливанию на воздухе с образованием мартенситной структуры и росту зерен в зоне термического влияния, что составляет основные трудности при сварке.
Перед сваркой производят предварительный подогрев до температуры
200…400 °С. После сварки изделие охлаждают на воздухе до температуры
150…200 °С. В завершение производят высокотемпературный отпуск: нагрев в
печи до 720…750 °С с минимальной выдержкой 1 ч или из расчета 5 мин на
1 мм толщины металла, с последующим охлаждением на спокойном воздухе.
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Стали с содержанием хрома 7…10 % выдерживают в печи из расчета 10 мин на
1 мм толщины металла. Сварку производят на постоянном токе обратной полярности электродами ЦЛ-17-63, СЛ-16, УОНИ-13/85 и др.
Высокомарганцовистые стали типа 110Г13Л, содержат 11…16 % марганца. Стали имеют высокую износостойкость и предназначены для изготовления железнодорожных крестовин, зубьев экскаватора, ковшей землечерпалок и
других деталей. Для сварки применяют никелемарганцовистые электроды: содержащие 4…4,5 % никеля, 11…13 % марганца и 0,6…1,0 % углерода. Стержни
имеют покрытия основного типа: коррозионно-стойкие, низкоуглеродистые и
покрытия с содержанием до 60…65 % феррохрома. Сварку стали производят в
закаленном состоянии на постоянном токе обратной полярности.
Инструментальные стали P18, Р9 и их заменители ХВГ, 9ХВГ, 9ХС
предназначены для изготовления режущего инструмента. Электродуговую
сварку применяют при изготовлении режущего инструмента для приварки пластин быстрорежущей стали к державкам из поделочной стали, а также для наплавки быстрорежущей стали или ее заменителей на заготовку из углеродистой
стали.
Наплавку ведут в один прием, не прерывая по мере оплавления. После
наплавки инструмент отжигают, затем подвергают механической обработке,
последующей закалке и трехкратному отпуску. По завершении твердость наплавленного металла достигает HRC 61…64.
4.4.2. Сварка чугуна
Сваркой исправляют чугунное литье до процесса и в процессе механической обработки. При восстановлении деталей из чугуна сварку применяют для
устранения трещин, пробоин и изломов.
По свариваемости чугун относится к группе плохо свариваемых металлов. Это обусловлено высоким содержанием в нем более 2 % углерода,
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1,6…2,0 % кремния, 0,5…1,2 % марганца, до 0,12 % серы, до 0,8 % фосфора и
быстрой скоростью охлаждения.
Причины, затрудняющие сварку чугуна:
1) образование карбидов железа (отбеливание чугуна) в месте сварки, отличающихся высокой твердостью и не поддающихся механической обработке
обычным режущим инструментом;
2) низкая пластичность, вызывающая при неравномерном нагреве трещины в зоне сварки;
3) отсутствие пластического состояния при переходе из твердого состояния в жидкое, вследствие чего невозможно выполнение горизонтальных, вертикальных и потолочных швов;
4) образование пористости за счет большого количества окиси углерода и
быстрого затвердевания расплавленного металла;
5) образование пленки окислов кремния на поверхности ванны, имеющих
высокую температуру плавления.
Чугунные детали после эксплуатации в условиях высоких температур,
плохо свариваются, так как углерод и кремний окисляются и чугун становится
хрупким. Плохо свариваются чугунные детали, длительное время контактировавшие с маслом и керосином. При сварке масло и керосин сгорают и образовавшиеся газы являются причиной сплошной пористости сварочного шва.
Способы сварки чугуна. Различают три способа сварки чугуна: холодный, полугорячий и горячий. Холодную сварку чугуна ведут без подогрева изделия, полугорячую – с полным или местным подогревом до температуры
300…400 °С, горячую – с полным нагревом до температуры 600…800 °С.
Холодная сварка. Качество сварного соединения зависит от технологических и металлургических факторов. Технологическими факторами являются:
сила сварочного тока, напряжение дуги и скорость сварки, металлургическими
– графитизация, удаление углерода и карбидообразование. Не допускается отбеливание чугуна и закалка сварочного шва.
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Сварку проводят на щадящих режимах при силе тока 90...120 А, электродами малого диаметра (3 мм), короткими валиками (длиной 40...50 мм) с последующим охлаждением каждого валика до температуры 330…340 °С. Это приводит к снижению доли основного металла в металле шва и сварочных напряжений, которые дополнительно снижают проковкой валиков шва сразу же после окончания сварки.
В состав сварочных материалов вводят углерод, кремний, алюминий, титан, никель, медь, которые способствуют более полному процессу графитизации, т. е. чтобы углерода в связанном состоянии осталось минимальное количество. В результате получают более мягкую перлитно-ферритную структуру.
При введении вольфрама, хрома, ванадия, молибдена, последние связывают углерод в труднорастворимые карбиды.
Холодную сварку ведут электродами: стальными, стальными со специальными покрытиями (с карбидообразующими элементами в покрытии, с защитно-легирующими покрытиями, с окислительными покрытиями), стальными
с применением шпилек, чугунными, комбинированными, медными, из монельметалла, из никелевого аустенитного чугуна.
Сварка стальными электродами без специальных покрытий. Применяется при ремонте неответственных чугунных деталей небольших размеров
с малым объемом наплавки. Сварное соединение имеет неоднородную структуру, недостаточную плотность и низкую прочность.
Трещины в чугунной детали заваривают многослойной наплавкой – методом отжигающих валиков, который позволяет избежать образования трещин
в сварочном шве. Метод отжигающих валиков был предложен в конце 50-х годов прошлого столетия изобретателем Л. И. Вититловым, что позволило существенно расширить область использования стальных электродов.
Вдоль трещины производят V-образную разделку кромок (рис. 4.26, а).
Вначале на одну из кромок вразброс наносят короткими участками длиной
15…25 мм (рис. 4.26, б) подготовительные 1…3 и отжигающие 4 и 5 валики
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(рис. 4.26, в), затем на другую кромку – соответственно валики 6…10, не соединяя их.

Рис. 4.26. Схема метода отжигающих валиков: 1…3, 6…8 – подготовительные валики; 4, 5, 9 и 10 – отжигающие валики; 11…14 – соединительные
валики
При наложении отжигающего валика на подготовительный, последний
больше прогревается и впоследствии остывает с меньшей скоростью. Значительная доля цементита распадается, выделяется графит, а в закаленной части
шва происходит частичный отпуск и нормализация. Благодаря подготовительному валику отжигающий валик меньше подвержен закалке, в итоге значительно снижается твердость всего шва и частично снимаются остаточные напряжения.
Валики наплавляют высотой 4…5 мм, покрывая предыдущий на
60…70 %. После наложения валиков по всей длине трещины, деталь охлаждают
до температуры 70…80 °С, после чего заваривают вразброс промежутки между
ними соединительными валиками 11…14.
Метод позволяет снизить твердость сварочного шва на HRC 20…25, по
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сравнению со сваркой без отжигающих валиков, что позволяет обрабатывать
его механической обработкой резанием. Прочность и плотность шва при этом
удовлетворительные.
Сварка электродами с защитно-легирующими покрытиями. Перед
сваркой выполняют V- или X- образную разделку кромок. Для равномерного
разогрева детали сваривают отдельными участками вразбивку. Длина отдельных участков наплавленного сварного шва не более 100...120 мм. После наплавки каждого участка шов остужают до температуры 60...80 °С. Наилучшие
результаты получают при сварке электродами с покрытиями УОНИ-13/45, на
постоянном токе обратной полярности. Сварку электродами с покрытиями
ОММ-5 и К-5 выполняют как на постоянном, так и на переменном токе.
Сварка с использованием шпилек и скоб. Применяется при восстановлении ответственных деталей (гидравлические и пневматические цилиндры, станины прессов, станков и др.), работающих при значительных нагрузках
и требующих после сварки обработки.
Необходима специальная подготовка изделий под сварку. При толщине
деталей более 5 мм производят разделку кромок под углом 45°. В подготовленных кромках просверливают отверстия, нарезают резьбу и ввертывают стальные шпильки. Шпильки располагают в шахматном порядке (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Подготовка чугунных деталей под сварку с помощью шпилек
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При толщине деталей до 10 мм диаметр шпилек не более 6 мм. При
большей толщине свариваемых деталей диаметр шпилек выбирают по табл. 4.7.
Таблица 4.7
Диаметр шпилек в зависимости от толщины свариваемых чугунных изделий
Толщина

Диаметр

изделия, мм шпильки, мм

Расстояние между шпильками, мм

10…20

10

поперек детали, l
40…60

вдоль детали, l1
5…10

20…25

12

48…50

10…12

25…30

14

50…56

12…15

≥ 30

16

50…80

15…20

В этом случае в разделку устанавливают шпильки большего, а около разделки меньшего диаметра.
Сварку производят электродами типов Э42, Э42А, Э50 и Э50А на постоянном или переменном токе. Вначале обваривают шпильки кольцевыми швами,
затем заплавляют всю разделку. Сварку ведут короткими участками по
100…150 мм. В табл. 3.8 приведены режимы сварки.
Таблица 4.8
Режимы сварки при различной толщине чугунного изделия
Толщина

Диаметр

металла, мм

электрода, мм

До 5

3

90…100

5

4

130…160

до 10

5

180…200

Сила тока, А

Сварка чугунными электродами. Применяется для исправления дефектов в виде раковин и трещин. Электродуговую сварку ведут прутками, изготовленными из чугуна марки Б. В состав покрытий входит графит, ферросилиций,
алюминиевый порошок, углекислый барий, графит и мел. Все компоненты за91

мешаны на жидком стекле.
Металл сварного шва близок по химическому составу к основному металлу, однако в шве и прилегающих к нему зонах происходит отбел, что затрудняет последующую механическую обработку. Режимы холодной сварки
чугунными электродами приведены в табл. 4.9.
Таблица 4.9
Режимы электродуговой сварки чугунными электродами
Толщина свариваемого

Диаметр

металла, мм

электрода, мм

до 15

6

270…300

от 15 до 30

8

300…400

от 30 до 40

10

450…500

свыше 40

12

500…650

Сила тока, А

Сварка медными электродами. Применяется для ремонта малогабаритных деталей, работающих при незначительных статических нагрузках.
Электроды изготовляют из медных стержней диаметром 3...6 мм, которые
затем обертывают низкоуглеродистой лентой или проволокой. На подготовленный стержень наносят меловое покрытие (80 % мела, 20 % жидкого стекла).
Сварку ведут на переменном и постоянном токе обратной полярности. Сварной
шов получается плотным, но недостаточно прочным.
Сварка чугуна монель-металлом. Электроды из монель-металла это
медно-никелевый сплав (медь 30 %, никель 65 %, марганец 1,5...2 % и железо
3...3,5 %). Способ сварки применяют, когда от сварного соединения не требуется большой прочности. Сварку ведут как электрической дугой, так и газовым
пламенем. Электродуговую сварку производят на постоянном токе обратной
полярности короткими участками длиной 60…70 мм, вразброс, с промежуточным охлаждением и проковкой каждого валика. Плотность шва получается
удовлетворительной. Сварной шов хорошо обрабатывается режущим инстру92

ментом.
Сварка проволокой ПАНЧ-11. Применяют при ремонте базисных деталей машин. Сварку ведут открытой дугой на постоянном токе обратной полярности без дополнительной защиты и подогрева детали. Металл шва имеет высокую прочность и плотность (предел прочности до 550 МПа).
Рекомендуются следующие режимы сварки проволокой диаметром
1,2 мм: Iсв = 100…140 А; Uсв = 14…18 В; Vсв = 0,15…0,25 см/с.
Для сварки проволокой ПАНЧ-11 применяют шланговые полуавтоматы,
предназначенные для подачи проволоки диаметром 1,0...1,2 мм: А-547Р,
А-547У, А-825М, серии ПДГ и др.
Холодная газовая сварка. Используется для сварки неответственных деталей с малым объемом наплавки. Сварку ведут ацетилено-кислородным пламенем. В качестве присадочного материала используют стальную сварочную
проволоку Св-08, Св-08А или чугунные прутки марки А. Состав флюса: техническая бура (прокаленная) или смесь из буры (56 %), поваренной соли (22 %) и
углекислого калия (22 %).
Полугорячая сварка чугуна. Перед сваркой деталь подогревают до температуры 300...400 °С, что обеспечивает замедленное охлаждение металла шва
и предотвращает образование отбеленных зон. Нагрев производят в термических печах, горнах или с помощью газовых горелок ацетиленокислородным
пламенем.
Сварку ведут низкоуглеродистыми стальными электродами с защитнолегирующими покрытиями типа ОММ-5, МР-3, К-5 и УОНИ-13, стальными
электродами со специальным покрытием, чугунными электродами и ацетиленокислородным пламенем с применением чугунных присадочных прутков марки А. После сварки для снижения скорости охлаждения детали засыпают мелким древесным углем или сухим песком.
Горячая сварка чугуна. Предварительный подогрев мелких деталей до
температуры 500...700 °С, а крупногабаритных (толщина стенок более 30 мм) –
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до 700...800 °С. Нагрев производят в печах, нагревательных колодцах, горнах
или с помощью индукционных нагревателей. Сварку ведут электродами ОМЧ-1
и УЗТМ-74 (чугунный пруток Б с покрытием). Из-за значительных объемов наплавляемого металла при горячей сварке применяют электроды больших диаметров (8…16 мм). В табл. 4.10 приведены режимы сварки чугунными электродами.
Таблица 4.10
Режимы сварки чугунными электродами
Диаметр электрода, мм
Сила тока, А

8

10

12

16

600…700

750…800

1000…1200

1500…1800

Чтобы металл постоянно находился в расплавленном состоянии, сварку
ведут непрерывно. После сварки деталь медленно охлаждают вместе с нагревательной печью. Крупногабаритные детали засыпают мелким древесным углем
или накрывают асбестовыми листами и выдерживают в течение нескольких суток до полного остывания.
При газовой сварке в качестве присадочного материала используют чугунные прутки марки А, а для защиты сварочной ванны применяют флюсы
ФСЧ-1 и ФСЧ-2.
Полугорячая и горячая сварка чугунных деталей применяется на специализированных ремонтных предприятиях.
4.4.3. Сварка деталей из алюминия и его сплавов
Технически чистый алюминий имеет ограниченное применение из-за
низкой прочности и высокой пластичности. Более широкое применение получили его сплавы: дюралюмин (дюраль), содержащий 4…5 % меди; АМц –
1…1,5 % марганца; АМг – 1,5…7 % магния; силумин, содержащий 6…13 %
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кремния. Сплавы имеют значительную прочность, что позволяет использовать
их для конструкций, работающих под нагрузкой.
Основные причины, затрудняющие сварку алюминия и его сплавов:
1) на поверхности расплавленного металла постоянно образуется тугоплавкая пленка оксида алюминия Al2O3, которая препятствует сплавлению между собой частиц металла;
2) высокая температура плавления оксида алюминия (2050 °С) и низкая
температура плавления алюминия (658 °С) затрудняет управление процессом
сварки;
3) коэффициент линейного расширения в два раза, а теплопроводность в
три раза больше чем у стали, что приводит к появлению значительных деформаций в свариваемых деталях;
4) металл не имеет пластического состояния и при нагреве сразу переходит из твердого состояния в жидкое, поэтому возможна сварка только в нижнем
положении.
Алюминий и его сплавы сваривают с помощью электродуговой, аргоннодуговой и газовой сварки. Перед сваркой алюминиевые изделия проходят специальную обработку: обезжиривают поверхность и удаляют пленку окиси алюминия, зачищая поверхность стальной щеткой до блеска.
Предварительный подогрев перед сваркой до 300...400 °С производят для
деталей толщиной более 20 мм.
Дуговая сварка угольным электродом. При толщине листа более 10 мм
производят разделку кромок под общим углом 60…70 °. Сварку ведут на графитовых или стальных подкладках угольными или графитовыми электродами
диаметром 8…15 мм. Сварочный ток 150…500 А (при толщине свариваемой
детали более 25 мм – 700…900 А). Сварка ведется постоянным током прямой
полярности. При сварке на основной и присадочный металл наносят флюс. Составы флюсов для сварки алюминия приведены в табл. 4.11.
Дуговая сварка металлическим электродом. Сварку производят элек-
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тродами ОЗА-1 (технический алюминий) и ОЗА-2 (сплав алюминия) на постоянном токе обратной полярности (см. табл. А.5). Сила сварочного тока
25…32 А на 1 мм диаметра электрода. После сварки шов немедленно промывают горячей водой и очищают стальной щеткой от остатков шлака.
Таблица 4.11
Некоторые марки флюсы для дуговой сварки алюминия и его сплавов
(содержание, %)
Марка
флюса

Криолит

Хлористый

Хлористый

Хлористый

Фтористый

калий

натрий

литий

натрий

АФ-4А

–

50

28

14

8

АН-А1

30

50

20

–

–

АН-А4

30

50

–

20

–

ВАМИ

20

50

30

–

–

Аргонно-дуговая сварка. Широкое применение в ремонтном производстве получила электродуговая сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде аргона. Присадочные алюминиевые прутки вводят в дугу, которая
горит между деталью и вольфрамовым электродом. Сварку ведут на переменном или постоянном токе обратной полярности.
Диаметры электрода dэл и присадочного прутка dпр принимают равным
толщине детали S. Силу сварочного тока определяют по формуле
Iсв = (40…50) dэл, при S = 1…8 мм,
Iсв = (50…60) dэл, при S = 6…12 мм.
Для аргонно-дуговой сварки промышленность выпускает установки
УДАР-300-1, УДАР-500-1 и УДГ-301, УДГ-501.
4.4.4. Сварка меди, латуни и бронзы
Затруднения при сварке меди и ее сплавов:
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1) большая теплопроводность (в шесть раз больше теплопроводности стали), интенсивный отвод тепла от зоны сварки;
2) низкая температура плавления и кипения, большая жидкотекучесть;
3) малая прочность и большая хрупкость при высокой температуре;
4) большая теплоемкость и необходимость применения высоких тепловых
режимов;
5) хорошая растворимость в жидком металле вредных газов (кислород,
водород, азот).
Сварка угольным электродом. Технология включает предварительный
подогрев до температуры 250…350 °С. Детали толщиной до 3 мм сваривают по
отбортовке без присадочного металла, более 3 мм – с присадочными прутками
диаметром 2…8 мм из меди марки M1, фосфористой или кремнистой бронзы.
Для защиты сварочной ванны используют смесь из прокаленной буры (94 %) и
магния металлического (6 %). Сварку ведут постоянным током обратной полярности и только в нижнем положении. В табл. 4.12 приведены режимы сварки.
Таблица 4.12
Режимы ручной сварки меди угольным электродом
Толщина металла, мм

1

2

4

6

12

Диаметр электрода, мм

4

6

6

8

10

Сила тока, А

135…180

195…260

250…330

315…430

420…550

Сварка металлическим электродом. Сварку ведут постоянным током
обратной полярности, используя электроды с покрытием марок «Комсомолец100» или ЗТ. Режим сварки приведен в табл. 4.13.
Для сварки также используют прутки из меди M1, M2, М3 или кремнистой бронзы и флюс ММ3-2.
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Таблица 4.13
Режимы ручной сварки меди металлическим электродом
Диаметр электрода, мм

3

4

5

Сила тока, А

90…110

120…140

170…190

Сварка в среде защитных газов. В качестве защитных газов используют
аргон или азот. Сварку ведут неплавящимся вольфрамовым электродом или
плавящимися электродами для изделий толщиной 1,5…20 мм.
Наибольшее распространение получила сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона. В качестве присадочного материала используют прутки из меди M1, М2 и М3. Ток постоянный прямой полярности. В
табл. 4.14 приведены режимы сварки.
Сварку меди плавящимися электродами ведут на постоянном токе обратной полярности. Электродами является проволока из меди марки М1, кремнемарганцевой бронзы БрКМц3-1 или оловянно-цинковой бронзы БрОЦ4-3.
Таблица 4.14
Режимы ручной аргонодуговой сварки меди вольфрамовым электродом
Толщина изделия, мм

1,6

3,2

6,4

10

12

16

Диаметр присадочного
прутка, мм

2,4

3,2

4,8

4,8

6,4

6,4

Диаметр электрода, мм

2,4

3,2

4,8

4,8

4,8

4,8

Сила тока, А

80…110

200

300

350

400

400

Расход аргона, л/мин

2,8…3,3

6,0

7,0

7,0

8

8

Газовая сварка меди. Данный способ сварки получил наибольшее распространение. Присадочный материал – прутки из меди M1, М2 и М3. В качестве флюса используют буру, борную кислоту или смесь из прокаленной буры
(50 %) и борной кислоты (50 %).
После сварки любым способом сварные швы подвергают проковке. Для
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улучшения пластических свойств сварного соединения применяют отжиг при
температуре 500…600 °С.
Сварка латуни. Сварка латуни сопровождается испарением цинка, приводящего к пористости шва. Пары цинка токсичны. Вышеуказанные причины
затрудняют сварку латуни. Сварку ведут угольным или металлическим электродом, а также газовой сваркой.
При сварке угольным электродом режимы сварки аналогичны режимам
сварки меди. Присадочный металл – прутки из латуни ЛК62-05, ЛК80-3,
ЛМц58-2, ЛМцЖ55-3-1 или бронзы БрОМцА8-0,7-0,7. Флюс – прокаленная бура или 50 % буры и 50 % борного шлака.
Сварку латуни металлическими электродами применяют для листов толщиной более 5 мм. Электродные стержни имеют такой же химический состав
как для сварки угольным электродом. Покрытие электродов двухслойное: первый слой толщиной 0,2…0,3 мм состава: 30 % марганцевой руды, 30 % титанового концентрата, 15 % ферромарганца, 5 % сернокислого калия, 20 % мела;
второй слой толщиной 0,8…1,1 мм состава: борный шлак на жидком стекле.
Режимы сварки: при диаметре электрода 5 мм величина сварочного тока
должна быть 250…280 А, при диаметре электрода 6 мм величина сварочного
тока – 280…320 А, при диаметре электрода 8 мм величина сварочного тока –
350…400 А.
Газовая сварка латуни получила широкое применение. Режимы сварки и
флюсы аналогичны тем, что для сварки меди. Сварку для уменьшения испарения цинка ведут окислительным пламенем с избытком кислорода до 30…40 %.
Детали толщиной более 10 мм перед сваркой подогревают до температуры 300…500 °С. После сварки швы подвергают проковке и последующему отжигу при 600…700 °С с медленным охлаждением.
Сварка бронзы. Сварку бронзы ведут угольным или металлическим
электродом, а также газовым пламенем. Наиболее распространены бронзы:
оловянистая, алюминиевая, марганцовистая, фосфористая, свинцовистая.
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Сварка угольным электродом. Присадочный металл – литые прутки того же состава, что и основной металл. В качестве флюса используют буру или
смесь из буры (50 %) и борной кислоты (50 %). Сварку ведут постоянным током прямой полярности. Массивные детали перед сваркой подогревают до температуры 350…450 °С.
Сварка металлическим электродом. При сварке оловянистой бронзы
используют электроды, стержни которых имеют состав: 8 % цинка, 6 % свинца,
3 % олова, 0,2 % фосфора, 0,3 % железа, 0,3 % никеля, остальные – медь. Состав покрытия: 15 % алюминия, 70 % мрамора, 15 % графита. Толщина покрытия – 1,2…1,5 мм на сторону. Сварку ведут постоянным током обратной полярности. Предварительный подогрев до 250…300 °С. При сварке безоловянистых бронз состав стержня электрода должен быть таким же, как и состав основного металла.
Аргонно-дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом ведется постоянным током прямой полярности. В качестве присадочного материала используют прутки того же состава, что и основного металла.
Газовая сварка. Сварку ведут нормальным пламенем. В качестве присадочного материала используют прутки химического состава, близкого к основному металлу. При сварке алюминиевых бронз используют флюсы для сварки
алюминия, а для остальных бронз – флюсы, предназначенные для сварки меди.
Рекомендуется предварительный подогрев до 350…450 °С.
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5. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ НАПЛАВКИ
Наплавкой называется процесс наращивания поверхности детали слоем
металла для увеличения толщины или создания специальных свойств этого
слоя, отличающихся от свойств основного металла. Специальными свойствами
наплавленного слоя могут быть: повышенная износостойкость, коррозионная
стойкость, жаростойкость, антифрикционность, малое электрическое сопротивление и др.
В процессе наплавки участвует небольшое количество основного металла
(10…50 % от количества наплавленного). При малой глубине проплавления во
время наплавки внутренние напряжения и деформации, а также склонность к
образованию трещин весьма незначительны.
Наплавку широко применяют при восстановлении изношенных деталей и
изготовлении новых. Применение специальных сталей и сплавов при наплавке
позволяет значительно повысить надежность узлов и деталей высокопроизводительных агрегатов и машин, снизить расход дефицитных и дорогостоящих материалов.
5.1. Механизированные дуговые способы наплавки
Механизированные способы наплавки наиболее широко используют при
восстановлении изношенных деталей.
Выбор способа наплавки определяется материалом восстанавливаемой
детали, требованиями к физико-механическим свойствам наплавляемого покрытия, геометрическими параметрами детали, значением износа и др.
Механизированная сварка (наплавка) может быть автоматической и полуавтоматической. При автоматической сварке (наплавке) механизированы как
подача электродного материала в виде проволоки или ленты в зону сварки (наплавки), так и относительное перемещение электрода и детали. При полуавто-
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матической механизирована только подача электрода, то есть электродная проволока по шлангу подается к держателю, который сварщик перемещает относительно детали.
Оборудование для автоматической наплавки состоит из сварочной головки, токарного или специальный станка, источника питания и аппаратного ящика.
Сварочная головка (автомат) включает механизм подачи электродной
проволоки или ленты (обычно протягивающие ролики) с механизмом регулирования скорости подачи, механизмов и устройств для подъема, опускания, поворота головки и т.п.
Некоторые установки для наплавки (У-653 и др.), кроме механизма подачи электрода к детали, имеют механизм для поперечных колебаний электрода,
благодаря которому получают в один проход наплавленный слой значительной
ширины. Повышается производительность и качество наплавки.
5.1.1. Наплавка под слоем флюса
Способ электродуговой сварки под слоем флюса разработан в 1929 г.
Дульчевским Д. А.
Позже в 1938…1939 гг. в институте электросварки им. Е.О. Патона разработан способ наплавки под флюсом.
Данный способ по сравнению с ручной дуговой наплавкой позволяет увеличить допустимую плотность тока в 10 раз (до 150…200 А/мм2) и тем самым
повысить мощность сварочной дуги без опасности перегрева электрода. Производительность наплавки при этом повышается до семи раз.
Горение дуги осуществляется под слоем флюса, который резко снижает
теплообмен с внешней средой и в итоге удельный расход электроэнергии при
наплавке металла уменьшается с 6…8 до 3…5 кВт∙ч/кг. Кроме того, обеспечивается защита сварочной ванны от азота и кислорода воздуха. Содержание ки-
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слорода в наплавленном слое более чем в 20 раз, а азота втрое ниже, чем при
наплавке штучным электродом.
При наплавке под слоем флюса, по сравнению с ручной дуговой сваркой,
потери электродного материала на разбрызгивание и огарки сокращаются с
20…30 до 2…4 %.
Сварочная дуга 5 возбуждается между деталью 10 и концом электродной
проволоки 1 (рис. 5.1). Под воздействием высокой температуры сварочной дуги
проволока, поступающая из механизма подачи через мундштук 2, основной металл и флюс, поступающий из флюсопровода 4, плавятся. Расплавленная проволока, флюс и основной металл образуют сварочную ванну. Флюс в виде жидкой пленки покрывает зону сварки, то есть дуга горит в газовом пузыре 7 под
расплавленной флюсовой оболочкой 6. Флюсовая оболочка сохраняет тепло дуги, сокращает потери наносимого металла на угар, защищает расплавленный
металл от окисления и соединения с азотом. Кроме того, флюс (жидкий и сыпучий) оказывает давление на жидкий металл, вследствие чего шов хорошо формируется. Толщина флюса на основном металле колеблется в пределах 20…80
мм, при этом неиспользованный флюс поступает обратно в бункер для флюса.
С перемещением сварочной ванны наплавленный металл 8 остывает, а поверх
него образуется шлаковая корка 9, которая затем отделяется при легких ударах.
Шлак после дробления повторно используют в смеси со свежим флюсом.
Наплавкой под слоем флюса восстанавливают и упрочняют детали с достаточно большими износами – до 5 мм. Данный процесс применяют при наплавке цилиндрических поверхностей (опорные катки, оси, различные валы),
плоских деталей (фланцы), и изделий криволинейной формы (зубья звездочек,
лопасти гидротурбин).
Недостатками способа являются невидимость сварочной ванны, значительный расход и стоимость флюса, а также невозможность наплавки деталей
диаметром менее 50 мм.
Наплавку осуществляют на постоянном токе, так как при этом обеспечи-
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ваются более устойчивое горение дуги и соответственно высокая стабильность
и качество процесса. Полярность обратная, т. е. на деталь подается отрицательный потенциал, а на электрод – положительный, что уменьшает ее нагрев и позволяет более рационально использовать теплоту.

Рис. 5.1. Схема наплавки под слоем флюса цилиндрических деталей:
1 – электрод; 2 – мундштук; 3 – флюс; 4 – флюсопровод; 5 – электрическая дуга; 6 – расплавленный флюс; 7 – газовая (газошлаковая) оболочка; 8 – наплавленный металл; 9 – шлаковая корка; 10 – деталь; l – смещение электрода с
зенита
Источниками постоянного тока являются сварочные преобразователи
ПСО-300-2; ПД-305; ПД-501; ГД-502 и выпрямители ВДУ-305; ВДУ-504; ВДУ1201У3; ВДУ-1601; ВДГ-601 с пологопадающей или жесткой характеристикой,
рассчитанные на номинальный ток до 300…500 А.
Наплавочное оборудование: установки для дуговой наплавки УД-209,
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УД-609.04; сварочные головки – А-580, А-874М, А-384МК, ОКС-5523; универсальные полуавтоматы А-715; А-765 и А-1197, которые могут быть использованы также при наплавке в среде защитных газов [12].
Физико-механические свойства наплавленного металла можно изменять в
широких пределах подбором соответствующих флюсов и электродных материалов.
Различают плавленые и керамические флюсы, а также флюсы-смеси.
Плавленый флюс получают при сплавлении в печи компонентов флюса.
Керамический флюс имеет в составе ферросплавы с температурой плавления в 1,5…2 раза выше, чем у остальных компонентов и поэтому не может быть
приготовлен сплавлением. При изготовлении керамического флюса компоненты измельчают, просеивают и смешивают в заданных пропорциях с последующим добавлением связующего вещества (жидкого стекла). Полученную массу
гранулируют, подсушивают и прокаливают при температуре 300…400 °С.
Плавленые флюсы не содержат ферросплавы и в сочетании с малоуглеродистой, марганцовистой и кремниймарганцовистой проволоками не могут
обеспечить высокую твердость и износостойкость покрытия. Однако они имеют низкую стоимость и, благодаря шлакообразующим и стабилизирующим
компонентам, обеспечивают качественную защиту металла, а в сочетании с углеродистыми и низколегированными проволоками способствуют высокому качеству наплавленного слоя (табл.5.1). Наибольшее распространение получили
плавленые флюсы АН-348А, АН-20, АН-28, АН-60, ОСЦ-45.
Керамические флюсы помимо шлакообразующих, газообразующих и ионизирующих веществ содержат легирующие вещества – ферросплавы (феррохром, ферротитан и др.) и даже в сочетании с дешевой низкоуглеродистой проволокой способствуют получению качественных износостойких покрытий
(табл. 4.2).
Наибольшее применение для наплавки деталей получили керамические
флюсы АНК-18, АНК-19, АНК-30, ЖСН-1.
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Таблица 5.1
Твердость и относительная износостойкость наплавленного металла
под флюсом АН-348А для разных электродов
Твердость,

Относительная

HRC

износостойкость

Св-08Г2С

20...22

1,02

Св-18ХГСА

31...33

Нп-20

17...27

Электрод

Твердость,

Относительная

HRC

износостойкость

Нп-50

28...29

1,18

1,18

Нп-80

34...35

1,24

1,08

Нп-30ХГСА

34...36

1,17

Электрод

Таблица 5.2
Содержание элементов в металле, наплавленном
проволокой Св-08 и его твердость
Твердость,

Элемент, %

Флюс
С

Сr

Мn

Si

Mo

V

HRC

ЖСН–1

0,50

5,4

2,0

0,6

–

–

47…51

ЖСН–2

0,32

2,8

1,2

0,3

–

–

36…40

ЖСН–4

1,1

5,0

0,6

0,6

–

–

44…45

ЖСН–5

0,18

6,2

0,32

0,3

0,76

0,35

35…38

АНК–18

0,30

3,5

1,4

0,2

–

–

38…47

АНК–19

0,6

4,5

0,8

0,3

–

–

50…55

АНК–40

0,25

1,2

1,2

0,8

–

–

16…32

Флюс-смеси получают из плавленых флюсов с добавлением чугунной
стружки, графита и ферросплавов.
Покрытие, полученное при наплавке проволокой Св-08 под слоем флюса
АН-348А с добавкой 40 % (по массе) чугунной стружки, содержит около 0,55 %
углерода, 1,65 % марганца и 1,0 % кремния. Твердость металла НВ 400…500.
В табл. 5.3 показано изменение твердости металла покрытия от содержания ферросплавов в флюс-смеси.
В зависимости от химического состава различают низкоуглеродистые
(Св-08 и Св-12), углеродистые (Нп-30 и Нп-50), легированные (Св-12Г2,
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Нп-50ХНТ) и высоколегированные (Св-20Х13, Нп-30ХВ) проволоки.
Химический состав проволоки в меньшей степени влияет на свойства наплавленного металла, чем флюс, так как металл интенсивно перемешивается в
сварочной ванне.
Таблица 5.3
Зависимость твердости наплавленного слоя от содержания ферросплавов во
флюс-смеси на основе АН-348А
Твердость проволоки,
HRC

Содержание, %
Элемент

агломерата во
флюсе

элемента в слое

Св-08

Св-65

5

2,0

30

40

10

4,0

36

48

15

6,0

43

55

20

8,0

48

52

5

4,8

32

40

10

5,8

40

51

15

7,1

48

35

20

9,0

40

40

Феррохром

Ферромарганец

При наплавке деталей из низкоуглеродистых сталей применяют марганцовистые высококремнистые флюсы (АН-348А, ОСЦ-45 и др.), обеспечивающие
качественное раскисление металла шва. При наплавке легированных сталей для
снижения угара легирующих элементов применяют флюсы с малым содержанием кремния (АН-20).
Наплавка проволоками Св-08А, Нп-40, Нп-60, Нп-30ХГСА под слоем
плавленых флюсов (АН-348А, ОСЦ-45) обеспечивает твердость НВ 187…300.
Применение керамических флюсов (АНК-18, АНК-19, АНК-30, ЖСН-1) с указанными проволоками позволяет повысить твердость до HRC 40…55 (без термообработки).
Качество наплавленного металла зависит от режимов наплавки.
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Скорость наплавки определяют по формуле [6]
Vн =  н I / h S  ,
где Vн – скорость наплавки, м/ч;

 н – коэффициент наплавки, (  н = 11…14 при наплавке постоянным
током обратной полярности), г/(А∙ч);
I – сила тока, А;
h – толщина наплавленного слоя, мм;
S – шаг наплавки, мм /об;

 - плотность электродной проволоки (  = 7,85), г/см3.
Частоту вращения детали рассчитывают по формуле
n = 1000 Vн / 60  d,
где n – частота вращения, мин-1;
d – диаметр детали, мм.
При высокой плотности тока повышается тепловыделение в деталь, вследствие чего увеличивается объем жидкого металла ванны и глубина проплавления.
Силу сварочного тока определяют по табл. 5.4 или по эмпирической формуле
I = 40

3

d.

Повышение напряжения обеспечивает большую подвижность дуги, что несколько снижает глубину проплавления и делает валики более широкими.
Напряжение источника питания рассчитывают по формуле
U = 21 + 0,04 I
Скорость подачи электродной проволоки определяется возможностью ее
полного расплавления.
Скорость подачи проволоки определяют по формуле
Vnp = 4  н I /  d2пр  ,
где Vnp – скорость подачи проволоки, м/ч;
dпр – диаметр электродной проволоки, мм.
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Таблица 5.4
Значения силы тока в зависимости от диаметра детали
Сила тока, А
Диаметр детали,

диаметр электродной

диаметр электродной

мм

проволоки

проволоки

dпр = 1,2…1,6 мм

dпр = 2,0…2,5 мм

50…60

120…140

140…160

65…75

150…170

180…220

80…100

180…200

230…280

150…200

230…250

300…350

250…300

270…300

350…380

Шаг наплавки, определяется перекрытием валиков и влияет на волнистость наплавленного слоя.
Шаг наплавки рассчитывают по зависимости
S = (2…2,5) dпр ,
где S – шаг наплавки, мм/об.
Увеличение вылета электродной проволоки повышает электрическое сопротивление цепи, что приводит к росту коэффициента расплавления, снижению тока наплавки, а, следовательно, и глубины проплавления. Однако при
чрезмерном увеличении этого параметра ухудшается геометрия наплавленных
валиков.
Вылет  (мм) определяют по зависимости

 = (10…12) dпр ,
При смещении электрода с зенита в сторону, противоположную вращению детали, с одной стороны, улучшаются условия формирования наплавленного слоя, а с другой – гидростатическое давление жидкой ванны металла как
бы вытесняет дугу, что уменьшает глубину проплавления.
Смещение электрода l (мм) определяют по зависимости
l = (0,05…0,07) d.

109

Толщину покрытия, наплавляемого на наружные цилиндрические поверхности, определяют по формуле
h = z0 + И / 2 + z,
где h – толщина покрытия, мм;
z0 – толщина слоя поверхности детали, снятого при предварительной мехобработке, ориентировочно 0,1…0,3 мм;
И – диаметральный износ детали, мм;
z – припуск на механическую обработку после нанесения покрытия, мм.
Технология наплавки под слоем флюса совершенствуется по пути оптимизации режимов, выбора оборудования и наплавочных материалов.
Процесс наплавки под флюсом отличается универсальностью и имеет
широкие возможности для повышения производительности. Производительность наплавки существенно повышается при использовании ленточных электродов, порошковых проволок, многоэлектродной и многодуговой наплавки.
Наибольшее распространение получили способы наплавки расщепленной
дугой, многоэлектродной и многодуговой (рис. 5.2).
При многоэлектродной наплавке (рис. 5.2, а) дуга автоматически возникает на торце то одного, то другого электрода, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и имеющих один общий токоподвод. После
расплавления на первом электроде небольшого количества металла, длина дуги,
горящей на этом электроде, увеличивается. В то же время расстояние между
концом соседнего электрода и поверхностью наплавляемой детали меньше. По
этой причине дуга на первом электроде гаснет и одновременно возникает на
втором. Попеременное плавление электродов обеспечивает рассеянное тепловыделение в основной металл и малую глубину проплавления при высокой
производительности процесса.
При многодуговой наплавке используют различное сочетание электродов.
Иногда электроды объединяют по два (расщепленная дуга) и в несколько групп
(рис. 5.2, б). При этом создаются условия для получения уменьшенной глубины
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проплавления и наплавки разных по химическому составу слоев. Наплавку
можно производить на низкоуглеродистый подслой, подслой из аустенитной
стали или подслой переходного состава. При этом используют стандартные
оборудование, сварочные проволоки и флюсы.

Рис. 5.2. Схемы механизированной многоэлектродной (а) и многодуговой (б) наплавки: 1 – наплавляемая деталь; 2 – флюс; 3 – электродные проволоки; 4 – токоподвод; 5 – дуговой промежуток
Металлургические процессы и формирование валиков при многоэлектродной наплавке отличаются от процессов, протекающих при одноэлектродной наплавке. При одноэлектродной наплавке имеет место глубокий провар, приблизительно равный 1 мм на каждые 100 А сварочного тока. Поэтому
доля основного металла в наплавленном валике значительна и составляет
60…70 %. В случае многоэлектродной наплавки дуга горит то на одном, то на
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другом электроде и поэтому оказывает попеременное давление на расплавленный металл в различных направлениях. В результате расплавленный металл
вытесняется из-под дуги незначительно, меньшие значения имеют глубина проплавления основного металла и длина сварочной ванны. Доля основного металла в наплавленном валике сокращается до 22 %. Ширина и длина сварочной
ванны зависят от количества электродов и их взаимного расположения
(рис. 5.3).

Рис. 5.3. Формы сварочной ванны и глубина проплавления при наплавке
одним (а), тремя (б) и шестью (в) электродами
Лучшее формирование валиков и более равномерная глубина проплавления основного металла наблюдаются, когда зазор между крайними электродами
меньше, чем между средними. Расстояние между электродами зависит от их
диаметра и силы сварочного тока (табл. 5.5).
Многоэлектродная наплавка позволяет наплавлять за один проход поверхность шириной до 100 мм с малой и равномерной глубиной проплавления
основного металла.
Наплавка ленточными электродами. Широкое распространение получила. Для этих целей используют ленту размером 0,6  50 или 0,6  60 мм, в от
дельных случаях ленту 1,0  100 мм, а иногда и более широкую. В последнем
случае требуется более сложное оборудование для питания сварочным током и
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применение специальных магнитных систем управления процессом горения дуги.
Таблица 5.5
Технические характеристики одно и многоэлектродных наплавок под флюсом
Сила тока при наплавке, А

Диаметр электрода,
мм

Одноэлектродной

Шестиэлектродной

1,6

120…300

150…800

2,0

160…400

180…1200

2,5

180…450

200…1400

3,0

220…500

250…1600

Электродуговая наплавка ленточным электродом производится постоянным током прямой полярности и позволяет получать наплавленные слои толщиной 3…5 мм. При наплавке дуга образуется между плавящимся ленточным
электродом и изделием. Электрод по мере расплавления подается с заданной
скоростью в зону горения дуги. Дуговой промежуток и ванна защищает от окружающей среды слой флюса.
При наплавке широкой лентой (более 50 мм) в местах перекрытия валиков часто образуются подрезы и захват шлака. Для предотвращения образования сварочных дефектов, используют комбинированный способ – наплавку
электродной лентой совместно с электродной проволокой (рис. 5.4, а, б). Электродная проволока устанавливается со

стороны наплавленного

валика

(рис. 5.4, в) или и с противоположной стороны ленты (рис. 5.4, г). Электродная
проволока подается специальным механизмом равномерно и одновременно с
лентой.
Расстояние а зависит от режима наплавки; оно должно быть таким, чтобы
не затвердевал шлак и чтобы не было общей сварочной ванны. Расстояние b
выбирают в зависимости от толщины валика и заданного режима наплавки таким образом, чтобы проплавление от воздействия электродной проволоки при113

ходилось на участок образования подреза и скопления шлака.

Рис. 5.4. Способы наплавки электродной лентой: 1 – электродная лента;
2 – электродная проволока; vH – скорость наплавки
Весьма эффективным является расположение электродных проволок по
обеим сторонам электродной ленты. Гладкая поверхность и переплав образовавшихся подрезов и наплывов обеспечиваются при наплавке электродом желобообразной формы (рис. 5.4, д и е) с различным положением вогнутости ленты по отношению к направлению наплавки.
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Повысить производительность и качество наплавки позволяет использование двух спаренных электродных лент сечением 0,5  60 мм, одновременно
подаваемых в зону дуги (рис. 5.4, ж).
Применение электродной ленты с отбортовкой кромок позволяет избежать образования шлаковых включений в местах перекрытия смежных валиков
(рис. 5.4, з).
Процесс плавления порошковой ленты значительно отличается от процесса плавления холоднокатаной ленты. Из-за низкой электропроводности шихты дуга в основном горит на оболочке ленты и занимает часть торца электрода.
Вследствие блуждания дуги порошковая лента по ширине оплавляется равномерно. Глубина проплавления основного металла при наплавке лентой значительно меньше, чем при наплавке проволокой, а ширина наплавленного валика
за один проход и производительность выше. Наплавка лентой, позволяет более
экономно расходовать дорогостоящие наплавочные материалы из коррозионностойких и цветных сплавов.
В табл. 5.6 приведены сравнительные данные о производительности разновидностей наплавки под флюсом.
Таблица 5.6
Сравнительные данные о производительности разновидностей
наплавки под флюсом
Электродуговая

Ширина

Толщина

Скорость

Производи-

наплавка под флюсом

валика, мм

валика, мм

наплавки, м/мин

тельность, кг/ч

90…100

7…8

120…130

40

60

4…5

100…150

10

90

4…5

100…130

23

120

4…5

100…110

27

180

4…5

90…100

30

Многоэлектродной
проволокой 6  1,6 мм
Ленточным электродом
размерами, мм:
60  0,5
90  0,5

120  0,5
180  0,5
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Процесс плавления порошковой ленты значительно отличается от процесса плавления холоднокатаной ленты. Из-за низкой электропроводности шихты дуга в основном горит на оболочке ленты и занимает часть торца электрода.
Вследствие блуждания дуги порошковая лента по ширине оплавляется равномерно.
Глубина проплавления основного металла при наплавке лентой значительно меньше, чем при наплавке проволокой, а ширина наплавленного валика
за один проход и производительность выше.
Наплавка лентой, позволяет более экономно расходовать дорогостоящие
наплавочные материалы из коррозионно-стойких и цветных сплавов. Изменение производительности наплавки в зависимости от ширины ленты, сварочного
тока и вылета электрода показано на рис. 5.5.
Наплавкой под слоем флюса восстанавливают шейки коленчатых валов,
опорные катки ходовой части гусеничных тракторов и др.
5.1.2. Вибродуговая наплавка
Способ наплавки разработан в 1950…1952 гг. в ЧИМЭСХ (ЧГАУ) под
руководством профессора Ульмана И. Е.
Вибродуговая наплавка представляет собой разновидность автоматической наплавки под слоем флюса и в защитных газах. Наплавку проводят на постоянном токе обратной полярности при напряжении 12…20 В и плотности тока 50…70 А/мм2. В качестве источников питания используют сварочный преобразователь 2 и выпрямитель с жесткой внешней характеристикой (рис.5.6). В
качестве дополнительной индуктивности служит дроссель низкой частоты 1,
который стабилизирует силу сварочного тока.
В состав наплавочной головки входит механизм подачи 3, обеспечивающий подачу электродной проволоки в зону горения дуги с заданной скоростью. Электромеханический вибратор 4 придает мундштуку 5 возвратно-
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поступательное движение (вибрации) с частотой колебаний 100...120 Гц.

Рис. 5.5. Зависимость производительности наплавки: от ширины ленты bл
при толщине ленты S = 0,5 мм и различных значениях тока I (а), от ширины
ленты bл при различных вылетах электрода hэ при I = 1200 А (б), от толщины
ленты S при различных значениях тока I (в), от тока I при различной ширине
ленты bл (г)
Амплитуда колебаний электрода относительно наплавляемой детали 8 составляет 1...3 мм. Из-за периодического прерывания дуги происходит мелкокапельный перенос металла с электрода на деталь, образуется минимально возможная сварочная ванна, которая обуславливает достаточно хорошее сплавление электродного металла с основным, небольшой нагрев детали и малую по
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глубине зону термического влияния, значительно меньшее выгорание легирующих элементов по сравнению с обычной дуговой наплавкой.

Рис. 5.6. Принципиальная схема установки для вибродуговой наплавки:
1 – дросель; 2 – сварочный преобразователь; 3 – механизм подачи электродной проволоки; 4 – вибратор; 5 – мундштук; 6 – электродная проволока;
7 – насос для подачи охлаждающей жидкости; 8 – наплавляемая деталь
Насос 7 обеспечивает подачу охлаждающей жидкости, которую подают
на деталь в виде струи на 15...20 мм выше зоны горения дуги. Охлаждающая
жидкость представляет собой 3...5 %-ный раствор кальцинированной соды,
10...20 %-ный раствор технического глицерина в воде или их смесь. Вода при
испарении вытесняет из зоны горения дуги воздух, снижая тем самым содержание азота в наплавленном металле. Кальцинированная сода при разложении с
одной стороны, стабилизирует горение дуги, с другой – снижает коррозию оборудования и восстанавливаемых деталей. Глицерин уменьшает скорость охлаждения наплавленного металла и, следовательно, трещинообразование при ис118

пользовании высокоуглеродистых наплавочных проволок.
Вибродуговой наплавкой восстанавливают стальные и чугунные детали с
цилиндрическими, коническими наружными и внутренними поверхностями, а
также с плоскими поверхностями (рис. 5.7). Диапазон диаметров деталей, наплавляемых этим способом, колеблется от 8 до 200 мм.

Рис. 5.7. Схемы вибродуговой наплавки изношенных наружных цилиндрических (а), внутренних цилиндрических (б), наружных конических (в),
шлицевых (г) и плоских (д) поверхностей; 1 – деталь; 2 – электрод
При однослойной наплавке толщина слоя колеблется от 0,3 до 3 мм, а при
многослойной наплавке ее можно получить любой толщины.
Для защиты расплавленного металла применяют также углекислый газ,
флюс и пар.
Процесс вибродуговой наплавки состоит из трех (двух) последовательно
повторяющихся периодов (рис. 5.8): короткого замыкания tкз, дугового разряда
(горения дуги) tдр и холостого хода tхх. Период холостого хода может отсутствовать.
В период короткого замыкания напряжение между электродом и деталью
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падает почти до нуля, а ток сварочной цепи увеличивается от нуля до максимального значения, индуктивность накапливает энергию. Для ограничения тока
в период короткого замыкания в цепь последовательно включают дополнительную индуктивность (дроссель).

Рис. 5.8. Осциллограммы изменения силы тока I и напряжения U в процессе вибродуговой наплавки в период: 1 – короткого замыкания; 2 – дугового разряда; 3 – холостого хода
За счет тепла, выделяющегося в контакте электрода и детали, происходит
их разогрев и оплавление с образованием мостика из жидкого металла между
ними. Жидкий металл перегревается почти мгновенно до температуры кипения,
а электрод за счет вибрации перемещается в обратном направлении, мостик
взрывается, а жидкий металл разбрызгивается. В разрыве возникает электрическая дуга (период дугового разряда). Энергия, запасенная в индуктивности, начинает освобождаться. Электродвижущая сила (ЭДС) самоиндукции складывается с ЭДС источника тока, вследствие чего напряжение на дуговом разряде
превышает напряжение на зажимах источника тока, более чем в 2 раза. Несмотря на изменение длины дуги, напряжение остается примерно постоянным. В
этот период выделяется 90…95 % тепловой энергии и кончик электрода оплавляется.
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При достаточном удалении электрода от детали, а также израсходовании
энергии, запасенной дросселем, дуга гаснет. Начинается период холостого хода.
Период холостого хода при наплавке нежелателен, т.к. в эти моменты происходит охлаждение конца электрода и поверхности детали, что приводит к ухудшению сплавления электродного металла и детали. Поэтому в сварочную цепь
вводят дополнительную индуктивность (дроссель). Благодаря дросселю ограничивается ток в период короткого замыкания, нарастание и убывание тока
происходит более плавно, уменьшается или устраняется период холостого хода
(при этом протекает двухпериодный процесс наплавки) и увеличивается длительность и устойчивость периода дугового разряда при размыкании электродов.
Твердость наплавленного слоя зависит от химического состава электродной проволоки и подачи охлаждающей поверхности (табл. 5.7).
Проволока

Св-08

Нп-20

Нп-40 Нп-60 Нп-80 Св-30ХГСА

Твердость слоя, HRC 12…32 13…35 15…45 25…60 25…65

15…50

При наплавке проволокой Св-08 наплавленная поверхность легко обрабатывается резанием. Для получения износостойких поверхностей применяют
проволоку из сталей 45, 70, 60С2, У7, У8. При использовании вышеуказанных
проволок поверхность после наплавки обрабатывают только шлифованием.
Особенность процесса с высокой скоростью охлаждения – наплавленный
слой «пестрый» по структуре и твердости, что обусловлено взаимным термическим влиянием наплавляемых валиков. Наплавленный валик интенсивно охлаждается за счет теплоотвода в охлаждающую жидкость и получает закалку. Последующий валик наплавленного металла, частично расплавляя предыдущий,
создает зону отжига. При использовании углеродистых электродов для закаленных валиков характерной структурой считают мартенсит, а для зон сплавления – сорбит или тростит.
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Таблица 5.7
Содержание элементов в наплавленном металле в зависимости от подачи
жидкости при наплавке проволоки Нп-60
Элемент, %

Подача жидкости,
л/мин

С

Мn

Si

N

0

0,29

0,34

0,17

0,087

0,5

0,31

0,35

0,20

0,079

2,5

0,40

0,37

0,23

0,034

Диаметр электрода и напряжение наплавки выбирают по табл. 5.8 в зависимости от толщины наносимого покрытия.
Таблица 5.8
Диаметр электрода и напряжение наплавки в зависимости от толщины
наносимого покрытия
Толщина наносимого

Рекомендуемый диаметр

Напряжение источника

покрытия, мм

электрода, мм

питания, В

0,3…0,9

1,6

12…15

1,0…1,6

2,0

15…20

1,8…2,5

2,5

20…25

Силу тока определяют по формуле
I = (60…75) dпр.
Скорость подачи электродной проволоки рассчитывают по формуле
Vnp = 0,1 U I / d2пр.
Скорость наплавки можно определить по формуле
Vн = 0,785 d2пр Vnp / h a S,
где а – коэффициент, учитывающий отклонение фактической площади
сечения наплавленного слоя от площади прямоугольника с высотой h, а = 0,8.
При диаметре электродной проволоки до 2,5 мм хорошее качество на-

122

плавки имеет место при соотношении Vн = (0,4…0,8) Vnp. Соотношение имеет
вид Vн = (0,7…0,8) Vnp с увеличением диаметра электродной проволоки до
2,5…3,0 мм.
Шаг наплавки S, амплитуду колебаний А и вылет электрода Н определяют
по зависимостям: S = (1,6…2,2) dпр; А = (0,75…1,0) dпр; Н = (5…8) dпр.
Наибольшее распространение на ремонтных предприятиях получили наплавочные головки с механическим вибратором ОКС-1252, ОКС-6569, ВГ-4,
ВГ-5 и ВГ-8М (для наплавки в среде углекислого газа).
Преимущества вибродуговой наплавки: незначительные нагрев и деформации детали в процессе наплавки, получение твердой поверхности без термической обработки, несложное оборудование, достаточно высокая производительность процесса, получение равномерных тонких слоев наплавленного металла.
Вибродуговая наплавка имеет ряд существенных недостатков. Наплавленный слой неоднороден по твердости и структуре металла. По этой причине
усталостная прочность деталей снижается до 60 %. Поэтому вибродуговую наплавку для восстановления ответственных деталей, подвергающихся большим
знакопеременным и циклическим нагрузкам (цапфы, коленчатые валы и др.),
применяют весьма ограниченно. Производительность вибродуговой наплавки
ниже обычной автоматической, а потери на разбрызгивание и угар выше и достигают 6…8 %.
5.1.3. Наплавка в среде защитных газов
Способ наплавки разработан в 1952 г. в ЦНИИТМАШ Лобачевским К. В.
и Новожиловым И. М.
В качестве защитных газов применяют аргон и гелий (для сварки всех металлов), азот (для сварки меди и ее сплавов), углекислый газ, водяной пар (для
сварки стали и чугуна), а также смеси газов. Из-за высокой стоимости инертные
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газы применяют ограниченно – для сварки и наплавки деталей из алюминиевых
сплавов и высоколегированных сталей.
Электродная проволока 5 подается с заданной скоростью специальным
механизмом в зону горения дуги через мундштук 1 и наконечник 4, которые
расположены внутри газоэлектрической горелки (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Схема автоматической наплавки в среде углекислого газа:
1 – мундштук; 2 – трубка для углекислого газа; 3 – сопло; 4 – наконечник;
5 – электродная проволока
При контакте проволоки и детали возникает дуга. При этом расплавленный металл электрода и детали перемешиваются. В зону горения дуги под давлением 0,05…0,2 МПа по трубке 2 подается углекислый газ, который, вытесняя
воздух, защищает расплавленный металл от вредного действия кислорода и
азота воздуха.
Для наплавки используют токарный станок, в патрон которого устанавли-
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вают деталь 8, на суппорте крепят наплавочную головку 2 (рис. 5.10). Углекислый газ из баллона 7 подают в зону горения дуги. Газ, выходя из баллона 7,
резко расширяется и переохлаждается, поэтому влага, которая может содержаться в баллоне, приводит к обмерзанию понижающего редуктора 4 и выходу
его из строя. Для предотвращения этого применяется подогреватель 2 и осушитель 3.
Газ, проходя по змеевику, нагревается с помощью электрического нагревательного элемента и попадает в осушитель, где, взаимодействуя с поглотителем влаги, обезвоживается. В качестве поглотителя влаги используется силикагель или медный купорос. Расход углекислого газа контролируют расходомером 3.

Рис. 5.10. Схема установки для дуговой наплавки в углекислом газе:
1 – кассета с проволокой; 2 – наплавочная головка; 3 – расходомер; 4 – редуктор; 5 – осушитель; 6 – подогреватель; 7 – баллон с углекислым газом; 8 – деталь
Из-за относительно низкой стоимости углекислого газа, наплавка в среде
СО2 постепенно вытесняет вибродуговую наплавку и частично наплавку под
слоем флюса, а также сварку штучными электродами при дуговой сварке тонколистовых сталей. Производительность такого процесса по сравнению с на125

плавкой под слоем флюса на 25…30 % выше, а стоимость на 10…20 % ниже.
Процесс легко механизируется и автоматизируется, так как позволяет производить сварку и наплавку в различных пространственных положениях, из-за
отсутствия флюса отпадает необходимость в последующей очистке наплавленного слоя от шлака и остатков флюса, особенно при многослойной наплавке.
Уменьшение зоны термического влияния обеспечивает высокое качество
сварочных швов, возможность восстановления деталей малого диаметра (начиная с 10…12 мм), а также сварки металла небольшой толщины. Механизированную сварку и наплавку в углекислом газе применяют при ремонте кабин, кузовов и других деталей, изготовленных из листовой стали небольшой толщины,
а также для устранения дефектов резьбы, осей, зубьев, пальцев, шеек валов и
т. д.
Недостатками данного способа наплавки являются открытое световое излучение

дуги,

относительно

большие

потери

электродного

материала

(8…12 %). Наплавленный слой имеет склонность к образованию трещин и выгоранию легирующих элементов. Причиной является разложение углекислого
газа при высокой температуре на оксид углерода и атомарный кислород. Для
предотвращения этого явления применяют электродную проволоку с повышенным содержанием марганца, кремния, хрома и других раскислителей:
Св-08Г2С, Св-08ХГСМА, Св-15Х12НМВФБ.
Наплавку в среде углекислого газа производят на постоянном токе обратной полярности.
Значения тока в сварочной цепи определяются напряжением на дуге, скоростью подачи и сечением электрода.
С увеличением напряжения и уменьшением силы тока потери углерода,
марганца и кремния растут. Увеличение силы тока в большей степени влияет на
глубину проплавления, чем при наплавке под слоем флюса.
Скорость подачи проволоки устанавливают такой, чтобы в процессе наплавки не было коротких замыканий и обрывов дуги. Скорость наплавки зави-
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сит от толщины наплавляемого металла и качества формирования наплавленного слоя. При увеличении скорости наплавки снижаются потери металла на угар,
разбрызгивание, уменьшается глубина проплавления и несколько улучшаются
прочностные свойства наплавленного металла.
Наплавку валиков осуществляют с шагом 2,5…3,5 мм. Каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий не менее чем на 1/3 его ширины.
Расход углекислого газа устанавливают в зависимости от диаметра электродной проволоки и скорости наплавки. С увеличением силы тока расход увеличивают. Расход газа определяется также конфигурацией детали и движением
воздуха. Расход газа влияет на коэффициент расплавления, химический состав
шва и наличие пор. Конструкция современных горелок обеспечивает надежную
защиту металла при расходе 6…10 л/мин.
Режимы наплавки металла в среде углекислого газа приведены в табл. 5.9.
Таблица 5.9

Диаметр
детали, мм

Толщина
наплав. слоя, мм

Диаметр
электр.
проволоки, мм

Скорость
подачи
электрода, м/ч

Вылет
электрода, мм

Сила тока, А

Напряжение
дуги, В

Скорость
наплавки, м/ч

Шаг наплавки,
мм

Режимы наплавки металла в среде углекислого газа

10

0,8

0,8

175

8

70

17

20…25

1,5

20

0,8

0,8

200

8

85

18

20…25

1,8

30

1,0

1,0

150

10

95

18

20…25

1,8

40

1,2

1,0

150…175

10

100

19

25…35

1,8

Присадочный материал выбирают в зависимости от материала восстанавливаемой детали и требуемых физико-механических свойств наплавленного
металла. Наплавкой восстанавливают детали из среднеуглеродистых сталей 30,
40, 45Х и др. При наплавке используют материалы: электродную проволоку
Св-12ГС,

Св-08ГС,

Св-0,8Г2С,

Св-12Х13,

Св-06Х19Н9Т,

Св-18ХМА,

Нп-30ХГСА; порошковую проволоку ПП-Р18Т, ПП-Р19Т, ПП-4Х28Г и др.
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Твердость наплавленного металла в зависимости от марки и типа, электродной проволоки составляет НВ 200...300. При использовании сварочных
проволок Св-08Г2 твердость металла НВ 220...250, а Нп-30ХГСА –
НВ 250...290. Чтобы получить более высокую твердость, необходимо провести
цементацию, закалку ТВЧ или наплавку порошковыми проволоками.
Для наплавки применяют следующее оборудование: наплавочные головки АБС, А-384, А-409, А-580, ОКС-1252М; источники питания ВС-200,
ВСУ-300, ВС-400, ПСГ-350, АЗД-7,5/30; подогреватели газа; осушитель, заполненный силикагелем КСМ крупностью 2,8…7 мм; редукторы-расходомеры
ДРЗ-1-5-7 или ротаметры РС-3, РС-ЗА, РКС-65, или кислородный редуктор
РК-53Б.
Наплавку в среде защитных газов ведут также и неплавящимся электродом. В этом случае дуга горит между деталью и электродом (обычно вольфрамовым), присадочный материал вводят в зону дуги отдельно, а в качестве защитного газа используют аргон, гелий и их смеси. Инертные газы при сварке и
наплавке не растворяются в металле сварочной ванны, не образуют химические
соединения и обеспечивают устойчивое горение дуги. Аргон и гелий негорючие, невзрывоопасные, без цвета и запаха одноатомные инертные газы. Большее применение получил аргон, который, будучи тяжелее воздуха, обеспечивает хорошую газовую защиту сварочной ванны. Из-за высокой стоимости гелий
используют реже. Данный способ позволяет заменить в ряде случаев газовую
сварку и его широко применяют при сварке и наплавке деталей из алюминия и
его сплавов.
Аргон надежно защищает расплавленный металл от окисления кислородом воздуха. Наплавленный металл получается плотным, без пор и раковин.
При добавлении к аргону 10…12 % углекислого газа и 2…3 % кислорода повышается устойчивость горения дуги и улучшается формирование наплавленного металла. Благодаря защите дуги струями аргона (внутренняя) и углекислого газа (наружная) в 3…4 раза сокращается расход аргона при сохранении каче-
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ства защиты дуги.
Достоинствами способа наплавки являются: высокие производительность
процесса (в 3…4 раза выше, чем при газовой сварке) и прочность сварного шва;
небольшая зона термического влияния; снижение потерь энергии дуги на световое излучение, так как аргон задерживает ультрафиолетовые лучи, недостатками – относительно высокая стоимость процесса (в 3 раза выше, чем при газовой сварке).
Режим сварки определяется двумя основными параметрами: силой тока и
диаметром электрода. Силу сварочного тока выбирают исходя из толщины
стенки свариваемой детали (чем тоньше стенка, тем меньше сила сварочного
тока) и составляет 100…500 А. Диаметр вольфрамового электрода составляет
4…10 мм.
Устойчивость

процесса

наплавки

и

хорошее

формирование

на-

плавленного металла позволяют вести процесс на высоких скоростях до 150 м/ч
и выше.
Наплавочное оборудование: установки для дуговой наплавки УД-209,
УД-609-06 «Ремдеталь», 01.06-081 «Ремдеталь» (для цилиндрических поверхностей), УД-609-04 «Ремдеталь» (для плоских поверхностей); сварочные полуавтоматы – А-547У, А-547Р; А-929С и универсальные полуавтоматы А-715,
А-765 и А-1197, которые могут быть использованы также при наплавке под
слоем флюса.
В Челябинском агроинженерном университете разработан способ высокоскоростной дуговой наплавки деталей в среде аргона (рис. 5.11). К вращающейся детали 3 подводят вольфрамовый неплавящийся электрод 5, подается
напряжение от источника питания и возбуждается дуга 4. В зону дуги подается
присадочная проволока 1, которая вращается вокруг своей оси со скоростью
около 3000 мин-1 и прижимается с определенным усилием к детали. Металл детали прогревается в зоне горения дуги, образуя разогретую кольцевую поверхность.
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Рис. 5.11. Принципиальная схема высокоскоростной наплавки в среде аргона: 1 – присадочная проволока; 2 – наплавленный слой; 3 – деталь; 4 – сварочная дуга; 5 – неплавящийся электрод
Присадочная проволока подключена к источнику переменного тока и
плавится благодаря ему и энергии дуги, образуя наплавляемый валик 2. Для
защиты сварочной ванны используют аргон. Наплавку ведут на постоянном токе

прямой полярности. В табл. 5.10 приведен режим высокоскоростной на-

плавки в среде аргона.
Благодаря комбинированному способу подвода электроэнергии (для горения дуги между неплавящимся электродом и деталью, а также для подогрева
и плавления присадочной проволоки) и скоростным режимам вращения детали
и присадочной проволоки повышаются скорость наплавки, снижается теплоотвод в деталь, уменьшаются потери присадочной проволоки на угар и разбрызгивание и обеспечиваются условия для нанесения тонких наплавляемых слоев
толщиной 0,3…0,6 мм. Наплавленный слой получается по толщине относительно равномерным и поэтому припуск на механическую обработку имеет
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Таблица 5.10
Режим высокоскоростной наплавки в среде аргона
Единица
измерения

Значение
параметра

А

500

мм/с

1,43...1,86

Скорость наплавки

м/с

0,3...0,5

Частота вращения присадочной проволоки

с-1

50

к поверхности детали

Н

20…30

Вылет присадочной проволоки

мм

4...6

Диаметр присадочной проволоки

мм

1,6...2,0

Диаметр неплавящегося электрода

мм

4,0

Наименование параметра
Ток дуги
Шаг наплавки

Усилие прижатия присадочной проволоки

Материал электрода

ЭВЛ (ГОСТ 23969)

Зазор между электродом и проволокой

мм

2,0

л/мин

5...7

Напряжение дуги

В

11... 13

Напряжение подогрева проволоки

В

3,3...4,0

Расход аргона

5.1.4. Наплавочные материалы
Наплавочная проволока. Для механизированной наплавки по ГОСТ
10543-82 выпускается стальная проволока диаметров 0,3...8 мм. Проволоку
диаметром 6,5 и 8 мм выпускают в виде горячекатаной проволоки – катанки.
По химическому составу (ГОСТ 10543-82) различают 28 марок наплавочной проволоки, которые разделены на три группы:
проволоки из углеродистой стали восьми марок: Нп-30; Нп-40; Нп-50;
Нп-65; Нп-80; Нп-40Г; Нп-50Г; Нп-65Г;
проволоки из легированной стали одиннадцати марок: Нп-10Г3;
Нп-30ХГСА; Нп-30Х3ВА; Нп-30Х5; Нп-35Х2Г2В; Нп-40ХЗГ2ВФ; Нп-5ХНМ;
Нп-5ХНТ; Нп-5ХНВ; Нп-50ХФА; Нп-105Х;
проволоки из высоколегированной стали девяти марок: Нп-2Х14;
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Нп-3X13; Нп-4Х13; Нп-45Х4В3Ф; Нп-45Х2В8Т; Нп-60Х3В10Ф; Нп-Х15Н60;
Нп-Х20Н80Т; Нп-Г13А.
Буквы Нп в марке проволоки обозначают, что проволока наплавочная.
Первые две цифры показывают среднее содержание углерода в сотых долях
процента. Последующие буквы указывают на содержание в проволоке главных
легирующих элементов. Цифры после букв указывают содержание соответствующего элемента в процентах. Если после буквы цифра отсутствует, это значит, что данного элемента содержится до одного процента. Например, в наплавочной проволоке Нп-5ХНТ в среднем содержится: углерода 0,05 %, хрома до
1 %, никеля до 1 % и титана до 1 %.
Для наплавки под флюсом может быть использована стандартная сварочная поволока (ГОСТ 2246). Кроме сварочной проволоки, для наплавки можно
использовать высококачественную углеродистую проволоку по ГОСТ 9389,
предназначенную для изготовления пружин.
Наряду с проволокой сплошного сечения для автоматической наплавки
применяют порошковые проволоки и ленты с наполнением, составляющим
обычно 10…15% от массы проволоки (ленты). Различают порошковые проволоки самозащитные и с дополнительной защитой зоны сварки под флюсом.
Наибольшее распространение для наплавки получили самозащитные порошковые проволоки ПП-АН1, ПП-1ДСК, ПП-АН125, ПП-АН122 и др. Наплавка под слоем флюса легированных сталей выполняется проволоками
ПП-3Х2В8, ПП-2Г13А, ПП-АН120 и другими и порошковыми лентами
ПЛ-АН101, ПЛ-АН171 и др. В табл. 5.11 представлены характеристики некоторых порошковых проволок, применяемых для наплавки.
Большие возможности легирования имеет наплавка деталей металлокерамическими и порошковыми лентами. Применение таких материалов позволяет
практически получить наплавленный металл любого химического состава при
более широком диапазоне режимов.
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Таблица 5.11
Характеристики порошковых проволок, применяемых для наплавки
Химический состав наплавленного металла, %

Проволока
ПП-3ХВ3Ф-О

C
0,27…0,32

Cr
4,0…5,5

Mn
0,1…0,5

W
3…4,5

Si
0,6

V
0,3…0,6

Ti
–

Твердость наплавленного
металла, HRCЭ
40…46

Условия эксплуатации наплавленных
деталей
Высокие удельные
нагрузки при повышенной температуре

ПП-У15Х12М-О

1,45…1,7

11…12,5

0,6

–

0,6…0,8

0,4

0,1

40…42

Абразивное изнашивание и ударные нагрузки

ПП-У25Х17Т-О
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2,2…2,6

16…18

0,4…0,6

–

0,4…0,6

–

0,7

40…44

ПП-1Х14Т-О

0,15

14

0,6

–

0,6

–

0,7

42…46

ПП-Р18Т

1,1

4,3

0,4

19

0,4

0,5

1,5

61…64

То же
Высокие удельные
нагрузки при повышенной температуре

ПП-Р9Т

1,4

4,5

0,4

10

0,4

2,5

1,5

61…64

То же

ПП-3Х2В8Т

0,65

3

1,2

10

0,35

0,5

1,2

40…44

Большие удельные
нагрузки

ПП-Х12ВФТ

2,5

15

0,7

1,3

0,6

1,0

1,4

40…44

То же

Металлокерамические

ленты,

предназначенные

для

высокопроиз-

водительной механизированной наплавки под флюсом теплостойких, износостойких и коррозионно-стойких сплавов, изготовляют прокаткой порошкообразной шихты соответствующего состава с последующим ее спеканием. Применение лент из прессованных порошков позволяет получить для наплавки
электродный материал практически любого химического состава. Спеченная
таким образом электродная лента обладает высокой прочностью и достаточной
гибкостью.
Применение металлокерамических лент экономически целесообразно,
особенно для наплавки труднодеформируемых и высоколегированных сталей и
сплавов. Значительно повышается долговечность быстроизнашивающихся деталей (прокатных валков, плунжеров гидропрессов, деталей грузовых автомобилей и нефтехимического оборудования).
Химический

состав

наплавленного

металла

некоторых

металло-

керамических лент приведен в табл. 5.12.
Таблица 5.12
Состав наплавленного металла, %
Другие

Лента

C

Mn

Si

Cr

Ni

ЛМ-20Х10Г10Т

0,2…0,4

16…18

 0,3

11…12

–

1,5…2,0 Ti

ЛМ-70Х3НМ

0,9…1,1

 0,4

 0,4

4,2…4,8

0,9…1,2

0,8…1,1 Mo

ЛМ-1Х14Н3

0,2…0,4

0,2…0,4

 0,3

16…18

3…4

–

ЛМ-5Х4В3ФС

0,6…0,8

 0,3

 0,3

3,5…5,5

–

3,5…4,5 W

элементы

0,6…0,8 V
ЛМ-3Х2В8

0,65…0,7

1,5…1,7

0,3…0,34

3,2…3,55

–

10,4 W
0,41 V

ЛМ-70Х3М

0,9…1,3

0,76…1

0,74…0,9

4,2…5

–

0,7…0,9 Mo

ЛМ-5Х4В3Ф

0,64…0,8

1,2…1,6

 0,3

4,5…5,5

–

3,4…4,5 W
0,6…0,8 V
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Для наплавки износостойких сплавов применяют ленты 70ХЗНМ и
5Х4ВЗФС, для антикоррозионно-стойких наплавок сплавы монель-металл, инконель-606, инконель-718, хромоникелевую ленту 03X21Н9Т, особо стойкую к
межкристаллитной коррозии 06X21Н9Т, а также стали 20Х10П0, 10Х10Г10Т,
25Х25Н16Г7Т, 1Х14НЗ, 1Х12Н2В2Ф и др.
Ширина выпускаемых промышленностью металлокерамических лент
30…80 мм (через 5 мм), толщина 0,8…1,2 мм. Лента поставляется в рулонах
массой до 50 кг.
Порошковая электродная лента. Для широкослойной наплавки все
большее применение находит порошковая электродная лента, состоящая из
двух или одной тонких (0,3…0,5 мм) стальных (сталь 08кп) лент и засыпанной
между ними шихты. Шихту для ленты получают так же, как и для порошковой
проволоки. Изготовляют порошковую ленту на специальных станках.
Порошковая лента состоит из оболочки из мягкой холоднокатаной ленты
и сердцевины из смеси порошков графита, ферросплавов, чистых металлов и
других компонентов. Порошковую ленту изготовляют из отдельных секций
шириной 12…14 мм на специальном станке, а затем собирают в широкую ленту.
Наиболее часто используют порошковые ленты ПЛ-УЗОХЗОГЗТЮ,
ПЛ-АН101 (ПЛ-У300Х25Н3С3), ПЛ-АН102 (ПЛ-30Х25Н4С4) и др.
Ленту марки ПЛ-У30ХЗОГЗТЮ применяют для износостойких наплавок
режущих органов землеройных машин, деталей строительных машин.
Механизированная наплавка пояса конуса и чаш засыпных аппаратов
производится лентой ПЛ-УЗООХ25НЗСЗ-11, ПЛ-30Х25Н4С4. Этой лентой наплавляют режущие кромки грейферов, лопастей бетоносмесительных машин,
катков тракторов, зубьев и ковшей погрузчиков и др.
Достоинством этих порошковых лент является возможность использования без применения флюсов или защитных газов. Это достигается за счет введения в ленту кроме легирующих элементов веществ, обеспечивающих хоро-
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шее раскисление сварочной ванны и связывание азота воздуха в стойкие нитриды. При наплавке лентой ПЛ-АН101 достигается минимальное разбрызгивание
электродного металла и высокая однородность химического состава наплавленного металла.
Концентрация вредных выделений при наплавке лентой ПЛ-АН101 ниже,
чем при наплавке другими порошковыми лентами. Составы некоторых порошковых лент приведены в табл. 5.13.
5.1.5. Техника механизированной наплавки
Правильный выбор термических условий (температуры предварительного
подогрева, температуры процесса и скорости охлаждения) способствует предупреждению образования трещин.
Чем больше склонность наплавленного металла к образованию трещин,
тем выше должна быть температура подогрева и меньше скорость охлаждения
детали. Например, перед наплавкой стали 3Х2В8 последнюю подогревают до
температуры 350…400 °С и обеспечивают скорость охлаждения не выше
15…25 °С/с, для сплава Сормайт-1 – соответственно, 540…600 °С и
1,5…2,0 °С/с.
Подогрев деталей перед наплавкой осуществляют в электрических или
пламенных печах, газовыми горелками, токами промышленной или высокой
частоты.
В ряде случаев при наплавке высоколегированных сплавов применяют
местный подогрев деталей. При такой схеме обеспечиваются предварительный
подогрев до температуры 600 °С и скорость последующего охлаждения не более 2 °С/с.
При наплавке сплавов, допускающих большие скорости охлаждения, возможно применение наплавки широкими кольцами (с поперечными колебаниями электрода) под слоем флюса, либо порошковой лентой открытой дугой с
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Таблица 5.13
Характеристики и область применения порошковых лент
Твердость наплавленного
металла, HRC
Лента

после
наплавки

ПЛ-101

52…54

Условия эксплуатации наплавленных

после

деталей

термической
обработки
–

При абразивном и газоабразивном износе, при нормальных и повышенных
температурах
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ПЛ-111

48…54

–

ПЛ-ЖС-2

30…40

40…50

ПЛ-ЖС-1

54…58

–

ПЛ-15Х5Г5М3Б3ФТ

49…52

52…54

ПЛ-45Г5М3Б2ФТ

То же
При абразивном, гидроабразивном, кавитационном износе
Детали засыпных агрегатов – доменных печей
В условиях ударно-усталостного нагружения при нормальных и повышенных температурах

ПЛ-60Х5Н4М3Р2ТФЮ

40…44

46…48

При абразивном и ударно-абразивном износе, при нормальных температурах

ПЛ-120Х6М3Б2ФТ

47…49

52…54

При абразивном, газоабразивном износе, при нормальных и повышенных
температурах

ПЛ-Х18Н9С2Т

25…27

36…42

Детали плунжеров и узлов, работающих в агрессивных средах

ПЛ-60Х6М3ФБ2Т

52…54

56…58

В условиях ударно-усталостных нагрузок при нормальных и повышенных
температурах

ПЛ-30Х10Г10Т

35…37

52…54

То же и в условиях кавитационного износа

ПЛ-3Х2В8

48…52

52…54

То же и при абразивном износе при повышенных температурах

ПЛ-Р6М6Т

58…63

64…67

Режущий инструмент и штампы для горячей обработки металла

поперечными колебаниями (рис. 5.12) [9]. Скорость охлаждения находится в
пределах 10…30 °С/с. При такой скорости охлаждения наплавленный слой охлаждается одновременно с изделием, что предотвращает появление трещин.

Рис. 5.12. Схема процесса наплавки твердых сплавов с использованием
системы горелка – дуга – горелка: 1 – горелка; 2 – дуга; 3 – изотермы на поверхности наплавляемой детали
Крупные изделия после окончания наплавки подогревают и затем охлаждают вместе с печью в сухом песке или утепленном коробе.
Наплавка тел вращения. Схемы и примеры наплавки цилиндрических
деталей приведены на рис. 5.13. Скорость подачи проволоки, а соответственно
и силу сварочного тока выбирают в зависимости от диаметра и формы изделия,
подлежащего наплавке.
Наплавку цилиндрических деталей производят на специальных наплавочных установках или на токарных станках, приспособленных для этой цели.
В табл. 5.14 приведены рекомендуемые режимы наплавки под слоем
флюса цилиндрических деталей малого диаметра, а в табл. 5.15 – рекомендуемые режимы наплавки под слоем флюса цилиндрических деталей большого
диаметра.
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Рис. 5.13. Схемы наплавки цилиндрических поверхностей по винтовой
линии (а) и с поперечными колебаниями электрода (б)
Таблица 5.14
Режимы наплавки под флюсом цилиндрических деталей малого диаметра
Диаметр детали,
мм

Диаметр электродной проволоки, мм

Сила тока,
А

Напряжение
дуги, В

Скорость
наплавки, м/ч

200

2,0

220…260

27…30

28…32

160

2,0

200…240

27…30

24…28

120

2,0

170…200

26…29

20…24

90

1,6

150…180

26…29

16…20

60

1,2

110…130

25…28

14…18

5.1.6. Плазменная наплавка (наплавка сжатой дугой)
Плазма – частично или полностью ионизированный газ. Она создается
дуговым разрядом, размещенным в узком канале специального устройства, при
соосном обдуве электрической дуги потоком плазмообразующего газа. Плазмообразующий газ сжимает дугу, повышая ее температуру. В результате происходят термическая диссоциация газа и образование высокоионизированного потока частиц – плазмы, которая является высококонцентрированным источником тепловой энергии – 500 кВт/см2 и более. Температура плазменной струи
составляет 10000…30000 °С, а скорость в 2…3 раза превышает скорость звука.
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Таблица 5.15
Режимы наплавки под флюсом цилиндрических деталей большого диаметра
Диаметр проволоки и размеры
ленты, мм

Сила
тока, А

Напряжение
дуги, В

2

300…400

28…34

3

300…600

30…36

4

400…800

34…40

5

500…1000

36…45

2,0

150…250

26…30

2,5

180…300

28…34

3,0

200…400

30…38

3,6

240…450

34…40

Лента электродная

600,5

500…800

24…28

сплошная

1000,5

800…1000

30…34

6507

30…32

Тип электродного
материала
Проволока сплошная

Проволока порошковая

Лента порошковая

174

(открытая дуга)

183

Скорость
наплавки,
м/ч

15…60

20…50

10…20

40…60

Устройства для получения плазменной струи называют плазмотронами.
Плазмотрон состоит из охлаждаемых водой катода и анода, смонтированных в
рукоятке. Катод обычно изготовляют из вольфрама или лантанированного
вольфрама (вольфрамовые стержни с присадкой 1...2 % окиси лантана), анод
(сопло) – из меди (водоохлаждаемое сопло). Катод и анод изолированы друг от
друга прокладкой из изоляционного материала (асбеста).
Для получения плазменной струи между катодом и анодом возбуждают
электрическую дугу от источника постоянного тока с напряжением холостого
хода не менее 120 В, номинальной силой тока до 500...600 А и крутопадающей
внешней характеристикой. Электрическая дуга, горящая между катодом и анодом, нагревает подаваемый в плазмотрон газ до температуры плазмы, т. е. до
состояния электропроводности. В поток нагретого газа вводится материал для
сварки и наплавки. Образующиеся расплавленные частицы материала выносят140

ся потоком горячего газа из сопла и наносятся на поверхность изделия.
В качестве плазмообразующих газов используют аргон и азот. Аргонная
плазма имеет более высокую температуру и составляет 15000…30000 °С, температура азотной плазмы ниже – 10000…15000 °С. В качестве транспортирующих и защитных газов применяют азот, углекислый газ и их смеси.
В зависимости от подключения плазмотрона к источнику питания плазменная дуга может быть закрытой, открытой и комбинированной.
При закрытой плазменной дуге (рис. 5.14, а) плазмообразующий газ проходит соосно с дугой лишь часть пути и, отделяясь от нее, выходит из сопла
плазмотрона в виде факела плазмы. Температура закрытой плазменной дуги
(светлой ее части) на 25…30% ниже, чем открытой. Эта дуга применяется для
плавления тугоплавких порошков, подаваемых в сжатую часть дуги.

а)

б)

в)

Рис. 5.14. Схемы включения плазмотронов: закрытая (а), открытая (б) и
комбинированная (в)
При открытой плазменной дуге (рис. 5.14, б) ток течет между вольфрамовым электродом и деталью.
Плазмообразующий газ совпадает с дуговым разрядом на всем пути его
следования от катода до анода. Такой процесс сопровождается передачей
большого количества тепла детали. Открытая плазменная дуга применяется при
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резке металлов.
При комбинированной схеме горят две дуги (рис. 5.14, в): между вольфрамовым электродом и деталью; между вольфрамовым электродом и водоохлаждаемым соплом. Плазмотрон с комбинированной дугой позволяет раздельно регулировать плавление присадочного и основного материала изменением величины соответствующих сопротивлений.
Исходный материал покрытия подается в плазмотрон в виде порошка
(рис. 5.15) или проволоки (рис. 5.16).

Рис. 5.15. Схема плазмотрона для работы на порошках: 1 – сопло плазменной струи (анод); 2, 3 – подвод и отвод охлаждающей воды; 4 – изолирующее
кольцо; 5 – подвод плазмообразующего газа; 6 – вольфрамовый электрод (катод); 7 – подача напыляемого порошка
Плазменную наплавку выполняют одиночным валиком (при наплавке цилиндрических деталей по винтовой линии), а также с применением колебательных механизмов, на прямой и обратной полярности. Наиболее простой способ
наплавки – это наплавка по заранее насыпанному на наплавляемую поверхность порошку.
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Рис. 5.16. Схема плазмотрона для работы на проволоке: 1 – сопло плазменной струи (анод); 2, 3 – подвод и отвод охлаждающей воды; 4 – изолирующее кольцо; 5 – подвод плазмообразующего газа; 6 – вольфрамовый электрод
(катод); 7 – контактное устройство для проволоки; 8 – напыляемая проволока
(анод); 9 – направляющая трубка для проволоки
Плазменная наплавка позволяет получать наплавленные слои толщиной
0,2…5,0 мм на деталях небольшого диаметра 12…15 мм. Припуск на последующую механическую обработку составляет 0,4...0,9 мм. Процесс отличает
относительно малая глубина проплавления (0,3…3,5 мм), доля основного металла в наплавленном достигает 30 %, а зона термического влияния составляет
3…6 мм. Производительность процесса 1…12 кг/ч.
Плазменная струя плавит практически любые материалы, что позволяет
наплавлять износостойкие покрытия из тугоплавких материалов. При восстановлении деталей для получения износостойких покрытий применяют твердосплавные порошки на железной (ПГ-ФБХ-6-2, КБХ, ПГ-УС25) и хромборникелевой СНГН и ПГ-ХН80СР4 основах, а также смеси порошков.
При этом твердость покрытий достигает HRC 60. Стоимость порошков
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достаточно высока и их применяют для получения тонких, износостойких покрытий (до 1 мм). Кроме того, в покрытиях из хромборникелевых порошков
при толщине более 1 мм, возникают трещины.
Для восстановления деталей с износом до 6 мм разработан состав, который
включает: сормайт № 1 – 77 масс. ч., порошок ПГ-ХН80СР4 – 19 масс. ч., порошок алюминия – 4 масс. ч. Износостойкость покрытия в три раза выше закаленной стали 45. Помимо высокой твердости и износостойкости наплавленный
металл отличается высокой хрупкостью и поэтому он недолговечен в условиях
знакопеременных нагрузок.
Наплавка проволочными электродами не обеспечивает высокой износостойкости, однако наплавленный металл имеет достаточную пластичность.
Комбинированная наплавка может обеспечить оптимальное сочетание физико-механических свойств.
Деталь перед наплавкой тщательно очищают от грязи, масел, оксидных
пленок, обтачивают или шлифуют чтобы получить высокую сцепляемость наплавленного слоя с деталью. Режимы наплавки определяют свойства наплавленного слоя. С увеличением сварочного тока повышается производительность
процесса, однако при этом также увеличиваются нагрев детали и глубина проплавления. Устойчивость процесса наплавки зависит от напряжения холостого
хода. При наплавке порошка оно должно быть не менее 100 В, а электродной
проволоки – 70 В.
Снижение скорости наплавки приводит к увеличению толщины наплавленного слоя и повышению нагрева детали. При чрезмерном увеличении скорости уменьшаются ширина и толщина наплавленного металла, снижается его
сцепляемость с основным металлом детали.
Скорость наплавки по винтовой линии рассчитывают по формуле [6]
Vн = 0,6 W / S,
где Vн – скорость наплавки, м/ч;
W – производительность (при наплавке по винтовой линии W = 38…42,
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при широкослойной наплавке с колебаниями W = 60…66), см2/мин;
S – шаг наплавки, S = 0,4…0,5 см/об.
Скорость широкослойной наплавки определяют по формуле
Vн = 0,6 W / b,
где b – ширина наплавленного слоя за один оборот детали, см,
b = А +А1,
где А – амплитуда колебаний плазмотрона, см;
А1 – превышение ширины наплавленного слоя относительно амплитуды
колебания плазмотрона (А1 = 0,3 см).
Наплавку с колебаниями применяют для деталей диаметром более 35 мм
и шириной изношенной поверхности до 40 мм.
Расход порошка определяют по формуле
Q = 0,1 W h  Кп,
где Q – расход порошка, г/мин;

 – плотность наплавленного металла, для твердосплавных порошков на
железной основе  = 0,74, никелевой основе  = 0,8;
Кп – коэффициент, учитывающий потери порошка, Кп = 1,12…1,17.
Силу тока определяют по зависимости
I = 6 W h  Кп /  н.
Коэффициент наплавки  н = 12…14 г/А  ч.
При наплавке деталей диаметром до 100 мм плазмотрон смещают с зенита на 3…5 мм в сторону, противоположную направлению вращения детали.
Расстояние от сопла плазмотрона до поверхности детали должно составлять
12…20 мм (при комбинированном способе – 8…16 мм).
В табл. 5.16 приведены режимы плазменной наплавки порошковыми материалами.
Плазменной наплавкой восстанавливают детали типа «вал», коленчатые и
распределительные валы, фаски клапанов газораспределительного механизма и
т. д.
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Таблица 5.16
Режимы плазменной наплавки порошковыми материалами
Формирование наплавляемого
слоя, мм

Режим наплавки
Номер
режима

Наплавляемый
порошок
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1
2
3
4
5
6
7
8

ПГ-СР4

9

ПГ-СР4

Число
слоев
Один

Два

10

Твердость,
HRC

120
145
100
145
120
100
100
120

Скорость
подачи
порошка,
м/ч
6
6
6
11
11
11
6
6

100
100
145
100

6
6
11
6

3,2
3,2
3,2
3,2

7,1…7,2

0,4…0,5

57…60

5,0…5,7

0,5…2,1

48…50

Сварочная
сила тока,
А

Расход
порошка,
кг/ч

Высота
(максимальная)

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

2,7…3,0
2,9…3,3
4,6
1,7…1,9
2,4…2,5
2,4…2,9
4,2…4,6
7,0…7,2

4,0…4,2
4,3…4,7

0,5
1,6…3,2

50…52
41…42
57…58
44…49
56…58
58…61
56…57
48…52

Глубина

0,5…2,3
0,5…0,6

11

ПГ-СР2 ПГ-СР4

Первый
Второй

100
100

6
6

2,7
3,2

5,3…6,0

0,5…1,0

57…59

12

ПГ-СР2 ПГ-СР4

Первый
Второй

120
100

11
6

2,4
3,2

5,5

0,5…1,5

55…56

13

ПГ-С ПГ-СР4

Первый
Второй

100
100

6
6

2,7
3,2

6,0

1,0…1,3

48…51

Для плазменной наплавки в настоящее время серийно выпускают установки УПН-303, УПН-602 и др. Для этой цели можно использовать установки
плазменной сварки и (с некоторыми изменениями) установки для плазменного
напыления.
К недостаткам следует отнести относительно высокую стоимость оборудования и применяемых материалов (аргона и порошковых твердых сплавов).
5.2. Бездуговые способы наплавки
5.2.1. Электрошлаковая наплавка
В отличие от других способов при электрошлаковой наплавке присадочный материал расплавляется за счет непосредственного перехода электрической энергии в тепловую, что имеет место при прохождении электрода через ванну расплавленного электропроводного флюса. При этом обеспечиваются
меньшие тепловые потери и почти вдвое снижается расход электроэнергии.
Наплавляемая деталь 7 (рис. 5.17) устанавливаются во вращатель. К ней
подводится водоохладительный медный кристаллизатор (ползун) 3, который в
процессе наплавки формирует слой.
Между кристаллизатором и деталью засыпается флюс 2 и подается электрод 1. В начальный момент между электродом и технологической планкой
возбуждается электрическая дуга, которая расплавляет флюс. В результате образуется электропроводная шлаковая ванна 4, которая шунтирует и гасит дугу.
Температура шлаковой ванны превышает (более 1700 °С) температуру
плавления электрода. Металл электрода плавится и под действием силы тяжести оседает вниз, образуя ванну 5 расплавленного металла. Благодаря кристаллизатору 3 металл охлаждается и образуется наплавленный слой 6.
Перемешивание металла в сварочной ванне незначительное. В ней содержится до 80…90 % присадочного металла, что дает возможность получать на-
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плавленный слой с заданными свойствами. Практически полностью отсутствуют потери на угар и разбрызгивание.

Рис. 5.17. Схема электрошлаковой наплавки: 1 – электрод; 2 – флюс;
3 – кристаллизатор; 4 – шлаковая ванна; 5 – ванна расплавленного металла;
6 – наплавленный слой; 7 – деталь
Электрошлаковая наплавка эффективна при восстановлении деталей со
значительными износами, так как можно получать толщину наплавленного
слоя от 4…6 мм до сотен миллиметров. Расход флюса не превышает 5 % к массе наплавленного металла, что в 15…30 раз ниже, чем при наплавке под слоем
флюса.
В табл. 5.17 приведены сравнительные характеристики различных способов наплавки.
Установка для электрошлаковой наплавки включает: устройство, формирующее наплавленный металл и автоматически регулирующее уровень ванны
жидкого металла, механизмы подачи электрода и вращения детали. Источниками питания являются специальные трансформаторы при сварочном токе
более 1000 А и напряжении 30…45 В.
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Таблица 5.17
Сравнительные характеристики различных способов наплавки
Способ наплавки

Производитель-

Расход электроэнер- Потери электродного

ность, кг/ч

гии, кВт∙ч/кг

материала, %

Ручная дуговая

0,8…1

8

25…30

Вибродуговая

0,9…2,2

6

10…15

Под слоем флюса

4,2…9,5

5

2…4

Дуговая в среде СО2

3…4,5

6

8…12

Электрошлаковая

16…30

2,5

1,5…2

Флюсы помимо защитных свойств должны иметь высокую температуру
кипения и электропроводность в жидком состоянии, а также минимальное газообразование. При электрошлаковой наплавке используют специальные флюсы
АН-8, АН-22 и АН-348А.
В качестве присадочного материала при наплавке используют сварочные
проволоки и ленты. Физико-механические свойства наплавленного металла зависят от химического состава электродов. Возможно дополнительное легирование металла введением различных порошков в сварочную ванну.
Режимы наплавки выбирают с учетом устойчивости процесса, размеров,
формы детали и качества наплавленного металла.
В зависимости от требуемой толщины и ширины наплавленного шва выбирают диаметр и количество электродов. Диаметр обычно принимают равным
3 мм, толщину наплавленного металла – 20…30 и ширину шва – 60 мм. Если
требуются большие значения для наплавленного слоя применяют перемещение
электрода по ванне со скоростью 30…40 м/ч и многоэлектродный процесс.
Силу сварочного тока I и напряжение устанавливают по количеству теплоты, необходимой для расплавления соответствующего объема металла с учетом потерь.
Сила сварочного тока можно определить по формуле
I = A + B s,
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где I – сила тока, А;
А и В – эмпирические коэффициенты (А = 220…280, В = 3,2…4,0);
s – толщина наплавленного металла, мм.
Скорость подачи электрода рассчитывают по формуле
vэ = I / C,
где vэ – скорость подачи электрода, м/ч;
С – эмпирический коэффициент (С = 1,6…2,7 А∙ч/м).
Глубина шлаковой ванны существенно влияет на процесс. При недостаточной глубине нарушается устойчивость процесса, шлак кипит и разбрызгивется. Чрезмерная глубина шлаковой ванны уменьшает проплавление основного металла детали. Оптимальной является глубина 40…60 мм. Сухой вылет
электрода составляет 100…500 мм.
Электрошлаковой наплавкой восстанавливают массивные сильно изношенные детали: опорные катки ходовой части тракторов, износ которых достигает 30 мм на диаметр, а потеря массы металла – до 6 кг; ходовые и грузовые
ролики спекательных тележек агломерационных машин. Наплавку производят
на установке ОКС-7755 при силе тока 850…900 А и напряжении 34 В. Скорость
подачи электрода 210 м/ч, глубина шлаковой ванны 80 мм, а сухой вылет электрода диаметром 3,0 мм составляет 150 мм. Продолжительность наплавки одной детали 7…10 мин, или 35…40 катков за смену. Присадочный материал
проволока Св-08 и флюс АН-8. Благодаря введению в шлаковую ванну легирующих элементов удается получить твердость наплавленного металла
HRC 40…50, что повышает износостойкость обода восстановленного катка в
1,3…1,4 раза по сравнению с серийными.
Принудительное формирование слоя позволяет уменьшить припуски на
механическую обработку, снижается вероятность образования пор, шлаковых
включений и горячих трещин. К недостаткам способа относятся: понижение
пластичности высоколегированных износостойких сплавов, невозможность получения наплавленных слоев толщиной менее 10 мм.
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5.2.2. Индукционная наплавка
На поверхность детали наносят специальную шихту, состоящую из металлического порошка различного состава и флюсов. Деталь помещают в поле
индуктора высокочастотной установки. Ток высокой частоты, проходящий через индуктор 1 (рис. 5.18), наводит в поверхностном слое детали вихревые токи, вследствие чего деталь нагревается. Шихта между индуктором и нагреваемой поверхностью детали 4 нагревается благодаря теплопередаче от поверхности нагреваемой детали. Флюс расплавляется и взаимодействует с оксидными
пленками на поверхности частиц порошка и детали 4. При этом образуются
шлаки, которые всплывают на поверхность жидкого сплава 6. После прекращения нагрева формируется наплавленный слой и начинается кристаллизация металла, сопровождаемая активными диффузионными процессами. Температура
плавления шихты должна быть на 100…150 °С ниже температуры плавления
металла, а скорость нагрева поверхности детали – выше скорости теплоотвода в
глубину детали.
Флюсы должны соответствовать следующим требованиям: температура
плавления флюса должна быть ниже температуры плавления металла шихты,
для надежного удаления оксидных пленок до начала плавления металла; шлак,
образующийся при наплавке, должен иметь как можно меньшую плотность и
вязкость, что обеспечит его хорошее удаление из сварочной ванны; флюс не
должен ухудшать свойства наплавленного металла, образовывать и выделять
токсичные вещества, сепарироваться при транспортировке и хранении.
Для индукционной наплавки используют порошки твердых сплавов,
обеспечивающие высокие эксплуатационные характеристики наплавленных деталей. К ним относятся: высоколегированные чугуны У30Х28Н4С4 (сормайт
№ 1), У45Х35ГЗР2С (ФБХ-6-2), У35Х2Н5 (нихард), Ж4НДХ-15-7-2 (нирезист);
сплавы на основе кобальта, вольфрама и никеля – стеллиты В2Ки В3К; композитные материалы (псевдосплавы) на основе карбидов вольфрама (релиты) и
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хрома (табл. 5.18).

Рис. 5.18. Схема способа индукционной наплавки порошкообразной шихтой: начало (а) и окончание процесса (б); 1 – индуктор ТВЧ; 2 – частицы наплавляемого сплава; 3– частицы флюса; 4 – деталь; 5 – слой жидкого флюса;
6– жидкий присадочный сплав
При индукционной наплавке применяют флюсы, содержащие 43…62 %
борной кислоты, 30…42 % кристаллической буры и 5…15 % силикокальция. В
зависимости от толщины наплавленного слоя в шихте должно содержаться
10…16 % флюса.
Таблица 5.18
Характеристика псевдосплавов для индукционной наплавки
Сплав

Размер частиц,
мм

Твердость,
HRC

ПС-14-80

0,4…1,25

ПС-14-60
ПС-15-30

Содержание элементов, %

61…64

С
5,2…7,1

Сr
49

0,5…1,2

58…63

4…5,7

35,7

0,8…1,25

46…50

2,3…3,8

28
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Продолжение таблицы 5.18 (по горизонтали)
Сплав

Содержание элементов, %

ПС-14-80

Ni
0,3…1

Мn
0,3

Si
2

В
0,4…0,18

Сu
0,22…0,63

ПС-14-60

0,7…1,8

0,7

2…3

0,1…0,32

0,52…0,13

ПС-15-30

1,3…2

1,3

2,5…4,0

0,2…0,53

0,95…1,88

Технологический процесс наплавки осуществляют в следующей последовательности. Деталь очищают от масла, продуктов коррозии и других загрязнений. На восстанавливаемую поверхность наносят слой шихты, после чего поверхность помещают в индуктор и нагревают до расплавления шихты. Затем
нагрев прекращают и наплавленный металл кристаллизуется.
В зависимости от формы, габаритов детали и мощности генератора ТВЧ
применяют следующие способы наплавки:
одновременную – наплавляемая поверхность полностью вводится в поле
индуктора;
последовательную – наплавляют поочередно несколько участков поверхности;
непрерывно-последовательную – наплавляемая поверхность перемещается в поле индуктора;
центробежную – наплавляют внутреннюю поверхность тел вращения.
Мощность высокочастотной установки, кВт, необходимую для наплавки.
определяют по формуле
Р = 2500 (К mo + mн) / 

н

,

где К – коэффициент, учитывающий теплопередачу в тело детали
(К = 1,1…1,2);
mo и mн – массы нагреваемого основного металла в зоне наплавки и наплавляемой шихты, кг;

 н – продолжительность нагрева, с;
 – КПД нагрева.
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Если требующаяся мощность больше мощности установки ТВЧ, то наплавку производят непрерывно-последовательным способом.
Продолжительность нагрева, с, определяют по эмпирическим формулам
при одновременной наплавке

 н = 10 + а hс,
при непрерывно–последовательной

 н = (10 + а hс) (l / lи + 1),
где а – коэффициент, учитывающий состав шихты и грануляцию порошка
(а = 13…17);
hс – толщина наплавляемого слоя, мм;
l и lи – длины наплавляемого участка и активной части индуктора, мм.
Наплавленные детали из среднеуглеродистых сталей и работающие в условиях знакопеременных нагрузок подвергают нормализации.
Индукционную наплавку широко применяют для восстановления и упрочнения плоских деталей и внутренних цилиндрических поверхностей с наплавлением слоя толщиной 0,3…2,5 мм, наружных цилиндрических поверхностей – до 1 мм. К таким деталям относятся лопатки тягодутьевых вентиляторов,
направляющие дуги пескометов [10]. Достоинствами способа являются: высокая производительность процесса (до 20 кг/ч), незначительное проплавление
основного металла (10…15 %), структурная однородность наплавленного слоя.
К недостаткам способа следует отнести высокую энергоемкость процесса,
сложность использования способа для восстановления участков с неравномерным износом.
5.2.3. Металлизация
Сущность процесса заключается в том, что расплавленный металл распыляется под давлением до 0,6 МПа струей инертного газа или воздуха на частицы размером от 3 до 300 мкм и со скоростью 50…700 м/с наносится на специально подготовленную поверхность детали.
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При электродуговой и плазменной металлизации источником тепла является электрическая дуга, горящая между электродами в потоке газа.
При газотермической металлизации источником тепловой энергии является пламя, образующееся при горении смеси кислорода и горючего газа (ацетилена, метана и др.).
Присадочный материал покрытия подается в высокотемпературный газовый поток в виде проволоки (прутка) или порошка.
Максимальная температура в процессе металлизации составляет: при газопламенном методе – 1800…3500 К, при электродуговом и плазменном –
1500…2000 К. Скорость частиц напыляемого материала составляет: при газопламенной металлизации – 50…100 м/с, при электродуговой – 60…250 м/с, при
плазменной – 100…400 м/с, при детонационной – более 700 м/с.
Напыление покрытий происходит в следующем порядке: расплавление
наплавляемого материала; ускорение и распыление расплавленного материала в
частицы; полет напыляемых частиц в направлении к обрабатываемой поверхности; удар частиц и их сцепление с поверхностью обрабатываемого изделия.
Принципиальная

схема

газотермического

напыления

показана

на

рис. 5.19 [13].
В верхней части рисунка показано распыление проволочного материала,
нижней – напыляемого порошка. Проволочный материал поступает в высокотемпературный поток газов в расплавленном состоянии, а при напылении из
порошков – в твердом состоянии.
Частица порошка (нижняя часть) на участке А нагревается до температуры плавления. Далее на участке В частицы плавятся в жидкие капли металла.
На участке В происходит перегрев и частичное испарение капель.
Струя газа – носителя распыляет расплавленный металла на мельчайшие
частицы, сообщает им значительные ускорения, под действием которых происходит разгон частиц, формирование распыленных частиц по величине и конфигурации.
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Рис. 4.19. Схема процессов газотермического напыления для проволочных (верхняя часть рисунка) и порошковых материалов: А – область нагрева исходного материала до начала плавления; Б – область нагрева до полного плавления; В – область движения частиц материала в расплавленном состоянии (возможны перегрев, испарение); Г – распылительная газотермическая головка (горелка); О – основа; П – покрытие; 1 – твердая частица порошка; 2 – частица, расплавленная не полностью; 3 – расплавленная частица (капля); 4 – испаряющаяся (перегреваемая) капля (частица); 5 – центральное пятно; 6, 7 – среднее и периферийное кольца пятна напыления
В полете частицы распределяются определенным образом по сечению
струи. Основная масса частиц материала поступает по центру потока (пятно 5).
Здесь покрытие имеет наилучшее сцепление с основой, минимальную пористость и окисление частиц. В наружной части факела (кольцо 7) частицы материала перемещаются с минимальной скоростью, при этом образуется окисленный слой частиц с высокой пористостью и плохим сцеплением с подложкой.
Жидкие или пластифицированные частицы с поверхностной пленкой частично разрушаются при ударе о поверхность детали. При ударе капли разрушается окисная пленка и происходит частичное разбрызгивание жидкого ядра.
Частицы, отвердевшие до удара, не разрушаются. Такой механизм формирова156

ния покрытия приводит к появлению в нем микропустот и микропор, образованных газовыми пузырями. Так как напыление покрытия осуществляется на
практически холодную подложку, при охлаждении капель (частиц) напыляемого слоя в них возникают внутренние («усадочные») напряжения.
Нанесенное покрытие является пористым и хрупким, имеет относительно
высокую твердость и низкую механическую прочность. Покрытие хорошо пропитывается смазочным материалом и при небольших удельных нагрузках имеет
высокую износостойкость. Однако при больших удельных нагрузках на сдвиг и
сжатие (зубья шестерен, шлицы, кулачки распределительных валов, шпоночные
канавки, резьбы и т.п.), а также в условиях полного отсутствия смазочного материала (поверхности сцепления, тормозные барабаны и т. п.) металлизационное покрытие быстро разрушается (выкрашивается). Металлизация отличается
высокой производительностью процесса и позволяет получать покрытия толщиной от 0,1 до 10 и более мм.
К недостаткам металлизации относятся относительно большие потери металла при напылении, значительное выгорание химических элементов и окисление наращиваемого металла. При наращивании цилиндрических поверхностей из-за большого угла конуса распыла потери электродного материала достигают 40…60 %. При электродуговой металлизации и использовании воздуха
в процессе выгорает до 35 % углерода, до 40 % марганца и до 50 % кремния.
Применение азота вместо воздуха значительно снижает выгорание химических
элементов и почти в два раза увеличивает прочность покрытия.
В зависимости от способа расплавления наносимого материала различают
металлизацию: электродуговую (расплавление электрической дугой), газопламенную (расплавление газовым пламенем) и плазменную (расплавление плазменной струей). Аппараты, с помощью которых расплавляют и наносят металл,
называют металлизаторами.
Прочность сцепления наносимого покрытия с основным металлом детали
в значительной степени зависит от подготовки поверхности. Поверхность под
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металлизацию тщательно очищают от грязи, влаги, оксидов и обезжиривают.
Поверхность детали из пористого металла обезжиривают нагревом. Например,
чугунные детали нагревают до температуры 200…250 °С и выдерживают до
полного удаления смазки в течение 2…8 ч.
Прочное сцепление покрытия достигается в основном за счет шероховатости поверхности, которую создают специальной обработкой. Необходимая
шероховатость поверхностей достигается пескоструйной или дробеструйной
обработкой, нарезанием «рваной» резьбы, накаткой или электрическими методами.
Высокую сцепляемость покрытия с основой обеспечивает нанесение подслоя из смеси никеля с алюминием.
Поверхность деталей любой твердости обдувают крошкой из оксида
алюминия или стальной крошкой с размерами зерен 0,8…1,2 мм, после чего
металлизацией наносят промежуточный слой (подложку) из смеси никеля с
алюминием. При металлизации между никелем и алюминием происходит экзотермическая реакция, которая протекает с низкой скоростью. В результате в
момент ударения наносимых частиц о поверхность детали их температура достигает 1450 °С. По этой причине слой, состоящий из никеля, алюминия и их оксидов, прочно приваривается к поверхности и образует шероховатость, которая
создает условия для надежного сцепления последующего металлизационного
слоя с этой поверхностью. Смесь никеля с алюминием применяют в виде порошка и порошковой проволоки, оболочка которой выполнена из никеля, а в
качестве наполнителя используется алюминиевый порошок, или наоборот.
Электродуговая металлизация. По способу расплавления металла электрическую металлизацию делят на дуговую и высокочастотную. Последняя не
получила широкого применения из-за высокой стоимости и громоздкости оборудования.
Сущность электродуговой металлизации заключается в следующем. Две
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изолированные друг от друга проволоки 1, находящиеся под напряжением,
(рис. 5.20) подаются с одинаковой скоростью специальным механизмом подачи
2. При выходе из наконечников 3 между проволоками возникает электрическая
дуга. Газ (воздух), подаваемый под давлением по каналу 4 в зону дуги 5, распыляет расплавленный металл в зависимости от давления на частички размером
от 10 до 150 мкм и напыляет на деталь 6.

Рис. 5.20. Схема электродуговой металлизации: 1 – электродная проволока; 2 – механизм подачи проволоки; 3 – канал для газа; 4 – наконечник;
5 – электрическая дуга; 6 – деталь
Особенностью электродуговой металлизации является образование нескольких максимумов в факеле распыления. Причина в том, что струя сжатого
воздуха рассекается электродными проволоками на два или три потока, в зависимости от числа проволок, подаваемых в очаг плавления. В каждом из этих
потоков образуется своя ось максимальной концентрации распыленных частиц.
Скорость полета частиц составляет 120…300 м/с. Благодаря большой скорости
частиц и времени полета, равному тысячным долям секунды, последние в момент удара о деталь пластически деформируются, заполняют микронеровностей и поры поверхности детали, сцепляются между собой и с поверхностью, в результате чего образуется покрытие. Пористость покрытия создает
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благоприятные условия для работы подвижных соединений, так как металлизационные покрытия обладают самосмазываемостью. Это объясняется различием
в коэффициентах расширения смазки и материала детали. С повышением температуры трущихся поверхностей масло за счет большего объемного расширения выступает из пор и капилляров и смазывает поверхности трения. Самосмазываемость необходима особенно в начальный период работы соединения, когда между поверхностями трения находится мало смазочного материала и возможно схватывание трущихся поверхностей.
Нагрев восстанавливаемой детали при металлизации не превышает
100…150 °С, что исключает ее коробление и изменение структуры металла.
Послойным нанесением расплавленного металла можно получить покрытие толщиной от нескольких микрометров до 10 мм и более. Толщина покрытия
составляет для тугоплавких материалов 1,0…1,5 мм, для легкоплавких –
2,5…3,0 мм.
Электродуговую металлизацию ведут на переменном или постоянном токе. При работе на постоянном токе дуга горит непрерывно, на переменном токе
она периодически возобновляется. Поэтому при использовании постоянного
тока процесс плавления более стабилен, дисперсность частиц и плотность получаемых покрытий выше, чем при применении переменного тока.
Процесс электродуговой металлизации осуществляется специальным аппаратом – электродуговым металлизатором. Для нанесения покрытий в этих
аппаратах используется проволока, в т. ч. и порошковая. Механизм подачи проволоки может быть пневматическим и электрическим. Напряжение при металлизации составляет 18…40 В, а сила тока – 100…140 А. Производительность
электродуговой металлизации выше, чем при газопламенном напылении, и составляет: для стали – 5…70, бронзы – 60…90, алюминия – 3…37, цинка –
10…140 кг/ч.
Наиболее широкое применение в ремонтном производстве получили
электродуговые металлизаторы, выпускаемые Барнаульским аппаратурно-

160

механическим заводом (БАМЗ). Электродуговые металлизаторы выпускаются в
двух вариантах: для ручной металлизации и для металлизации на станках.
Ручной электродутовой металлизатор ЭМ-14М предназначен для нанесения износостойких и декоративных покрытий, а также для восстановления изношенных поверхностей газотермическим напылением проволочного материала с температурой плавления не более 3000 °С. Металлизатор ЭМ-14М может
также устанавливаться на любое приспособление при механизированном процессе напыления.
Стационарный электродуговой металлизатор ЭМ-17, предназначен для
нанесения покрытий из стали при восстановлении и упрочнении деталей, а
также для нанесения противокоррозионных покрытий из цинка и алюминия в
условиях автоматизированных производств.
Основные технические характеристики электродуговых металлизаторов
ЭМ-14М и ЭМ-17 приведены в табл. 5.19.
Газопламенная металлизация. При газопламенной металлизации напыляемый металл расплавляется пламенем горючего газа (ацетилена, пропанбутана и др.) и кислорода, а распыляется сжатым воздухом или инертным газом.
Газопламенная металлизация позволяет получать сравнительно высокое
качество покрытий при незначительном выгорании легирующих элементов.
Окисление частиц не превышает 3 % общего объема нанесенного покрытия. Наиболее перспективно нанесение металлизационных покрытий с последующим его оплавлением пламенем этой же или другой горелки, при этом
снижается пористость и значительно повышается качество наносимых покрытий.
Основные недостатки газопламенной металлизации – относительно высокая стоимость покрытия и сложность установки, которая включает в себя источники питания горючими газами, кислородом, сжатым воздухом (с устройством для его очистки) и газовый металлизационный аппарат. Газопламенные ап-
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параты (металлизаторы) по виду используемого присадочного материала делят
на проволочные и порошковые.
Таблица 5.19
Технические характеристики электродуговых
металлизаторов ЭМ-14М и ЭМ-17
Характеристика
Номинальная производительность по
распыленному материалу, кг/ч
по стали
по алюминию
по цинку
Диаметр распыляемой проволоки, мм
сталь
алюминий
цинк
Рабочий ток дуги, А
Рабочее напряжение дуги, В
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Габаритные размеры, мм
аппарата
блока управления
Масса аппарата, кг

ЭМ-14М

ЭМ-17

–
12,5
40,0

18,8
12,0
40,0

–
1,5…2,0
1,5…2,5
50…400
17…40
0,5…0,6

1,5…2,0
1,5…2,5
1,5…2,5
50…400
17…40
0,5…0,6

230220133

620120190
370440300
39,5

2,3

Проволочные газопламенные металлизаторы выпускаются в двух вариантах. Аппарат МГИ-2 предназначен для ручных работ, а стационарная установка
МГИ-5 – для металлизации крупногабаритных деталей при их централизованном восстановлении.
Проволока расплавляется и распыляется в специальной головке аппарата.
Схема ее работы показана на рис. 5.21, а. Подается проволока 2 воздушной турбиной, встроенной в корпус аппарата. В проволочных горелках используют
проволоку диаметром от 1,5 до 5 мм.
Порошковые газопламенные аппараты по конструкции проще проволочных. Схема работы распылительной головки этого аппарата показана на
рис. 5.21, б.
В зависимости от диаметра распыляемой проволоки производительность
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при ручной металлизации составляет для стали и алюминия от 1,5 до 8,5 кг/ч;
при напылении порошков карбида вольфрама – 4…9, окиси алюминия –
1,5…3 кг/ч.
Промышленность выпускает установку УПН-8, предназначенную преимущественно для нанесения покрытий из порошковых тугоплавких материалов с

последующим

их

оплавлением. Поэтому установка, кроме распыли-

тельной головки и бачка для порошка, укомплектована сварочной ацетиленокислородной горелкой со специальными наконечниками для оплавления покрытий.

Рис. 5.21. Схема устройства проволочной (а) и порошковой (б) газопламенной распылительной головки: а) 1 – горючая смесь; 2 – проволока;
3 – сжатый воздух; б) 1 – напыляемый порошок; 2 – сжатый воздух; 3 – горючая смесь
Ниже представлена техническая характеристика установки газопламенной

металлизации

УГМ-1,

производимой

Барнаульским

аппаратурно-

механическим заводом.
Техническая характеристика установки для газопламенного напыления
УГМ-1:
Горючий газ

ацетилен
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Расход газов м3/ч, не более:
ацетилена

1,3

кислорода

2,5

сжатого воздуха

60,0

Рабочее давление газов, МПа (кгс/см2)
ацетилена

0,06…0,10 (0,6…1,0)

кислорода

0,20…0,45 (2,0…4,5)

сжатого воздуха

0,40…0,50 (4,0…5,0)

Диаметр применяемой проволоки, мм

2,0; 3,0; 4,0

Номинальная производительность по распыленному
материалу, кг/ч:
алюминию

2,1; 3,9; 4,8

цинку

7,6; 16,2; 23,0

Рабочий диапазон скорости подачи проволоки, м/мин

1…7

Масса установки, кг, не более

25

в т. ч. аппарата, кг, не более

2,2

Габаритные размеры, мм, не более
аппарата

220110208

приспособления для укладки бухт проволоки

800800830

При восстановлении деталей газопламенной металлизацией, в зависимости от назначения и материала детали, условий ее эксплуатации используют
следующие приемы:
1) нанесение покрытия без последующего оплавления – используют для
восстановления деталей с износом до 2,0 мм, не подвергающихся в процессе
эксплуатации ударам, знакопеременным нагрузкам, большому нагреву;
2) нанесение покрытия с одновременным оплавлением – используют для
восстановления деталей с местным износом до 3…5 мм, работающих при знакопеременных и ударных нагрузках, изготовленных из серого чугуна, конст-
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рукционных, коррозионно-стойких сталей и др.;
3) нанесение покрытия с последующим оплавлением – восстанавливают
детали типа вала с износом до 2,5 мм на сторону. Восстановленные детали устойчивы против коррозии, абразивного изнашивания, действия высоких температур.
Плазменная металлизация. Сущность этого процесса заключается в
том, что металл, расплавленный плазменной струей, распыляется и наносится
на восстанавливаемую поверхность теми же газами, которые применяют для
плазмообразования и защиты.
С помощью плазменной струи, имеющей высокую температуру, практически можно наносить любые тугоплавкие материалы (вольфрам, диоксид циркония, оксид алюминия), а также карбиды, бориды, нитриды и другие тугоплавкие соединения с высокой скоростью и равномерностью. Покрытия можно
наносить на большинство материалов, в том числе на стеклопластики. Применение для плазмообразования и защиты нейтральных газов – аргона, азота и их
смесей способствует минимальному выгоранию легирующих элементов и
окислению частиц. Поэтому покрытия, полученные плазменной металлизацией,
характеризуются более высокими механическими свойствами по сравнению с
покрытиями, полученными электрической металлизацией.
Детонационное напыление. Детонационные покрытия формируются с
помощью ударных волн, периодически инициируемых микровзрывами смеси
кислорода и ацетилена или пропан-бутановой смеси и кислорода.
На рис. 5.22 показана схема установки ДНП-5М, переоборудованной на
питание пропан-бутановой смесью и воздухом взамен соответственно ацетилена и азота [5]. Детонационная пушка состоит из ствола 5, представляющего собой водоохлаждаемую трубу. Взрывная камера 3 служит для приема компонентов взрывчатой смеси и порошкового материала. Смесь подают из баллонов через смесительную камеру 4. Порошок транспортируется газом (азотом или воздухом) из питателя 1.
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В рабочую (взрывную) камеру 3 установки поступает определенное количество взрывчатой смеси (ацетилен + кислород или пропан–бутан + кислород) и
взвешенных частиц порошкового материала. С помощью запального устройства 2 она воспламеняется. Из рабочей (взрывной) камеры пламя распространяется по стволу со скоростью (2…4) 103 м/с. Цикл взрыва составляет 0,23 с, т. е. в
секунду производится 3…4 взрыва. Во взрывной волне газ сжимается до давления десятков атмосфер с температурой несколько тысяч градусов.

Рис. 5.22. Схема работы детонационной установки по базовой (а) и усовершенствованной (б) технологиям: 1 – порошковый питатель; 2 – запальное
устройство; 3 и 4 – взрывная и смесительная камеры; 5 – водоохлаждаемый
ствол; 6 – напыляемое покрытие; 7 – основание
По достижении детонационной волной открытого конца ствола она увлекает напыляющие частицы и в виде двухфазного потока (продукты детонации и
напыляемые частицы) движется к мишени. Скорость потока на выходе из ствола составляет 875 м/с, материал покрытия со сверхзвуковой скоростью выбрасывается взрывной волной на обрабатываемую поверхность.
В двухфазном потоке продукты детонации нагревают и ускоряют напыляемые частицы, которые могут плавиться и испаряться. Покрытие может фор-
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мироваться из полностью расплавленных частиц и из смеси расплавленного и
нерасплавленного материалов. Благодаря высоким в момент удара скорости и
температуре частицы порошка привариваются и кристаллизуются на поверхности подложки.
Несмотря на высокие температуры, развивающиеся в месте контакта частиц порошка с подложкой, деталь не нагревается до температуры более 200 °С.
При каждом взрыве на ограниченный участок поверхности наносится покрытие
толщиной 6,3 мкм. Сплошное покрытие получают последовательным нанесением частиц порошка на отдельные участки при перемещении детали относительно канала ствола. Дистанцию напыления задают в зависимости от материала, размеров и форм детали, материала и необходимой толщины покрытия и
изменяют от 50 до 200 мм. Необходимую толщину покрытий получают многократным повторением циклов стрельбы. Смещение детали между двумя циклами не должно превышать 0,5 диаметра ствола.
Толщина детонационных покрытий составляет 0,04…0,22 мм. Покрытие
состоит из трех зон: переходная зона толщиной 0,005…0,03 мм определяет
прочность сцепления покрытия с подложкой; основная зона, толщина которой в
зависимости от назначения покрытия составляет 0,03…0,15 мм; поверхностная
зона толщиной 0,01…0,04 мм обычно удаляется при доводочных операциях.
Для напыления используют порошки чистых металлов – Ni, Al, Mo, N,
окислов, карбидов, нитридов и т.д.
В зависимости от соотношения компонентов горючей смеси можно изменять температуру (до 4000 К) и скорость продуктов детонации. Наибольшая
скорость достигается при содержании в ацетиленокислородной смеси 50 % кислорода, а наибольшее тепловыделение – при 71 % (по объему) кислорода.
Уровень шума при работе детонационной установки очень высок –
140 дБ, что превышает допустимый техникой безопасности порог (80 дБ). Поэтому установка помещается в звуконепроницаемую камеру и управляется оператором, расположенным за перегородкой.
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Физико-химические и эксплуатационные свойства детонационных покрытий, имеют более высокие показатели, чем покрытия, полученные другими
способами газотермического напыления.
5.2.4. Электроконтактное напекание металлических порошков
Технологический процесс разработан в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хозяйства. Способ применяют для восстановления деталей типа валов и осей.
Сущность процесса заключается в следующем. Между вращающейся деталью 4 (рис. 5.23), установленной в шпиндель токарного станка, и медным роликом – электродом 2 подают присадочный порошок 3. Ролик 2 при помощи
пневмо- или гидроцилиндра 1 прижимается к детали с усилием 0,75…1,2 кН.
При прокатывании детали и ролика и в результате большого электрического
сопротивления в месте их контакта порошок нагревается до температуры
1100…1300 °С. Раскаленные частицы порошка спекаются между собой и с поверхностью детали. Для напекания порошка применяют большую силу тока
2500…3500 А на сантиметр ширины ролика и низкое напряжение 0,7…1,2 В от
трансформатора 6.
Качество слоя зависит от размеров детали и ролика, давления, создаваемого роликом, окружной скорости детали и химического состава порошка. При
восстановлении деталей диаметром от 30 до 100 мм электроконтактным напеканием получают покрытия толщиной от 0,3 до 1,5 мм. С увеличением диаметра детали толщина наносимого слоя возрастает. Скорость напекания составляет
0,17…0,25 м/мин.
Достоинствами процесса являются: высокая производительность, малая
глубина теплового воздействия и высокая износостойкость напеченного слоя. К
недостаткам относятся: сложность оборудования и ограниченность толщины
напекаемого слоя.
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Рис. 5.23. Схема электроконтактного напекания металлических порошков: 1 – силовой цилиндр; 2 – ролик; 3 – металлический порошок; 4 – деталь;
5 – напекаемый слой; Р – прижимное усилие
Электроконтактная наплавка. Процесс отличается тем, что в зону контакта ролика и детали вместо порошка подают присадочную проволоку. Прочное сцепление наплавляемого слоя с поверхностью детали обеспечивается за
счет частичного плавления металла в месте контакта и за счет диффузии. Этим
способом наплавляют цветные металлы на детали из стали и чугуна.
Электроконтактной наплавкой восстанавливают детали диаметром от 10
мм и более. Толщина наплавляемого слоя составляет 0,2…1,5 мм, ток
4000…12000 А, напряжение 1,5…4 В. Скорость наплавки и давление, создаваемое роликом, определяют опытным путем в процессе наплавки.
Электроконтактная

приварка

ленты.

Процесс

разработан

во

ВНИИТУВИД «Ремдеталь». Сущность процесса заключается в приварке стальной ленты к восстанавливаемой поверхности детали мощными импульсами
сварочного тока.
Схема приварки металлической ленты к поверхности вала показана на
рис. 5.24. Деталь 2 устанавливают в центрах 1 или патроне, а сварочная головка
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с роликами 4. Лента плотно прижимается роликами 4 посредством пневмоцилиндров. Подвод тока к роликам производится от трансформатора 5. Требуемая
длительность цикла обеспечивается прерывателем тока 6.

Рис. 5.24. Схема электроконтактной приварки стальной ленты: 1 – центр;
2 – восстанавливаемая деталь; 3 – лента; 4 – ролик; 5 – трансформатор; 6 – прерыватель тока
В сварной точке, от действия импульса тока, происходит расплавление
металла ленты и детали. Металл ленты расплавляется не по всей ее длине, а
лишь в тонком поверхностном слое в месте контакта детали и ленты.
Ленту приваривают по всей изношенной поверхности регулируемыми
импульсами тока, перекрывающимися точками, расположенными по винтовой
линии. Регулируемые импульсы сварочного тока получают используя прерыватели, применяемые в контактных сварочных машинах, а также конденсаторные
источники питания. Перекрытие точек как вдоль рядков, так и между рядками
обеспечивается вращением детали со скоростью, пропорциональной частоте
импульсов, и продольным перемещением сварочных роликов.
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Для уменьшения нагрева детали и закалки приваренного слоя в зону
сварки подают охлаждающую жидкость.
Способ восстановления деталей контактным электроимпульсным покрытием применяют для восстановления посадочных мест валов, наружных цилиндрических поверхностей деталей, а также отверстий в чугунных и стальных
корпусных деталях.
Достоинства способа: высокая производительность (до 100 см2/мин), малая глубина термического влияния, минимальный припуск на последующую
механическую обработку и высокая износостойкость наращенного слоя. Для
повышения твердости и износостойкости покрытия, зону сварки охлаждают водой. Это позволяет получить без специальной термической обработки покрытия
твердостью до HRC 60…65. К недостаткам следует отнести: низкую стойкость
роликовых электродов и сложность оборудования.
Режим приварки определяется электрическими и механическими показателями. К электрическим показателям относятся сила сварочного тока и длительность сварочного цикла. При малой силе тока не обеспечивается надежная
сварка, а избыточная сила тока приводит к образованию на поверхности детали
пор и трещин. Механическими показателями являются: частота вращения, подача и усилие сжатия электродов. Подачу электродов, частоту вращения детали, продолжительность сварочного цикла подбирают из условия необходимости получить 6…7 сварочных точек на 1 см длины шва (подбирают на эталонных образцах при постоянной скорости вращения). Подача электрода обеспечивает перекрытие сварных точек: малое перекрытие ухудшает свариваемость
ленты с основным металлом, а повышенное – увеличивает зону отпуска, что
снижает твердость приваренного слоя. При недостаточном усилии сжатия электродов на поверхности ленты и детали возникает сильное искрение в зоне контакта, что приводит к эрозионному разрушению. Избыточное усилие сжатия
электродов приводит к их деформации и снижению долговечности.
Твердость, износостойкость и прочность сцепления ленты с деталью за-
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висят от марки стали ленты. Высокую твердость обеспечивают ленты из хромистых и марганцевых сталей. Рекомендации по выбору материала ленты представлены в табл. 5.20. Толщина ленты берется в пределах 0,3…1,5 мм.
Таблица 5.20
Зависимость твердости покрытия от материала ленты
Материал ленты

Твердость покрытия,

Материал ленты

HRC

Твердость покрытия,
HRC

Сталь 20

30…35

Сталь 55

50…55

Сталь 40

40…45

Сталь 40Х

55…60

Сталь 45

45…50

Сталь 65Г

60…65

Ролики (электроды) изготавливают из специальных медных сплавов,
бронзы (БрНБТ, ХКд-0,5-0,3, БрХ, БрХЦр-0,6-0,05), сплава Мц-4, меди М-1.
Усилие прижатия роликов при приварке ленты 1,3…1,6 кН.
Режим приварки стальной ленты толщиной до 1 мм:
1) сила тока 16,1…18,1 кА;
2) усилие прижатия ролика 1,4…1,6 кН;
3) скорость приварки 42…72 м /ч;
4) продольная подача 3…4 мм /об;
5) длительность сварочного цикла 0,04…0,08 с;
6) длительность паузы 0,1…0,12 с;
7) ширина рабочей части сварочных роликов 4 мм;
8) расход охлаждающей жидкости 90…180 л/ч.
Для восстановления шеек валов приваркой стальной ленты предназначена
установка 011-1-02 «Ремдеталь». Резьбовые участки валов малого диаметра
восстанавливают приваркой стальной проволоки на установке 011-1-05 «Ремдеталь». Внутренние поверхности гильз цилиндров дизелей восстанавливают
приваркой присадочного материала на установке 011-1-06 «Ремдеталь», а коренные опоры блоков – картеров дизелей Д-50, Д-65, СМД-14, СМД-60 кон-
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тактной приваркой стальной ленты на установке 011-1-11 «Ремдеталь». Установка 011-1-10 «Ремдеталь» предназначена для восстановления как наружных,
так и внутренних поверхностей чугунных и стальных деталей контактной приваркой стальной ленты [12].
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6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ
Более 85 % деталей тракторов, автомобилей и технологического оборудования различного рода производств выбраковывают при износе до 0,3 мм.
Большинство таких деталей целесообразно восстанавливать нанесением гальванических покрытий, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими способами восстановления:
1) отсутствие термического воздействия на деталь, которое вызывает в
ней нежелательные изменения структуры и механических свойств;
2) получение покрытий с высокой точностью заданной толщины, что позволяет уменьшить до минимума припуск на последующую механическую обработку или совсем исключить ее;
3) осаждение покрытий с заданными постоянными по толщине физикомеханическими свойствами;
4) одновременное восстановление большого числа деталей (в ванну загружают десятки деталей), что снижает трудоемкость и себестоимость восстановления единицы изделия;
5) возможность автоматизации процесса [3].
При восстановлении изношенных деталей из гальванических покрытий
чаще всего применяют железнение, реже – хромирование, цинкование и никелирование.
6.1. Сущность электролитического осаждения металлов
Электролитическое осаждение металлов основано на явлении электролиза. Электролизом называются химические процессы, протекающие на электродах при прохождении через электролит электрического тока. Электролитами
являются растворы солей, кислот и щелочей, проводящие электрический ток.
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Схема электролиза показана на рис. 6.1.
При растворении вещества в воде его молекулы диссоциируют (растворяются) на отрицательно и положительно заряженные ионы, находящиеся в
хаотическом движении. Если в электролит погрузить электроды, подключенные
к источнику постоянного тока, в электролите возникнет направленное движение ионов и ток. При этом положительно заряженные ионы (ионы металлов и
водорода) будут перемещаться к отрицательному электроду – катоду, а отрицательно заряженные ионы (ионы металлоидов и кислотных остатков) – к положительному электроду – аноду.

Рис. 6.1. Схема процесса электролиза: 1 – анод; 2 – катод
По достижении поверхности электродов, ионы разряжаются и превращаются в нейтральные атомы или группы атомов. На катоде происходит осаждение металлов и выделение водорода. Анод как правило является растворимым,
его ионы переходят в раствор, с выделением на поверхности анода кислорода.
При нанесении гальванических покрытий на детали в качестве электролитов используют растворы солей осаждаемых металлов. Также в электролит
вводят определенные компоненты, улучшающие свойства покрытий, увеличивающие электропроводность электролита и т. д.
Детали, подлежащие покрытию, являются катодом, а анодом – пластины
из осаждаемого металла. В некоторых процессах (например, при хромирова-
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нии) используют аноды из металла или сплава, которые в электролите не растворяются (свинец), а также нерастворимые аноды из графита. На таких анодах
при электролизе обычно происходит выделение кислорода.
В процессе электролиза ионы металла (катионы), находящиеся в электролите, разряжаются на катоде, переходят в атомарное состояние, и осаждаются
на нем. Атомы образуют кристаллическую решетку, покрывая поверхность детали слоем металла. Анод растворяется (в случае электролиза с растворимым
анодом), образуя новые ионы металла взамен выделившихся на катоде, тем самым поддерживая концентрацию электролита при электролизе.
Количественно процесс электролиза описывается двумя законами Фарадея, открытыми в 1833 г:
1. Масса вещества, выделившегося на катоде или растворившегося на
аноде, прямо пропорциональна силе тока и времени его прохождения, то есть
прямо пропорциональна количеству прошедшего через электролит электричества.
2. При прохождении одного и того же количества электричества через
разные электролиты масса выделившихся или растворившихся веществ пропорциональна их химическим эквивалентам.
Оба закона Фарадея в общем виде выражают формулой
MT  C I t ,

где МT – масса выделившегося на катоде (растворившегося на аноде) вещества, г;
С – электрохимический эквивалент вещества, г/Ач;
I – сила тока, проходящего через электролит, А;
t – продолжительность электролиза, ч.
Электрохимический эквивалент показывает, какое количество вещества
выделится на катоде при пропускании через электролит 1 Ач электричества.
При хромировании С = 0,323, а при железнении С = 1,042 г/(А  ч);
В процессе электролиза одновременно с осаждением металла на катоде
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выделяется водород, а также протекают и другие побочные процессы, на что
потребляется часть электрического тока. Поэтому действительная масса осажденного металла всегда будет меньше теоретической, рассчитанной по закону
Фарадея. Отношение практически полученного на катоде количества металла
МП к теоретически возможному называется катодным выходом металла по току

 к , который выражают в процентах:
к

= (МП / МТ) 100 % = (МП / С I t) 100 %

Выход металла по току является важнейшим показателем эффективности
электролиза. Выход металла по току представляет собой коэффициент использования электрического тока (иногда его называют КПД ванны, что неверно,
так как КПД характеризует использование энергии, а не тока). При железнении
выход металла по току очень высок и составляет 85…95 %. Это означает, что
85…95 %, затраченного на электролиз, электричества полезно используется на
осаждение металла.
Так же определяют и анодный выход по току – это отношение количества
металла, практически растворенного на аноде, к теоретически возможному.
Режим электролиза определяется следующими, основными параметрами:
состав и концентрация электролита, выраженная количеством граммов
вещества, растворенного в 1 литре электролита, г/л;
кислотность электролита, выраженная в г/л или в единицах рН. Удобнее
пользоваться водородным показателем, так как его легко определить, не производя химический анализ электролита, с помощью серийно выпускаемых приборов (рН-метров) или индикаторной бумаги;
температура электролита, °С;
катодная плотность тока, равная отношению силы тока, проходящего через электролит, к площади покрываемой поверхности.
Силу тока можно определить по формуле
I = Dк Fк,
где Dк – катодная плотность тока, при хромировании Dк = 50…75, при
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железнении Dк = 20…30 А/дм2;
Fк – площадь восстанавливаемой поверхности, дм2.
Продолжительность электроосаждения металлов в ванне рассчитывают
по формуле
t = 1000 h  / С Dк  к,
где h – толщина покрытия, мм;

 – плотность осажденного металла, при хромировании  = 6,9 г/см3,
при железнении  = 7,8 г/см3;
Отношение площади анода к площади катода принимают равным 2 : 1.
Изменяя условия электролиза можно управлять процессом электрокристаллизации металла и получать покрытия с заданными структурой и свойствами.
Если разделить толщину покрытия на продолжительность электролиза, то
получим скорость осаждения металла или производительность процесса (мм/ч)
V = h / t = C Дк η / 1000 γ .
Так как электрохимический эквивалент вещества С и плотность осажденного металла  зависят от природы осаждаемого металла и для каждого металла
является постоянными, то скорость осаждения будет тем выше, чем выше
плотность тока и выход по току. Поэтому при восстановлении деталей необходимо задавать как можно большую плотность тока, однако следует учитывать то, что при чрезмерном увеличении плотности тока требуемые свойства
покрытия ухудшаются.
Электролитическое наращивание в зависимости от вида детали производят в установках 0013-006, 0013-022, 0013-024, 0013-31, 0013-040 «Ремдеталь»
[12]. В качестве источников постоянного тока применяются либо низковольтные двигатель-генераторы типа АНД, либо выпрямители: селеновые типа
ВСМН, ВСМР и др.; кремниевые типа ВАКГ и др.; германиевые типа ВАГГ,
ВГВ и др.
Напряжение источников тока составляет 6…12 В.
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6.2. Подготовка деталей к нанесению гальванических покрытий
Прочность сцепления гальванических покрытий зависит в основном от
качества подготовки поверхности перед покрытием. Покрываемым поверхностям придают необходимую шероховатость, с них удаляют различные загрязнения, жировые и оксидные пленки. Если металл осаждается на активном чистом катоде, возникает межмолекулярное взаимодействие с основным металлом
и покрытие не отслаивается от детали даже при ее разрушении. Нарушение
технологии подготовки значительно снижает сцепляемость покрытия и приводит к его отслаиванию от детали.
Подготовка деталей к нанесению гальванических покрытий включает
следующие операции [14]:
1. Очистка деталей от загрязнений на разборочно-моечном участке.
2. Предварительная механическая обработка деталей для удаления следов
износа, придания покрываемой поверхности правильной геометрической формы и шероховатости Ra 1,25…1 мкм.
3. Промывка деталей синтетическим моющим средством (например
10 %-ный раствор МС-37 при температуре 70 °С) для удаления загрязнений.
4. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию с помощью постоянных изоляторов (коробки, трубки, шайбы и т.д.) или различными изоляционными материалами: тонкой резиной, листовым целлулоидом, изоляционной
лентой, пленочными полимерными материалами, церезином, пластизолем и др.
5. Завешивание деталей на подвеску. Конструкция подвески должна создавать надежный электрический контакт с покрываемыми изделиями и штангой
ванны.
6. Обезжиривание химическим и электрохимическим методами.
К первому методу относится обезжиривание венской известью, представляющей собой смесь оксидов кальция и магния в соотношении 1 : 1. Ее разводят водой до кашицеобразного состояния, наносят на поверхность и протирают
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деталь волосяной щеткой. Это достаточно трудоемкая операция, однако обеспечивает высокое качество обезжиривания и оправдана при небольшой программе восстановления.
При электрохимическом обезжиривании детали, погруженные в щелочной раствор, включают в цепь электрического тока в качестве катода или анода.
На поверхности электродов бурно выделяются пузырьки газа (водород на катоде, кислород на аноде), которые способствуют эмульгированию жиров и масел,
механически разрывая и удаляя их пленки. Процесс обезжиривания ускоряется
многократно. Скорость электрообезжиривания в основном зависит от плотности тока и незначительно от концентрации и температуры раствора. Плотность
тока составляет 3…10 А/дм2, а температура раствора – 60…80 °С. Для обезжиривания черных металлов рекомендуется раствор, содержащий 30 г/л едкого
натра, 30 г/л тринатрийфосфата и 40 г/л кальцинированной соды. В растворы
можно вводить 3…5 г/л жидкого стекла или метасиликата натрия.
Обезжиривание ведут как на катоде, так и на аноде. Катодное обезжиривание более производительно, но приводит к наводороживанию деталей, что
увеличивает их хрупкость и снижает усталостную прочность. Кроме того,
ухудшается сцепляемость покрытия с поверхностью детали. Поэтому предпочтительна комбинированная обработка – обезжиривание на катоде в течение
4…5 мин, а затем переключают детали на анод и обезжиривают 1…2 мин.
7. Промывка деталей горячей водой (70…80 °С).
8. Промывка холодной водой.
9. Анодное травление деталей. Операцию выполняют для удаления с поверхностей оксидных пленок и выявления кристаллической структуры металла.
Состав электролита и режим обработки зависят от вида покрытия.
При железнении анодное травление проводят в 30-процентном растворе
серной кислоты (365 г/л) и 10…20 г/л сернокислого железа (FeSO4  7Н2О) при
температуре 18…25 °С. Детали завешивают на анодную штангу. Катодами
служат свинцовые пластины, площадь которых в 4…5 раз превышает площадь
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покрываемых деталей. Стальные детали обрабатывают при плотности тока
30…50 А/дм2 в течение 2…3 мин, а чугунные – при 18…20 А/дм2 в течение
1,5…2 мин.
При хромировании анодное травление проводят в электролите, содержащем 100…150 г/л хромового ангидрида (CrO3) и 2…3 г/л серной кислоты
(H2SO4), при анодной плотности тока Да = 25…40 А/дм2 в течение 30…90 с –
для стальных деталей и при Да = 20…25 А/дм2 в течение 25…30 с – для чугунных деталей. Температура электролита 55…60 °С.
10. Промывка холодной водой.
11. Промывка горячей водой (60…70 °С).
6.3. Железнение
Железнение получило широкое применение при восстановлении деталей
с износом от нескольких микрометров до 1,5 мм на сторону. Производительность процесса железнения примерно в 10 раз выше, чем при хромировании.
Средняя скорость осаждения металла составляет 0,72…1 мкм/с, а выход металла по току равен 80…95 %.
По составу электролиты для железнения делят на три группы, которые
различаются видом аниона соли железа: хлористые, сернокислые и смешанные
(сульфатно-хлористые). Сернокислые электролиты по сравнению с хлористыми
менее химически агрессивны и устойчивы к окислению. Однако они уступают
хлористым электролитам по производительности, качеству получаемых покрытий и другим показателям.
По температуре электролиты делят на горячие и холодные. Горячие электролиты (процесс протекает при температуре электролита 60…95°C) производительнее холодных, но при работе с ними необходимы дополнительный расход энергии на поддержание высокой температуры электролита, частая его
корректировка, дополнительная вентиляция и большая предосторожность со
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стороны рабочих.
Холодные электролиты устойчивее к окислению и покрытия получаются
с лучшими механическими свойствами. В холодные электролиты вводится хлористый марганец, замедляющий образование дендритов и способствующий получению гладких покрытий большой толщины. Марганец на электроде не осаждается и сохраняется в электролите длительное время.
В табл. 6.1 приведены наиболее распространенные составы электролитов
и режимы железнения.
Таблица 6.1
Составы электролитов и режимы железнения
Электролит

Компонент и режим
1

2

3

300…500

400…600

150…200

Сернокислое железо, г/л

-

-

200

Аскорбиновая кислота, г/л

-

0,5…2,0

-

Кислотность (HCl), pH

0,8…1,2

0,5…1,3

0,6…1,1

Температура электролита, С

70…80

20…50

30…50

Плотность тока, А/дм2

20…50

10…30

20…25

Выход по току, %

85…95

85…92

85…92

Хлористое железо, г/л

Наибольшее распространение из вышеуказанных составов получил горячий хлористый электролит № 1.
Для обеспечения высокой прочности сцепления покрытий с деталями
применяют разгонный режим: после промывки детали завешивают в ванну железнения и выдерживают без тока 10…60 с, затем включают ток плотностью
2…5 А/дм2 и проводят электролиз в течение 0,5…1 мин. Далее в течение
5…10 мин постепенно повышают катодную плотность тока до заданного значения. При железнении используют растворимые аноды из малоуглеродистой
стали с содержанием углерода до 0,2 %. При электролизе аноды растворяются,
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образуя на поверхности нерастворимый шлам, состоящий из углерода, серы,
фосфора и других примесей. Попадая в ванну, они загрязняют ее и ухудшают
качество покрытий. Во избежание этого аноды помещают в диафрагмы из пористой керамики или чехлы, сшитые из кислотостойкого материала (стеклоткань, шерсть и др.).
Соотношение площадей анодов и катодов Sа : Sk = 1 : 2, расстояние между
ними 80…120 мм.
При определении необходимой толщины покрытия учитывают припуск на
последующую механическую обработку, принимаемый равным 0,1…0,2 мм на
диаметр для шлифования и 0,2…0,3 мм для токарной обработки.
Одним из основных недостатков процесса железнения является большое
количество водорода в осадке, который в осадке находится в различных формах
и отрицательно влияет на механические свойства восстановленных деталей.
Поэтому рекомендуется детали после железнения подвергать низкотемпературному сульфидированию с последующей размерно-чистовой обработкой пластическим деформированием. В результате усталостная прочность деталей повышается на 40…45 %, а износостойкость возрастает в 1,5…2 раза.
Железнение проводят в стальных ваннах, внутренние стенки которых облицовывают кислотостойкими материалами (антегмитовая плитка АТМ-1,
эмаль типа 105А, железокремниймолибденовый сплав МФ-15, кислотостойкая
резина, фторопласт-3, керамика, фарфор). Стационарная ванна представляет
собой емкость прямоугольной формы. В нее входят: нагревательное устройство
(при необходимости), бортовые отсосы для удаления вредных испарений, катодные и анодные штанги, подсоединенные к источнику тока, для завешивания
деталей и анодов.
При восстановлении крупногабаритных деталей сложной конфигурации
(блоки цилиндров, картеры коробок передач и задних мостов, коленчатые валы
и другие) возникают трудности, связанные с изоляцией мест, не подлежащих
покрытию (площадь их поверхности в десятки раз превышает покрываемую
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площадь), сложной конфигурацией подвесных устройств, необходимостью
иметь ванны больших размеров, быстрым загрязнением электролитов и т.д.
Для железнения таких деталей применяют вневанный способ. Сущность
способа заключается в том, что в зоне нанесения покрытия создается местная
ванночка, в которую подают электролит, а деталь и анод подключают к источнику тока. При этом непокрываемые поверхности не изолируют, уменьшается
обеднение прикатодного слоя электролита и возможно увеличение плотности
тока в несколько раз и, следовательно, повышение производительности процесса.
Способы вневанного осаждения металлов.
К безванным способам относят: проточный, струйный, электроконтактный и другие способы.
Проточный способ. При этом способе электролит прокачивают насосом
с определенной скоростью через пространство между покрываемой поверхностью и анодом (например, через отверстие в корпусе коробки передач). Наибольшая скорость осаждения металлов наблюдается при скорости протекания
электролита более 1 м/с, создающей турбулентный режим течения. Плотность
тока может быть увеличена в 5…10 раз (при железнении – до 200…300 А/дм2 и
более).
Струйное железнение. Электролит с помощью насоса подают струями в
подводящий штуцер 2 (рис. 6.2, а) межэлектродное пространство через отверстия насадка. Насадок одновременно служит анодом 3 и местной ванночкой.
Для получения равномерного покрытия деталь 4 вращается с частотой до
20 мин-1. При использовании концентрированного холодного хлористого электролита и плотности тока DK = 40…55 А/дм2, производительность составляет
0,4 мм/ч.
Для упрощения технологического процесса применительно к ремонту
шеек коленчатых валов разработана электролитическая ячейка 1 (рис. 6.2, б),
которая дает возможность вести железнение и хромирование шеек без вра-
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щения детали. В эту ячейку электролит поступает под давлением через патрубок 2 и благодаря наклонному расположению отверстий в цилиндрическом
аноде 3 (под углом 30…40° к радиальному направлению) приобретает вращательное движение вокруг детали 4. Скорость протекания электролита в аноднокатодном пространстве принимают 100…150 см/с при удельном его расходе
40…45 л/мин на 1 дм2 покрываемой поверхности.

а)

б)
Рис. 6.2. Схема электролитических ячеек для струйного осаждения металлов c вращением (а) и без вращения детали (б): 1– корпус; 2 – подводящий штуцер; 3 – анод; 4 – деталь; 5 – сливной штуцер
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При проточном и струйном способах меньше обеднение прикатодного
слоя электролита, возможно увеличение плотности тока в несколько раз, что
позволяет повысить производительность процесса в 2…3 раза. Способы обеспечивают более высокое качество покрытий и лучшую равномерность. Первым
способом восстанавливают посадочные поверхности корпусных деталей (блоков цилиндров, корпусов коробок передач и др.), а вторым – крупные валы, например коленчатые.
Местное осаждение. В данном способе осаждение производят при неподвижном электролите. С помощью приспособлений изношенное отверстие
детали превращается в закрытую местную гальваническую ванночку (рис. 6.3).
В центр ванночки устанавливают анод 3. Отверстие герметизируют снизу, заливают в него электролит, анод и деталь при этом неподвижны. При их подключении к источнику постоянного тока на поверхности отверстия осаждается
железо. Температура электролита составляет 75…80 °С, катодная плотность тока – 25…30 А/дм2. Осаждаются качественные гладкие покрытия со скоростью
0,3 мм/ч, толщиной до 0,7 мм и твердостью 4000…4500 МПа. Этот способ часто применяют для восстановления посадок под подшипники в корпусных деталях.
Электронатирание. При этом способе осаждения металла деталь 2 устанавливают в центрах (патроне) товарного станка и присоединяют к катоду источника постоянного тока (рис. 6.4). Анодами служат металлические ролики 1,
которые вращаясь совместно с деталью приводят в движение ленточный тампон 4, изготовленный из адсорбирующего материала. Необходимое усилие
прижатия ленточного тампона к детали обеспечивает натяжной ролик 5. В системе катод (деталь) – тампон (своего рода гальваническая ванна) – анод (ролики) протекает электрохимическая реакция и на поверхности катода (детали)
осаждается тот или другой металл. Тампон в зависимости от требуемого покрытия постоянно пропитывается электролитом из крана 4. Излишки электролита собираются в поддоне для повторного использования, откуда, очищаясь в
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фильтре, поступают в бак. Насос закачивает электролит в распределительный
стакан при его опорожнении.

Рис. 6.3. Схема местного железнения: 1 – деталь (корпус коробки передач); 2 – электролит; 3 – анод; 4 – резиновые прокладки; 5 – стакан; 6 – раздвижная распорка; 7 – опорная плита; 8 – подставка; 9 – кольцо

Рис. 6.4.

Принципиальная

схема электроконтактного

железнения:

1 – анод; 2 – катод (деталь); 3 – трубки подачи электролита; 4 – ленточный тампон; 5, 6 – натяжной и направляющий ролики
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Постоянное поступление в зону электролиза свежего электролита и перемещение анода по покрываемой поверхности препятствуют росту зародившихся кристаллов металла, снижают внутренние напряжения в покрытии и уменьшают дендритообразование. Все это позволяет получать мелкозернистые покрытия высокого качества.
Состав электролита включает сульфат (250…300 г/л) и хлорид
(130…150 г/л) железа. Режим процесса: рН 0,9…1,2; средняя катодная плотность тока 20…60 А/дм2; скорость вращения катода 20…40 м/мин; расход электролита 0,3…0,6 л/мин; угол обхвата детали тампоном 90…120°. Скорость осаждения составляет 3,3…12,3 мкм/мин. Микротвердость покрытия составляет
5500…7000 МПа. Так как покрытие получают гладким и равномерным, при
толщине покрытия до 0,1 мм не требуется последующая механическая обработка.
Этот способ железнения рекомендуется применять для восстановления
посадочных поверхностей крупных валов, осей и корпусных деталей.
6.4. Хромирование
Хромирование широко применяют для восстановления деталей, а также
для получения декоративных и антикоррозионных покрытий.
Преимущества хромирования по сравнению с другими способам: покрытия электролитического хрома имеют: серебристо – белый цвет и высокую
микротвердость 400…1200 МН/м2 (в 1,5…2 раза выше, чем при закалке ТВЧ),
близкую к микротвердости корунда; обладают высокой износостойкостью (в
2…3 раза выше по сравнению с закаленной сталью); устойчивость к химическим и температурным воздействиям, причем высокая коррозионная стойкость сочетается с красивым внешним видом; имеют низкий коэффициент трения (на 50 % ниже, чем у стали и чугуна); высокую прочность сцепления покрытия с поверхностью детали.
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Недостатками хромирования являются: низкий выход металла по току
(8…42 %); небольшая скорость отложения осадков (0,03 мм/ч); большая трудоемкость и себестоимость наращивания; высокая агрессивность электролита;
большое количество токсичных выделений, образующихся при электролизе;
толщина отложения покрытия практически не превышает 0,3 мм.
В зависимости от назначения хромового покрытия применяются различные концентрации электролитов и режимы электролиза. Наибольшее применение получил так называемый универсальный электролит:
хромовый ангидрид (CrО3) – 200…250 г/л;
серная кислота (H2SO4) – 2…2,5 г/л.
Изменяя режим электролиза, из этого электролита можно получать все
виды хромовых покрытий: блестящие, молочные и серые.
Блестящий

хром

характеризуется

высокой

микротвердостью

(600…900 МН/м2), мелкой сеткой трещин, видимой под микроскопом. Осадки
хрупкие, но с высокой износостойкостью. Молочный хром характеризуется пониженной микротвердостью (400…600 МН/м2), пластичностью и высокой коррозионной стойкостью. Серый хром отличается весьма высокой микротвердостью (900…1200 МН/м2) и повышенной хрупкостью, что снижает его износостойкость.
При восстановлении изношенных деталей, работающих в соединениях
при давлениях до 0,5 МПа, применяются блестящие износостойкие покрытия,
получаемые при плотности тока 30…100 А/дм2 и температуре электролита
50…70 °С (наиболее часто применяют Т = 55 ± 1 °С и Дk = 40…60 А/дм2).
В качестве защитно-декоративных применяются блестящие покрытия, получаемые при Дk = 15…25 А/дм2 и Т = 50 °С. Молочные покрытия, полученные
при Дk = 25…35 А/дм2 и Т = 70 °С, обладают наибольшей коррозионной стойкостью, вязкостью, пониженным коэффициентом трения и применяются в качестве защитных покрытий, а также для восстановления деталей, работающих в
тяжелых условиях: при высоких динамических нагрузках, при абразивном изна-
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шивании в коррозионной среде и др. Колебание температуры электролита в
процессе хромирования допускается в пределах ±1…2 °С.
При хромировании необходимо выдерживать соотношение анодной и катодной поверхностей Sa : Sk = 1,5…2, а расстояние между анодом и деталью –
30…35 мм.
В отличие от других гальванических процессов, при хромировании применяются нерастворимые аноды, изготавливаемые из свинца или сплава свинца
с 6 % сурьмы. Поэтому электролит постоянно обедняется и его необходимо периодически корректировать, добавляя в него хромовый ангидрид.
В хромовом покрытии возникают растягивающие напряжения, значения
которых растут с увеличением толщины покрытия. При определенной толщине
растягивающие напряжения достигают таких значений, которые приводят к отслоению покрытия. Поэтому хромирование целесообразно применять для восстановления деталей при толщине покрытия до 0,3 мм. При определении необходимой толщины покрытия учитывают припуск на последующую механическую обработку, принимаемый равным 0,05…0,15 мм на диаметр.
В табл. 6.2 приведены составы электролитов и режимы хромирования.
Таблица 6.2
Составы электролитов и режимы хромирования
Номер электролита

Компонента и режим
Хромовый ангидрид, г/л

1
120…150

2
200…250

3
300…350

4
380…420

Серная кислота, г/л

1,2…1,5

2,0…2,5

3,0…3,5

–

Сернокислый стронций, г/л

–

–

–

–

Кремнефтористый калий, г/л

–

–

–

–

Углекислый кальций, г/л

–

–

–

40…60

Сернокислый кобальт, г/л

–

–

–

18…20

Температура электролита, оС

50…65

45…60

40…50

18…25

Плотность тока, А/дм2

30…100

20…60

15…30

100…300

Выход по току, %

15…18

12…14

12…18

35…40
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Электролит № 1 имеет лучшую рассеивающую способность и более высокий выход по току, чем электролиты № 2 и № 3. Покрытия из этого электролита отличаются наибольшей твердостью и износостойкостью. Электролит
применяют при восстановлении деталей, когда требуется высокая износостойкость.
Электролит № 2 называют универсальным, так как из него получают износостойкие покрытия и покрытия с защитно-декоративными свойствами.
Электролит № 3 используют при защитно-декоративном хромировании
деталей сложной конфигурации.
Саморегулирующийся холодный электролит № 4 имеет наиболее высокие
выход по току и скорость осаждения хрома, которая до 10 раз превышает скорость осаждения из обычных электролитов. Покрытия имеют хорошее качество.
Специальные процессы хромирования.
Пористое хромирование. Способ применяют для повышения износостойкости деталей, работающих при больших давлениях и температурах, а также в условиях недостаточной смазки. Пористый хром представляет собой покрытие с большим количеством пор или сеткой трещин, достаточно широких
для проникновения в них масла. Данный вид покрытия можно получить механическим, химическим и электрохимическим способами. Наиболее широко
применяют электрохимический способ, который заключается в том, что хром
осаждают при режиме блестящего хромирования, в результате чего в покрытии
появляются сетки микротрещин. Для их расширения и углубления покрытие
подвергают анодной обработке в электролите того же состава.
Изменяя режимы хромирования и анодного травления можно получить
пористость двух типов: канальчатую и точечную.
Для получения пористых покрытий деталь хромируют в универсальном
электролите при плотности тока 40…50 А/дм2, а затем переключают полярность ванны и проводят анодное травление при той же плотности тока.
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Канальчатую

пористость

получают

при

температуре

электролита

58…62 °С и продолжительности травления 6…9 мин, а точечную – при
50…52 °С и 10…12 мин. Пористые покрытия применяют при размерном хромировании, например поршневых колец. Толщина пористых покрытий составляет 0,1…0,15 мм. Износостойкость поршневых колец с пористыми покрытиями увеличивается в 2…3 раза, а износостойкость гильзы цилиндров двигателя
– в 1,5 раза.
Детали после покрытия пористым хромом подвергают термообработке в
масле при температуре 150…200 °С в течение 1,5…2 ч для устранения водородной хрупкости и насыщения пор маслом.
Струйное хромирование. Процесс проводят в саморегулирующемся
электролите при температуре 50…60 °С и плотности тока, достигающей
200 А/дм2. Скорость протекания электролита 40…60 см/с, катодно-анодное расстояние – 15 мм. В результате получают блестящие покрытия. Выход по току
достигает 22 %, что вместе с высокой плотностью тока ускоряет процесс осаждения хрома. При температуре 50 °С и катодной плотности 100 А/дм2 скорость
осаждения составляет 0,1 мм/ч. При струйном хромировании в тетрахроматном
электролите и катодной плотности 150…160 А/дм2 высококачественные покрытия осаждаются со скоростью 0,25 мм/ч. В случае использования универсального электролита процесс осуществляют при температуре 50 °С, плотности тока
70…90 А/дм2, скорости протекания электролита 100…120 см/с, катодноанодном расстоянии 15 мм. Скорость осаждения хрома при этом составляет
0,08…0,10 мм/ч.
Проточное хромирование. Данным способом получают блестящие покрытия повышенной твердости и износостойкости, а также повышенной равномерности покрытия. Процесс осуществляют в универсальном электролите с повышенным содержанием серной кислоты (3…7 г/л) при температуре 55…65 оС,
плотности тока 100…150 А/дм2, скорости протекания электролита 100…120
см/с и межэлектродном расстоянии 15…30 мм. Выход по току составляет
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20…21 %. Способ рекомендуется для хромирования цилиндров и коленчатых
валов двигателей.
6.5. Обработка деталей после наращивания
После нанесения гальванического покрытия выполняют следующие операции:
1. Промывка горячей водой (60…70 °С).
2. Нейтрализация деталей для предотвращения коррозии в 10 %-ном растворе тринатрийфосфата при температуре 70…80 °С в течение 3…5 мин.
3. Промывка горячей водой (70…80 °С).
4. Демонтаж деталей с подвесок и снятие изоляции.
5. Контроль качества покрытий.
6. Механическая обработка до необходимого размера и шероховатости
поверхности.
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7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
По данным ГОСНИТИ применение полимерных материалов при ремонте
машин снижает трудоемкость работ на 20…30 %, себестоимость на 15…20 %, а
расход металлов при этом сокращается на 40…50 % [13].
Полимерные материалы условно делят на термореактивные и термопластичные.
Термопластичные полимеры способны многократно размягчаться при нагреве и твердеть при охлаждении. Физико-механические свойства при этом меняются незначительно.
Термореактивные полимеры, в отличие от термопластичных, в растворителях не растворяются и при нагреве остаются твердыми до полного термического разложения. Различное поведение полимеров обусловлено межмолекулярными силами. В термопластичных полимерах при нагреве Ван-дерВаальсовы силы ослабляются и материал становится мягким и пластичным.
Термореактивные полимеры дополнительно имеют ковалентные связи между
молекулами, благодаря чему при нагреве материал остается твердым.
7.1. Ремонт корпусных деталей, имеющих трещины и пробоины,
эпоксидными композициями
При ремонте корпусных деталей (корпус редуктора, крышка редуктора,
блок-картер, головка блока двигателя, корпус коробки передач и др.) и трубопроводов, имеющих трещины и пробоины, используют композиции на основе
эпоксидных смол.
Эпоксидные смолы марок ЭД-14, ЭД-15, ЭД-16, ЭД-20, ЭД-22 представляют собой вязкие жидкости, которые получают из дифенилолпропана и эпихлоргидрина [14, 15]. Отверждение смол происходит под действием отвердите-
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лей, которые вводят непосредственно перед использованием смол.
Различают отвердители холодного отверждения (температура отверждения от 16 до 20 °C) и горячего отверждения (температура отверждения от 100
до 200 °С). К первому классу относятся амины (полиэтиленполиамин и др.) и
низкомолекулярные полиамиды (Л-18, Л-19, Л-20 и др.). Наибольшее распространение получил отвердитель холодного отверждения – полиэтиленполиамин.
Отвержденные эпоксидные смолы находятся в стеклообразном состоянии, обладают хрупкостью и низкой ударной прочностью. Для улучшения
этих свойств в состав смол вводят пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат, трикрезилфосфат и др. Наиболее широко используют дибутилфталат.
С целью улучшения физико-механических свойств, повышения теплостойкости, теплопроводности и снижения стоимости композиции в эпоксидные
смолы вводят наполнители. К ним относятся: железный, чугунный и алюминиевый порошки, графит, асбест, цемент и др. материалы.
Качество эпоксидных покрытий во многом определяется их составом,
приведенным в табл. 7.1.
Таблица 7.1
Состав эпоксидной композиции
Компонента
Смола ЭД-16

А

Состав композиции (в частях по массе)
Б
В
Г

Д

100

100

100

100

–

Компаунд К-115

–

–

–

–

120

Дибутилфталат

10…15

15

15

–

–

Полиэтиленполиамин

8

10

10

–

–

Олигоамид

–

–

–

30

–

Отвердитель АФ-2

–

–

–

–

30

Железный порошок

–

160

–

120

–

Цемент

–

–

–

60

–

Алюминиевая пудра

–

–

25

–

–

Графит

–

–

–

–

70
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Необходимо точно выдерживать концентрацию компонентов композиции. Эпоксидную композицию приготовляют на рабочем столе с вытяжным
шкафом ОП-2076-ГОСНИТИ. Тару с эпоксидной смолой нагревают в термошкафу или в емкости с горячей водой до температуры 60…80 °С в течение
15 мин, после чего производят отбор необходимого количества смолы в ванночку. Согласно составу композиции в отобранную смолу добавляют пластификатор – дибутилфталат. Смесь тщательно перемешивают стеклянной или деревянной палочкой в течение 5…8 мин.
При необходимости в смесь небольшими порциями вводят наполнитель,
тщательно перемешивая ее в течение 8…10 мин. Приготовленную композицию
можно хранить длительное время.
Перед применением в композицию добавляют небольшими порциями отвердитель, производя перемешивание в течение 5 мин. После введения отвердителя эпоксидная композиция должна быть использована в течение
20…25 мин.
Заделку трещин чугунных и стальных деталей производят составом Б, деталей из алюминиевых сплавов – составом В (табл. 7.1).
В зависимости от длины трещины восстановление деталей производят
различным образом. При длине трещины до 20 мм определяют ее границы лупой 8…10-кратного увеличения. В концах трещины рассверливают отверстия
диаметром от 2,5 до 3 мм. При толщине детали более 1,5 мм, вдоль трещины с
помощью крейцмейселя снимают фаску под углом 60…70° и глубиной 1…3 мм
(рис. 6.1, а). На расстоянии 40…50 мм по обе стороны трещины поверхность
детали зачищают до металлического блеска и обдувают сжатым воздухом. Поверхность трещины и зачищенный участок обезжиривают тампоном, смоченным в ацетоне, с последующим просушиванием в течение 8…10 мин. Затем
обезжиривание и просушивание повторяют.
Восстанавливаемую деталь 1 (рис. 7.1, б) устанавливают таким образом,
чтобы поверхность с трещиной 2 находилась в горизонтальном положении.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 7.1. Схема заделки трещин: 1 – деталь; 2 – трещина; 3 – слой эпоксидной композиции; 4, 6 – накладки из стеклоткани; 5 – ролик; 7 – металлическая накладка; 8 – болт
Приготовленный состав наносят шпателем на поверхность трещины и за197

чищенный участок детали.
Трещины длиной 20…150 мм заделывают аналогичным образом, дополнительно укладывая на нанесенную эпоксидную композицию 3 накладку 4 из
стеклоткани, которая перекрывает трещину со всех сторон на 20…25 мм. Затем
накладку прикатывают роликом 5, наносят на ее поверхность тонкий слой состава, накладывают вторую накладку 6 (рис. 7.1, в) с перекрытием 10…15 мм,
прикатывают роликом и наносят окончательный слой эпоксидной композиции.
Заделку трещин длиной более 150 мм (толщина стенки детали более 4
мм) производят эпоксидной композицией с наложением металлической накладки и закреплением ее болтами. Накладку 7 вырезают из листовой стали толщиной 1,5…2 мм. Размеры накладки должны обеспечивать перекрытие трещины
на 40…50 мм. Вдоль трещины сверлят отверстия диаметром 6,8 мм с межцентровым расстоянием 60…80 мм. Затем нарезают в отверстиях резьбу 1М8×1. В
накладке сверлят отверстия диаметром 10 мм, центры которых должны отстоять от краев на расстоянии не менее 10 мм. Поверхность детали и накладки зачищают до металлического блеска и обезжиривают ацетоном с последующим
просушиванием в течение 8…10 мин.
Отверждение эпоксидной композиции проводят по режимам, приведенным в табл. 7.2. Склеиваемые поверхности детали и накладки покрывают тонким слоем композиции, устанавливают накладку на деталь и вворачивают болты, резьбовые поверхности которых были предварительно покрыты тонким
слоем состава.
Ремонт корпусных деталей с пробоинами производят эпоксидными композициями с наложением металлических накладок заподлицо и в нахлестку.
При заделке пробоины заподлицо (рис. 7.2, а) изготавливают накладку из
листовой стали толщиной 0,5…0,8 мм, которая должна перекрывать пробоину
на 10…20 мм. Острые кромки пробоины притупляют, поверхность детали вокруг нее на расстоянии 10…20 мм зачищают до металлического блеска и обезжиривают ацетоном с последующим просушиванием в течение 8…10 мин.
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а)

б)
Рис. 7.2. Схема заделки пробоин: 1, 6 – металлическая накладка;
2, 5 – слой эпоксидного состава; 3 – проволока; 4 – накладка; 7 – болт
К центру накладки 1 крепят проволоку 3 диаметром 0,3…0,5 мм и длиной
100…150 мм. По контуру пробоины из стеклоткани изготавливают накладку 4.
После вторичного обезжиривания и просушивания обработанных поверхностей
деталей на поверхность металлической накладки 1 наносят тонкий слой эпоксидной композиции. Накладку 1 устанавливают под пробоину и крепят прово-
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локой 3. Затем на нее укладывают накладку 4 из стеклоткани, которую прикатывают роликом, наносят эпоксидную композицию и укладывают вторую накладку из стеклоткани с последующим прикатыванием роликом. После заполнения пробоины по всей толщине стенки корпусной детали накладками из
стеклоткани, на поверхность последней наносят слой стеклоткани, на поверхность последней наносят слой эпоксидной композиции 2 и производят его отверждение.
Таблица 7.2
Режим отверждения эпоксидной композиции
Температура
отверждения, оС

Минимальное время отверждения, ч
Отверждение
полиэтиленполиамином

Отверждение фталевым
ангидридом

20

24

–

40

8…10

–

60

2…3

–

80

1…1,5

–

100

1

15

130

–

10

150

–

5

160

–

3

180

0,5

1

200

–

0,7

В случае заделки пробоины с наложением металлической накладки внахлестку (рис. 7.2, б) ее изготавливают из листовой стали толщиной 1,5…2 мм.
Размеры накладки 6 должны обеспечивать перекрытие пробоины на 40…50 мм.
В ней сверлят отверстия диаметром 10 мм, с расстоянием между центрами по
периметру пробоины 50…70 мм. Расстояние центров отверстий от краев накладки должно составлять 10 мм. В детали сверлят отверстия диаметром 6,8 мм
и нарезают в них резьбу 1М8×1.Острые края пробоины притупляют. Металлическую накладку и поверхность детали вокруг пробоины на расстоянии
200

40…80 мм зачищают до металлического блеска. Обработанные поверхности
обезжиривают, просушивают и наносят на них тонкий слой эпоксидной композиции 5. Накладку устанавливают на пробоину и заворачивают болты 7, резьбовая поверхность которых предварительно была покрыта эпоксидной композицией. После отверждения производят зачистку подтеков и наплывов и проверяют качество восстановления.
7.2. Крепление фрикционных накладок к деталям синтетическими
клеями
Приклеивание фрикционных накладок к дискам сцепления и тормозным
колодкам вместо крепления заклепками, имеет ряд преимуществ. Значительно
снижается трудоемкость восстановления, фрикционные накладки более полно
используются по толщине, экономятся цветные металлы.
С этой целью используют синтетические клеи BC-10T и БФТ-52. Старые
фрикционные накладки удаляют, диски сцепления зачищают до металлического блеска с помощью шлифовальной машины или дробеструйной установки.
Склеиваемые поверхности обезжиривают ацетоном и просушивают на
воздухе 10 мин. Затем наносят слой клея ВС-10Т толщиной от 0,1 до 0,2 мм и
выдерживают на воздухе не менее 5 мин. Окончание сушки определяют по
прилипанию резинового бруска. Брусок не должен прилипать к нанесенному
клеевому слою.
Тормозные колодки с фрикционными накладками соединяют при помощи
струбцин, а с ведомым диском сцепления в специальном приспособлении
(рис. 7.3). Оно состоит из основания 1, направляющей трубы 2, болта 3 с гайкой
4 и динамометрического ключа 5. Между собранными дисками 6 устанавливают промежуточные кольца 7.
Динамометрическим ключом создают на склеиваемых поверхностях давление 0,1 МПа. Не допускается смещение фрикционных накладок относительно
диска более 0,5 мм. Собранный узел устанавливают в сушильный шкаф и вы201

держивают при температуре 180 ± 5 °С в течение 40 мин. Затем охлаждают в
шкафу до температуры от 70 до 100 °С, после чего узел с приспособлением вынимают и охлаждают на воздухе до температуры от 30 до 40 °С. Приспособление разбирают, зачищают подтеки и наплывы клея.

Рис. 7.3. Приспособление для приклеивания фрикционных накладок сцепления: 1 – основание; 2 – направляющая труба; 3 – болт; 4 – гайка; 5 – динамометрический ключ; 6 – диск; 7 – кольцо
Качество склеивания проверяют внешним осмотром и остукиванием.
Звук, должен быть ровным без дребезжания. Торцевое биение диска более
0,5 мм и коробление более 1 мм не допускаются. В противном случае производят проточку на токарно-винторезном станке. Клееные изношенные накладки
удаляют резцом на токарном станке или выдерживают в печи при температуре
350 °С и времени от 5 до 6 ч., с последующим простукиванием молотком.
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8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДИФФУЗИОННОЙ
МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ
Диффузионная металлизация является разновидность химико-термической
обработки сталей, в процессе которой на поверхности изделий образуется диффузионный слой, насыщенный различными металлами. В качестве насыщающих элементов применяют хром, титан, вольфрам, никель и другие металлы.
В сочетании с углеродом, бором, азотом или кремнием образуются карбидные,
боридные, нитридные или силицидные покрытия, отличающиеся уникальными физико-механическими, теплофизическими, кристаллохимическими и другими свойствами. Диффузионная металлизация обеспечивает большее изменение линейных
размеров деталей, чем при химико-термической обработке традиционных видов,
что обусловило ее большее применение при восстановлении изношенных деталей. Большой вклад в развитие диффузионной металлизации применительно к
восстановлению деталей внесли ученые МГАУ под руководством профессора
Бугаева В. Н. [16].
На рис. 8.1 показано изменение размеров стальных валов диаметром 9 мм в зависимости от температуры при комплексном насыщении бором и никелем из смеси
состава, % мас: 80 (60B4C + 40Al2O3) + 20Ni. Приращение линейных размеров по
сравнению с борированием увеличилость в 1,5…2 раза [3].
Изменение линейных размеров деталей представляет собой сумму двух составляющих
∆d = ∆d1 + ∆d2,
где ∆d1 – изменение размера из-за образования на поверхности детали диффузионного слоя толщиной δ;
∆d2 – изменение размера и геометрической формы изделия из-за структурных фазовых превращений в сердцевине материала (детали).
Значение ∆d2 зависит от химического состава стали, вида предварительной термической обработки, скорости нагрева и охлаждения контейнера в процессе диффу-
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зионной металлизации, вида и режимов термической обработки после насыщения,
исходной формы и геометрических размеров деталей.
Если восстанавливаемые детали были подвергнуты предварительной термической обработке, а после насыщения охлаждались с малой скоростью, то значением ∆d2
пренебрегают.
Изменение линейных размеров деталей (толщина диффузионного слоя) зависит от следующих факторов: вид получаемого покрытия, режимы и способы насыщения, свойства насыщаемого металла.
Для карбидных покрытий значение ∆d находится в пределах (0,85…0,9) δ. Для
них характерны небольшие толщины диффузионного слоя. Для комплексных боридных покрытий значение ∆d составляет (0,15…0,6) δ и зависит от режимов насыщения (температуры и времени).
На рис. 8.2 показана зависимость толщины диффузионного слоя δ и линейных
размеров деталей ∆d после парофазного хромирования в вакууме от времени насыщения при постоянной температуре 1200 °С.
Различают методы диффузионного насыщения из твердой (твердофазный),
жидкой (жидкофазный), газовой (газофазный) и паровой (парофазный) фаз. Отличительным признаком является характеристика активной фазы (или среды), содержащей диффундирующий элемент. Наибольшее распространение при восстановлении
получили газофазный и парофазный методы.
Газофазный метод заключается в насыщении поверхности материала изделия
диффундирующим элементом, который входит в состав газа как химического соединения. Насыщающий элемент в атомарном виде образуется в результате химических
реакций, которые протекают или в объеме реакционного пространства, или на поверхности изделия. В качестве активного газа чаще всего применяют галогениды насыщающих элементов, например при хромировании: CrCl2, CrF2, CrJ2 и др.
В зависимости от близости газовой фазы к насыщаемой поверхности различают контактный или неконтактный способ. При контактном способе газовая фаза генерируется в непосредственной близости от насыщаемой поверхности, из порошка
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вещества, содержащего диффундирующий элемент. Например, для хромирования
сталей используют порошки хрома или малоуглеродистого феррохрома.

Рис. 8.1. Зависимость приращения линейных размеров образцов при диффузионной металлизации от температуры за 4 ч в смеси состава, % мас:
80 (60В4С + 40А12О3) + 20Ni

Рис. 8.2. Зависимость толщины диффузионного слоя (билинейных размеров (2) образцов от времени парофазного хромирования стали ХВГ при температуре 1200 °С (глубина вакуума 1,33 ∙ 10-1 Па)
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Галлоидные газы (НО, HF, HJ, НВг и др.) получают в результате добавления в
порошок аммонийной соли (NH4C1, NH4F, NH4 и др.). При неконтактном способе газовая фаза (галоге-нид хрома) генерируется на некотором расстоянии от изделия.
Парофазный метод насыщения реализуют контактным и неконтактным способами. При контактном способе частицы (порошок) насыщающего элемента находятся в
контакте с изделием и при нагреве реакционного пространства упругость паров насыщающего элемента выше и глубина насыщения больше, чем при неконтактном способе. При неконтактном способе частицы насыщающего вещества находятся на некотором расстоянии от обрабатываемой поверхности, глубина насыщения меньше, однако
образуется более качественное покрытие.
Большое распространение получило хромирование сталей из паровой фазы в
вакууме. При этом методе предотвращается окисление детали, понижается температура испарения хрома, повышается упругости его паров в реакционном пространстве,
что интенсифицирует процесс хромирования.
Контактные способы парофазного или газофазного метода диффузионного
насыщения наиболее просты, не требуют специального оборудования, обеспечивают
достаточно высокое качество покрытий и легко реализуемы в производственных условиях.
Основные технологические операции газового способа (например, хромирования):
подготовка насыщающей смеси и изделий; упаковка изделий в контейнер; нагрев контейнера; извлечение контейнера из печи; охлаждение контейнера и его распаковка; очистка поверхности обработанных изделий. Насыщающую смесь готовят из следующих
порошков: вещества, содержащего диффундирующий элемент; инертной добавки, предотвращающей спекание частиц активной составляющей с поверхностью детали и контейнера; активатора (аммонийные соли). Инертными добавками являются оксид алюминия (глинозем), речной песок и шамот.
Все компоненты смеси для удаления влаги перед смешиванием просушивают
или прокаливают (глинозем). Состав смеси может быть различным, например, для
хромирования углеродистых сталей применяют смесь состава, % мас.: хром Х97 –
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70, глинозем (А12О3) – 27 и хлорид аммония (NH4C1) – 3.
Порядок упаковки контейнера следующий. На дно контейнера 1 (рис. 8.3), изготовленного из обычной или жаростойкой стали, насыпают смесь 2 равномерным слоем
толщиной 25…30 мм. Затем укладывают детали 3 и засыпают их смесью. Расстояние
между деталями в слое, а также между деталями и стенкой контейнера должно быть не
менее 15 мм. Аналогично укладывают следующий ряд деталей.

Рис. 8.3. Схема упаковки контейнера с плавким затвором: 1 – контейнер;
2 – смесь; 3 – деталь; 4 – стальная прокладка; 5 – слой песка; 6 – плавкий
затвор
Толщина последнего слоя смеси должна быть не менее 30 мм. Засыпаемую смесь
слегка утрамбовывают встряхиванием. Для герметизации реакционного пространства контейнера используют плавкий затвор. Для этого на последний слой смеси укладывают прокладку 4, насыпают слой речного песка 5, а затем измельченное натросиликатное стекло слоем толщиной 5…10 мм с температурой плавления в интервале
600…800 °С и малой скоростью испарения при рабочей
950…1200 °С.
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температуре

При парофазном хромировании в вакууме контейнер не герметизируют. В
контейнер засыпают не смесь, а гранулированный хром с размером частиц
0,3…0,5 мм.
Для нагрева контейнеров с плавким затвором применяют нагревательные печи
сопротивления с окислительной атмосферой, обеспечивающие рабочую температуру в
интервале 950…1200 °С, например печи СНО-4.8.5/13-И1. Контейнеры без плавкого
затвора при парофазном методе насыщения нагревают в вакуумных печах
СШВ-0.6.2/16-И2, СНВЭ-1.3.1/16-ИЗ в зависимости от размера обрабатываемых
изделий.
Остальные технологические операции диффузионной металлизации по своему содержанию аналогичны процессу цементации сталей.
Диффузионной металлизации подвергают детали из сплавов на основе меди
(бронзы, латуни). Широкое распространение нашел способ насыщения поверхности
изделий цинком. В этом случае детали укладывают в контейнер и засыпают порошком следующего состава (в массовых частях) порошок цинка – 100, глина огнеупорная
(или оксид алюминия Al2O3) – 28 и хлорид аммония NH4C1 – 7. Цинковый порошок
просеивают сквозь сито с 650 отверстиями на 1 см2. Перед употреблением инертные
добавки просушивают. Детали (например, втулки верхней головки шатуна) упаковывают в контейнер, куда засыпают приготовленную насыщающую смесь. Контейнер
плотно закрывают крышкой. Его герметизация достигается за счет специальных
кронштейнов, винтов и прокладки из асбеста. Плавкий затвор не применяют, поскольку используемое для этого стекло плавится при температуре 700…800 °С, а
процесс же цинкования происходит при температуре 650…700 °С. При рабочей температуре контейнер выдерживают 1,5…2,5 ч. Охлаждают контейнер в печи. Изменение размеров втулок из бронзы БрОЦ5-С5 составляет 0,5…1 мм. После насыщения
втулки протачивают.
Для повышения твердости покрытия и износостойкости, а также увеличения
приращения размеров в насыщающую смесь добавляют легирующие вещества (феррохром, ферротитан, композитные порошки на основе железа или никеля и др.).
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9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
Способы восстановления пластической деформацией основаны на способности металлов изменять форму и размеры без разрушения под действием
нагрузки за счет остаточной (пластической) деформации. Объем детали остается без изменения, а металл перемещается с одного участка на другой, с изношенной поверхностью.
Способность металлов к пластической деформации зависит от химического состава, структуры, температуры нагрева и скорости деформации. Пластичность металлов с введением в их состав легирующих элементов снижается.
Детали восстанавливают в холодном и горячем состоянии. Деформация
сталей при комнатной температуре приводит к их упрочнению (наклепу). В холодном состоянии остаточная деформация металла происходит без изменения
его структуры, вследствие сдвига частиц внутри зерен металла, зерна вытягиваются в направлении деформации и кристаллографические решетки искажаются. В результате изменяются механические свойства: повышаются твердость
и прочность, снижаются относительная деформация и ударная вязкость. При
восстановлении деталей без нагрева требуются значительные усилия. Холодному деформированию могут подвергаться детали из цветных сплавов и стали
твердостью не более HRC 25…30.
В горячем состоянии остаточная деформация металла происходит вследствие сдвигов целых зерен металла. При этом изменяются структура и механические свойства металла. При нагреве повышается пластичность металла и на
его деформацию требуются меньшие усилия, снижается вероятность разрушения детали. Нагрев и деформирование деталей рекомендуется производить при
температуре, равной 0,8…0,9 температуры плавления материала детали. Для
деталей из углеродистых сталей это температура 800…1250 °С, легированных
сталей – 850…1150 °С и из бронзы – 700…850 °С.
Достоинства способов восстановления пластическим деформированием:
209

простота технологий, не требуется дополнительного материала, относительно
низкая трудоемкость и себестоимость восстановления. Недостатки: изменение
структуры и механических свойств металла детали, необходимость нагрева и
последующей термообработки, вероятность появления трещин.
В ремонтном производстве применяют следующие способы восстановления пластическим деформированием: правку, осадку, раздачу, обжатие, вытяжку, вдавливание, накатку (рис. 9.1) и электромеханическую обработку. Для
упрочнения деталей используют обкатку (раскатку) шариками и роликами, алмазное выглаживание, дробеструйную обработку и чеканку.
Правка применяется при потере деталью своей первоначальной формы
из-за деформаций изгиба, скручивания и коробления. Направление деформирующего давления Р или крутящего момента М при правке совпадает с направлением требуемой деформации  (рис. 9.1, а). Правку деталей (валы, оси, тяги,
шатуны, рычаги, рамы и др.) производят статическим нагружением (гидравлическим прессом) и наклепом (пневматическим молотком или ручным молотком
со сферическим бойком).
Правка в холодном состоянии без последующей термообработки не эффективна, из-за снижения упругой несущей способности детали (рис. 9.2). В детали возникают внутренние напряжения. При работе детали происходит наложение рабочих и остаточных напряжений, что приводит к повторным деформациям. Например, непараллельность осей шатунов уже в первые часы работы
может в 7…8 раз превышать допустимое значение [4]. При холодной правке
снижается усталостная прочность детали, вследствие значительных остаточных
напряжений, возникающих в деталях сложной конфигурации (коленчатые валы,
шатуны), в местах перехода от одного сечения к другому. Поэтому после холодной правки детали рекомендуется нагревать до температуры 400…500 °С в
течение 0,5…1,0 ч. Если деталь при изготовлении термически обрабатывали
при температуре ниже 500 °С, ее после правки нагревают до температуры
200…250 °С и выдерживают в течение 5…6 ч.
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а)

в)

б)

г)

е)

д)

ж)

Рис. 9.1. Схемы восстановления деталей правкой (а), осадкой (б), вытяжкой (в), раздачей (г), обжатием (д), вдавливанием (е) и накаткой (ж)
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Рис. 9.2. Снижение упругой несущей способности детали при правке:
1 – исходный образец; 2 – деталь
Усилие F для правки валов в холодном состоянии определяют по формуле [6]
F = 3 E I f l / (a b)2,
где E – модуль упругости материала детали, Н / мм2;
I – осевой момент инерции, мм4;
f – стрела прогиба вала при правке (f = 10  ,  – деформация вала до
правки), мм;
l – длина вала, мм;
a и b – расстояния от точки приложения усилия до опор, мм.
Правку с подогревом применяют при больших деформациях. Деформированный участок детали нагревают до температуры 800…900 °С. Нагрев изменяет структуру и механические свойства металла, поэтому после правки необходима соответствующая термическая обработка.
Правка наклепом состоит в том, что после ударов молотком с закругленным бойком или пневматическим молотком по вогнутой стороне детали, в поверхностных слоях образуются напряжения сжатия, которые вытягивают эти
слои и вызывают обратный прогиб детали (рис. 9.3). Образуется наклепанный
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слой, который не снижает усталостной прочности детали. Поверхностным наклепом правят листы рессор, коленчатые валы и др.

Рис. 9.3. Схема правки поверхностным наклепом: направление ударов при
наклепе (а) и деталь после наклепа (б)
Осадку применяют для уменьшения внутреннего и увеличения наружного
диаметров полых и сплошных деталей (втулки, вилки, ступицы и др.) за счет
уменьшения высоты. Направление деформирующего давления Р при осадке не
совпадает с направлением требуемой деформации  (рис. 9.1, б). Если прочность детали достаточна, осадку производят непосредственно в сборе с сопрягаемой деталью. В противном случае – в специальном приспособлении под
прессом (рис. 9.4). Втулку 4 вставляют в кольцо 2, установленное на подставке
1. В масляные каналы и отверстия устанавливают вставки 3. Усилие на втулку
передается через пуансон 6. С учетом припуска на обработку, диаметр пальца 5
должен быть на 0,15…0,20 мм меньше, а кольца 2 – больше номинальных размеров детали. Допускается уменьшение высоты втулки не более 8…10 % от
нормальной. Давление, необходимое для осадки, определяют по формуле
Р =  т (1 + d / 6 h),
где  т – предел текучести материала детали, МПа;
d и h – диаметр и длина детали, мм.
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Рис. 9.4. Схема осадки втулки в приспособлении: 1 – подставка; 2 – кольцо; 3 – вставка; 4 – втулка; 5 – палец; 6 – пуансон
Вытяжку и растяжку применяют для увеличения длины деталей (тяги,
штанги, рычаги и др.) за счет уменьшения поперечного сечения (рис. 9.1, в).
При вытяжке направление деформирующего давления Р не совпадает с направлением деформации детали  , а при растяжке совпадает.
Раздачу используют для увеличения наружных размеров полых деталей
за счет увеличения их внутренних размеров (рис. 9.1, г). Этим способом восстанавливают втулки, поршневые пальцы, трубы и полуоси, с изношенной наружной поверхностью. Направление деформирующего давления Р совпадает с направлением деформации детали  . Давление, необходимое для раздачи, определяют по формуле
Р = 1,1  т lnR / r,
где R и r – наружный и внутренний радиусы восстанавливаемой детали,
мм.
Восстановление полых деталей раздачей производят под постоянный
размер шариком или пуансоном, и под любой размер разрезной втулкой с конусным стержнем. Раздача заключается в пропрессовке через отверстие детали
пуансона или конусного стержня (рис. 9.5) при помощи гидравлического пресса.
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Рис. 9.5. Приспособления для раздачи поршневых пальцев пуансоном (а)
и конусным стержнем с разрезной втулкой (б): 1 – основание; 2 – матрица;
3 – поршневой палец; 4 – пуансон; 5 – разрезная втулка; 6 – конусный стержень
Раздачу осуществляют в холодном и горячем состоянии. После горячей
раздачи необходимы закалка и отпуск. Деталь после раздачи шлифуют под номинальный размер (припуск на механическую обработку до 0,1 мм), проверяют
на твердость и отсутствие трещин.
Обжатие применяют для уменьшения внутренних размеров полых деталей за счет уменьшения наружных (втулки из цветных металлов, зубчатые муфты с изношенными внутренними зубьями, корпуса шестеренных насосов и др.).
Направление деформирующего давления Р совпадает с направлением деформации детали δ (рис. 8.1, д). Обжатие производят под прессом в специальном приспособлении с нагревом или без нагрева (рис. 9.6). Приспособление состоит из
пуансона 1, который вставляют во втулку 2, матрицы 3 и подставки 4. После
обжатия детали, ее внутреннюю поверхность подвергают механической обработке или развертывают под номинальный размер.
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Рис. 9.6. Приспособление для обжатия бронзовых втулок: 1 – пуансон;
2 – обжимаемая втулка; 3 – матрица; 4 – подставка
Вдавливание (рис. 9.1, е) объединяет в себе одновременно осадку и раздачу. Этим способом восстанавливают боковые поверхности шлицев, зубьев
шестерен, тарелки клапанов, шаровые пальцы и др. Деталь нагревают в специальных штампах или используют ролики, клинья и др. Ролик изготовляют из
стали марки У10 и подвергают термической обработке до твердости
HRC 50…52. Без нагрева на поверхности шлица роликом выдавливается канавка. При восстановлении шлицев твердостью выше HRC 30, их подвергают высокому отпуску. Шлицы валов после вдавливания протачивают по наружной
поверхности и фрезеруют по боковым сторонам. В отверстиях шлицы растачивают и протягивают. Детали после восстановления при необходимости подвергают термообработке.
Накатку применяют для увеличения наружного или уменьшения внутреннего диаметра деталей вытеснением металла отдельных участков рабочих
поверхностей. Направление деформации  противоположно направлению действующего давления Р (рис. 9.1, ж). Накаткой восстанавливают посадочные
места подшипников на валах и в отверстиях, подшипники скольжения перед
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нанесением антифрикционного слоя.
Детали твердостью более HRC 30 перед накаткой подвергают отпуску.
Обычно используют ролик с шагом зубьев 1,5…1,8 мм. Для деталей из среднеуглеродистых сталей накатку производят со скоростью 10…15 м/мин, при продольной подаче 0,4…0,6 мм/об и охлаждении маслом. Угол заострения зуба инструмента 60…70°. Допускается высота подъема металла на сторону не более
0,2 мм, а уменьшение опорной поверхности до 50 %.
Для упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием
применяют: обкатывание (раскатывание) деталей шариками и роликами, алмазное выглаживание, дробеструйную обработку и чеканку. Под давлением деформирующего элемента микронеровности поверхности детали сминаются, заполняя впадины микропрофиля поверхности. В результате шероховатость снижается до Ra = 0,04 мкм. Образуется наклепанный слой и повышаются твердость, износостойкость и усталостная прочность.
Обкатывание деталей шариками и роликами выполняют накатками на токарных, револьверных или карусельных станках. Хорошие результаты дает обработка сырых сталей, чугунов, алюминия, бронзы и латуни. Металл перемещается в обе стороны от зоны контакта деформирующим элементом (рис. 9.7)
[4]. В результате высота исходных неровностей Rисх уменьшается до значения
R. После обкатывания роликами шероховатость снижается и обеспечивается
7…9 класс чистоты. Повышаются твердость и прочность поверхностного слоя,
а при определенных режимах предел выносливости материала. Обкатывание
роликами и шариками применяют для упрочнения шлицев валов, галтелей коленчатых валов, зубчатых колес, плоских поверхностей и др. Основные параметры процесса: усилие и скорость обкатывания детали, продольная подача,
число проходов, припуск.
В практике для обкатывания наиболее часто используют однороликовые,
двухроликовые и трехроликовые приспособления (рис. 9.8, а…в). Ролики изготовляют из сталей Х12, Х12М, ХВГ, 5ХНМ, У10, У12 и др. Твердость рабочих
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поверхностей роликов должна быть не менее HRC 58. Наибольший эффект достигается при первых двух проходах инструмента. Последующие не оказывают
существенного влияния на поверхность детали. С увеличением усилия обкатки
увеличивается толщина наклепанного слоя, твердость и снижается шероховатость. Однако чрезмерное увеличение усилия обкатки приводит к перенаклепу
и отслаиванию металла.

Рис. 9.7. Схема деформации поверхности шариком: Rисх и R – шероховатость детали до и после обкатывания; D и d – диаметр шарика и детали, соответственно; Δd – остаточная деформация; S – подача

Рис. 9.8. Схемы упрочнения деталей обкатыванием одним (а), двумя (б) и
тремя (в) роликами: 1 – деталь; 2 – ролик; Р – усилие обкатывания
Усилие обкатывания F при обработке роликом определяют по формуле
F = D b g2 / 0,126 E [(D / d) + 1],
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где D – диаметр обрабатываемой детали, мм;
b – длина контакта ролика с деталью;
g – максимальное значение давления, Н/мм2,
g = (1,8…2,1)  т ;
E – модуль упругости материала детали, Н/мм2.
Достоинством роликовых накаток (раскаток) по сравнению с шариковыми является более высокая производительность, а недостатком – проскальзывание ролика, что вызывает дополнительный расход электрической энергии, перенаклеп и ухудшение шероховатости.
При обкатывании шариком, за счет его самоустанавливаемости, необходимо меньшее усилие, удается получить более низкую шероховатость (чистота
поверхности до 9…11 класса). Повышается твердость, а усталостная прочность
возрастает на 30…60 %. Шток 1 (рис. 9.9) обкатника крепится в резцедержателе, а деталь в патроне или центрах токарного или специального станка. Деформирующий шарик 3, благодаря продольной подаче, давит на поверхность детали и обкатывает ее, так как находится в контакте с подшипниками 2 и вращающейся деталью. Усилие при обкатывании шариком определяют по формуле
F = (d g / 0,54 Е)2 g
Шероховатость поверхности, твердость и производительность зависят от
продольной подачи. Рекомендуемые значения подачи: при обработке одним
шариком или сферическим роликом 0,01…0,3 мм/об, при обработке роликом с
цилиндрическим пояском 0,2…0,6 мм/об.
Разработаны конструкции многошариковых и многороликовых накаток и
раскаток для обработки валов, отверстий, плоских, конических, сферических и
различных фасонных поверхностей. При обработке подачу увеличивают, исходя из оптимальной подачи на один ролик или шарик, их числа и жесткости детали.
Скорость обкатывания с учетом нагрева инструмента должна быть максимально возможной.
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Рис. 9.9. Рабочая часть шарикового обкатника: 1 – шток; 2 – шариковые
подшипники; 3 – деформирующий шарик; 4 – предохранитель от выпадения
шарика
Алмазное выглаживание применяют для отделочно-упрочняющей обработки поверхности стальных деталей, после закалки, цементации и азотирования, покрытых износостойкими покрытиями, детали из цветных металлов и
сплавов. После обработки чистота поверхности достигает 9…12 классов (как
при полировании), вследствие чего многократно увеличивается опорная поверхность деталей и сокращается процесс приработки при трении. Твердость
повышается на 25…30 %, износостойкость 40…60 %, а усталостная прочность
на 30…60 %. Рабочим элементом является алмаз или сверхтвердые материалы
из нитрида бора (гексанит-Р, кубонит и др.). Наиболее универсальным является
инструмент со сферической огранкой алмаза. Для обработки наружных поверхностей более подходят цилиндрические алмазные наконечники. В процессе изнашивания они периодически проворачиваются, что обеспечивает увеличение
срока службы.
Основные параметры процесса: форма и радиус сферической поверхности
алмаза, усилие выглаживания, подачи и скорость. Чем тверже поверхность детали, тем меньше радиус алмаза. Рекомендуемые радиусы рабочей части алмазов: 2,5…3,5 мм для цветных металлов и сплавов, 2,0…3,0 мм для незакален-
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ных сталей (HB < 300), 1,5…2,5 мм для закаленных сталей твердостью HRC
35…50, 1,0…1,5 мм для закаленных сталей твердостью HRC 50…65.
Вследствие небольшого радиуса рабочей части алмаза, площадь контакта
инструмента с поверхностью детали очень незначительна. Поэтому при небольших усилиях выглаживания, реализуются высокие контактные напряжения. Усилие выглаживания составляет 50…300 Н, что значительно меньше, чем
при обкатывании шариком или роликом. Для цветных металлов и незакаленных
сталей усилие выглаживания Fопт определяют по формуле
Fопт = 0,08 НV [D Rалм / (D + Rалм)] 2,
где НV – твердость обрабатываемой поверхности по Виккерсу, Н/мм2;
D – диаметр детали, мм;
Rалм – радиус алмаза, мм.
Чем выше исходная шероховатость поверхности стальной детали, тем
больше усилие выглаживания. Для закаленных сталей усилие выглаживания
определяют по формуле
Fопт = 0,0013 НV [D Rалм / (D + Rалм)] 2
Продольная подача инструмента должна исключать наличие на поверхности детали необработанных участков после выглаживания. Для цветных металлов и незакаленных сталей рекомендуется подача 0,03…0,06 мм/об, закаленных сталей 0,02…0,05 мм/об.
Скорость выглаживания не влияет значительно на качество поверхности.
Рекомендуется скорость 40…100 м/мин.
Основная деформация металла происходит при первом проходе, поэтому
обработку поверхности ведут в один проход.
Чтобы уменьшить нагрев алмаза в процессе выглаживания, рекомендуется охлаждение: при обработке сталей индустриальным маслом 20, цветных
сплавов – керосином.
Дробеструйная обработка служит для упрочнения сварных швов, рессор,
пружин, валов, зубчатых колес и других деталей. Поток дроби, летящий со ско-
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ростью 30…90 м/с, создает наклепанный слой глубиной 0,2…1,5 мм. Твердость
повышается на 40, а усталостная прочность на 60 %.
Различают механические и пневматические дробеметы. В механическом
дробемете разброс дроби осуществляется плоскими лопатками ротора, вращающегося со скоростью 2000…3000 мин-1 (рис. 9.10, а) [15]. Дробь из бункера 1 элеватором загружается в бункер 3. Избыток дроби из бункера 3 поступает
в бункер 2. При открытом питателе 4 дробь поступает по вертикальному трубопроводу к ротору 5 и отбрасывается лопатками ротора на упрочняемую поверхность детали 6. Далее дробь скатывается на бункер 1.
Пневматический дробемет используется при наклепе труднодоступных
поверхностей (впадины, канавки, отверстия и т. п.). Конструкция включает одну или несколько форсунок, через которые дробь выбрасывается сжатым воздухом под давлением 0,5…0,6 МПа. Из бункера 2 дробь элеватором 3 перемещается в сепаратор 4 и далее в бункер 5 (рис. 9.10, б). Из бункера дробь поступает в форсунку 6, и выбрасывается из нее под давлением на обрабатываемую
деталь 7. Деталь установлена в специальной оправке и может вращаться и перемещаться в осевом направлении. Для наклепа стальных деталей используют
дробь диаметром 0,4…2 мм из отбеленного чугуна или стали, цветных сплавов
– алюминиевую или стеклянную дробь.
Глубина наклепа h и технологические факторы имеют следующую зависимость
h = k D v sin  /

Н,

где k – коэффициент пропорциональности;
D – диаметр дробинки;
v – скорость полета дроби (50…90 м/с);

 – угол атаки (угол под которым дробь ударяется с поверхностью детали,  = 75…90°);
Н – динамическая твердость материала.
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а)

б)
Рис. 9.10. Принципиальные схемы механического (а) и пневматического
дробеметов (б)
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Глубина наклепанного слоя увеличивается с повышением скорости дробеметания, диаметра дроби и угла атаки, и уменьшается с повышением твердости материала детали.
Чеканку выполняют многократными ударами сферического бойка. В результате образуется наклепанный слой глубиной до 35 мм. Чистота поверхности возрастает до 2…4 классов. Твердость повышается на 50, а предел выносливости на 40 %. Этим способом упрочняют поверхности валов, зубчатых колес
и сварных швов.
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10. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
10.1. Металлизация
Сверхзвуковая газопламенная металлизация. В настоящее время все
более широкое применение получают способы сверхзвуковой металлизации
(Jet-Coat «Джет-Коут»).
В Российской Федерации оборудование для сверхзвуковой газопламенной металлизации разрабатывают в НИИ конструкционных материалов и технологических процессов МГТУ им. Н. Э. Баумана. В настоящее время выпускается горелка массой 3,5 кг, которая охлаждается проточной водой. Система
воспламенения – пьезоэлектрическая. Производительность (по порошку) составляет 1,5 кг/ч.
Ведутся разработки принципиально новой сверхзвуковой горелки «Термика-HS» («Termika-Hyper-Sonic», относящейся к системе «HVOF»). Горелка
для сверхзвукового газопламенного напыления покрытий из порошковых материалов и проволоки работает на пропан-бутановой смеси или газе МАФ, кислороде и сжатом воздухе в качестве транспортирующего и охлаждающего газа
[18]. Скорость истечения струи разогретого газа на срезе сопла горелки достигает 1700…2700 м/с, что позволяет получать уникальные покрытия с прочностью сцепления до 100 МПа. Пористость покрытия составляет 0,5 % и приближается по своим характеристикам к покрытиям, получаемым детонационным
напылением. При толщине покрытия до 0,3 мм – пористость практически отсутствует. Сверхзвуковое газотермическое напыление позволяет наносить качественные коррозионностойкие газотермические покрытия.
Порошковые материалы, используемые для сверхзвукового газотермического напыления, представляют собой широкий спектр сплавов на основе никеля, железа и кобальта, а также металлокарбидные и самофлюсующиеся сплавы
нитридов кремния, алюминия, хрома, бора и др.
Однако сверхзвуковое газотермическое напыление ужесточило требова225

ния к фракции порошка. Качественные покрытия получают при фракциях
5…40 мкм, причем, чем меньше рассеивание размеров частиц порошка, тем
лучше покрытие.
В качестве присадочного материала в горелке «Термика-НS» используют
как проволоку, так и порошковый материал. На предприятии разработан порошковый питатель компактной оригинальной конструкции, в котором сжатый
воздух используется в качестве транспортирующего газа. Достигнута стабильная подача порошкового материала с производительностью 1,5…5 кг/ч. Основное преимущество данной горелки от зарубежных стационарных установок заключается в ее мобильности. Необходимо лишь наличие дополнительно компрессора сжатого воздуха. С механизмом подачи проволоки от сварочного полуавтомата возможно напыление проволок и порошковых проволок диаметром
1,5…2,2 мм, что значительно дешевле порошковых материалов.
Горелка разработана с использованием патента РФ на изобретение
№ 2039612 «Колпачок сверхзвуковой горелки».
Техническая характеристика горелки «Термика-НS» для сверхзвукового
газопламенного напыления покрытий:
Тип переносной
Производительность, кг/ч

3…4

Давление газов, МПа:
кислород

0,6…0,8

пропан-бутан

0,2…0,35

сжатый воздух

0,45…0,8

Расход газов, м3/ч:
кислород

6…8

пропан-бутан

3

сжатый воздух

10…20

Полезный объем порошкового питателя, л

0,5…1,0

Грануляция порошкового материала, мкм

10…40
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Диаметр напыляемой проволоки, мм
Предельная толщина покрытия, мм
Предельная толщина покрытия для самофлюсов, мм
Прочность сцепления, МПа

1,5…2,2
1,5
0,5…1,0
50…90

Пористость, %

до 1,0

Коэффициент использования материала, %
Масса горелки, кг

40…75
1,2

Габаритные размеры горелки, мм

130  140  60

Сверхзвуковое газодинамическое напыление. Обнинским центром порошкового напыления разработано и производится оборудование ДИМЕТ для
нанесения металлических покрытий. В оборудовании реализован газодинамический способ формирования металлических покрытий, заключающийся в том,
что при создании используется только кинетическая энергия твердых частиц
[18].
Способ разработан на основе, открытого в 80-х годах прошлого столетия,
эффекта закрепления твердых частиц, движущихся со сверхзвуковой скоростью, на поверхности при соударении с ней. Нанесение покрытий включает в
себя нагрев сжатого газа (воздуха), подачу его в сверхзвуковое сопло и формирование в этом сопле сверхзвукового воздушного потока, подачу в этот поток
порошкового материала, ускорение этого материала в сопле сверхзвуковым потоком воздуха и направление его на поверхность обрабатываемого изделия.
Мелкие металлические частицы, находящиеся в твердом состоянии, ускоряются сверхзвуковым газовым потоком до скорости несколько сотен метров в
секунду и направляются на подложку. Сталкиваясь с подложкой, частицы закрепляются на ней, формируя сплошное покрытие. Частицы рабочего порошка
при этом имеют температуру значительно ниже температуры их плавления. В
наиболее распространенных газотермических методах нанесения покрытий для
формирования покрытий из потока частиц необходимо, чтобы падающие на
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подложку частицы имели высокую температуру, обычно выше температуры
плавления материала. В технологии газодинамического напыления это условие
не обязательно. С твердой подложкой взаимодействуют частицы, находящиеся
в нерасплавленном состоянии, но обладающие очень высокой скоростью.
При напылении двухкомпонентного порошка, в котором одним компонентом является пластичный металл, а вторым – порошок керамики или более
твердого металла, процесс протекает иным образом, причем характер взаимодействия с поверхностью подложки металлических и керамических частиц существенно различается.
Частицы керамики при ударе не деформируются и либо отскакивают от
поверхности, унося при этом часть материала этой поверхности, либо внедряются в нее, образуя прочное механическое сцепление с подложкой (рис. 10.1).
За счет абразивного воздействия высокоскоростных частиц на подложку происходит эффективная очистка поверхности от механических загрязнений, окисных пленок, абсорбированных веществ, масел, красок, а также обнажение ювенильных участков поверхности, формирование развитого микрорельефа поверхности и активация металла подложки.
При соударении металлических частиц с поверхностью подложки происходит их пластическая деформация и образование химических связей в пятне
контакта. Последующие удары керамических частиц по закрепившимся на поверхности частицам металла дополнительно деформируют их, уплотняя тем
самым покрытие, уменьшая его пористость и увеличивая когезионную прочность. Удары металлических частиц и их закрепление приводят к формированию последующих слоев покрытия.
В результате получается покрытие, которое представляет собой композитный материал, состоящий их металлической матрицы и включенных в нее
отдельных более твердых, чем металл матрицы частиц.
Пористость газодинамических покрытий, определяемая как процентное
отношение объема пустот в покрытии к общему объему покрытия, может изме-
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няться в достаточно широких пределах. Измерения показали, что пористость
газодинамических покрытий составляет 3…7 %, что существенно меньше пористости покрытий, получаемых дуговой металлизацией, и сравнима с пористостью детонационных покрытий.

Рис. 10.1. Процесс формирования покрытия
Толщина покрытий определяется техническими требованиями к покрытию и технологическим режимом нанесения. Покрытия могут обрабатываться
всеми известными способами механической обработки – сверление, строгание,
фрезерование, токарная обработка, шлифовка, полировка и т.п.
Оборудование серии ДИМЕТ предназначено для нанесения алюминиевых, медных, цинковых, никелевых и баббитовых покрытий, оно не имеет аналогов в России и за рубежом. Конструкция защищена патентами России, США,
Канады, Китая, Кореи, Европатентом.
В настоящее время выпускается две модификации оборудования ДИМЕТ:
модель 403 (рис. 10.2) и модель 412 (рис. 10.3), предназначенные для ручного
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или автоматизированного нанесения металлических покрытий.

Рис. 10.2. Установка «Димет-403» для газодинамического нанесения
покрытий

Рис. 10.3. Установка «Димет-412» для газодинамического нанесения
покрытий
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Оборудование позволяет также производить струйно-абразивную обработку поверхностей перед нанесением покрытий. В состав оборудования входят: напылитель, модуль подготовки воздуха, порошковые питатели, блок контроля и управления. Для работы оборудования необходим сжатый воздух давлением 0,6…1,0 МПа и расходом 0,3…0,4 м3/мин, электросеть с питающим напряжением 220 В. Производительность по массе наносимого покрытия на основе алюминия составляет 1…6 г/мин.
Техническая характеристика установки «ДИМЕТ-403»:
Параметры подводимого воздуха:
максимальное давление, кгс/см2 (МПа)

16 (1,6)

максимальный расход, м3/мин

0,3

класс загрязненности воздуха по ГОСТ 17433-80
температура, °С

1, 3, 5
не более 40

Параметры воздуха в напылителе:
рабочее давление, кгс/см2 (МПа)

от 5 до 9 (от 0,5 до 0,9)

рабочая температура нагрева, С

от плюс 200 до плюс 650

Используемый порошковый материал производства ОЦПН:
для нанесения алюминиевых покрытий

А-ХХ-ХХ

для нанесения цинковых покрытий

Z-ХХ-ХХ

для нанесения медных покрытий

С-ХХ-ХХ

для очистки поверхностей

К-00-04-ХХ

дисперсность порошков, мкм
Расход порошкового материала, г/с
Время выхода на режим, с

менее 200
от 0,1 до 0,8
не более 10

Сверхзвуковое газодинамическое напыление имеет ряд преимуществ по
сравнению с наиболее близкими к нему газотермическими методами:
1) для формирования покрытий используется негорючий сжатый газ –
воздух, покрытие наносится в воздушной атмосфере при нормальном давлении;
2) при нанесении покрытий оказывается незначительное тепловое воздей-
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ствие на порошковый материал и покрываемое изделие, благодаря чему, они не
подвергаются окислению и термическим деформациям в процессе нанесения
покрытия;
3) покрытия имеют высокую адгезию, когезию, плотность и низкую пористость;
4) технология нанесения покрытий экологически безопасна (отсутствуют
высокие температуры, опасные газы и излучения, нет химически агрессивных
отходов, требующих специальной нейтрализации);
5) оборудование отличается простотой эксплуатации, компактностью,
может встраиваться в автоматизированные рабочие посты;
6) возможно использование оборудования в полевых условиях.
Использование оборудования ДИМЕТ целесообразно в тех случаях, когда
не предъявляется высоких требований по твердости и износостойкости покрытий. Покрытия можно наносить практически на детали из любых металлов.
Технология особенно эффективна для восстановления деталей из алюминия и
его сплавов. Вследствие незначительного температурного влияния при наращивании не происходит структурных превращений металла и деформаций детали,
возможно напыление тонкостенных деталей.
Области применения технологии и оборудования ДИМЕТ:
1) Восстановление утраченных объемов металла.
а) Ремонт алюминиевого литья (трещин, каверн и т.п.) в производстве деталей (рис. 10.4). Применение рассматриваемой технологии позволяет значительно снизить потери от брака.
б) Восстановление посадочных мест подшипников. Традиционная технология восстановления посадочных мест не поддается унификации, прежде всего
из-за разнообразия материалов, из которых изготовлены подшипниковые щиты
(сталь, чугун, алюминий и др.), требующего применения различных способов
наплавки. При использовании оборудования ДИМЕТ процесс наращивания металла унифицируется в силу того, что покрытия могут наноситься на любые
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металлы, из которых могут быть изготовлены щиты.

Рис. 10.4. Устранение дефекта литья, вскрывшегося после обработки детали
в) Устранение механических повреждений тонкостенных алюминиевых
деталей на примере ремонта картера. При разрушении шатуна двухтактного
двигателя образовалась пробоина в тонкостенном алюминиевом картере, изготовленного литьем под давлением (рис. 10.5). Малая толщина стенки (2,5 мм),
структура алюминия и геометрия детали исключили возможность применения
аргонодуговой сварки. Ремонт с помощью оборудования ДИМЕТ состоял из
двух операций: заделки отверстия с помощью металлической заглушки, и последующей герметизации шва алюминиевым покрытием с обеих сторон детали.
Покрытие обеспечило необходимую прочность «заплатки» и ее герметичность.
2) Герметизация течей жидкостей и газов. Технология и оборудование
ДИМЕТ позволяет устранять течи рабочих газов и жидкостей в случаях, когда
невозможно использование герметиков. Эффективно использование технологии
для ремонта сосудов, работающих под давлением или при низких и высоких
температурах: элементов криогенных систем, систем охлаждения, трубопроводов, теплообменников и т.п. (рис. 10.6).
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а)

б)

Рис. 10.5. Устранение механического повреждения (пробоины): до ремонта (а), после ремонта (б)

Рис. 10.6. Герметизация течей криогенных емкостей
3) Нанесение электропроводящих покрытий. Технология позволяет наносить металлические покрытия с высокой электропроводностью на любую металлическую или керамическую основу. Это позволяет применять покрытия в
различных электронных и электротехнических изделиях, в частности, для нанесения проводящих дорожек, контактных площадок на металлические и керамические детали, подслоев под пайку (рис. 10.7).
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Рис. 10.7. Медные покрытия на алюминиевых зажимах-соединителях для
ЛЭП
Сверхзвуковая электродуговая металлизация. Себестоимость восстановления деталей электродуговой металлизацией (ЭДМ) в 2,5…6 раз ниже, чем
методами газотермического напыления [19]. Нагрев коленчатых валов двигателей при ЭДМ не превышает 100…120 °C. Процесс отличается высокой производительностью.
В научно-производственном предприятии «Мотор» (г. Казань) разработан
электродуговой металлизатор, который включает механизм подачи проволоки,
распылительную головку, пульт управления.
Металлизатор имеет повышенную электрическую мощность, которая необходима для создания энергоемкой двухфазной (воздух – частицы напыляемого материала) струи. Высокую скорость, температуру и концентрацию металлизационной струи обеспечивает распылительная головка. Были апробированы
различные варианты создания металлизационных струй с высокими температурно-кинетическими параметрами, в т. ч. и применением сгорания пропана в
специальной камере. В результате работ и газодинамических расчетов создана
распылительная головка, обеспечивающая высококонцентрированную сверхзвуковую металлизационную струю с полууглом расширения 4,5…6° и использующая только сжатый воздух.
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В качестве напыляемого материала используют порошковые проволоки,
имеющие в своем составе хром, алюминий, марганец и другие легирующие
элементы. Использование порошковых проволок позволяет в широких пределах
регулировать химический и фазовый состав покрытий и, соответственно, эксплуатационные свойства покрытий.
Результаты исследований свойств покрытий в зависимости от скорости
истечения воздуха из сопла приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1
Свойства покрытий в зависимости от скорости истечения воздуха
из сопла сверхзвукового электродугового металлизатора
Свойства

Единица

покрытия

измерения

Расчетная скорость истечения
воздуха из металлизатора, м/с
210

372

520,5

609,3

Твердость

HRC

56

46

42

39

Адгезия

МПа

32

43

59

68

%

12,1

5,8

3,9

3,6

%

0,32

0,21

0,13

0,11

Пористость
Содержание
углерода

Как видно из табл. 10.1, адгезия покрытия с увеличением скорости истечения металлизационной струи повышается.
Микроструктура покрытия претерпевает значительные изменения при
увеличении скорости полета частиц. При дозвуковых скоростях истечения воздуха микроструктура покрытия крупнозернистая, с большим количеством пор.
Большинство частиц вытянутой, деформированной формы. По мере увеличения
скорости истечения воздуха, покрытия имеют все более тонкую микроструктуру, а пористость уменьшается. Покрытие по толщине имеет равномерную
структуру, переходная зона плотная. Отмечаются тонкие окисные пленки.
Исследованиями установлено, что покрытие, полученное при оптимальном режиме напыления, имеет износостойкость не ниже чем закаленная сталь 45.
Сверхзвуковой электродуговой металлизацией восстанавливают коленча236

тые валы дизелей с износом до 4 мм на сторону. Себестоимость восстановления
составляет 25…40 % от стоимости нового коленчатого вала.
Газотермическая металлизация водородно-кислородным пламенем.
Газопламенное напыление традиционно осуществляется при помощи ацетилено-кислородного пламени. Одним из перспективных энергоносителей для газопламенного напыления является водородно-кислородная смесь, получаемая
электролизом воды.
В настоящее время водород рассматривается как наиболее перспективный
вид горючего, универсальный теплоноситель и аккумулятор энергии. По сравнению с традиционными углеводородными энергоносителями водород имеет
более высокую (приблизительно в 3 раза) удельную теплоту сгорания и не загрязняет окружающую среду при горении.
Горелки, применяемые при восстановлении деталей газопламенным напылением, схожи по принципу работы, но имеют свои особенности. Недостатком горелок является низкий уровень использования энергии сгорания ацетилена в кислороде из-за недостаточного фокусирования пламени относительно
оси напыляемой струи. Фокусированию пламени мешает струя транспортирующего кислорода, «раздувающего» пламя. Профессором Хромовым В. Н.
(ОГАУ) и сотрудниками разработана конструкция горелки «ИСКРА-1В», в которой транспортирующим газом является водородно-кислородная смесь, являющаяся одновременно горючим газом и энергоносителем пламени (патент
РФ №2211096). В горелке обеспечивается лучший прогрев напыляемых частиц
и, соответственно, повышается качество покрытия.
Конструкция горелки «ИСКРА-1В», отличается от горелки «ИСКРА-1»,
работающей на ацетилене, конструкцией соплового наконечника. Изменено соотношение размеров порошкового канала и выходных отверстий мундштука,
что предохраняет горелку от обратного удара по порошковому каналу при использовании водородно-кислородной смеси, а также выравнивает скорость истечения водородно-кислородной смеси и скорость ее горения. Скорость горе-
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ния водородно-кислородной смеси в 1,7 раза выше скорости горения ацетилена,
соответственно выше и скорость истечения газовой струи, увеличивается скорость полета расплавленных частиц. Продуктами сгорания горючей смеси является водяной пар, что позволяет избежать загрязнения окружающей среды от
вредных выбросов.
Отличие в том, что к кислородному ниппелю горелки подводится водородно-кислородная смесь, а к ацетиленовому – углеродосодержащий газ, например пропан-бутан (до 5 % для создания восстановительного пламени).
Для производства водородно-кислородной смеси используют электролизно-водный генератор «Москва-20», имеющий следующие технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт

20

Производительность по газовой смеси при
номинальной мощности, не менее, л/ч

6000

Давление газовой смеси, МПа

0,5

Электропитание, В

380, трехфазное

Габаритные размеры (ширина × длина × высота), мм, не более
блок электролизера

360х1290х830

блок питания

270х520х370

блок водяных затворов

190х440х470

выносной пульт управления

190х235х110

Вес, кг, не более
блок электролизера (сухой)

98

блок питания

19

блок водяных затворов (сухой)

16

выносной пульт управления

3

Оборудование используется при напылении всех классов порошковых
материалов плавящихся при температуре до 2800 °С без разложения.
При напылении использовали самофлюсующиеся, тугоплавкие порошки

238

на никелевой основе ПРНХ17С4Р4. При исследовании поверхностей восстановленных с использованием различных газов (ацетиленовое и водороднокислородное пламя) установлено, что микротвердость покрытия, напыленного
ацетиленовым пламенем HV 534, в два раза ниже, чем аналогичное покрытие,
полученное посредством водородно-кислородном пламени HV 1043.
Применение электролизно-водных генераторов в качестве источника водородно-кислородной смеси имеет следующие достоинства:
1) аппараты взрывобезопасны при хранении и работе. Время от включения холодного, неработающего аппарата до выхода на рабочий режим составляет 1…5 мин, в зависимости от окружающей температуры и требуемого расхода газа;
2) производительность аппарата автоматически поддерживается равной
расходу газа на горелку, поэтому масса взрывающегося вещества (водороднокислородной смеси) в работающем аппарате невелика;
3) напыление отличается экологической чистотой, т. к. продуктом горения является водяной пар;
4) затраты на горючие газы при восстановлении деталей в 3…4 раза ниже
по сравнению с традиционным газопламенным напылением.
10.2. Импульсно-плазменное упрочнение
Способ разработан в Институте электросварки им. О. Е. Патона НАН Украины. Повышение мощности импульса осуществляется за счет детонации горючей газовой смеси в реакционной камере (РК) 1 (рис. 10.8), в которой между
двумя коаксиальными электродами наведено электрическое поле Е. По оси РК
закреплен металлический электрод 2, конец которого при перегреве эродирует
и обеспечивает ввод в плазменную струю паров металла. Инициирование детонации в РК осуществляется малогабаритным детонационным устройством 3.
Через это же устройство осуществляют заполнение РК компонентами горючей
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газовой смеси.

Рис. 10.8. Детонационное устройство с электромагнитным принципом
ввода дополнительной энергии
Энергию для поддержания напряженности электрического поля обеспечивает электрический преобразователь 4. При инициировании детонации в РК
по слою продуктов сгорания за детонационной волной (ДВ) течет электрический ток. Возникает добавочный приток энергии к газу. После выхода ДВ из РК
1, электрический ток течет от анода-электрода 2 к поверхности напыляемого
изделия (катоду) по плазменной струе (ПС) и напыляемому материалу, который
подается транспортирующим газом через трубку 5.
При прохождении электрического тока возникают пондеромоторные силы, которые стягивают плазму к оси РК, что увеличивает плотность ее энергии
и снижает эрозию стенок РК. Высокоэнергетическая струя газа формирует на
поверхности изделия ударно-сжатый слой (УСС), что обеспечивает термоактивацию. Прохождение электрического тока по ПС вызывает дополнительный нагрев порошкового материала и поверхности.
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При импульсно-плазменной обработке (ИПО) поверхность испытывает
комплексное воздействие, а именно: ударное, электромагнитное, термическое,
обратимые мартенситные превращения. Каждое из них в отдельности играет
роль инициатора диффузионных процессов, что резко ускоряет массоперенос и
оказывает на поверхностный слой изделия термохимическое воздействие, стимулируя протекание химических реакций [20].
Обработка поверхности изделия импульсной плазмой, содержащей легирующие элементы, обеспечивает легирование поверхности составляющими
плазмы и ее упрочнение. Ввод легирующих элементов в плазму осуществляется
в виде продуктов эрозии металлического электрода (стержня) и в виде газа
(пропан, азот).
При модифицировании поверхности повышается: усталостная прочность
(до 40 %), коррозионная стойкость (до 200 %), износостойкость (до 1000 %) и
теплостойкость (до 200 %).
Импульсно-плазменное модифицирование обеспечивает возможность
вести бесконтактную обработку поверхности рельефа и может быть использовано для обработки изделий имеющих сложную конфигурацию и изготовленных из различных сплавов. Например, обработка сплава на основе титана позволяет получить модифицированный слой, который имеет толщину до 60 мкм
и твердость до 9 ГПа. На поверхности изделий из углеродистых сплавов на основе железа можно получить слой толщиной до 100 мкм и твердостью до
20 ГПа. На поверхности изделий из чугунов или железа можно получить слой
твердостью 9…14 ГПа.
Использование углеводородных газов в качестве образующих плазму позволяет создать углеродные импульсные потоки плазмы. Пары углерода конденсируются на поверхности образца. После 20 импульсов обработки на поверхности была получена углеродная пленка, толщиной до 20 мкм. Рентгенографический анализ показал, что эта пленка состоит из углерода, преимущественно аморфного.
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Импульсно-плазменное оборудование позволяет наносить покрытия из
порошков или электродов.
Наибольшая твердость упрочненного слоя на образцах из стали У8, предварительно прошедших закалку и высокий отпуск, была достигнута при использовании электродов из вольфрама и молибдена (рис. 10.9).

Рис. 10.9. Изменение твердости модифицированного слоя в зависимости
от количества импульсов и ввода в плазму металлов
При нанесении покрытия из порошка -Al2O3 расход компонентов горючей смеси составляет 2 м3/ч при частоте инициирования детонации 4 Гц. Расход
электрической

энергии

на

каждый

плазменный

импульс

составляет

500…3500 Дж. Длина порошковой струи, ограниченная цилиндрическим стволом, составляет 0,350 м, а дистанция – 0,040 м, диаметр пятна покрытия, нанесенного за 1 импульс, составляет 0,033 м.
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Покрытие имеет толщину до 0,8 мм и содержит до 8 % -фазы Al2O3,
аморфные фазы и остальное -фазу. Микротвердость слоя составляет
9000...13000 Н/мм2.
При напылении твердого сплава (WC 98 %, Co 12 %) формируется плотное покрытие толщиной 0,1…1,0 мм и твердостью 8000...12800 Н/мм2.
Покрытия имеют высокую сцепляемость с подложкой. Исследования
показали, что сцепляемость покрытия из порошка Al2O3 с подложкой из сплава
на основе титана (ВТ-23) составляет 30…50 МПа, со стальной подложкой –
30…60 МПа, с подложкой из сплава на основе алюминия – 25…35 МПа. Сцепляемость покрытия из порошка твердого сплава (WC 98 %, Co 12 %) с медной
подложкой составляет 200…250 МПа.
Производительность установки при нанесении покрытия из Al 2O3 составляет 6…8 кг/ч, а при нанесение покрытия из порошков на основе металлов производительность составляет 8…10 кг/ч при установленной мощности установки
15 кВт. Подача компонентов горючей смеси и порошкового материала в плазмотрон осуществляется непрерывно, что удешевляет технологии нанесения покрытий и технологические устройства.
Импульсно-плазменная установка смонтирована на базе горизонтально
фрезерного станка 1 (рис. 10.10) и используется для упрочнения инструмента и
нанесения высококачественных покрытий из металлов, твердых сплавов и оксида алюминия на детали машин в ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод». Вместо вертикального шпинделя станка закреплена траверса с импульсным плазмотроном 2 и малогабаритной детонационной пушкой 3. Установка
оснащена стандартным порошковым питателем 4. К реакционной камере плазмотрона присоединен цилиндрический ствол 5, который предназначен для ограничения газопорошковой струи при ее ускорении и нагреве. Порошок вводится через штуцер 6 в боковой стенке цилиндрического ствола. Модифицируемое (напыляемое) изделие 7 закрепляется на столе фрезерного станка.
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Рис. 10.10. Универсальная импульсно-плазменная установка
Опыт промышленной эксплуатации показал, что ресурс упрочненного
инструмента повышается в 3…5 раз.
10.3. Электролитно-плазменное упрочнение
Технология электролитно-плазменного упрочнения (ЭПУ) поверхности
крупногабаритных изделий разработана в Институте электросварки им. О. Е.
Патона НАН Украины [21].
Электролитно-плазменное упрочнение осуществляется нагревом участков
поверхности изделия электрическими разрядами через плазменный слой. Плазменный слой формируется из материала электролита на водной основе в зазоре
между жидким (электролитным) электродом и поверхностью изделия.
Нагреватель содержит металлический анод с характерным размером Da и
сквозными отверстиями для протекания электролита к поверхности изделиякатода (рис. 10.11). Электролит в нагревателе обжимается диэлектрическими
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стенками на дистанции H до диаметра выходного сопла Dk. Скорость электролита увеличивается пропорционально отношению площади отверстий в аноде и
площади сопла.

Рис. 10.11. Схема электролитно-плазменного нагревателя
Основные затраты энергии идут на испарение и нагрев электролита (формирование плазменного слоя) и нагрев поверхности изделия электрическими
разрядами. Стоимость оборудования для ЭПУ ниже чем, оборудования для закалки ТВЧ в 5…10 раз, при одной и той же производительности упрочнения
поверхности.
Упрочнение достигается за счет образования на изнашиваемых поверхностях изделия твердых включений, которые обеспечивают повышенное сопротивление абразивному износу и разрушению при знакопеременных динамических нагрузках (рис. 10.12). Твердые включения на поверхности изделия, толщиной 2…10 мм, противостоят абразивному износу, а не упрочненные промежутки между ними служат для релаксации напряжений.
Технология рекомендуется для упрочнения шеек валов, например, коренных и шатунных шеек коленчатого вала и поверхностей буровых труб.
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Рис. 10.12. Диаграмма распределения твердости и размещение локальных
твердых участков на поверхности цилиндрического изделия после ЭПУ:
В – длина развертки; X и Y – характерные размеры закаленных участков поверхности
После электролитно-плазменного упрочнения, рабочая поверхность –
шейка вала – имеет твердые включения в виде выпуклых прямоугольных линз,
которые периодически чередуются с мягкими плоскими впадинами.
При передаче нагрузки на вал, его поверхность нагревается неравномерно, благодаря наличию теплового барьера по границе твердости. Это приводит
к расширению материала твердой линзы и его выпучивания. Нагрузку воспринимают выпуклые участки поверхности валка, которые более твердые и износостойкие. Между выпуклостями сформированы впадины, которые в зависимости от режимов нагружения могут иметь глубину до 30 мкм при ширине
10…20 мм. Эти впадины содержат масло, а стенки впадин являются гидродинамическими клиньями.
При перемещении поверхности вала относительно сопрягаемой детали
(вкладыша), на поверхности микроклиньев возникает гидродинамическая подъемная сила, пропорциональная скорости скольжения и углу подъема клина.
Суммарная подъемная сила всех микро клиньев даже при низких скоростях
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больше физической нагрузки на вал, что гарантирует образование смазочного
слоя и безызносный режим работы вала (рис. 9.13).

Рис. 10.13. Принципиальная схема рельефа неровностей, образующегося
после упрочнения
Предложенная конструкция поверхности шеек валов имеет следующие
достоинства:
1) упругость передачи функциональной нагрузки на поверхность вкладыша;
2) демпфирование вибрационных нагрузок;
3) обеспечение жидкостного трения даже при небольших скоростях перемещения;
4) исключение разрыва разделительной жидкостной пленки и непосредственного контакта трущихся поверхностей при импульсных нагрузках;
5) увеличение фактической площади контакта и за счет этого теплоотвода.
При электролитно-плазменном упрочнении поверхности изделия из стали
40 на поверхности образуется система твердых участков твердостью до
HRC 55. Участки могут иметь форму круга, квадрата или овала. Система твердых включений (рис. 10.12) обеспечивает гидродинамическое трение, воспринимает износные нагрузки и обеспечивает сжимающие напряжения в поверх247

ностном слое. Благодаря сжимающим напряжениям, допустимая нагрузка на
изделие из стали 45 повышается на 30…40 %. Скругленный рельеф поверхности снижает потери на трение в 1,5…2 раза.
Мягкие участки поверхности обеспечивают релаксацию напряжений, образующихся при эксплуатации. Промежутки между закаленными участками
имеют низкую твердость, что повышает прочность изделия.
Изменяя режимы упрочняющей обработки, можно получить на поверхности закаленные слои толщиной 0,5, 1,5, 4, 6, 7, 8 и 9 мм (рис. 9.14). При времени
нагрева 30 с толщина закаленного слоя составляет 4 мм, в течение 70 с – 9 мм.
В качестве электролита используют 13 % водный раствор карбоната натрия.
Максимальная твердость поверхностного слоя (900 кг/мм2) практически не зависит от толщины упрочненного слоя.

Рис. 10.14. Твердость закаленного слоя на поверхности сплава железоуглерод (0,50 % С) в зависимости от толщины упрочненного слоя при напряжении электрического потенциала Uп = 200 В и времени нагрева t: 1 – 5 с; 2 – 15 с;
3 – 30 с; 4 – 40 с; 5 – 50 с; 6 – 60 с; 7 – 70 с

248

Твердость упрочненного слоя изделия с увеличением его толщины плавно уменьшается от максимальной (900 кг/мм2) к твердости основы
(250…300 кг/мм2) и, как правило, не зависит от времени нагрева.
Технология ЭПУ использована для упрочнения коленчатого вала и бурильной трубы. В зависимости от технологических требований и размеров изделия электролитный нагреватель должен обеспечивать поверхностный нагрев
и закалку в виде прямоугольника с характерными размерами, равными 20 и
50 мм. При нагреве до температуры фазовых превращений, выдержке 5…15 с и
охлаждении электролитом, в поверхности изделия образуются твердые включения в виде выпуклых прямоугольных линз 20  50 мм, максимальная глубина
включения твердой линзы в поверхность до 10 мм.
Для обработки изделий изготовлена установка ЭПУ (рис. 10.15), которая
состоит из специализированных навесных нагревателей 2, пульта управления 3,
источника электрического питания 4, бака 6 с насосной станцией 5 и вращателя
7, в котором фиксируется цилиндрическая деталь 1.

Рис. 10.15. Схема установки для электролитно-плазменной упрочняющей
обработки цилиндрических изделий типа коленчатый вал (буровая штанга):
1 – деталь, 2 – навесные нагреватели, 3 – пульт управления, 4 – источник электрического питания, 5 – насосная станция, 6 – бак для электролита, 7 – вращатель
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Изделие фиксируют в манипуляторе 7, нагреватель 2 устанавливают на
упрочняемую поверхность детали 1 и по команде с пульта управления 3 производят ее периодический нагрев и охлаждение. В процессе периодического повторения технологии «нагрев – охлаждение – поворот» на поверхности изделия
формируется система твердых включений в виде прямоугольных линз.
На рис. 10.16 приведен вид навесного устройства для ЭПУ внешней поверхности буровой штанги (замка, муфты). Система твердых (до HRC 60)
включений в изнашиваемой поверхности трубы буровой штанги обеспечивает
повышение износостойкости поверхности и прочности.

Рис. 10.16. Навесное устройство для упрочняющей обработки
цилиндрических деталей
Промышленные испытания, проведенные в Ингулецком ГОК (г. Кривой
Рог) показали, что долговечность буровых штанг станка СБШ-250 МНА возросла в 2…3 раза. Производительность технологии ЭПУ буровых штанг составляет до 5 м погонных трубы в час при установленной мощности преобразователя электрической энергии 40 кВА.
ЭПУ обеспечивает скорость нагрева и охлаждения поверхности изделия в
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диапазоне 10...500 °С/с, и термоциклическую обработку (закалку) локальных
участков поверхности изделий на глубину от 0,3 до 10 мм. Твердость участков
поверхности на стали с содержанием углерода до 50 % повышается до
900 кг/мм2.
Оборудование для ЭПУ комплектуется из стандартных манипуляторов
(вращателей) и преобразователей электрической энергии, а нестандартное оборудование (нагреватели и пульт управления) изготавливают навесным, съемным и переносным. Опыт промышленного использования и оборудования подтвердили высокую эффективность ЭПУ.
Технология ЭПУ является перспективной для упрочнения и повышения
долговечности шеек опорных валков рабочих клетей прокатных станов, работающих в сопряжении с подшипниками скольжения.
10.4. Микродуговое оксидирование
В последние годы учеными РГАЗУ и ОрелГАУ проводится много исследований в области развития метода микродугового оксидирования (МДО), являющегося разновидностью метода плазменной электролитической анодной
обработки (оксидирования). Микродуговое оксидирование – экологически чистая технология электроплазмохимического преобразования поверхностного
слоя деталей из алюминиевых сплавов в высокотемпературные модификации
оксидов алюминия  - и  -фаз [22].
МДО позволяет создавать на поверхности изделия керамические многофункциональные покрытия, отличающиеся высокой износостойкостью и прочностью сцепления, теплостойкостью и стойкостью к воздействию агрессивных
сред. Простота технологического оборудования, экологически чистые электролиты, отсутствие специальных требований к подготовке поверхности перед нанесением покрытий предопределяют перспективность метода МДО для машиностроения, а также восстановления и упрочнения изношенных деталей.
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Технологическая установка (рис. 10.17) для нанесения МДО-покрытий
состоит из источника технологического тока (ИТТ) 6 и технологической ванны
1, сообщающейся с емкостью 5 для охлаждения электролита и змеевиком 4 соединительными шлангами 3. Насос 2 служит для перекачки электролита из одной ванны в другую. Деталь 7 помещают в электролит и закрепляют на токоподводящей шине [23].

Рис. 10.17. Схема установки для микродугового оксидирования
При пропускании от ИТТ переменного тока на поверхности обрабатываемой детали возникают микродуговые разряды. В каналах разрядов образуется низкотемпературная плазма и происходят реакции, в ходе которых поверхностный слой детали преобразуется в высокотемпературные модификации
оксидов алюминия  - и  -фаз с включением в него компонентов электролита.
В локальной зоне образования оксида электрическое сопротивление возрастает.
Поэтому, когда слой покрытия достигает определенной толщины, микродуговые разряды перемещаются на соседние участки, где электрическое сопротивление ниже. И так продолжается до тех пор, пока сила тока не снижается до
уровня, при котором процесс окисления прекращается. В результате получают252

ся покрытия, сравнимые по износостойкости с карбидом вольфрама.
Под руководством докторов технических наук Батищева А. Н. и Кузнецова Ю. А. сотрудниками РГАЗУ и ОрелГАУ разработаны технологии восстановления и упрочнения деталей из алюминиевых сплавов АК7ч ГОСТ 1583, АО3-7
ГОСТ 14113, АД1 (1013), АМг2 (1520), Д16 (1160) по ГОСТ 4784, а также коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.
На рис. 10.18 представлена общая структурная схема технологий восстановления и упрочнения деталей с применением МДО [24].
Детали разбиты на группы по значению износа и для каждой группы разработана технология восстановления и упрочнения.
Детали из алюминиевых сплавов разделены на три группы:
1 группа – детали, с износом до 0,06 мм;
2 группа – детали, с износом от 0,06 до 3,0 мм;
3 группа – детали, с износом свыше 3,0 мм.
Для деталей первой группы рекомендуется технология восстановления и
упрочнения деталей МДО. Технология включает подготовительную обработку
(очистка и дефектация деталей, предварительная мехобработка, обезжиривание,
изоляция мест, не подлежащих наращиванию и монтаж деталей на подвеску),
наращивание (МДО) и обработку деталей после наращивания (демонтаж с подвески, снятие изоляции, промывка водой, сушка и контроль покрытий, финишная мехобработка покрытий и контроль). Для наращивания деталей из АК7ч и
АО3-7 используют электролит состава № 1, содержащий KOH – 1,8…2,1 г/л,
Na2SiO3 – 14…18 г/л. Плотность тока составляет 25…30 А/дм2. Продолжительность обработки 100…110 мин. Толщина покрытия достигает 0,115 мм, а микротвердость – 8 ГПа.
Детали второй группы рекомендуется восстанавливать тремя комбинированными технологиями: расточкой под ремонтный размер с последующим упрочнением МДО, пластическим деформированием с последующим упрочнением МДО или сверхзвуковым газодинамическим напылением (ГДН) с
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Рис. 10.18. Общая структурная схема технологий восстановления и упрочнения деталей с применением МДО

последующим упрочнением МДО. В первой комбинированной технологии используют те же режимы и электролит состава № 1, указанные в предыдущей
технологии.
Для упрочнения деформируемых сплавов во второй комбинированной
технологии рекомендуется электролит состава № 2, который включает КОН –
4…6 г/л, Н3ВО3 – 20…25 г/л, крахмал – 6…12 г/л. Добавка крахмала повышает
работоспособность электролита до 2 раз. Упрочнение МДО производят при
температуре электролита 20…40 °С, плотности тока 15…20 А/м2 и продолжительности обработки 100…120 мин. Толщина упрочненного слоя достигает 0,15
мм, а микротвердость – 19 ГПА.
Сверхзвуковое ГДН производят при давлении воздуха 0,7 МПа, температуре 400 °С и дистанции напыления 10…15 мм. Для напыления используют порошок на основе алюминия А-80-13, фракцией 30…50 мкм. Обработку МДО
осуществляют при плотности тока 18…22 А/дм2 с продолжительностью оксидирования 100…120 мин. В электролит состава № 3 входят KOH – 2,9…3,6 г/л,
Na2SiO3 – 4…6 г/л. Толщина упрочненного слоя достигает 0,135 мм, а микротвердость – 16 ГПА.
Для деталей третьей группы рекомендуется постановка дополнительной
ремонтной детали из алюминия, упрочненной МДО. Для упрочнения используют электролит состава № 1.
Скорость изнашивания покрытий, полученных МДО на алюминиевых
сплавах и напыленных поверхностях, в 4…6 раз ниже скорости изнашивания
неупрочненных деталей.
Детали из коррозионностойких сталей также разделены на три группы:
1 группа – детали, работающие при небольших контактных нагрузках, с
износом до 0,6 мм;
2 группа – детали, работающие при небольших и средних контактных нагрузках, с износом от 0,6 до 3,0 мм;
3 группа – детали, с износом свыше 3,0 мм.
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Для деталей первой группы рекомендуется комбинированная технология
восстановления и упрочнения – газопламенное напыление (ГПН) с последующим упрочнением МДО. Напыление производят порошковыми газопламенными горелками фирмы «TERMIKA»: «Искра-1» и «Искра-1В». Первоначально
напыляют подслой порошком ПТ-Ю5Н толщиной 0,1…0,2 мм, затем основной
слой – из алюминиевого порошка САС толщиной 0,15…0,3 мм.
Сцепляемость основного напыленного слоя зависит от фракции порошка
и шероховатости подслоя (рис. 10.19 и рис. 10.20). Как видно из рис. 10.19 и
10.20, оптимальные фракции порошка D лежат в диапазоне 60…100 мкм, а шероховатость поверхности подслоя Rz – 60…120 мкм. Упрочнение МДО проводят с применением электролита состава № 2, при этом толщина упрочненного
слоя достигает 0,125 мм, а микротвердость – 11 ГПА.
Детали второй группы рекомендуется восстанавливать комбинированной
технологией – сверхзвуковым газодинамическим напылением (ГДН) с последующим упрочнением МДО. Режимы ГДН и МДО те же, что и при восстановлении алюминиевых деталей второй группы.

Рис. 10.19. Влияние фракции алюминиевого порошка на сцепляемость
алюминия САС-2 с подслоем ПТ-Ю5Н: 1 – при отрыве; 2 – при сдвиге
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Рис. 10.20. Влияние шероховатости подслоя ПТ-Ю5Н на сцепляемость с
алюминием САС-2: 1 – при отрыве; 2 – при сдвиге
Для деталей третьей группы рекомендуется постановка алюминиевой дополнительной ремонтной детали, упрочненной МДО. Для упрочнения используют электролит состава № 1. Коррозионная стойкость покрытий с обработкой
МДО повышается в 1,4…1,6 раза, а износостойкость – до 5 раз, в сравнении с
аналогичными характеристиками стали 12Х18Н10Т.
Опыт восстановления шестеренных насосов НШ-32У-3 и НШ-10Е, насосов 50-3Ц7,1-20, поршней гидромуфты КП трактора «Fendt Favorit 824», валов
стенда СПО-35-89 для укладки металлокорда автотракторных шин, показал высокую эффективность разработанных технологий.
В настоящее время наибольшее распространение в ремонтном производстве получил ванный способ формирования МДО-покрытий. При восстановлении данным способом крупногабаритных деталей возникает необходимость в
значительном увеличении габаритных размеров ванн, существенно повышаются затраты на приготовление, контроль и корректировку электролита, которого
в этом случае требуется на порядок больше. В виду того, что, как правило, восстанавливают не всю деталь, а лишь изношенные поверхности, значительно
увеличивается площадь поверхности, подлежащая изоляции. По вышеуказан-
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ным причинам значительно увеличивается себестоимость восстановления.
В этой связи при восстановлении крупногабаритных деталей МДО представляется перспективным проточное оксидирование. Сущность метода заключается в том, что с помощью несложных устройств восстанавливаемые поверхности становятся стенками электролитической ячейки, через которую щелочестойким насосом прокачивается электролит. При этом возможно локальное
восстановление и упрочнение поверхностей деталей практически любых габаритных размеров, отличающееся по сравнению с ванным способом, существенным снижением расхода электроэнергии. Благодаря интенсивному обновлению
электролита и удалению газообразных продуктов из анодно-катодного пространства достигается более оптимальная структура МДО-покрытий и снижение в них остаточных напряжений.
Дальнейшее развитие МДО получило в работах д. т. н., профессора Коломейченко А. В. и его учеников [25]. Разработана конструкция установки для
проточного МДО внутренних цилиндрических поверхностей неразъёмных
подшипников скольжения с охлаждением электролита, принципиальная схема
которой изображена на рис. 10.21.
При ее работе щелочестойкий насос 11 закачивает электролит из бака 9 и
нагнетает его через трубопровод 12, охладитель 13 и подводящую трубу 14 во
внутреннюю полость электролитической ячейки 6. В последней установлена
оксидируемая деталь 1 и электрод 7 в форме цилиндра из нержавеющей стали,
который через кольцо 2 крепится к пластине 3 при помощи болта 4 и гайки 5. В
это же время через входной патрубок 15 в секцию охлаждения охладителя 13
подаётся охлаждающий реагент, который после заполнения секции отводится
через выходной патрубок 16. Когда оксидируемая деталь 1 полностью покрывается электролитом, последний через отводную трубу 8 поступает в бак 9 и
одновременно включается блок питания.
Чем выше плотность тока, тем интенсивнее протекает процесс. Однако с
ростом тока протекающего через электролит, последний сильно нагревается.
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Происходит его частичное испарение, перегрев изоляции токопроводов и подвески и в определенный момент времени рост упрочненного слоя покрытия начинает замедляться. Это связано с тем, что при высокой температуре электролит начинает частично растворять формирующееся МДО-покрытие, что приводит к уменьшению его толщины и образованию дополнительной пористости.

Рис. 10.21. Установка для проточного МДО деталей с охлаждением
электролита
Кроме этого понижается пассивация оксидируемой поверхности, из-за чего
электрический пробой происходит при меньших значениях напряжения и это, в
свою очередь, является причиной уменьшения содержания в упрочнённом слое
высокотемпературной упрочняющей фазы Al2O3. Поэтому для осуществления процесса при высокой плотности тока необходимо охлаждение электролита.Наиболее эффективным методом охлаждения детали, на поверхности кото-
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рой формируется МДО-покрытие, является метод внутреннего охлаждения.
Однако его реализация отличается сложностью, так как кроме пропускания через деталь электрического тока, необходимо осуществить подачу и отвод охлаждающего реагента, который должен циркулировать внутри детали и не смешиваться с электролитом при оксидировании.
Существует более простой метод охлаждения детали – метод наружного
охлаждения. При его применении деталь охлаждается непосредственно электролитом, который должен иметь постоянную температуру, изменяющуюся в
незначительных пределах. Для этого в контур циркуляции проточной установки встраивают охладитель, в котором электролит отдаёт своё тепло охлаждающему реагенту (холодной воде, фреону или хладону R134А).
Благодаря непрерывному охлаждению электролита при его проточном
циркулировании по системе прокачки установки, температура электролита
поддерживается в интервале 8…10 С, поэтому формирование МДО-покрытий
можно осуществлять при более высокой плотности тока, что увеличивает их
толщину и улучшает физико-механические свойства (табл. 10.2).
Таблица. 10.2
Свойства покрытий, полученных при проточном МДО
Значение
Показатель

без охлаждения
электролита
100

с охлаждением
электролита
130

упрочнённый слой

70

115

рыхлый слой

30

15

Микротвёрдость, ГПа

9,6

11,0

25…35

14…18

(г/ч)  10-3

156

115

Коррозионная стойкость, %

100

150

Толщина покрытия, мкм:

Пористость, %
Интенсивность изнашивания,
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Как видно из табл. 10.2, применение проточного МДО деталей с охлаждением электролита позволяет до 50 % увеличить толщину и коррозионную
стойкость упрочнённого слоя МДО-покрытия, а также на 15 % – его микротвёрдость. При этом пористость и интенсивность изнашивания снижаются.
Наибольшая производительность достигается тогда, когда при оксидировании создаётся турбулентный режим течения электролита, который достигается при скорости потока более 1 м/с.
Микродуговое оксидирование в проточном электролите имеет следующие преимущества:
1) интенсивное перемешивание электролита и пополнение его новыми
обогащёнными порциями приводит к улучшению физико-механических
свойств и повышению качества покрытий;
2) постоянная подача свежего электролита и барботирование сжатым воздухом зоны горения микродуговых разрядов приводит к инициированию последних, тем самым увеличивается производительность оксидирования;
3) уменьшается насыщенность покрытия и материала подложки выделяющимся при оксидировании водородом;
4) увеличивается срок службы электролита и, соответственно, интервалы
времени между его заменами;
5) значительно уменьшается количество используемого электролита, что
снижает себестоимость восстановления;
6) процесс формирования упрочняющих покрытий отличается высокой
стабильностью, что позволяет рекомендовать способ в массовом производстве
для получения покрытий с заданными свойствами.
Механизм формирования покрытий способом МДО полагает наличие в
них сквозной пористости, которая определяет защитные свойства покрытий при
работе в контакте с агрессивными средами. При граничном трении в покрытиях, сформированных МДО, при определенных условиях эксплуатации может
проявляться увеличение фрикционных свойств. Это приводит к тому, что де-
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таль с покрытием МДО вызывает повышенное изнашивание сопрягаемой детали, действуя на нее как абразив.
Проблема повышения коррозионной стойкости покрытий МДО решена
путем оптимизации режимов МДО, обеспечивающих снижение сквозной пористости покрытия. Для повышения износостойкости рабочих поверхностей
деталей машин предложено

наполнять маслом покрытие, сформированное

МДО, или наносить на него медный слой оригинальным фрикционномеханическим способом […].
Натирающая медная пластина 1 прижимается с усилием Fп к покрытию
МДО 4 и перемещается относительно нее со скоростью Vcк (рис. 10.22).

1

Fп

2

vСК

3

4 5

fТР

Рис. 10.22 – Схема взаимодействия натирающей пластины с покрытием, сформированным МДО, при фрикционно-механическом нанесении медного слоя: 1
– натирающая пластина из меди; 2 – теплоизолирующее оксидное покрытие,
сформированное МДО; 3 – нажимной элемент устройства для натирания; 4 –
покрытие, сформированное МДО; 5 – деталь [25]
Пластина из технически чистой меди марки М2 закреплена на нажимном
элементе устройства для натирания 4. Между ними размещено оксидное покрытие 2. Так как медная пластина контактирует с обеих сторон с керамиче-
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скими (оксидными) покрытиями она имеет ограниченный теплоотвод в окружающую среду. Поэтому при движении пластины ее температура повышается
до значения, при котором происходит ее рекристаллизация и перенос на поверхность покрытия с образованием сплошного медного слоя.
Исследованиями установлены оптимальные параметры МДО: концентрация компонентов электролита, г/л: КОН -3, Na2SiO3 – 10, остальное – дистиллированная вода; режимы МДО: плотность тока – 20 А/дм2, температура электролита – 200С, продолжительность МДО – 2 часа. Оптимизация состава электролита и режимов МДО позволила снизить сквозную пористость покрытий с
14…15 до 3…4%.
Определены оптимальные режимы фрикционно-механического нанесения
медного слоя на поверхность покрытия, сформированного МДО: контактное
давление – 15МПа, скорость скольжения – 0,5 м/с, толщина натирающей пластины – 0,05....0,10 мм, продолжительность нанесения – 230....240 с, смазка
контактирующих поверхностей – технический глицерин, которые позволяют
получить медный слой толщиной 4,0....4,5 мкм и шероховатостью Rа = 0,63
мкм.
На рис. 10.23. показаны результаты исследования нагрузочной способности различных вариантов исполнения покрытий МДО. Из рисунка следует, что
наполнение маслом веретенным АУ покрытия МДО пористостью 14…15% увеличивает нагрузочную способность подвижного соединения «сталь – покрытие
в 1,8 раза, а фрикционно-механическое нанесение на его поверхность медного
слоя – в 2,8 раза. Дальнейшие исследования показали, что при наполнении маслом покрытия МДО пористостью 14…15% износостойкость подвижного соединения «сталь – покрытие увеличивается в 1,7 раза, а при нанесении на его
поверхность пористостью 3…4% медного слоя – в 4,5 раза.
В результате обобщения результатов исследований учеными ОрелГАУ
разработаны комбинированные технологии восстановления и упрочнения, которые показаны на рис. 10.24.
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Рис. 10.23. Нагрузочная способность для соединений «сталь – покрытие»,
сформированное МДО: пористостью 3…4%» (1), пористостью 14…15%» (2),
пористостью 14…15% наполненное маслом» (3), пористостью 3…4% с медным
слоем» (4)
Комбинированные технологии включают наплавку, пайку, электродуговую металлизацию, обжатие, изготовление дополнительной ремонтной или новой детали, с последующим нанесением керамического покрытия микродуговым оксидированием. В зависимости от износа, площади повреждения, типоразмера и материала деталей, а так же наличия на конкретном предприятии ремонтнотехнологического оборудования, восстановление или изготовление новых (ремонтных) изделий рекомендуется проводить по одному из маршрутов, представленных
на рисунке. Толщина упрочненного слоя после удаления технологического составляяет: на деформированном сплаве Д16 – 150 мкм; на литейных сплавах
АК7ч и АК9ч, на литейном АК7ч и специальном АО3-7 после обжатия, на
припое ПА12 и на сварочных проволоках СвАМr6, СвАК5, СвАК9М2 – 120
мкм, а его сквозная пористость составит не более 4%. Оптимальная шероховатость покрытия для нанесения медного слоя Rа = 1,20…1,25 мкм.
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Механическая обработка упрочняющего покрытия
пористость покрытия 3…4%

пористость покрытия 14…15%
Наполнение покрытия маслом

Финишная обработка упрочняющего покрытия

Нанесение на покрытие медного слоя

Заключительный контроль

Рис. 10.24. Структурная схема комбинированных технологий восстановления изношенных и изготовления новых
(ремонтных) деталей с упрочнением МДО для повышения долговечности рабочих поверхностей деталей машин

10.5. Упрочнение восстановленных деталей машин
статико-импульсной обработкой
Наплавкой восстанавливают до 70 % изношенных деталей. Острой
проблемой при этом является возникновение в наплавленном поверхностном
слое растягивающих остаточных напряжений, которые значительно снижают
долговечность слоя при воздействии на него циклических нагрузок.
Одним из способов снятия растягивающих остаточных напряжений и
создания сжимающих напряжений в поверхностном слое является упрочнение поверхностным пластическим деформированием (ППД). Упрочнение
ППД позволяет также создать на поверхности наклепанный слой с высокой
твердостью и требуемой шероховатостью. При этом упроченный металл
плавно переходит в неупрочненный, что исключает его отслоение.
Наибольший эффект от деформационного упрочнения наблюдается у
циклически нагружаемых деталей с конструктивными (галтели, выточки,
резьбы, зубья, шлицы) или эксплуатационными (царапины, надрезы) концентраторами напряжений. При оптимальных режимах обработки долговечность
деталей при перегрузках повышается в десятки раз, а предел выносливости –
в 1,5…3 раза.
Известно, что в ряде случаев пятнисто упрочненный слой (гетерогенная структура) обладает повышенной контактной выносливостью и сопротивлением усталости, высокой живучестью при большой несущей способности. Это происходит вследствие торможения вязким и пластичным материалом хрупкой трещины, зародившейся в твердой структурной составляющей.
До настоящего времени гетерогенные слои удавалось получить только методами химико-термической обработки, комбинированной с другими методами
физико-химического воздействии. Для формирования гетерогенных структур
методы ППД ранее не использовались.
Существует ряд тяжелонагруженных деталей машин восстанавливаемых наплавкой, для которых необходимо создание упрочненного поверхно266

стного слоя с большой глубиной и степенью упрочнения, например, гребные
валы морских судов, изготовленные из стали 25, стали 35 и других углеродистых сталей. Диаметр валов, подвергающихся ППД, составляет 150…400 мм
с длиной поверхности для упрочнения 1000…2000 мм, при этом требуемая
глубина упрочненного слоя – 5 мм и более. Также восстанавливаются в полевых условиях непосредственно на железнодорожном полотне без демонтажа
сердечники крестовин стрелочных переводов изготовленные из марганцовистой стали 110Г13Л, имеющих размеры наплавляемой поверхности 40040
мм с требуемой глубиной упрочненного слоя 6 мм.
Для таких деталей профессор Киричек А. В. с сотрудниками (ОрелГТУ) разработали новый способ упрочнения ППД – статико-импульсную обработку (СИО). Особенность СИО заключается в возможности нагружать упрочняемую поверхность управляемым импульсным воздействием, что позволяет рационально использовать энергию удара при нагружении поверхности
[26]. Технология упрочнения СИО включает предварительное статическое с
последующим периодическим импульсным нагружением инструмента. Применение статических методов ППД (например, выглаживание или накатывание при значительных статических нагрузках до 250 кН), часто не рационально, из-за большой энергоемкости, в то время как аналогичное по эффективности силовое воздействие может быть получено при реализации СИО, но
с меньшими энергетическими затратами.
Для реализации СИО используется специальное ударное устройство,
обладающее компактностью и малой металлоемкостью, что позволяет монтировать его на различное металлообрабатывающее оборудование, а также на
передвижное ремонтное оборудование, используемое, например, для восстановления сердечников крестовин стрелочных переводов непосредственно на
железной дороге.
Исследованиями установлено, что при СИО максимальная степень упрочнения поверхности деталей из стали 110Г13Л достигает 150 %, из стали
45 – 60 %, из стали 40Х – 20 %, из стали 9ХС – 20 %. При этом глубина уп267

рочненного слоя составляет, соответственно, 10, 7, 6, 4 мм при более оптимальных, чем при статических способах обработки ППД, значениях градиента наклепа. Достигаемая величина шероховатости при удовлетворительной
волнистости составляет Rа = 1,6 мкм.
Установлено, что в зависимости от степени перекрытия отпечатков,
полученных при внедрении деформирующего инструмента в заготовку под
действием единичных ударных импульсов, возможно получение как равномерно, так и неравномерно упрочненной поверхности. Необходимая степень
перекрытия достигается варьированием частоты ударных импульсов и скорости подачи.
Статико-импульсная обработка позволяет достигать значительной степени (до 100 % и более) и глубины (до 10 мм) упрочнения, обеспечивая при
этом плавный переход от упрочненного слоя к неупрочненному. Управляя
технологическими параметрами СИО можно создавать как равномерно упрочненный, так и пятнисто упрочненный поверхностный слой, что выгодно
отличает СИО от других методов обработки ППД.
Внутренние резьбы относятся к категории наиболее распространенных
и, в то же время, ответственных элементов деталей машин. Существующие в
настоящее время способы формообразования и упрочнения внутренних
резьб, из-за технологических сложностей не в должное мере обеспечивают
требуемый уровень статической и усталостной прочности.
Известно, что повышение статической и усталостной прочности резьб
может быть достигнуто обработкой пластическим деформированием – накатыванием. Однако имеется ряд факторов, ограничивающих область применения данного метода при обработке внутренних резьб. Накатывание внутренних резьб возможно только для резьб с относительно небольшим шагом в заготовках из пластичных материалов. Глубина упрочнения при этом составляет не более 2 мм, что в ряде случаев является недостаточным. Повысить глубину упрочнения позволяет статико-импульсная обработка.
Проведенные в ОрелГТУ исследования показали, что глубина упроч268

ненного слоя при СИО может достигать 10 мм и более при степени упрочнения поверхностного слоя до 200 %. Это позволяет обеспечить широкий диапазон показателей качества резьбы, обработанной СИО. При необходимости
достижения более высокой твердости поверхностного слоя СИО может осуществляться на заготовках, предварительно упрочненных термической обработкой. Возможно несколько вариантов применения СИО для формообразования и упрочнения внутренних резьб:
1) опережающее СИО поверхностно-пластическое деформирование
ППД отверстия дорнованием или раскатыванием с последующим нарезанием
резьбы;
2) формообразующая СИО (черновая или окончательная) метчиками
или головками;
3) упрочняющая СИО предварительно нарезанной резьбы метчиками
или головками (черновая или окончательная).
Во всех вариантах СИО может сочетаться с лезвийной обработкой метчиками, резцами или резьбовыми фрезами, термической и химикотермической обработкой, резьбошлифованием, чистовой обработкой ППД
(раскатыванием, выглаживанием или дробеструйной обработкой). В качестве
окончательной

операции

рекомендуется

использование

отделочно-

упрочняющей обработки ППД, так как оно обеспечивает более высокое качество поверхностного слоя.
Способ статико-импульсного формообразования и упрочнения внутренних резьб реализуется с помощью механизма подачи станка, с установленным на нем гидравлическим генератором механических импульсов (рис.
10.25). На нижней рабочей части генератора установлен метчик-волновод с
равномерно расположенными в нем резьбовыми деформирующими элементами 5, в количестве не менее трех, которые могут перемещаться относительно корпуса метчика 14, и длина которых несколько больше высоты заготовки 11.
Резьбовые деформирующие элементы смещены друг относительно
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друга в продольном направлении на величину равную Рш / n, где Рш – шаг получаемой резьбы, n – количество резьбовых деформирующих элементов.
Метчик-волновод в нерабочем состоянии с наружным диметром Dmin по резьбовым деформирующим элементам, меньшим внутреннего диаметра отверстия заготовки Dз, свободно вводится в отверстие заготовки.

Рис. 10.25. Метчик-волновод для статико-импульсного формообразования и упрочнения внутренних резьб
Как только упорное кольцо 8 соприкасается с неподвижной опорой 9
станка, резьбовые элементы начинают перемещаться в радиальном направлении от центра метчика-волновода, при этом пружина 3 сжимается. При соприкосновении резьбовых элементов 5 с отверстием заготовки боек 16 начинает наносить удары по метчику-волноводу. Одновременно заготовке, закрепленной в патроне 7, от соответствующих механизмов станка сообщают
главное вращательное движение Vз и поступательное движение подачи Sпр,
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равное шагу получаемой резьбы.
В зависимости от модели станка вращение и продольная подача может
сообщаться инструменту при неподвижной заготовке.
Под действием статической и динамической составляющих нагрузки
деформирующие элементы внедряются в отверстие заготовки, формируя в
нем резьбу. Возврат метчика-волновода в исходное положение после каждого
ударного импульса происходит под действием пружины возврата 15, при
этом длина перемещения метчика-волновода контролируется ограничителем
хода 2, который расположен в пазу метчика-волновода. Деформирующие
элементы остаются в постоянном контакте с заготовкой под действием пружины и радиальной силы накатывания. При повороте заготовки на 1 / n оборота (n – количество деформирующих элементов) формируется полный профиль резьбы. При этом деформирующие элементы своим скосом упираются в
коническую выточку 12 ограничительной втулки 4, которая, в свою очередь,
упирается в торец 13 метчика-волновода.
Радиальное перемещение деформирующих элементов прекращается,
боек прекращает наносить удары по метчику-волноводу, и при повороте заготовки на полный оборот метчик-волновод калибрует полученную резьбу.
Для вывода метчика-волновода из обработанной заготовки прекращают
вращение заготовки и механизм подачи станка, с установленным гидравлическим генератором механических импульсов (не показан) с нижней рабочей
частью и метчиком-волноводом выводят.
Под действием пружины ограничительная втулка опускается вниз, а
стягивающая пружина 6 перемещает деформирующие элементы радиально к
центру, которые выходят из образованного резьбового профиля заготовки и
освобождают ее. От выпадения из пазов метчика-волновода деформирующие
элементы фиксируются конической выточкой ограничительной втулки, стягивающей пружиной и стопорным кольцом 10.
Статико-импульсное формообразование и упрочнение внутренних
резьб предлагаемым метчиком волноводом может быть реализовано для
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резьб диаметром 30…100 мм. СИО внутренних резьб меньшего диаметра целесообразно осуществлять перед дорнованием, а СИО внутренних резьб диаметром более 100 мм – резьбонакатными головками.
10.6. Холодное железнение периодическим током
Разработан новый способ холодного железнения периодическим током с
независимым регулированием амплитуд прямого (катодного) и обратного
(анодного) импульсов, которое позволяет в несколько раз повысить производительность процесса и улучшить свойства покрытий [3]. Сущность способа
заключается в следующем. Питание ванны периодическим током осуществляется от понижающего трансформатора ТР (рис. 10.26).

Рис. 10.26. Принципиальная схема электролиза периодическим током
с независимым регулированием амплитуд прямого и обратного импульсов:
регулирование прямого и обратного импульсов тока реостатами (а) и регулирование прямого импульса тока автотрансформатором (б); Тр – понижающий
трансформатор; АТр – автотрансформатор; B1 и В2 – полупроводниковые
диоды; R1 и R2 – регулировочные реостаты; A1 и A2 – магнитоэлектрические
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амперметры; А3 и V1 – электромагнитные соответственно амперметр и
вольтметр; Д – ванна
Встречно-параллельное включение вентилей B1 и В2 позволяет с помощью реостатов R1 и R2 разделить и независимо друг от друга регулировать
прямой (отрицательный) и обратный (положительный) импульсы переменного тока, задавая им различные амплитуды I mk и I ma (рис. 10.27). Осаждение
металла происходит в период прохождения прямого импульса. В период прохождения обратного импульса происходит растворение осажденного металла. Вследствие того, что амплитуда прямого импульса I mk в несколько раз
больше амплитуды обратного импульса I ma , осаждение металла значительно
превышает его растворение. В итоге на деталях постепенно наращивается
слой покрытия. Периодическое (с частотой 50 Гц) изменение заряда деталей
и частичное растворение осажденного металла создает условия, позволяющие в несколько раз повысить допустимую плотность тока.

Рис. 10.27. График периодического тока с независимым регулированием амплитуд прямого и обратного импульсов: I mk и I ma – амплитуды прямого
и обратного импульсов; I сk и I сa – среднее значение прямого и обратного импульсов за период T
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В результате производительность холодного железнения повышается
до уровня производительности горячего железнения постоянным током. Чтобы сократить потери электроэнергии и облегчить управление процессом
электролиза перед понижающим трансформатором устанавливают автотрансформатор АТр (рис. 10.26, б).
При осаждении металлов периодическим током режим электролиза характеризуется не одним, а двумя электрическими параметрами: катодной
плотностью тока Дk и катодно-анодным показателем  , определяемым по
формулам
Дк = I ck / Sk;
β = I ck / I ca ,
где I ck и I ca – средние значения за период соответственно прямого (катодного) и обратного (анодного) импульсов тока, А;
Sk – площадь катода, дм2.
Оптимальные значения этих параметров при холодном железнении составляют Дk = 20…30 А/дм2,  = 6…10. Кислотность электролита – 0,5…0,9
рН.
10.7. Комбинированная технология восстановления и упрочнения
деталей последовательным железоборированием
Покрытия, сформированные диффузионной металлизацией, позволяют
значительно повысить износостойкость и коррозионную стойкость восстановленных деталей. Однако их широкое применение на ремонтных предприятиях сдерживается по ряду причин, из которых главной является незначительная толщина покрытий (0,01…0,1 мм).
Академиком РАСХН Ерохиным М. Н. и д. т. н. Казанцевым С. П. разработана теория получения диффузионных боридных слоев на электролитическом железе и создана на ее основе новая комбинированная технология
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восстановления и упрочнения деталей в соединениях «вал-втулка» железоборидными покрытиями, которая сочетает в себе преимущества электролитического железнения и диффузионных покрытий [38]. Новая технология позволяет получить толщину упрочненного слоя в 10 раз превышающую толщину
слоев, полученных известными способами восстановления диффузионной
металлизацией. Износостойкость пар трения увеличивается в 2,2…7 раз. Ресурс топливных насосов УТН-М с восстановленными плунжерными парами и
упрочненным сопряжением «пятка плунжера – болт толкателя» в 1,7 раза
превышает ресурс серийных. Разработаны технологические процессы восстановления и упрочнения плунжерных пар топливных насосов УТН-М, золотников гидрораспределителей Р-75 и гильз гидрораспределителей коробки
передач тракторов Т-150К [27].
Основа покрытия, необходимая для изменения диаметра изношенных
поверхностей деталей, создается из дешевой малоуглеродистой стали Ст.3,
посредством электролитического железнения.
Электролитическое железнение позволяет с высокой производительностью получать покрытия от нескольких сотых долей до нескольких миллиметров на доступном оборудовании, обеспечивает минимальный припуск на
последующую механическую обработку или исключает ее. Технология совершенствуется в направлении улучшения качества электролитических железных покрытий (ЭЖП), повышения производительности, уменьшения потребления чистой воды, упрощения подготовительных и заключительных
операций.
Основными технологическими факторами, влияющими на толщину боридных слоев, являются: температура процесса, время выдержки и состав насыщающей смеси. Зависимость толщины боридного слоя от температуры
процесса подчиняется экспоненциальному закону. С увеличением времени
выдержки толщина боридных слоев возрастает. Боридные слои максимальной

толщины формируются на электролитических железных покрытиях

(рис. 10.28).
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Рис. 10.28. Зависимость толщины боридного слоя от времени насыщения: 1 – сталь 45 + ЭЖП; 2 – сталь 45; 3 – сталь 20Х + цементация; 4 – сталь ХВГ
На рис. 10.29 представлены результаты измерений микротвердости по
глубине боридных, карбидо-хромовых и хромонитридных слоев, полученных
на ЭЖП (300 мкм), а также боридных слоев на стали 45 и ХВГ. Наиболее высокую микротвердость имеет сталь ХВГ – 17100 МПа на глубину до 140 мкм.
На стали 45 микротвердость уменьшается до 16400 МПа, а глубина слоя увеличивается до 200 мкм.
Борирование ЭЖП позволяет получать наибольшую глубину равномерно упрочненной зоны (320 мкм), микротвердость которой составляет 14800
МПа. За пределами железоборидного покрытия микротвердость не превышает 3500 МПа.
Результаты сравнительных испытаний на износостойкость борированной стали 45 и железоборидных покрытий при различных нагрузках представлены на рис. 10.30. В качестве контробразца использован диск из сплава
ВК-2.
Значение износа боридных слоев, сформированных в пределах ЭЖП и
с выходом за его пределы во всем интервале прилагаемых нагрузок, практически одинаково. Для железоборидных покрытий повышение нагрузки с 196,2
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до 490,5 Н приводит к увеличению износа в 1,9 раза, в то время как для борированной стали 45 износ увеличивается в 4,8 раза. При нагрузке 490,5 Н величина износа железоборидных покрытий в 2 раза меньше износа борированной стали 45.

Рис. 10.29. Изменение микротвердости Н по глубине покрытий h: 1 –
ХВГ; 2 – сталь 45; 3 – ЭЖП

Рис. 10.30. Сравнительная оценка износостойкости боридных покрытий
в зависимости от нагрузки: 1 – ЭЖП + борирование (240 мкм); 2 – ЭЖП +
борирование (330 мкм); 3 – сталь 45 + борировование (170 мкм); 4 – сталь 45
+ борирование + закалка
277

Технологические процессы восстановления выполняют в следующей
последовательности. Поступившие в ремонт соединения деталей раскомплектовывают. После очистки и дефектации детали шлифуют (хонингуют) до
выведения следов износа. Далее производят очистку, контроль и сортировку
на группы.
Выбранные для нанесения покрытий детали (стержни или втулки) поступают на гальванический участок. Перед железнением детали обезжиривают. Для нанесения электролитических железных покрытий используют электролит, рекомендованный профессором Батищевым А. Н. Характеристики
электролита: FeCl2∙4Н20 – 580…600 г/л; pH = 0,5…0,7; температура 30…35
°С. Аноды из стали Ст. 3. В начале детали подвергают травлению при анодной плотности тока Da = 20…30 А/дм , затем снижают плотность тока до
6…10 А/Дм2 и продолжают травление. Общее время травления – 45…75 с.
Для улучшения очистки поверхности от шлама и повышения сцепляемости
покрытия электролиз начинают на асимметричном переменном токе, а затем
переходят на постоянный. Электролиз проводят при катодной плотности Dк
= 10 А/дм2 до получения покрытия необходимой толщины.
После железнения детали промывают горячей водой, нейтрализуют,
еще раз промывают и сушат. Перед борированием ЭЖП шлифуют до удаления дефектного слоя. Для предотвращения сколов производится обработка
фасок и отсечных кромок рабочих поверхностей.
Для предприятий технического сервиса, имеющих небольшие программы восстановления деталей (РТП, ремонтные заводы), рекомендуется способ
борирования в электропечах типа СНО в контейнерах с плавким затвором.
Контейнеры изготавливают из листовой стали Х23Н18 толщиной 3…4 мм.
Детали упаковывают в контейнер. Состав порошковой смеси, % по
массе: карбид бора (В4С) – 65 %, остальное – оксид алюминия (А12О3). В качестве плавкого затвора используется измельченная натрий-силикатная глыба. Температура процесса – 980 °С, время выдержки 2…6 ч в зависимости от
требуемой толщины боридного слоя. После охлаждения контейнеры распа278

ковывают и детали очищают. Кратность использования смеси – до 30 раз.
В условиях фирменного ремонта на заводах-изготовителях рекомендуется способ диффузионного борирования в вакууме. Контейнеры изготавливают из стали Ст. 3 толщиной 3…4 мм. Режим процесса борирования в вакууме: состав смеси – 84 % карбида бора (В4С); остальное – бура (Na2B4О7),
остаточное давление ≈ 1,33∙10-1 Па; температура процесса – 980 °С; время
выдержки – 3…7 ч в зависимости от требуемой толщины боридного слоя.
Нагрев контейнеров проводят в камере, предварительно вакуумированной до остаточного давления ≈ 1,33∙10-1 Па. После откачки камеры включают
охлаждающую систему печи. При температуре 600 °С вакуумный насос отключают и продолжают нагрев до заданного уровня. В процессе нагрева вакуум падает из-за образования в порошковой смеси газовой фазы. Далее осуществляется выдержка в течение заданного времени, после которой контейнеры охлаждается вместе с печью. При повторном использовании в смесь необходимо добавить 16 % буры. Кратность использования смеси – до 20 раз.
После борирования детали очищают и при необходимости подвергают
объемной или поверхностной закалке. Финишная мехобработка представляет
собой шлифование на режимах серийного производства. Отличительная особенность заключается в том, что для шлифования железоборидных покрытий
применяют шлифовальные рабочие круги на основе синтетических алмазов
типа 1А1 АС6 120/100 МВ1 или эльбора (кубического нитрида бора) типа
1А1 ЛМ 120/100 В1. В заключении производят очистку, контроль качества и
геометрических параметров.
10.8. Восстановление гильз цилиндров гальваноконтактным
осаждением композитных покрытий
Традиционное гальваническое восстановление деталей хромированием
и железнением не соответствует современным требованиям ремонтного производства. В этой связи все более широкое развитие и применение получают
279

модернизированные способы восстановления деталей гальваническими покрытиями (рис. 10.31).
Способы восстановления деталей гальваномеханическим осаждением
(ГМО) заключаются в совмещении процесса гальванического осаждения металлла с его одновременным послойным упругопластическим деформированием [28…29].
В сравнении с традиционными хромированием и железнением способы
имеют значительные преимущества по производительности процесса и качеству осаждаемых покрытий. Однако требуется предварительная механическая обработка восстанавливаемой поверхности для устранения пространственных дефектов формы поверхности. Это обусловлено тем, что осаждаемое
покрытие, наносимое по методу ГМО, в точности повторит пространственные отклонения формы восстанавливаемой поверхности.

Восстановление гальваническим покрытием
Гальваномеханическое (ГМО)

Гальваническое

С прокачкой

Гальваноконтактное
(ГКО)

Без прокачки

С активацией
твердым инст.

абразивный
инструмент

С прокачкой
электролита

Без прокачки

С активацией мягким
инструментом

керамический
инструмент

Натирание
покрытий

С прокачкой

Без прокачки электролита

С прокачкой
электролита

Без прокачки

Рис. 10.31. Классификация способов нанесения гальванических покрытий
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Вышеуказанных недостатков лишены способы восстановления гальваноконтактным осаждением (ГКО). В ГКО совмещены процессы гальванического нанесения покрытия и его одновременной механической обработки. В
качестве инструмента используют различные материалы, обеспечивающие
контролируемый управляемый массовый перенос вещества инструмента на
катод в зависимости от степени его износа. Это
Доктором технических наук, профессором Жачкиным С. Ю. и его учениками (Воронежский ГТУ) разработан способ получения ГКО композитных
покрытий на внутренних поверхностях цилиндрических деталей [30…32].
Способ позволяет восстанавливать участки поверхности с различной скоростью осаждения покрытия, что позволяет не только компенсировать износ,
но и восстанавливать требуемую геометрию поверхности детали без механической обработки. Регулируемое внедрение инструментального материала в
покрытие (например, частиц карбида титана) позволяет значительно повысить его микротвердость и износостойкость по сравнению с покрытиями, полученными по традиционным технологиям. В качестве инструментального
материала применяются бруски, спеченные из карбидов металлов.
Для реализации способа ГКО разработаны установка ГКО и обрабатывающий инструмент – электрод-инструмент (патент РФ № 100520), отличающийся тем, что прижимная поверхность выполнена в виде сегментов,
имеющих возможность свободного перемещения относительно базовой оси
[31].
Установка ГКО позволяет восстанавливать детали вневанным способом, обеспечивает равномерность распределения частиц наполнителя по объему композитной матрицы и цилиндричность восстановленного отверстия
по высоте детали, благодаря равномерному обновлению электролита в межэлектродном пространстве.
На рис. 10.32. показана электролитическая ячейка установки ГКО для
нанесения покрытий на внутреннюю поверхность цилиндров [32]. Устройство включает корпус в виде системы металлических трубок 1, соединенных с
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опорным 2 и центрирующим 3 дисками. В трубках выполнены отверстия 4
для подвода электролита. Отверстия в горизонтальных плоскостях расположены наклонно к радиальным направлениям под углом 15...40 о, а по высоте
трубок отверстия выполнены с шагом, уменьшающимся кверху на 1,0... 2,0
мм.

Рис. 10.32. Электролитическая ячейка для нанесения композитных покрытий
на внутреннюю поверхность цилиндров
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Вертикальное отклонение от равномерного шага и угловое отклонение
каналов для истечения электролита рассчитывают отдельно для каждой конкретной детали.
Опорный диск 2 соединен с распределителем электролита 6, в который
вмонтирован подводящий штуцер 5.
На центрирующий диск 3 посредством трех шпилек 11 монтируется
крышка 9, в которой установлен сливной штуцер 8. Деталь 7 устанавливают в
специально подготовленные пазы в распределителе электролита 6 и крышке
9 через уплотнители 10. К детали подведены инструментальные гребенки 13
с брусками из специального композитного материала 12.
Устройство работает следующим образом. Электролит от насосной установки через подводящий штуцер 5, распределитель электролита 6, выполненный в виде замкнутой кольцевой полости, и далее по трубкам 1 через отверстия 4 в них подается к поверхности обрабатываемой детали 7. Отвод
электролита из зоны электролиза осуществляется через щели между трубками 1 во внутреннюю полость, образованную ими, и далее через сливной
штуцер 8. Герметичность электролитической ячейки обеспечивается плотным прижатием крышки 9 через уплотнения 10 посредством трех шпилек 11.
Уменьшение расстояния между отверстиями позволяет компенсировать
различную скорость истечения струй электролита из нижних отверстий
(большая скорость) и верхних отверстий (меньшая скорость), а изменение
углов истечения позволяет улучшить циркуляцию в межэлектродном пространстве. Экспериментально установлено, что для деталей высотой до 50 мм
оптимальной величиной снижения расстояний между отверстиями является
1,0 мм, а для деталей высотой 600 мм – 2,0 мм. Применение данного устройства позволяет добиваться равномерного обновления электролита и получения равномерных осадков металла по высоте детали.
Процесс ведется при переменном давлении электрода-инструмента на
обрабатываемую поверхность, которое зависит от ее износа и обеспечивает в
конечном итоге необходимую геометрию восстанавливаемого отверстия.
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10.8.1. Технология восстановления гильз гидроцилиндров
гальваноконтактным осаждением композитных покрытий
на основе хрома
Традиционные технологии нанесения хромового покрытия не обеспечивают гарантированного получения беспористого покрытия, что приводит к
нарушению герметичности и является основной причиной отказа гидравлических и пневматических цилиндров автотракторной техники.
Нарушение герметичности гидравлических и пневматических цилиндров обусловлено рядом причин. В осажденном покрытии формируется развитая сетка пор и трещин, являющихся результатом наличия высоких растягивающих остаточных напряжений, которые превышают предел прочности
хрома. Второй причиной нарушения герметичности по слою хрома является
само хромовое покрытие, которое формируется с микроканалами и трещинами. Третьей причиной является механическая обработка хромовых покрытий, после которой в поверхностном слое детали образуются микротрещины.
Доктором технических наук, профессором Жачкиным С. Ю. и кандидатом технических наук Цысоренко П. В. (Воронежский ГТУ) разработан способ получения ГКО композитных покрытий на основе хрома на внутренних
поверхностях гидравлических и пневматических цилиндров [31]. Процесс
ведется при переменном давлении инструмента на обрабатываемую поверхность, которое зависит от ее износа и обеспечивает в конечном итоге необходимую геометрию восстанавливаемого отверстия.
Схема обработки показана на рис. 10.33. Деталь 1, закрепленная на
шпинделе установки, совершает вращательные движения вокруг своей оси, а
инструмент 2, с расчетным усилием воздействуя на осаждаемое гальваническим способом покрытие, совершает возвратно-поступательные движения
вдоль оси вращения детали .
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Исследованиями установлено, что основные свойства покрытий определяет именно усилие воздействия инструмента на поверхность детали, подвергаемую восстановлению.
2
1

Рис. 10.33. Схема способа ГКО
Получена зависимость конечного давления инструмента на поверхность, подвергаемую осаждению, позволяющая получать качественные толстые покрытия (в частности хромовые) с заданными физико-механическими
свойствами
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где Т – толщина покрытия, мкм; Т0 – элементарная толщина слоя покрытия,
которая не требует дополнительной регулировки давления инструмента, мкм;
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 – толщина слоя покрытия, осаждаемого за одну минуту, мкм; Sk – площадь
контакта инструмента с деталью, дм2; h – толщина слоя, осаждаемого за один
оборот детали, мкм; a – длина инструмента, мм.
Разработана модель формообразования толстослойных композитных
покрытий на основе хрома с остаточными напряжениями сжатия, исключающими образование пор и микротрещин. Определен рациональный режим
обработки: плотность тока 17 – 19 кА/м2, температура рабочей среды 55 – 58
С, давление инструмента 2 – 3 МПа. Скорость осаждения покрытия составляет 1,5 мкм/мин, что более чем в 4 раза превышает стандартную скорость
осаждения хрома. Покрытия осаждают в стандартном электролите хромирования, содержащем 200 – 250 г/л CrO3 и 2,0 – 2,5 г/л H2SO4.
По результатам исследований разработана номограмма, показанная на
рис. 10.34., позволяющая в производственных условиях без вычислений выбрать рациональные режимы осаждения.

Рис. 10.34. Номограмма для определения микротвердости покрытий
при i = 18 кА/м2
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Композитные покрытия на основе хрома, благодаря включениям микрочастиц карбида титана в матрице, имеют микротвердость на 20% выше, а
скорость изнашивания до 1,25 раза ниже чем у покрытий, полученных традиционным хромированием.
Проведены испытания герметичности покрытий на серийных гидравлических гильзах одинакового типоразмера, восстановленных по традиционной технологии (серия 1) и по технологии ГКО (серия 2). Результаты испытаний представлены в табл. 10.3.
Таблица 10.3
Результаты сравнительных испытаний штоков
Время
Номер
Толщина
Кол-во по- Давление
Номер
нанесения
серии
покрытия,
ложений
в систештока
покрытия
штоков
мкм
испытаний ме, МПа
час.
МГ273
311
16,3
3
15
Серия
АК275
15,3
3
15
1
251
284
15,6
3
15
ПЕ192
АН270
442
1,41
3
15
Серия
ВК447
1,41
3
15
2
137
450
1,5
3
15
АК426

Время испытания,
мин

Результат
испытания

5
5
5

порист.
порист.
порист.

5
5
5

беспор.
беспор
беспор.

Результаты испытаний подтверждают, что благодаря формированию
ГКО в композитных покрытиях на основе хрома сжимающих остаточных напряжений, исключается появление пор и микротрещин и обеспечивается
герметичность гидроцилиндров.
По результатам проведенных исследований разработана технология
размерного восстановления гильз гидроцилиндров сельскохозяйственной
техники композитным покрытием на основе хрома, которая содержит следующие операции: изоляция мест, не подлежащих хромированию; монтаж
деталей на подвески; обезжиривание деталей и промывка их; декапирование
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деталей; хромирование. Технология обеспечивает получение композитных
покрытий на основе хрома толщиной до 0,45 мм. При этом их микротвердость на 20% выше, а скорость изнашивания до 1,25 раза ниже, чем у покрытий, полученных традиционным хромированием.
Разработанная технология размерного восстановления гильз силовых
гидроагрегатов сельскохозяйственной техники внедрена на ООО «Гидротехника М», г. Воронеж.
Годовой экономический эффект от внедрения технологии восстановления в ООО «Гидротехника М» г. Воронеж составил более 325 тыс. руб.
10.8.2. Технология восстановления гильз цилиндров двигателей
гальваноконтактным осаждением композитных покрытий на
основе железа
Наиболее ответственным агрегатом автотракторной техники является
двигатель, на долю которого приходится 36…52 % от общего количества отказов. Ресурс двигателя в значительной мере зависит от износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), к которым относятся к гильзы цилиндров.
Межремонтный ресурс деталей ЦПГ не превышает 40% от ресурса двигателя, что не отвечает современным требованиям технической эксплуатации.
К покрытиям гильз цилиндров дизелей предъявляются специфические
требования:
- гильзы должны хорошо противостоять явлениям химической и электрохимической коррозии связанной с воздействием на стенку гильзы сухих
газов и электролитов серной, угольной и других кислот;
- покрытие должно иметь высокую маслоемкость, пористость, смачиваемость, адгезию к основе, низкий коэффициент трения и высокую износостойкость в условиях воздействия высоких температур.
Доктором технических наук, профессором Жачкиным С. Ю. и кандидатом технических наук Живогиным А. А. (Воронежский ГТУ) разработан спо288

соб получения ГКО композитных покрытий на основе железа на внутренних
поверхностях гильз цилиндров дизельных двигателей тракторов, отвечающих
вышеуказанным требованиям [32].
Определен рациональный режим обработки: плотность тока 26 – 28
А/дм2, температура рабочей среды 65 – 70 С, давление инструмента 1 – 1,5
МПа. Скорость осаждения покрытия составляет 6,7 мкм/мин, что в 1,4 – 1,8
раз превышает стандартную скорость осаждения износостойких стандартных
железных покрытий в хлористых ваннах железнения.
Покрытия осаждают в стандартном электролите железнения, содержащем 300 – 350 г/л FeCl2•4H2O ТУ 6-02-609-86. В качестве анодов используют пластины, нарезанные из полос стали марки 10 ГОСТ 1050-88. Аноды
размещают в чехлах, изготовленных из фильтровальной ткани из стеклянного волокна ГОСТ 8481-75. Отношение площади Sa:Sk = 1...2.
Анодное травление и нейтрализацию проводят в щелочном электролите, содержащем 200 – 250 г/л каустической соды, 100 г/л кальцинированной соды, 5 – 10 г/л жидкого стекла, остальное – вода.
В табл. 10.4 показаны показатели маслоемкости и шероховатости восстановленных и расточенных гильз цилиндров.
Таблица 10.4
Значения показателей маслоемкости и шероховатости восстановленных
и расточенных гильз цилиндров
Вид обработки
Наименование
показателя

Ед.

абразивное хо- плосковершинное
нингование
хонингование

измер.

расточка

Ra

мкм

6,96…7,68

0,18…0,32

0,30…0,57

0,12…0,16

Rz

мкм

38,15..67,31

0,98…2,14

2,81…5,04

0,6…0,8

0,012…0,027

0,001…0,004

0,016…0,024

0,029…0,037

Sm

3

2

мм /см

ГКО

Как следует из табл. 10.4 ГКО позволяет получить плосковершинную
поверхность с наибольшей маслоемкостью Sm порядка 0,029…0,037 мм3/см2,
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что несколько выше, чем после плосковершинного хонингования при практически одинаковой опорной длине профиля поверхности. Микропрофиль
поверхности после ГКО представляет собой чередование относительно плоских участков и впадин для удержания смазочного материала. Такой профиль
сходен с профилем, образовавшимся в ходе эксплуатации. При этом глубина
впадин у поверхностей после ГКО больше, чем после абразивного хонингования и плосковершинного хонингования и, соответственно, больше маслоемкость, что обуславливает меньший износ при эксплуатации.
Сравнительные испытания показали, что износ гильз, восстановленных
ГКО композитных покрытий на основе железа, в 2 – 4 раза меньше чем новых.
По результатам исследований разработана номограмма для определения без вычислений параметров режима обработки с целью получения композитных покрытий на основе железа заданной микротвердости (рис. 10.35).

Рис. 10.35. Микротвердость (МПа) композитных покрытий на основе железа
при i = 28 А/дм2
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Микротвердость композитных покрытий на основе железа на 28% выше, а скорость изнашивания до 1,5 раза ниже, чем у покрытий, полученных
традиционным гальваническим железнением.
Разработана технология и оборудование для восстановления гильз цилиндров дизельных двигателей автотракторной техники.
Общая технологическая схема восстановления гильз двигателей имеет
следующую последовательность:
1. Промывка деталей от грязи и масел. Включает обработку поверхностей под покрытие шлифовальной шкуркой (в случае необходимости).
2. Вторичная промывка.
3. Окраска защитными красками или лаками (при употреблении их).
4. Травление в хлористом электролите.
5. Промывка.
6. Анодная обработка в щелочной ванне.
7. Промывка.
8. Монтаж деталей и защитных футляров на подвеску установки ГКО.
9. Выдержка без тока.
10. Осаждение композитных гальванических покрытий на основе железа.
11. Демонтаж детали с установки ГКО.
12. Промывка.
13. Удаление лаков.
14. Нейтрализация.
15. Промывка.
16 Контроль качества осадка.
17. Консервация
Некоторые из перечисленных операций иногда опускаются, например,
обработка шкуркой не применяется, если детали травят в хлористом электролите.
Для реализации процесса ГКО на внутренние поверхности гильз ци291

линдров двигателей модернизирован хонинговальный станок СК-21. Общий
вид установки для ГКО представлен на рис. 10.36.
Технические характеристики установки ГКО, приведены ниже:
Диапазон диаметров обрабатываемых отверстий, мм

70 – 350

Максимальное расстояние между центрами цилиндров, мм

1200

Максимальная длина обрабатываемых отверстий, мм

1050

Оборудование оснащено прибором активного контроля восстановления
поверхности, позволяющего в режиме реального времени контролировать
толщину осаждаемого покрытия, без которого применение данного способа в
производстве крайне затруднительно.

Рис. 10.36. Общий вид установки ГКО для восстановления внутренних
поверхностей гильз цилиндров двигателей
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Учитывая особую агрессивность рабочей среды, все детали установки,
расположенные ниже зеркала электролита выполнены из титанового сплава и
фторопласта. Особенностью восстановления внутренних цилиндрических
поверхностей гильз тракторных двигателей является строго ограниченный
межэлектродный зазор, который накладывает некоторые ограничения на
проектирование инструмента.
В связи с этим был разработан специальный инструмент, изображенный на рис. 10.37.
Наличие упругого элемента внутри устройства, имеющего механический привод, обеспечивает строгое соответствие теоретического давления на
восстанавливаемую поверхность практическому. Кроме этого, цилиндрический элемент, служащий в качестве анода, одновременно выполняет роль
прокачивающего устройства для подвода свежего электролита, работая в установке как поршень.

Рис. 10.37. Инструмент для нанесения композитных покрытий на основе
железа на внутренние цилиндрические поверхности.
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Отличительной чертой данной конструкции является обеспечение гарантированного межэлектродного расстояния между анодом и деталью, постоянства отрегулированного давления инструмента на покрываемую поверхность, обеспечиваемую подпружиненными брусками, а также постоянную прокачку электролита в межэлектродный зазор, что обеспечивает требуемую концентрацию рабочей среды, необходимых для получения качественных гальванических композитных покрытий на основе железа.
Оборудование снабжено шпинделями широкого типоразмера, что позволяет легко восстанавливать композитным покрытием отверстия диаметром 70 – 350 мм без опасения потери жесткости технологической системы в
целом. Контроль толщины осажденного покрытия ведется при помощи прибора активного контроля, которым оснащена установка ГКО.
Для обеспечения точного позиционирования оси шпинделя с осью обрабатываемого отверстия применяется прямая его установка с помощью специального установочного микрометрического прибора, как обеспечивающая
наивысшую точность при обработке. Общий принцип работы установки показан на рис. 10.38.

Рис. 10.38. Принцип обеспечения соосности шпинделя оборудования с осью
обрабатываемого отверстия.
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На рис. 10.39 показана гильза цилиндра дизельного двигателя СМД-60,
восстановленная по технологии гальваноконтактного осаждения путем нанесения на внутреннюю поверхность композитного покрытия на основе железа,
а на рис. 10.40. увеличенное изображение внутренней рабочей поверхности
гильзы до восстановления и после него.

Рис. 10.39 Внешний вид восстановленной гильзы дизеля СМД-60
Технология внедрена в ООО «Ремсервис» г. Воронеж. Экономический
эффект от внедрения технологии восстановления гильз цилиндров двигателей составил 464 руб. на единицу продукции или 928 тыс. рублей при программе восстановления 2000 гильз в год.
295

а)

Рис. 10.40. Поверхность гильзы: а) до восстановления; б) после
восстановления ГКО
10.9. Современные технологии применения полимерных
материалов при восстановлении деталей машин
10.9.1 Восстановление подшипников скольжения типа «втулка»,
«вкладыш», «шестерня» полимерными композиционными
наноматериалами
В работе д.т.н., профессора Гвоздева А. А. разработаны полимерные
композиционные наноматериалы на основе эпоксидных смол и комбиниро296

ванная технология нанесения антифриционных покрытий на подшипники
скольжения типа «втулка», «вкладыш», «шестерня» [33]. Автором предложено для увеличения адгезии композиционных покрытий перед их нанесением проводить электроискровую обработку металлической поверхности по
слою бронзовых гранул. Происходит электроискровое напекание пористого
каркаса бронзовых гранул (локальное или сплошное) на поверхности изделия. Сетка сферических по форме спеченных металлических частиц, прочно
приваренных к подложке, удерживает в своих лабиринтах полимерное связующее и наполнитель с минимальными внутренними напряжениями, приближая адгезионную связь на границе раздела фаз «металл-полимер» к пределу прочности на сдвиг самой полимерной композиции (рис. 10.41).

а

б

Рис. 10.41. Предлагаемая принципиальная схема-модель (а) ЭИО поверхности детали медным электродом по слою сферических гранул бронзы и
схема строения металлополимерного покрытия (б): 1 – основа (деталь); 2 –
напеченный слой бронзовых гранул; 3 - полимерное связующее с наполнителем
Покрытия формируют в поле центробежных сил. Исследовано влияние
режимов центробежного формирования физико-механические, триботехни297

ческие и эксплуатационные характеристики получаемых покрытий.
Теоретически обоснована эффективность избирательного

переноса

материалов при трении с целью автокомпенсации износа и уменьшения вероятности водородного изнашивания стальной поверхности контртела путем
модификации термореактивных смол химически-активными добавками.
Электроискровое напекание пористого каркаса бронзовых гранул выполняют установкой «ЭЛИТРОН-22Б» с высокочастотной приставкой «БИГ1» для электроискровой обработки медным электродом по слою бронзовых
гранул (БрОЦС, БрАЖНМЦ и др.). Предлагаемый способ предварительного
электроискрового напекания слоя бронзовых гранул позволяет увеличить
прочность полимерных покрытий на сдвиг в 2,8...3,5 раза (рис. 10.42), с
10...15 МПа ЭИО медным электродом без слоя гранул до 35...38 МПа ЭИО
медным электродом по слою бронзовых гранул размером 40...80 мкм и
48...50 МПа ЭИО медным электродом по слою бронзовых гранул размером
100..220 мкм.
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Рисунок 10.42. Результирующая зависимость предела прочности полимерных
покрытий на сдвиг (σсж, МПа) от варианта подготовки металлической поверхности: 1 – ЭИО МЭ без гранул; 2 – ЭИО медным электродом по гранулам
40...80 мкм; 3 – ЭИО медным электродом по гранулам 100...220 мкм
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На рис. 10.43. показаны детали после электроискровой обработки.

а)

б)
Рис. 10.43. Фрагменты нанесенного покрытия в виде объемного пористого
каркаса: а – втулки; б – шестерни
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Заливку полимерных композиционных материалов и центробежное
формирование тонкослойных антифрикционных покрытий на деталях
выполняют в оригинальной высокоскоростной установке-модуле (Патент
№80205 РФ)

(рис. 10.44) или модернизированном

станке модели

Р-105 (ТУ200-1/4-187-79).

Рис. 10.44. Установка-модуль для центробежного формирования тонкослойных антифрикционных покрытий на деталях
На рис. 10.45. показана принципиальная схема установки для нанесения полимерных композиций на базе станка Р-105. Отверждение полимерных композиций в динамике проводят при вращении образцов со скоростью в диапазоне Vфор = 0,2...6,5 м/с при температурах Тдин= 50...200оС.
Завершают отверждение в статике в термошкафу СНОЛ 3,5;3,5;3,5/З-ИЗ
(ТУ16-531.639-78) в диапазоне температур Тcт = 50...150 0С.
Механическую обработку деталей с покрытиями проводят резцами с
пластинами ВК и ТК на станках 1К62 и А616.
Для уменьшения вероятности водородного изнашивания, повышения
долговечности трибосопряжений в работе рекомендуется использовать
явление избирательногопереноса материалов при трении и направленной
поляризации контактирующих поверхностей, формируя покрытия на основе
электроотрицательных термореактивных смол (на примере эпоксидных).
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Рис. 10.45. Установка для нанесения полимерных композиций на базе
станка Р-105: 1 – двигатель постоянного тока; 2 – муфта; 3 – подшипниковый блок; 4 – тахометр электронный цифровой; 5 – патрон; 6 – термокамера; 7 – детали для нанесения покрытий; 8 – термопары; 9 – центр вращающийся; 10 и 11 – элементы оправки; 12 – регулятор частоты вращения;13 –
терморегулятор; 14 – пульт управления; 15 – основание
В качестве отвердителей используют аминные комплексы металлов,
которые в сочетании с наноразмерными наполнителями уменьшают наводороживание стальной поверхности в 1,46...3,9 раза (рис. 10.46), снижают коэффициент трения в 1,58...2,48 раза.
Разработанные составы полимерных композиций отличаются высокой
нагрузочной

способностью:

на

моторном масле до

28...30 МПа,

на трансмиссионном – до 25...28 МПа при скорости скольжения до 3,5
м/с и могут быть использованы взамен цельно выточенных втулок из бронзового или алюминиевого литья, дорогостоящего тонколистового бронзового проката. Низкий удельный расход композиций (0,25...0,35 г/см2) определяет экономическую эффективность разработанной технологии.
Результаты стендовых и
лей

эксплуатационных

испытаний дета-

с опытными покрытиями в узлах трения сельскохозяйственной, дорож-

но-строительной техники и автомобильного транспорта показали увеличение
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ресурса деталей с опытными покрытиями в 1,8...2,5 раза, износостойкости – в

Содержание водорода

1,8...3,5 раза.
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Рис. 10.46. Изменение содержания диффузионно-активного водорода (Сн .105

, м3/кг) в структуре стали 18ХГТ при трении о полимерное покрытие с

ле-

гирующими добавками: 1 – без добавок; 2 – медный комплекс салицилальметоксианилина; 3 – хлористый молибденил; 4 – четырехвалентное олово себациновой кислоты; 5 – аминовинилиминатный комплекс
В результате обобщения материалов исследований разработаны технологии восстановления деталей (рис. 10.47) типа «втулка» (втулок распределительных валов двигателей А-41, Д-440, Д-21, СМД-14...21, масляных и
гидронасосов НМШ и НШ, направляющих втулок штока гидроцилиндров и
др.) и «шестерня» с посадкой скольжения по валу или оси (узла реверса тракторов Т-25А, Т-30А, коробки передач МТЗ-80/82, делителя мощности коробки
передач КамАЗ, промежуточных шестерен ГРМ и привода ТНВД ДВС и др.).
Разработана единая структурная схема последовательности технологических операций по ремонту (изготовлению) деталей узлов трения с применением модифицированных полимерных композиций (рис. 10.48).
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После удаления загрязнений, дефектации (входного контроля) и термообработки (прокалки при 250...300 0С в печах конвейерного или шахтного
типов) деталей поступающего ремонтного фонда проводится расточка внутреннего диаметра на станках токарной группы для удаления следов неравномерного износа и придания правильной геометрической формы с учетом
припуска под нанесение пористого слоя, электроискровое напекание на установках серий «Элитрон», «Вестрон» (при I = 3...5 А, f = 200...450 Гц, τ =
0,5...0,8 мин/см2) медным (латунным, бронзовым) электродом d = 4...5 мм по
слою бронзовых гранул дисперсностью 100...220 мкм пористого слоя (каркаса) толщиной 250...300 мкм.
Далее, установка изделия в оправку, предварительный их нагрев до
120...150 0С, нанесение из шприца приготовленной (дозированной) порции
полимерной композиции, термообработка при вращении (Vфор=1,5...2,8 м/с,
Тдин=150...180 0С, tдин= 0,5...0,6 ч) и в статике (tст=100±10 0С, Тст=1,5...2,0 ч),
механическая обработка, контроль качества покрытий.
Для получения антифрикционных износостойких покрытий в работе
предлагается ряд оптимальных составов композиций (поданы заявки на патенты), представленные в таблице 10.5.
Таблица 10.5.
Рекомендуемые составы модифицированных полимерных композиций
1. компаунд К-115...............................100 г.
- закись железа……………………… .6-12 г.
- окись магния………………………… .1-3 г.
- плазменнорасширенный графит.....4-8 г.
- аминовинилиминатный
комплекс ……………………………0,4-0,9 г.
УП-0633М...............................................20 г.
2. компаунд К-115...............................100 г.
- хлорокись меди……………………… 2-5 г.
- сера коллоидная…………………… 1-6 г.
- двуокись кремния…………………… 3-9 г.
- четырехвалентное олово себациновой кислоты…………………………… 0,4-0,8 г.
УП-0633М...............................................20 г.

4. компаунд К-115...............................100 г.
- двуокись титана………………………3-5 г.
- графит коллоидный…………….……2-4 г.
- окись железа……………………… 12-16 г.
- медный комплекс салицилальметоксианилина…… 0,8-1,2 г.
УП-0633М..............................................20 г.
5. компаунд К-115…………………… 100 г.
- шунгит…………………………… 0,5-0,8
г.
- серпентинит…………………… 0,1-0,3 г.
- сера коллоидная………………… . 2-5 г.
- окись цинка………………………….1.5-3 г.
УП-0633М…………………………………20
г.
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Продолжение табл. 10.5
3. компаунд К-115...............................100 г.
- плазменнорасширенный графит… 2-8 г.
- треххлористая сурьма………… 0.3-0.5 г.
- окись хрома……………………… 1,8-4.4 г.
- хлористый молибденил…………0.2-0.7 г.
УП-0633М...............................................20 г.

6. компаунд К-115………………… ….100 г.
- серпентинит……………………… 0.1-0.5 г.
- каолин…………………………………. 2-6
г.
- двуокись титана…………. ………...4-10 г.
- графит коллоидный……..……………1-6 г.
УП-0633М………………………………20 г.

Технология позволяет получать антифрикционные износостойкие покрытия толщиной до 2,0 мм. Рекомендуемая для ПС рабочая
покрытий составляет 0,3...0,5 мм (до 0,8 мм).

а)
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толщина

б)

в)
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г)

д)
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е)
Рис. 10.47. Восстановленные детали: а – втулки ходовой части тракторов; б –
шестерня коробки передач автомобиля; в – узел реверса тракторов Т-25А; г –
шестерни узлов трансмиссии автомобилей; д – втулки вертикального шарнира тракторов Т-150К; е – опорные втулки катков экскаваторов ЭО-2626
Технология нанесения антифрикционных износостойких покрытий на
основе реактопластов рекомендована применительно к подшипникам скольжения типа «втулка», «вкладыш» и «шестерня» с посадкой скольжения по
валу или оси взамен:
а) цельно выточенных втулок из бронзового или алюминиевого литья;
б) процессов с применением дорогостоящего тонколистового бронзового проката в виде свертных втулок;
в) сложных процессов получения би- и триметаллических покрытий
втулок, вкладышей.
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Рисунок 10.48. Схема последовательности операций технологического процесса нанесения антифрикционных
износостойких покрытий на основе реактопластов на подшипники скольжения

10.9.2 Восстановление посадочных мест подшипников полимерными
материалами
Надежность машин во многом определяется долговечностью подшипниковых узлов, являющихся самыми многочисленными элементами конструкции
автомобилей, тракторов, технологических машин и оборудования. Одной из
основных причин отказа подшипниковых узлов является износ посадочных
мест подшипников качения.
В настоящее время в ремонтном производстве используют различные
способы восстановления изношенных посадочных мест подшипников качения
металлами или сплавами (различные способы наплавки, электроконтактная
приварка покрытий, нанесение электролитических покрытий, электромеханическая обработка и др.). Наряду с достоинствами, перечисленные способы имеют
общие недостатки: сложность технологического процесса, потребность в дорогостоящем технологическом оборудовании, необходимость механической обработки восстанавливаемых поверхностей, высокую трудоемкость, энергоемкость и себестоимость. После восстановления не обеспечивается фреттингостойкость покрытий – основная причина износа посадочных мест подшипников
качения.
Способы восстановления посадочных мест полимерными материалами
выгодно отличаются простотой, низкой энергоемкостью и себестоимостью.
Исследованиями ученых МГАУ, ГОСНИТИ, НАТИ, ВНИИТУВИД
«РЕМДЕТАЛЬ» установлено, что применение современных полимерных материалов предотвращает возникновение фреттинг-коррозии, значительно повышает долговечность восстановленных неподвижных соединений и подшипников качения.
Химическая промышленность постоянно выпускает новые полимерные
материалы, отличающиеся улучшенными потребительскими свойствами. Это
создает предпосылки для разработки прогрессивных ресурсосберегающих тех-
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нологических процессов восстановления, обеспечивающих дальнейшее повышение долговечности подшипниковых узлов машин и различного технологического оборудования.
Посадочные места подшипников качения восстанавливают при помощи
полимерных материалов двумя способами: нанесением полимерного покрытия
на посадочное место подшипника и склеиванием одного из колец подшипника с
посадочной поверхностью сопрягаемой детали.
При восстановлении посадочных мест подшипников качения наибольшее
распространение получили эластомеры, анаэробные герметики (рис. 10.49) и
композиционные материалы на их основе.

Рис. 10.49. Анаэробные герметики АН-6К, АН-6В и акриловый адгезив
АН-105
Весьма перспективным для восстановления неподвижных соединений
подшипников является применение акриловых и цианакрилатных адгезивов,
композиционных материалов на их основе.
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Профессорами Лезиным П. Я. и Котиным А. В. (МГУ им. Огарева) разработан технологический процесс восстановления изношенных посадочных отверстий в корпусных деталях полимерной композицией на основе анаэробного
герметика АН-6В.
Для придания необходимых тиксотропных свойств в состав композиции
включен тальк, а для сокращения времени отверждения – бронзовый порошок.
Состав полимерной композиции: герметик Анатерм-6В – 100 м.ч., тальк –
20 м.ч., бронзовая пудра – 2 м.ч. [34]
Восстановление посадочных отверстий корпусных деталей под подшипники выполняют калиброванием на изношенной поверхности слоя полимерной
композиции. Для калибрования используют специальные цилиндрические оправки (скалки). Во избежание осевого выдавливания композиции при введении
скалки в отверстие ее калибрующий элемент выполнен раздвижным.
На рис. 10.50. показана схема формования композиции.

3
2

4
1
б)

а)

Рис. 10.50. Схема формования полимерной композиции на поверхности
изношенных отверстий корпусных деталей: а) оправка с кольцами в сжатом состоянии; б) калибрование полимерной композиции разжимающимися кольцами; 1 – корпусная деталь; 2 – слой полимерной композиции; 3 – оправка; 4 –
раздвижные полукольца [34]
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Корпусную деталь 1 устанавливают на технологическую базу. Поверхности отверстий зачищают до металлического блеска и обезжиривают. Затем на
них наносят слой полимерной композиции и вводят оправку 3 с раздвижными
кольцами 4, находящимися в сжатом состоянии.
Для предотвращения прилипания композиции поверхности колец обработаны алмазным выглаживанием до шероховатости Rа 0,1. Перед формованием
кольца смазывают тонким слоем масла АКЗп-6. После ввода в отверстия кольца
разжимают, и полимерный слой калибруется. После отверждения композиции
кольца сжимают и оправку выводят из отверстия.
Разработано специальное приспособление для восстановления подшипниковых отверстий корпуса коробки передач автомобиля ГАЗ-53 (рис. 10.51).

2

3
6

6
1

5

4

Рис. 10.51.. Оснастка для формования подшипниковых гнезд с полимерным
покрытием в корпусе коробки передач: 1 – плита; 2 – левая стойка; 3 – правая
стойка; 4 – центра; 5 – нижняя скалка; 6 – маховики [34]
Приспособление представляет плиту 1, с закрепленными на ней левой 2 и
правой 3 стойками. Каждая стойка имеет два центра 4, которые установлены в
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пиноли и центрируют скалки 5. При помощи маховиков 3 нижний центр левой
стойки 2 и верхний центр стойки 3 перемещаются в горизонтальной плоскости.
Расстояние между центрами приспособления составляет 100,625

+0,05

мм. Пере-

кос и непараллельность общей оси центров на базовой длине 250 мм не более
0,04 мм.
Верхний центр стойки 2 и нижний стойки 3 подпружинены. Для базирования корпуса КП по плите 1 и осям центров 4 плита 1 снабжена двумя ромбическими технологическими пальцами. Формующая поверхность оправок изготовлена как полукольца, в виде цанг. Цанги при вводе в них конусов раздвигаются на заданный размер.
Картер КП с установленными в отверстия скалками 5, цанги которых
сжаты, устанавливают на плиту и совмещают технологические отверстия картера с ромбическими технологическими пальцами. Затем при помощи маховиков 6 скалки фиксируют в центрах 4. Вращая маховики 6, можно вводить и выводить скалки из посадочных отверстий картера КП.После нанесения полимерной композиции на поверхности отверстий вращая маховики рабочие части
скалок медленно вводят в отверстия и посредством передвижения конусов их
рабочие поверхности разжимаются, калибруя слой полимера в заданный размер. После отверждения композиции конусы выводят из оправок, удаляют
скалки вращением маховиков из восстановленных отверстий и деталь снимают
с приспособления.
Профессором Курчаткиным В. В. и его учениками (МГАУ) разработана
технология восстановления посадочных мест полимерными материалами ВК-50
и Ф-40. Технологический процесс включает следующие операции: зачистка изношенной посадочной поверхности до металлического блеска шлифовальной
шкуркой, обезжиривание посадочной поверхности ацетоном, послойное нанесение покрытия (в зависимости от диаметра отверстия для нанесения покрытия
используют кисти «Пони» № 5…8), отверждение при температуре Т = 150оС в
течение 3 ч, контроль качества покрытия [35].

313

Феноло-каучуковый адгезив ВК-50 производится Всероссийским институтом авиационных материалов. Покрытия из раствора адгезива ВК-50 обеспечивают фреттингостойкость и высокую долговечность восстановленных неподвижных соединений.
Эластомер герметик Ф-40, производимый Всероссийским научноисследовательским институтом пластических масс, обладает высокими потребительскими свойствами. Герметик Ф-40 представляет собой продукт совмещения каучука марки СКН-40 со смолой ФКУ на основе замещенного фенола
винилацетиленовой структуры. Покрытия из раствора герметика Ф-40 имеют
высокую химическую стойкость и адгезию к черным и цветным металлам. На
рис. 10.52 показаны детали с посадочными местами под подшипники, восстановленными герметиком Ф-40.
Отличительной особенностью герметика Ф-40 является относительно невысокая цена, которая до 20 раз ниже стоимости анаэробных герметиков.

Рис. 10.52.. Подшипниковый щит электродвигателя с посадочным местом
подшипника восстановленным герметиком Ф-40
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Восстановление посадочных мест подшипников материалами ВК-50 и
Ф-40 значительно повышает долговечность подшипников. Стендовые испытания показали, что долговечность подшипника 205 с полимерным покрытием ВК-50 составила 165,83 млн. об., что в 4,1 раза превышает расчетную
(40,62 млн. об.). Наибольшую долговечность 220,73 млн. об. имеет подшипник
с покрытием герметика Ф-40. Это в 5,4 раза превышает расчетную долговечность и в 1,31 раза долговечность подшипника с покрытием ВК-50 (рис.
10.53).

Рис. 10.53. Долговечность подшипника типа 205 при циркуляционном нагружении наружного кольца: 1 – расчетная; 2 – при толщине покрытия ВК-50
0,09 мм; 3 – при толщине покрытия герметика Ф-40 0,125 мм
Профессором Ли Р. И. с сотрудниками (ЛГТУ) разработаны полимерные
композиционные материалы, исследованы перспективные адгезивы: акриловый
АН-105 и цианакрилатный ТК-200, разработаны технологии их применения при
восстановлении посадочных мест подшипников качения [36].
Эффективность технологии восстановления эластомеров Ф-40 можно повысить, если увеличить максимально допустимую толщину полимерного покрытия, компенсирующего износ. Предельная толщина покрытия из эластомера
в значительной мере ограничивается значением податливости восстановленной
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опоры при радиальном нагружении подшипника, влияющей на смещение осей
подшипника относительно оси отверстия. Для увеличения максимально допустимой толщины полимерного покрытия эластомера и обеспечения при этом необходимой податливости, следует увеличить модуль упругости материала. Эта
проблема исследована и решена в работе к.т.н. Машина Д. В. Разработан полимерный композиционный материал (ПКМ) на основе эластомера Ф-40С: эластомер Ф-40С – 100 масс.ч.; алюминиевая пудра ПАП-1 – 16 масс.ч.; бронзовый
порошок БПП-1 – 1,8 масс.ч. [37]. Введение мелкодисперсных металлических
наполнителей в эластомер повысило модуль упругости композиции на 11%,
снизило податливость восстановленных опор до 1,37 раз, увеличило коэффициент теплопроводности в 73,96 раз, повысило прочность на 10% (рис. 10.54).

Рис. 10.54. Модуль упругости Ер эластомеров
Температура отверждения понизилась до 140оС, время до 2,5 ч. Предельная допускаемая толщина полимерного покрытия увеличилась до 0,125 мм.
ПКМ на основе эластомера Ф-40С рекомендуется для восстановления посадочных отверстий под подшипники в корпусных деталях (рис. 10.55)
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Рис. 10.55. Корпус коробки передач автомобиля КАМАЗ, восстановленный
ПКМ на основе эластомера Ф-40С: 1 – полимерное покрытие на посадочном
отверстии под подшипник первичного вала; 2 – полимерное покрытие на посадочном отверстии под подшипник промежуточного вала
Изношенные неподвижных соединения типа «вал-подшипник» рекомендуется восстанавливать адгезивами (рис. 10.56). Технологический процесс фиксации подшипника на валу очень прост. Первоначально очищают посадочную
поверхность от загрязнений, затем обезжиривают ацетоном, наносят адгезив на
одну из сопрягаемых поверхностей деталей соединения, собирают соединение
и выдерживают до достижения транспортировочной прочности. Для обеспечения соосности сопрягаемых деталей при износе более 0,05 мм используют центрирующие приспособления.
В работе к.т.н. Бочарова А. В. разработан ПКМ на основе анаэробного
герметика АН-112: алюминиевая пудра ПАП-1 – 12 масс.ч.; бронзовый поро317

шок БПП – 0,35 масс.ч.; анаэробный герметик АН-112 – 100 масс.ч. [38, 39].
При введении дисперсных металлических наполнителей коэффициент теплопроводности ПКМ на основе герметика АН-112 составли λк = 10,06 Вт/м*К, что
в 23 раза превышает коэффициент теплопроводности не наполненного герметика АН-112 (рис. 10.57).

Рис. 10.56. Восстановление неподвижных соединений адгезивами в коробке передач: 1 – фиксация подшипника первичного вала; 2 – фиксация втулки шестерни вторичного вала; 3 –фиксация подшипника вторичного вала; 4 – фиксация втулки шестерни вторичного вала; 5 –уплотнение и фиксация сальника; 6 –
фиксация подшипника вторичного вала; 7 – стопорение гайки; 8 – стопорение
гаек картера сцепления [40]
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Рис. 10.57. Теплопроводность анаэробного герметика АН-112 и композиции на
его основе
По сравнению с не наполненным герметиком, при циклическом нагружении нагрев неподвижных соединений подшипников, восстановленных композицией АН-112, существенно снизился на 12оС. Время отверждения композиции герметика АН-112 сократилось до 3,0; 2,0 и 1,0 ч при температурах 10; 20 и
40 оС, соответственно. Долговечность клеевых соединений ПКМ на основе АН112 до 30 % выше по сравнению с не наполненным герметиком АН-112, что позволяет восстанавливать неподвижные соединения подшипников с большим
износом.
Технологической проблемой при наполнении полимерной матрицы дисперсными частицами является обеспечение равномерности распределения дисперсных частиц наполнителя по объему полимерной матрицы, дисперсные наполнители склонны к агрегации. Вышеуказанные недостатки можно исключить
введением в полимерную матрицу, вместо дисперсных частиц, раствора эластификатора. В работе к.т.н., доцента Бутина А. В. разработан полимер319

полимерный композиционный материал на основе акрилового адгезива АН105: акриловый адгезив АН-105 – 100 масс.ч.; эластомер

Ф-40 – 12 масс.ч.

[41, 42].
Введение

раствора

эластомера

Ф-40

повышает

деформационно-

прочностные свойства материала и клеевых соединений. Удельная работа деформации при разрыве пленок композиции на основе адгезива АН-105 превышает на 43,9% аналогичный показатель не наполненного адгезива АН-105.
При эластификации «жестких» полимеров существенно снижается теплообразование в клеевом шве. Температура деталей подшипникового узла, восстановленного композицией на основе адгезива АН-105 до 7оС ниже по сравнению с
ненаполненным адгезивом. Подшипниковый узел, восстановленный полимерполимерной композицией на основе адгезива АН-105 имеет меньшую амлитуду
вибрации, благодаря уменьшения модуля упругости при введении эластификатора. Амплитуда вибрации подшипникового узла восстановленного композицией на основе адгезива АН-105 составляет 0,974; 0,984 и 0,998 мм при нагрузках 9,9; 15,8 и 20,0 кН соответственно, что на 4,1; 5,9 и 9% меньше чем у ненаполненного адгезива. Долговечность подшипника при восстановлении неподвижных соединений полимер-полимерной композицией на основе адгезива АН105 составила при циклическом нагружении 186,72 млн.об., что в 4,4 раза превышает расчетную и на 15% выше чем у ненаполненного полимера (рис. 10.58).
Исследованиями установлено, что время отверждения композиции составляет 3; 2,5 и 2 ч при температурах 20; 30 и 40 оС, соответственно.
В результате обобщения результатов исследований разработана технология восстановления неподвижных соединений подшипников качения, которая
включает следующие операции: зачистка до металлического блеска и двукратное обезжиривание поверхностей, подлежащих склеиванию, нанесение компонента А герметика АН-105 на поверхность охватывающей и компонента Б на
поверхность охватываемой деталей соединения, сборка деталей в центрирующем приспособлении и вращение одной детали относительно сопрягаемой на
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один оборот в одну, затем в другую стороны (при этом обеспечивается перемешивание компонентов А и Б), отверждение клеевого соединения в течение 4 ч
при температуре 20 °С (через 1 ч можно разобрать центрирующее приспособление, так как клеевое соединение достигает транспортировочной прочности).

Рис. 10.58. Долговечность L подшипника 209 при циркуляционном нагружении
наружного кольца: 1 – расчетная; 2 – восстановленного акриловым адгезивом
АН-105; 3 – восстановленного композицией адгезива АН-105
В работе к.т.н. Кузнецова М. М. исследован перспективный цианакрилатный адгезив ТК-200 [43]. Исследования показали, что клеевые соединения, выполненные адгезивом ТК-200, имеют более высокую прочность, чем у современных адгезивов. Прочность клеевых соединений адгезива ТК-200 составляет
33,3 МПа, что в 2,04 раза больше прочности клеевых соединений акрилового
адгезива АН-105 (16,34 МПа) и 1,34 раза – анаэробного герметика АН-111 (24,8
МПа).
В подшипнике 209 с клеевым соединением ТК-200 в сравнении с подшипником без полимерного слоя из-за увеличения площади контакта нагруженных тел с дорожкой качения внутреннего кольца снизились контактные напряжения. В зоне контакта: а) центрального тела с дорожкой качения внутреннего кольца подшипника до 2,0 раз; б) первых боковых тел с дорожкой качения
321

до 1,79 раза (рис. 10.59).
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Рис. 10.59. Распределение контактных напряжений в подшипнике 209 с клеевым соединением ТК-200: 0;  1;  2 – центральное, первые и вторые боковые
тела качения, соответственно; 1, 2, 3 – распределение напряжений в стандартном подшипнике 209 при радиальной нагрузке Р = 2042; 6127 и 10212 Н; 1', 2',
3' – распределение напряжений в подшипнике с клеевым швом толщиной 0,05
мм при Р = 2042; 6127 и 10212 Н, соответственно
Благодаря снижению контактных напряжений долговечность подшипника в соединении «вал-подшипник», выполненным адгезивом ТК-200 увеличилась многократно. При циклическом нагружении долговечность составила
49,95 млн. об., что в 3,2 раза превышает расчетную (15,6 млн. об.), а при статическом нагружении – 53,04 млн. об., что в 3,4 раза превышает расчетную долговечность.
По сравнению с современными анаэробными герметиками АН-111, АН112, акриловым адгезивом АН-105 время отверждения адгезива ТК-200, в 1,71;
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1,11 и 1,67 раза меньше и составляет 3,5; 2,3 и 1,8 ч при температурах 20; 30; 40
о

С, соответственно.
Технологии восстановления неподвижных соединений подшипников

перспективными полимерными материалами позволяют эффективно восстанавливать посадочные места на валах и в корпусных деталях практически всех типоразмеров. Применение перспективных технологий восстановления позволит
значительно повысить надежность техники и снизить затраты на ее ремонт.
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11. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
Механическую обработку резанием используют в качестве подготовительной и окончательной обработки при восстановлении деталей различными
способами. Механическая обработка необходима для восстановления геометрии поверхности изношенных элементов деталей, а также обеспечения номинального размера и заданной чистоты поверхности деталей после наращивания.
Предварительная обработка изношенных и окончательная обработка деталей после наращивания имеют особенности, затрудняющие механическую
обработку по сравнению с обработкой при изготовлении новых деталей. Такими особенностями являются:
1) трудности с выбором технологических баз, которые часто после эксплуатации имеют износы и повреждения;
2) высокая твердость и плохая обрабатываемость резанием из-за закаливания и наличия в нанесенных слоях оксидов, карбидов, шлаковых включений
и других примесей.
Для обработки покрытий обычно используют точение и шлифование. Токарную обработку применяют в случае, когда припуск на обработку после нанесения покрытия превышает 0,25…0,3 мм. Шлифование применяют при твердости покрытия детали более HRC 40, либо когда необходима высокая точность
обработки и малая шероховатость поверхности. Шлифование применяют после
предварительной токарной обработки или нанесения покрытия.
11.1. Выбор технологических баз при восстановлении деталей
Базы – поверхности, линии, точки или их совокупности, необходимые для
ориентации детали на станке, ее расположения в узле или изделии и измерения.
По назначению базы различают на конструкторские, технологические и изме-
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рительные [44].
Конструкторские базы – совокупность поверхностей (линий, точек), от
которых даны размеры и положения деталей и узлов при разработке конструкции машины.
Технологические базы – поверхности (линии и точки), служащие для установки детали на станке и ориентирующие ее относительно режущего инструмента.
Измерительные базы – поверхности (линии и точки), от которых измеряют выдерживаемые размеры.
Основной технологической базой является поверхность (линия, точка),
которая предназначена для ориентации детали на станке, а так же в сборочной
единице или машине. Например, отверстие зубчатого колеса используют при
ориентации колеса в процессе сборки относительно других деталей. Оно же
может служить технологической базой при чистовой обработке колеса на токарном станке.
Вспомогательные технологические базы – поверхности (линии, точки),
которые необходимы при установке детали на станке, но при этом они не
влияют на ее работу в машине. К ним относят центровые гнезда вала, которые
используют при его изготовлении на токарных и шлифовальных станках; внутренние проточки в юбке поршня для его крепления на станках; обработанную
плоскость и два отверстия в разных концах корпусной детали для ее размещения в процессе обработки.
В зависимости от вида обработки используют следующие основные виды
базирующих поверхностей:
1) точение и круглое шлифование: два центровых гнезда; наружная
(внутренняя) цилиндрическая поверхность и центровое гнездо; наружная
(внутренняя) цилиндрическая поверхность и торец;
2) фрезерование, сверление и плоское шлифование: две перпендикулярные плоскости и точка в третьей взаимно перпендикулярной плоскости; плос-
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кость и два отверстия; три-четыре центровых гнезда; цилиндрические поверхности для зажима детали в призмах; конические поверхности.
При бесцентровом шлифовании и развертывании самоустанавливающейся разверткой технологическими базами служат обрабатываемые поверхности
деталей.
При выборе технологических баз руководствуются следующими правилами.
Использование вспомогательных баз. Так как основные технологические базы являются поверхностями соединения и поэтому изнашиваются в
процессе эксплуатации, в качестве технологических баз используют вспомогательные (центровые гнезда у валов и осей; плоскость и два отверстия у корпусных деталей и др.). Вспомогательные базы проверяют и если они деформированы их исправляют.
В ряде случаев технология изготовления детали предусматривает удаление технологических баз. Для таких деталей при восстановлении создают вспомогательные базы, образуя новые центровые гнезда в самой детали или в припаянных пробках из мягкой стали. Растачивают центровые фаски на внутренних поверхностях отверстий (валиков коромысел, поршневых пальцев, шкворней поворотных цапф).
Использование основных баз. Некоторые детали вспомогательных баз
не имеют, а основные изношены. В качестве технологической выбирают наименее изношенную основную базу, обрабатывают ее и, используя как основную
технологическую, обрабатывают остальные поверхности. Этот способ применяют для ремонта корпусных деталей (блоков, коробок передач, корпусов редукторов, задних мостов, корпусов подшипников, ступиц и втулок).
Использование баз соединяемой детали. В ряде случаев обрабатываемую деталь более точно можно установить на станок вместе с соединяемой.
Например, при расточке рабочей поверхности тормозного барабана на токарном станке. Тормозной барабан 1 (рис. 10.1) размещают на ступице 4 [6]. По-
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следнюю жестко закрепляют на конусах оправки 2, установленной в центрах
станка.

Рис. 11.1. Схема расточки на токарном станке тормозного барабана в
сборке со ступицей колеса: 1 – тормозной барабан; 2 – оправка; 3 – резец;
4 – ступица колеса
Создание новых баз. В случае, когда использование баз, применяемых
при изготовлении деталей, невозможно, создают новые базы. В качестве новой
базы выбирают обработанные поверхности, которые связаны с поверхностью
прямым (без пересчета), возможно, более точным размером. При этом необходимо совмещение установочной и измерительной баз. В противном случае точность обработки детали снижается из-за появления погрешности базирования.
Обработка при минимальном числе баз. Рекомендуется при обработке
детали (подготовительная, нанесение покрытия и заключительная механическая обработка) использовать одни и те же постоянные базы. Чем больше баз
используется, тем ниже точность обработки.
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11.2. Расчет режимов механической обработки
11.2.1. Выбор режимов резания при шлифовании
Шлифование

нанесенных покрытий производят при твердости выше

HRC 40.
К основным элементам режима резания относятся: глубина резания, подача, частота вращения и скорость резания.
Наплавленные покрытия при черновом шлифовании выполняют кругами
из нормального электрокорунда зернистостью 40…50, твердостью СТ…СТ1
[45]. Глубина шлифования (резания) при черновом шлифовании составляет
0,01…0,05 мм. Чистовое шлифование выполняют кругами из белого электрокорунда зернистостью 25…40, твердостью СМ2…СМ1. Глубина шлифования (резания) при этом составляет 0,005…0,01 мм.
Покрытия из сормайта шлифуют кругом 4А40СМ16К из хромистого
электрокорунда, а покрытия УС-25 и ФБХ-6-2 – кругом 64С25СМ16К из карбида кремния.
Покрытия, полученные термическим напылением порошковых материалов, шлифуют при черновой и чистовой обработке кругами из нормального
электрокорунда зернистостью 45…60, твердостью СМ2…СМ1. Глубина резания при черновой обработке составляет 0,01…0,03 мм, а при чистовой обработке – 0,005…0,01 мм.
При контактной приварке стальной ленты производят только чистовую
обработку кругами из белого электрокорунда зернистостью 25…40, твердостью
СМ2…СМ1. Глубина резания при этом составляет 0,005…0,01 мм.
Покрытия, полученные железнением, подвергают чистовому шлифованию при помощи кругов из синтетического алмаза АСП10К, АСП15К,
АСП25К-50, АСП30К-50. Глубина резания составляет 0,01…0,02 мм.
Хромовые покрытия обрабатывают чистовым шлифованием с глубиной
резания 0,005…0,01 мм и кругами из нормального электрокорунда зернисто328

стью 40…50, твердостью С1…С2.
Число проходов i определяют по формуле
i = z / t,
где z – припуск на шлифование (на одну сторону), мм;
t – глубина резания, мм.
В табл. 10.1 приведены минимальные припуски z на механическую обработку при различных способах восстановления деталей.
Продольную подачу рассчитывают по формуле
Sп = Sд В,
где Sд – продольная подача в долях ширины круга на один оборот детали;
В – ширина шлифовального круга, В = 20…60 мм.
Таблица 11.1
Минимальный припуск на механическую обработку
при различных способах восстановления деталей
Минимальный односторонний

Способ восстановления

припуск, мм

Ручная электродуговая наплавка

1,4…1,7

Автоматическая наплавка под слоем флюса

0,8…1,1

Вибродуговая наплавка

0,6…0,8

Наплавка в среде углекислого газа

0,6…0,8

Плазменная наплавка

0,4…0,6

Электродуговая наплавка в среде аргона

0,4…0,6

Газовая металлизация

0,2…0,6

Железнение (осталивание)

0,1…0,2

Хромирование

0,05…0,1

Для деталей, изготовленных из любых материалов: при черновом шлифовании и диаметре до 20 мм, Sд = 0,3…0,5; при диаметре больше 20 мм,
Sд = 0,6…0,7, при чистовом шлифовании независимо от ее диаметра
Sд = 0,2…0,3. Применительно к чугунным деталям Sд = 0,75…0,85.
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Окружная скорость вращения детали составляет: для чернового шлифования Vд = 20…80 м/мин; чистового шлифования Vд = 2…5 м/мин.
Частоту вращения детали можно определить по формуле
n = 1000 Vд /  D,
где D – диаметр детали, мм.
Скорость продольного перемещения стола Vст определяют по формуле
Vст = Sп n / 1000,
где Vст – скорость продольного перемещения стола, м/мин.
Оперативное время рассчитывают по формуле
tоп = tо + tв,
где tо – основное время, мин;
tв – вспомогательное время, мин.
Основное время при шлифовании
tо = L K i / n S,
где L – длина продольного хода стола, мм, при шлифовании на проход
L = l + (0,2…0,4) B, при шлифовании в упор L = l – (0,2…0,4) B;
l – длина шлифуемой поверхности, мм;
К – коэффициент точности, при черновом шлифовании К = 1,1; при чистовом – К = 1,4.
Вспомогательное время tв определяют при помощи табл. 11.2.
Таблица 11.2
Вспомогательное время при работе на круглошлифовальных станках
Масса обрабатываемой детали с оправкой, кг
Способ установки
обрабатываемой детали

3

8

12

16

20

более
20

Вспомогательное время tв, мин
Надеть на деталь хомутик, установить в
центрах, запустить станок, остановить
станок, снять деталь с центров, снять

0,43

хомутик и положить деталь на место
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0,62

0,70

0,72

0,87

1,25

11.2.2. Выбор режимов резания при токарной обработке
Токарную обработку применяют как предварительную и окончательную
операции при наплавке в случае, когда припуск на обработку после нанесения
покрытия превышает 0,25…0,3 мм. При точении наплавленного слоя твердостью менее HRC 40 используют резцы с пластинками из твердых сплавов
Т5К10, Т15К6, более HRC 40 используют резцы с пластинками из твердых
сплавов Т14К8, ВК6, ВК8 или сверхтвердого инструментального материала
гексанита-Р.
Черновое точение твердосплавного покрытия ПГ-СР2 выполняют резцами с пластинками твердых сплавов ВК6 и ВК3, а чистовое – резцами с пластинками из сверхтвердого инструментального материала гексанита-Р.
При обработке осталенных поверхностей используют пластинки из твердого сплава Т30К4.
Частоту вращения n рассчитывают по формуле (10.1). Глубину резания t
при черновом и чистовом точении принимают равной припуску z на механическую обработку.
Скорость резания определяют по формуле
V = С / tх Sу Tm,
где С, х, у и m – коэффициенты;
S – подача, мм/об;
T – стойкость инструмента, мин.
Значения коэффициента С: для стальных деталей С = 41,7, для деталей из
чугуна и медных сплавов С = 24,0.
Значения коэффициентов х и у: при обработке стали х = 0,18 и у = 0,27,
при обработке чугуна х = 0,15 и у = 0,30.
Значения коэффициента m выбирают из табл. Б.1.
Подачу токарного резца S при черновом точении определяют по табл. Б.2
и Б.3.
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Стойкость инструмента Т выбирают из табл. Б.4.
Вспомогательное время можно определить при помощи табл. Б.5.
Значения подачи токарного резца при чистовом точении в зависимости от
заданной шероховатости поверхности выбирают из табл. Б.6.
Выбранные значения будут справедливы для всего интервала скоростей
резания.
Оперативное время рассчитывают по формуле (10.2).
Основное время определяют по формуле
to = L i / n S,
где L – расчетная длина обработки в направлении подачи, мм;
i – число проходов.
Расчетную длину обработки в направлении подачи рассчитывают по
формуле
L = l + l1 + l 2 + l3,
где l – длина обрабатываемой поверхности, мм;
l1 – длина врезания инструмента, которая равна глубине резания t, мм;
l2 – длина подхода и перебега инструмента, l2 = 2…5 мм;
l3 – длина проходов при взятии пробных стружек, l3 = 5…8 мм.
11.2.3. Выбор режимов фрезерования
Глубину резания t (мм) выбирают в зависимости от припуска на обработку и требований чистоты поверхности. В большинстве случаев при черновом
фрезеровании глубина резания составляет 2, 5, 8 мм, а при чистовом –
0,5…5 мм. При черновом фрезеровании весь припуск рекомендуется снимать за
1 проход.
В случае фрезерования шлицов на цилиндрических поверхностях глубину
резания t определяют по формуле [15]
t = (dн – dв) / 2,
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где dн – начальный диаметр обрабатываемой поверхности, мм;
dв – внутренний диаметр шлиц, мм.
Расчетную длину обработки L с учетом вида фрезерных работ (фрезерование поверхностей, шпоночных пазов, шлицов и т. п.) рассчитывают по формуле
L  l  l1  l2 ,

где l – длина обрабатываемой поверхности по чертежу детали, мм;
l1 – величина врезания фрезы, зависящая от типа фрезы, мм;
l2 – величина выхода фрезы, принимается l2 = 2…5 мм.
Величину врезания фрезы l1 определяют по формуле
l1  t D  t   0,5...3,0

где D – диаметр фрезы, мм.
По таблицам Б.6…Б.10 выбирают значения подачи фрезы S0 (мм/об) и
скорость резания VP (м/мин).
Расчетную частоту вращения шпинделя nР (мин-1) рассчитывают по зависимости
nр = 1000 Vр / π D,
где D – диаметр фрезы, мм.
По паспорту станка принимают фактическую частоту вращения шпинделя nФ, наиболее близкую по значению к рассчитанной.
Расчетную минутную подачу фрезы Sм расч (мм/мин) определяют по формуле
S м расч  S 0 nФ .

По паспорту станка принимают фактическую минутную подачу Sм, наиболее близкую по значению к расчетной подаче.
Затем определяют фактическую скорость резания V ФР (м/мин) по зависимости
V ФР = π D nф / 1000.
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Основное время То (мин) на фрезерование рассчитывают по формуле
To = L i / Sм.
При фрезеровании сегментных шпоночных канавок, основное время рассчитывают по формуле
То = hш l1 / Sм верт,
где hш – глубина шпоночной канавки, мм;
Sм верт – вертикальная минутная подача, мм/мин.
Вспомогательное время Тв определяют по формуле
Тв = Тву + Твп + Тви,
где Тву – вспомогательное время на установку и снятие детали зависит от
способа установки и крепления (табл. Б.11), мин;
Твп – вспомогательное время на проход (табл. Б.12), мин;
Тви – вспомогательное время на измерения зависит от способа измерения
(назначается при наличии перехода измерений и определяется по приложению
Б), мин.
Дополнительное время Тдоп определяется в процентном отношении от
оперативного времени по формуле
Тдоп = К То / 100,
где К – процент дополнительного времени (для фрезерных работ К =
7 %).
Штучное время Тшт (мин) определяют как сумму основного, вспомогательного и дополнительного времени
Тшт = То + Тв + Тдоп.
Подготовительно-заключительное время Тпз устанавливается на партию
деталей, зависит от вида обработки, способа установки детали и определяется
по таблице Б.12.
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11.3. Электрохимические методы обработки деталей
К электрохимическим методам обработки относятся электроконтактная
(анодно-механическая) черновая обработка, электрохимическое шлифование и
доводка (полирование) [8].
Электроконтактная черновая обработка основана на совместном воздействии электрических, тепловых и механических факторов на обрабатываемую
заготовку. Инструментом является вращающийся дисковый стальной электрод,
соединенный с отрицательным полюсом источника постоянного тока. Деталь
присоединена к положительному полюсу. В зону контакта инструмента и детали подается электролит (эмульсия).
Зона контакта дискового электрода и детали имеет повышенное сопротивление для электрического тока. Поэтому ток, проходящий через эту зону,
разогревает, размягчает и даже плавит металл. Для предотвращения плавления,
электрод вращается с большой окружной скоростью (15…25м/с). Электроконтактная обработка может применяться при резке металла, а также поверхностной черновой обработке наплавленных слоев.
Обработку ведут по следующему режиму: напряжение на электродах
2…3 В, сила тока короткого замыкания 300…600 А, сила рабочего тока
100…200 А, расчетная плотность тока 5…30 А/мм2, давление 60…80 кПа, интенсивность съема металла 1000…10000 мм3/мин.
Способ применяют для черновой обработки наплавленных поверхностей
со значительными припусками на обработку (наплавка под слоем флюса, индукционная и литейная наплавка и др.).
Электрохимическое шлифование и доводка (полирование) служат для обработки деталей, восстановленных твердосплавными покрытиями.
Токопроводящий абразивный круг соединен с отрицательным полюсом
источника 7 (рис. 11.2) постоянного тока через скользящий контакт 2. Обрабатываемая заготовка 4 является анодом. Резистором 5 изменяют силу тока в це-
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пи. В зону обработки подают электролит (раствор жидкого стекла, раствор хлорида натрия и карбонада натрия с антикоррозионной добавкой нитрата натрия).
Абразивный круг 3 и деталь вращаются, кроме того деталь перемещается в
продольном направлении. В ходе процесса происходит анодное растворение
металла поверхности детали и абразивное резание. При этом основной съем металла происходит за счет анодного растворения. Для шлифования используют
абразивные круги М5-5 и М5-4 на алюминиевой связке. Детали обрабатывают в
два прохода (шлифованием и доводкой), которые отличаются режимами.

Рис. 11.2. Схема электрохимического шлифования
Режим шлифования: напряжение 20…30 В, плотность тока 20…30 А/см2;
давление круга 15…20 МПа.
Режим доводки: рабочее напряжение 5…15 В; плотность тока 3…5 А/см2;
давление круга 20…25 МПа. Окружная скорость круга при шлифовании и доводке одинакова и составляет 15…18 м/с.
Дальнейшее развитие получает электрохимическое шлифование с применением алмазных токопроводящих кругов. Отличие заключаются в использовании более высокой плотности тока (до 200 А/см2) и низкого напряжения
(6…10 В). Применяют круги на связке МВ1, МО13Э и алмазах АСР и АСВ зер336

нистостью 125/100 или 160/125 100 %-й концентрации. Окружная скорость круга составляет 20…25 м/с.
Производительность съема металла при электрохимическом шлифовании
твердосплавных покрытий по сравнению с механическим шлифованием увеличивается более чем в 4 раза. После доводки поверхность изделия достигают 10
класса шероховатости.
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12. ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Для устранения дефекта, группы или комплекса сходных дефектов выбирают рациональный способ восстановления деталей. Рациональный способ выбирают пользуясь тремя критериями: технологическим (применимости), техническим (долговечности) и технико-экономическим (обобщающим) [3, 40].
Технологический критерий характеризует принципиальную возможность
применения нескольких способов восстановления, в соответствии с конструктивно-техническими особенностями детали или группы деталей. Конструктивно-техническими особенностями являются: геометрическая форма, размеры,
материал детали, вид поверхностной обработки, твердость, шероховатость поверхности и точность изготовления детали, характер нагрузки, вид трения и изнашивания, значения износа. Например: опорные катки гусеничных тракторов
подвержены абразивному изнашиванию. Для повышения износостойкости необходимо повысить твердость поверхностей катков при восстановлении. Хромирование позволяет получить покрытия высокой твердости (HV 600…900),
однако этот способ не годится, так как максимальная толщина наращиваемого
покрытия составляет до 0,15 мм, а износ опорных катков достигает 8 мм. Способы восстановления, выбранные по технологическому критерию, обеспечивают восстановление размеров и формы изношенной детали.
Технический критерий оценивает каждый способ, выбранный по технологическому критерию, с точки зрения восстановления (или улучшения)
свойств поверхностей детали. Выбранному способу дается комплексная оценка
по коэффициенту долговечности Кд (учитываются износостойкость Ки, выносливость Кв, сцепляемость Ксц и фактическая работоспособность покрытия восстановленной детали Кп).
Кд = Ки Кв Ксц Кп,
где Ки, Кв, Ксц – коэффициенты износостойкости, выносливости и сцепляемости покрытий (табл. 12.1);
Кп – поправочный коэффициент, учитывающий фактическую работоспо338

собность восстановленной детали в условиях эксплуатации, Кп = 0,8…0,9.
Выбирают те способы восстановления, у которых коэффициент долговечности имеет наибольшие значения (Кд  max). Наряду с вышеизложенным,
необходимо обеспечить равнопрочность деталей сопряжения, а ресурсы деталей должны представлять ряд чисел, кратных ресурсу машины. При несоблюдении первого условия упрочненная деталь из-за высокой твердости будет изнашивать сопрягаемую деталь как абразив. Соблюдение второго условия позволяет значительно сократить количество ремонтов машины.
В заключении по технико-экономическому критерию оценивают выбранные предварительно по первым двум критериям способы восстановления.
Технико-экономический критерий Кт связывает стоимость восстановления детали и ее долговечность после устранения дефекта.
Критерий оценивают по формуле профессора В. А. Шадричева
Кт = Св / Кд,
где Св – себестоимость восстановления 1 м2 изношенной поверхности детали, руб/дм2 (табл. 12.1).
Рациональным считается способ восстановления, который имеет минимальное значение технико-экономического критерия (Кт  min).
Окончательный выбор способов восстановления изношенных поверхностей детали, производят при анализе различных сочетаний способов [29]. Анализ начинают с минимального числа способов, а в качестве основного принимают способ, являющийся оптимальным для поверхности, коэффициент повторяемости дефекта которой максимальный. Если выбранный способ применим
по технологическому и техническому критериям ко всем изнашиваемым поверхностям, определяют себестоимость восстановления детали в целом, как если бы все поверхности восстанавливали этим способом.
Если деталь восстановить одним способом нельзя, для следующей по частоте изнашиваемости поверхности, выбирают оптимальный способ восстановления и так далее.
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Таблица 12.1
Характеристика способов восстановления деталей

В среде СО2

Под слоем
флюса

Вибродуговая

Хромирование

Осталивание

Электромеханическое
высаживание

Пластическое
деформирование

Электроконтактная
приварка ленты

Плазменная
металлизация

Электролитические покрытия

Газовая

Механизированная
наплавка

Электродуговая

Ручная сварка

износостойкости

0,7

0,7

1,15

0,91

0,85

1,67

0,95

1,10

1

1,3

1,3

выносливости

0,6

0,7

0,9

0,87

0,62

0,97

0,82

1

0,9

0,9

1,3

сцепляемости

1

1

1

1

1

0,9

0,9

1

1

0,9

0,5

1,5…6

1…3

0,8…3

1,5…5

0,3…3

до 0,3

до 2

до 0,3

до номинала

0,1…1,5

0,3…15

400

300

500

600

500

1200

680

650

номиналь-

800

395

8

4,9

Оценочный
показатель

Коэффициенты:
340

Толщина
покрытия, мм
Микротвердость, кг/мм2
Себестоимость

ная

восстановления,
руб/дм2 *

6,4

8

7

12

10

12

6

1,6
1,4

* – условный показатель, применяемый для учебных целей

Завершается анализ определением минимального значения отношения
себестоимости восстановления детали оптимальным для каждой ее изнашиваемой поверхности способом к коэффициенту долговечности
n

Свдj
К ддj



 C удiр  Si

i 1

K ддj

 min,

где Свдj – себестоимость восстановления изношенных поверхностей детали j-ым сочетанием способов, руб.;
Судiр – удельная себестоимость восстановления i-ой восстанавливаемой
поверхности p-м способом, руб/дм2;
Si – площадь i-ой восстанавливаемой поверхности, дм2;
Кддj – коэффициент долговечности детали, восстановленной j-ым сочетанием способов;
n – количество изнашиваемых поверхностей (дефектов).
К ддj 

 K i  K дij
,
 Ki

где Кi – коэффициент повторяемости i-го дефекта;
Kдij – коэффициент долговечности i-ой поверхности, восстановленной
р-ым способом.
В качестве примера в табл. 12.2 и 12.3 сведены расчёты техникоэкономических показателей восстановления оси опорного катка.
Для изношенных поверхностей оси опорного катка были определены оптимальные способы восстановления:
для поверхности А – хромирование;
для поверхности В – контактная приварка ленты;
для поверхности С – наплавка в среде углекислого газа.
Рассмотрим применение трёх вариантов сочетаний способов восстановления оси в целом:
I вариант – наплавкой в среде углекислого газа всех изнашиваемых поверхностей А, Б и В;
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Таблица 12.2

Износ поверхности
шеек под подшипники
(А)

0,14
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Износ посадочного
места под ступицу (Б)
Повреждение резьбовой поверхности (В)

0,25

0,4

Хромирование

1,31

12

1, 03

9,43

Контактная приварка ленты

0,95

8

-//-//-

8,67

Наплавка в среде углекислого газа

0, 93

7

-//-//-

7,75

Вибродуговая наплавка

0,56

8

-//-//-

14,71

Контактная приварка ленты

0,95

8

1, 71

14,4

Наплавка в среде углекислого газа

0, 93

7

-//-//-

12,87

Вибродуговая наплавка

0, 56

8

-//-//-

24,43

Наплавка в среде углекислого газа

0, 93

7

0,62

4,67

Вибродуговая наплавка

0, 56

8

-//-//-

8,86

руб

критерий Св/Кд,

экономический

Технико-

поверхности Si, дм2

восстановленной

Площадь

руб/дм2

восстановления Св,

Себестоимость

восстановления

долговечности Кд

способов

Коэффициент

Характеристика
дефекта Ki

дефекта

повторяемости

Наименование

Коэффициент

Технико-экономическая характеристика способов восстановления поверхностей оси опорного катка

Таблица 12.3
Технико-экономические показатели восстановления изношенных

№ варианта

поверхностей оси опорного катка

I

II

III

Сочетание способов
восстановления

Наплавка в среде углекислого газа на поверхности
А, Б и В
Контактная приварка ленты
на поверхности А и Б; наплавка в среде углекислого
газа на поверхности В
Хромирование поверхности
А, контактная приварка
ленты на поверхность Б, наплавка в среде углекислого
газа на поверхность В

Коэффициент
долговечности
Кд

Себестоимость
восстановления
Св, руб.

Отношение
себестоимости
восстановления к
коэффициенту
долговечности
Свдi
, руб
К ддi

0,93

25,73

27,67

0,94

26,83

28,54

1,0

30,38

30,38

II вариант – контактной приваркой ленты восстанавливать поверхности
А и Б, а поверхность В – наплавкой в среде углекислого газа;
III вариант – восстанавливать каждую изнашиваемую поверхность оптимальным для нее способом: поверхность А – хромированием; Б – контактной
приваркой ленты; В – наплавкой в среде углекислого газа.
Определим значения коэффициентов долговечности восстановленной детали по каждому варианту:
К дд1 

0,14  0,93  0,25  0,93  0,40  0,93
 0,93,
0,79

К дд 2 

0,14  0,95  0,25  0,95  0,40  0,93
 0,94,
0,79

К дд3 

0,14  1,31  0,25  0,95  0,40  0,93
 1,0
0,79

Определяем отношение себестоимостей восстановления к коэффициенту
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долговечности для каждого варианта:
С вд1 7  (1,03  1,71  0,62)

 27,67,
К дд1
0,93
С вд 2 8  (1,03  1,71)  7  0,62

 28,54,
К дд 2
0,92
С вд 3 12  1,03  8  1,71  7  0,62

 30,38
К дд3
1

Как следует из расчетов, наиболее целесообразным является первый вариант – восстановление всех поверхностей наплавкой проволоки в среде углекислого газа. Этот способ и должен лечь в основу разработки технологии восстановления детали и дальнейшего анализа эффективности ее восстановления.
Расчет себестоимости восстановления детали. Себестоимость восстановления детали определяют по формуле [30]
Св = Сзп + Сд + Ссоц + Срм + Сопу,
где Сзп – основная заработная плата рабочих на все виды работ по восстановлению детали, руб.;
Сд – цена изношенной детали, приобретаемой в качестве ремфонда, руб.;
Ссоц – начисления на зарплату на социальные нужды, Ссоц = 0,26 Сзп, руб.;
Срм – стоимость ремонтных материалов, руб.;
Сопу – затраты на организацию производства и управление, руб.
m

Сзп =



i 1

Cчi tнi Кдоп,

где Cчi – часовая тарифная ставка рабочих, соответствующая разряду выполняемой операции, руб/ч;
tнi – норма времени на выполнение i-ой операции, ч;
Кдоп – коэффициент, учитывающий доплаты за работу по смежной профессии, за мастерство, условия труда, сверхурочные и др., Кдоп = 1,3…1,6;
m – количество операций по восстановлению детали.
Стоимость ремонтных материалов рассчитывают по формуле
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Срм = Нм Цм,
где Нм – норма расхода материалов на одну деталь, кг;
Цм – цена материала, руб/кг.
Норму расхода материалов на одну деталь приближенно определяют по
формуле
Нм = 0,01 S h K

,

где S – площадь наращиваемой поверхности детали, дм2;
h – толщина покрытия, мм;



– плотность материала, г/см3;

К – коэффициент, учитывающий потери материала, К = 1,1…1,4.
Затраты на организацию производства и управление рассчитывают по
формуле
Сопу = Сзп (Rнр / 100),
где Rнр – процент цеховых и общезаводских накладных расходов ремонтного предприятия, для учебных целей рекомендуется Rнр = 200…250 %.
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Приложение А

РУЧНАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА
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Таблица А.1

6
68
55
60
55
60
–
60
65
60
66
70
55
65
65

7
130
100
120
100
130
–
90
220
220
200
240
180
15
15

8
–
50
80
40
80
–
–
180
160
120
–
–
10
10

9
160
160
180
160
180
150
180
180
–
180
180
180
180
180

10
10,0
7,2
7,2
10,6
15,0
10,0
10,5
8,5
9,5
10,0
10,0
8,5
8,5
7,8

ОЗС-4
ОЗС-6

390
390

480
480

23
24

55
55

12
12

8
8

180
180

8,5
10,5

11
Постоянный и переменный
Постоянный
Постоянный и переменный
То же
»
»
Постоянный любой полярности
Постоянный обратной полярности
Постоянный обратной полярности и переменный
Постоянный и переменный
Переменный и постоянный обратной полярности
Постоянный и переменный
То же

Пространственное
положение

5
25
22
25
22
28
19
28
26
28
28
26
24
25
25

-40

Род тока

Коэффициент наплавки,
г/(А·ч)

4
470
480
460
480
460
460
470
460
480
480
460
460
480
480

Ударная вязкость,
Дж/см2,
при температуре, С

3
385
370
320
360
380
–
370
360
360
350
380
380
380
380

Временное
Сопротивление
разрыву,
МПа

2
ВСП-1
ОММ-5
СМ-5
ЦМ-7
АНО-1
ОМА-2
ВСЦ-2
УОНИ-13/45
СМ-11
УП-1/45
УП-2/45
ОЗС-2
АНО-3
МР-3

Предел текучести,
МПа

Угол загиба α,
…

Э46

Относительное сужение,
%

353
Э42А

Относительное удлинение,
%

1
Э42

+20

Марка электрода

Тип электрода

Электроды металлические для дуговой сварки конструкционных сталей (ГОСТ 9467)

12
Любое
То же
»
»
Нижнее
Любое
То же
Любое
То же
»
»
»
Любое
То же
»
»

Продолжение таблицы А.1
1
Э46

2
РБУ-4

3
385

4
490

5
26

6
56

7
14

8
8

9
160

10
7,8

11
Постоянный обратной полярно-

12
Любое

сти и переменный
ЗРС-2

385

480

23,5

60

13

6

150

10,5

Постоянный и переменный

»

РБУ-5

380

475

21

56

14

8

150

9,0

То же

»

ОЗС-3

400

490

25

60

12

7

180

15,0

Постоянный обратной полярно-

»

сти и переменный
Э46А

ЗРС-1

380

480

24

68

12

7

150

14,0

Постоянный и переменный

Нижнее

Э-138/45Н

350

470

22

–

15

>3

180

8,5

Постоянный обратной полярно-

Любое

сти
Э50

ВСЦ-3

410

510

21

57

–

–

105

13-9,5

Постоянный прямой и обратной

То же

354

полярности
ВСН-3

–

500

16

–

10

3 при

100

9,0

ДСК-50

»

сти

-70С
УОНИ-13/55

Постоянный обратной полярно-

420

520

24

62

20

–

165

9,0

То же

»

–

520

28,6

–

20

14

180

10,0

Постоянный обратной полярно-

»

сти и переменный
УП-1/55

400

540

25

62,5

24

–

165

10,0

УП-2/55

400

540

25

62

24

–

165

10,0

»

»

–

520

24

–

15

–

165

9,0

»

»

К-5А

То же

»

Продолжение таблицы А.1
1
Э50А

2
Э-138/50Н

3
410

4
510

5
24

6
–

7
15,5

8
>3

9
165

10
9,0

11
Постоянный обратной полярно-

12
Любое

сти
Э55

АН-Х7

370

525

24

–

15

>3

165

9,8

УОНИ-13/55У

480

570

22

60

16

–

160

9,5

То же
»

То же
Нижнее
вертикальное

Э60

УОНИ-13/65

470

620

21

65

18

–

180

9,8

»

Любое

Э70

ЛКЗ-70

600

800

16,5

53,5

9

5

–

9,5

»

Нижнее

Э85

УОНИ-13/85У

795

900

15

–

9

–

–

10

Постоянный обратной полярно-

Любое

сти и переменный
355

Э100

ЦЛ-19

1010

1060

13

48

7,5

–

–

9

Постоянный обратной полярно-

»

сти
Э125

НИАТ-3М

–

900

6

–

–

–

–

10

Постоянный обратной полярно-

»

сти и переменный с осциллятором
Э150

НИАТ-31

–

1600

10

–

5

–

40

40

Постоянный обратной полярности

»

Таблица А.2
Электроды для сварки теплоустойчивых сталей (ГОСТ 9467)

3
10,5

4
4
5

5
180
240

6
1,6

7
Постоянный,
обратной полярности и переменный

8
Любое

9
Сварка производится с
предварительным подогревом изделия до 250 – 300 С
для стали 20МХ-Л и до
200 С для стали 12 МХ.
После сварки высокий отпуск при 710 С

Э-09МХ

ГЛ-14

8

3
4
5

120
180
220

1,5

Постоянный,
обратной полярности

То же

Сварка производится с
предварительным и сопутствующим подогревом до
200 С короткой дугой. После сварки высокий отпуск
при 710 С. Отсыревшие
электроды прокалить при
350 С в течение 1 ч

Пространственное
положение

2
ЦЛ-14

Род тока,
полярность

Допускаемая сила тока
в нижнем положении, А

1
Э-09МХ

Расход электродов на
1 кг наплавленного
металла, кг

Марка

Коэффициент
наплавки, г/(А·ч)

Тип

Диаметр
электрода, мм

Показатели технологических свойств

Технология процесса сварки

Основное
назначение

356

10
Для сварки трубопроводов и деталей
турбин из сталей
12МХ, 15МХ,
20МХ-Л, работающих при температуре
до 550 С. Толщина
свариваемых деталей
до 20…30 мм
Для сварки сталей
30ХМ, 34ХМ,
20Х3МВФ, толщиной до 100 мм с повышенным требованием к прочности

Продолжение таблицы А.2
1
Э-09МХ

2
ЦЛ-30

3
10,4

4
4
5

5
160
210

6
1,6

То же

7

Э-09Х1МФ

ЦЛ-20

10,3

4
5

160
210

1,6

»

357

8
9
Нижнее и
Сварка производится с
вертикальное предварительным и сопутствующим подогревом стали 34ХМ до 350 С,
20Х3МВФ – до 450 С. Необходима прокалка электродов перед сваркой при
350 С в течение 1 ч
Любое
Сварка производится с
предварительным и сопутствующим подогревом.
Обязательна зачистка кромок перед сваркой. Сварка
производится короткой дугой с последующим высоким отпуском при
700…740 С в течении 3 ч.
Перед сваркой электроды
прокалить при 330…350 С
в течение 45 мин. Перед
сваркой рекомендуется
полная термическая обработка

10
То же

Для сварки ответственных конструкций из сталей
20ХМФ, 20ХМФ-Л,
12Х1НФ, работающих при
500…700 С

Продолжение таблицы А.2
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1
Э-10Х3М1БФ

2
ЦЛ-26М

3
10,5

4
3
4
5

5
130
140
210

6
1,6

7
Постоянный,
обратной полярности

8
То же

9
Сварка производится с предварительным и сопутствующим подогревом до
350…400 С. После сварки
следует высокий отпуск при
740…760 С в течение 5 ч.

Э-10Х5МФ

ЦЛ-17-63

10,5

3
4
5

120
160
210

1,6

Постоянный,
обратной полярности

»

Сварка производится короткой
дугой. Перед сваркой электроды прокалить при 330…350 С
в течение 1 ч. Возможна сварка короткой дугой по зазорам.
Следует производить предварительный и сопутствующий
подогрев изделий до
300…400 С. После сварки
произвести высокий отпуск
при 760 С в течение 3 ч. Далее следует медленное охлаждение до 500 С, а затем на
воздухе. Перед сваркой электроды прокалить при
300…350 С в течение 45 мин.

10
Для сварки конструкций из жаропрочных сталей
перлитного класса
типа 15ХМФКР и
12Х2МФБ, работающих при
600 С. Возможно
применение для
сварки тонкостенных изделий из
всех теплоустойчивых перлитных
сталей.
Для сварки ответственных конструкций из сталей
Х5М, 15Х5МФА,
работающих в условиях до 450 С

Таблица А.3
Электроды для сварки коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей
Марка
электрода

Тип электрода
(по ГОСТ 10052)

1

2
Э-07Х20Н9

ОЗЛ-3

Э-10Х17Н13С4

ЗИО-8

Э-10Х25Н13Г2

УОНИИ-13/НЖ

Э-12Х13

ОЗЛ-22

Э-02Х21Н10Г2

ОЗЛ-14А

Э-04Х20Н9

ОЗЛ-36
ОЗЛ-7

Э-04Х20Н9
Э-08Х20Н9Г2Б

ЦЛ-11
ЦЛ-9

Э-08Х20Н9Г2Б
Э-10Х25Н13Г2Б

ОЗЛ-20

Э-02Х20Н14Г2М2

НИАТ-1

Э-08Х17Н8М2
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ОЗЛ-8

Материал стержня
Коэффициент
электрода
наплавки,
Применение
(по ГОСТ 2246)
г/А·ч
3
4
5
Электроды для сварки коррозионностойких сталей
Св-04Х19Н9
12…14
Сварка хромоникелевых сталей, когда к металлу шва
предъявляются жесткие требования против МКК*
Св-15Х18Н12С4ТЮ
11,5…12,5
Сварка сталей типа 15Х18Н12С4ТЮ, с теми же условиями
Сварка конструкций и трубопроводов из двухслойных стаСв-07Х25Н13
13,3
лей, с теми же условиями
Сварка ответственных конструкций из хромистых сталей
Св-12Х13
10…12
08Х13, 12Х13
Сварка конструкций из сталей Х18Н10, Х18Н12 и других,
Св-01Х18Н10
12…14
работающих в окислительных средах типа азотной кислоты
Сварка хромоникелевых сталей 08Х18Н10, 06Х18Н11 и
Св-01Х19Н9
10…12
др., когда к металлу шва предъявляются требования стойкости против МКК
То же
Св-01Х19Н9
13…14
То же, при жестких требованиях к металлу шва стойкости
Св-01Х19Н9
11,5…12
против МКК
То же, для сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т и др.
Св-07Х19Н10Б
10…12
То же, для сварки со стороны легированного слоя двухСв-07Х25Н13
10,5…11,5
слойных сталей
Сварка конструкций из сталей 03Х16Н15М3, 03Х17Н14М2
Св-01Х17Н14М2
12,5…14,5
и др., с теми же условиями
Сварка конструкций из хромоникелевых и хромоникелеСв-04Х19Н9
10…11
молибденовых сталей; наиболее пригодны для сварки тонколистового металла

Продолжение таблицы А.3
2
Э-07Х19Н11М3Г2Ф

ОЗЛ-6

Э-10Х25Н13Г2

ОЗЛ-5

Э-12Х24Н14С2

ОЗЛ-9А

Э-28Х24Н16Г6

ОЗЛ-29

Э-10Х17Н13С4

ОЗЛ-25

Э-10Х20Н70Г2М2В

НИАТ-5

Э-11Х15Н25М6АГ2

ОЗЛ-2

(ТУ 14-4-237-72)
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1
ЭА-400/10У
ХА-400/10Т

3
Св-04Х19Н11М3

4
12
14,5

5
Сварка корпусов энергооборудования и трубопроводов
из сталей 12Х18Н12Т, 1Х17Н12М2Т и др., работающих в
контакте с агрессивной средой при температуре до
350 С
Электроды для сварки жаростойких сталей
Св-07Х25Н13
11…12
Сварка слабонагруженных конструкций из сталей
20Х23Н13, 20Х23Н13, 20Х23Н18, а также 15Х25Т и др.,
работающих в окислительных средах при температуре до
1000 С
Св-10Х20Н15
12,5
Сварка конструкций из стали Х25Н2С2 и др., работающих при температуре 900…1100 С; сварка коррозионностойких сталей, работающих при 350 С
Св-30Х25Н16Г7
13…14
Сварка хромоникелемарганцевых и хромоникелекремниевых сталей, работающих в окислительных средах при
температуре до 1050 С
Сварка конструкций из сталей 20Х20Н14С2,
Св-02Х17Н14С4
14,5…16
20Х25Н20С2, работающих при температуре до 1100 С в
окислительных и науглероживающих средах
Сварка тонколистовых конструкций и нагревательных
Св-ХН78Т
10,5…11,5 элементов из сплавов ХН78Т и сплавов типа ХН70Ю
Сварка паропроводов и пароперегревателей котлов;
Св-10Х16Н25АМ6
12,5
сварка сталей 30ХГСА и 30ХГСНА в закаленном состоянии
Сварка сталей типа 20Х23Н13, работающих при темпераСв-10Х20Н15
11,5…12,5 туре до 900 С в газовых средах, содержащих сернистые
соединения

Продолжение таблицы А.3
1
ГС-1
ОЗЛ-35
ОЗЛ-31
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ЦТ-1
ЦТ-7-1
ЦТ-7
ЦТ-15-1
ЦТ-15
ЦТ-26-1
ЦТ-26

2
(ТУ 14-4-222-72)

3
Св-08Х21Н10Г6

4
10…11

5
Сварка сталей Х20Н14С2, 20Х25Н20С2 и других малой
толщины, работающих в науглероживающих средах при
температуре до 1000 С
(ТУ 14-168-21-77)
ХН70Ю
13,2
Сварка сплавов на никелевой основе, работающих при
температуре до 1200 С
(ТУ 14-4-395-73)
Св-30Х15Н35В3Б3Т
9…11
Сварка сталей типа 20Х25Н20С2, Х18Н35С2, работающих в науглероживающих средах
Электроды для сварки жаропрочных сталей
Э-09Х19Н11Г3М2Ф Св-04Х19Н9
13
Сварка узлов установок сверхвысокого давления, детаЭ-09Х19Н11Г3М2Ф Св-06Х19Н9Т
10,5
лей турбин, трубопроводов из сталей 12Х18Н9Т,
Св-08Х19Н12М3
13
1Х14Н14В2М и др., работающих при температуре до
620 С
Э-08Х20Н9Г2Б
Св-07Х19Н10Б
12
Сварка конструкций и паропроводов из жаропрочных
Э-08Х19Н10Г2Б
Св-08Х19Н10Т
12
сталей, работающих при температуре до 650 С
Сварка узлов паропроводов и теплообменников из жароЭ-08Х16Н8М2
Св-Х15Н8М2
10,5
прочных и жаростойких сталей, работающих при темпе(ЭП-290)
ратуре до 850 С
Э-08Х16Н8М2
Св-Х16Н9М2
10,5
(ЭП-377)

Продолжение таблицы А.3
1

КТИ-7А

2
3
Э-08Х14Н65М15В4Г2 Св-Х15Н60М15
(ЭП-367)
Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т Св-30Х15Н35В3Б3Т

ВИ-ИМ-1
ИМЕТ-10

(ТУ 14-4-358-73)
Э-04Х10Н60М24

ЦТ-28

АНЖР-1
АНЖР-2
362

(ТУ 14-4-568-74
с изменением 1)
(ТУ 14-4-598-75
с изменением 1)

КТИ-10

Э-12Х11НВМФ

ОЗЛ-19

(ТУ 14-4-560-74)

АНВ-20

(ТУ 14-4-597-75)

Св-06Х15Н60М15
67Н26М
(НИМО-25, ЭИ-639)
Св-08Х25Н60М10
(ЭП-606)
Св-Х25Н40М7
(ЭП-675)

4
10,5
9…11

12
14…16

5
Сварка узлов энергоустановок из разнородных сталей;
сварка сталей со сплавами на никелевой основе
Сварка реакционных труб из сталей 45Х25Н20С2,
25Х25Н20С2, 45Х20Н35С, 25Х2Н35, работающих при
температуре до 900 С
Сварка жаропрочных сталей и сплавов ЭП-202Л, ВЖЛ8, ЭИ-435, ЭИ-437Б, ВЖ-101 и др.
То же, 37Х12Н8Г8МФБ, ХН67ВМТЮ, ХН75МБТЮ,
ХН78Т, ХН77ТЮ и др.

Сварка разнородных сталей (высоколегированных со
средне- и низколегированными теплоустойчивыми); закаливаемых сталей без последующей термообработки,
работающих при 450…600 С
Сварка азотированных и литых элементов турбин из выСв-10Х11ВМФН
9,2
сокохромистых сталей, работающих при 535…585 С
Сварка высокомарганцовистой стали типа 110Г13Л и
Св-07Х25Н13
12…13 сочетаний ее со сталями, типа 30ХГСА
Сварка ответственных конструкций из сталей, примеСв-01Х19Н15Г6М2АВ2 10,5…11 няемых в технике низких температур (криогенное машиностроение)
–
–

Примечания: 1. МКК* – межкристаллитная коррозия. 2. В гр. 2 в скобках приведены технические условия на электроды, не вошедшие в ГОСТ 10052-75. 3. В гр. 5 приведено ориентировочное применение электродов. 4. В таблице приведена часть марок электродов. 5. Для электродов, приведенных в таблице, требуется постоянный ток обратной полярности.

Таблица А.4
Электроды для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами
Марка
электрода

Тип электрода
2

Коэффициент
наплавки,
г/Ач
3
7…8
7…8
7…8
7…8

Твердость
наплавленного
металла, HRC
4
20…28
28…35
35…40
40…44
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1
ОЗН-250у
ОЗН-300у
ОЗН-350у
ОЗН-400у

Э-10Г2
Э-11Г3
Э-12Г4
Э-15Г5

ОЗШ-1
ОЗШ-2

Э-16Г2ХМ
(ТУ 14-4-317-73)

8…8,5
9…10

35…39
Не менее 56

ОЗШ-3

Э-37Х9С2

9…10

52…58

ЭН-60М

Э-70Х3СМТ

8…9

52…60

УОНИИ-13/НЖ
ЦН-6Л

Э-20Х13
Э-08Х17Н8С6Г

10…12
–

33…48
28…37

ЦН-12М-67

Э-13Х16Н8М5С5Г4Б

13…14

38…50

ОЗИ-3

Э-90Х4М4ВФ

9…10

58…63

ОЗШ-4

Э-10М9Н8К8Х2СФ

10…12

55…60

Назначение
5
Наплавка постоянным и переменным током быстроизнашивающихся деталей из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, подвергающихся ударным нагрузкам
(оси, валы, автосцепки, железнодорожные крестовины,
рельсы, узлы сельскохозяйственных машин и т. п.)
Наплавка штампов для холодной штамповки. Для наплавки в нижнем и вертикальном положениях штампов
горячей штамповки и режущего инструмента
Наплавка в нижнем и вертикальном положениях обрезанных и вырубных штампов и быстроизнашивающихся
деталей машин
Наплавка штампов, работающих с нагревом контактных
поверхностей до 400 С; деталей станков: направляющих, шестерен, эксцентриков и др.
То же
Наплавка уплотнительных поверхностей арматуры котлов, работающих при температуре до 570 С и удельном
давлении до 800 кгс/см2
То же, при температуре до 600 С высоком давлении
Наплавка штампов горячей и холодной штамповки и
быстроизнашивающихся деталей станков и горнометаллургического оборудования
Наплавка штампов холодной и горячей штамповки и деталей станков и металлургического оборудования (конусов и клапанов доменных печей, прокатных валков,
ножей для резки металла и др.)

Продолжение таблицы А.4
1
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ОЗИ-4
ОЗИ-5

2
Э-10К15В7М5Х3СФ
Э-10К18В11М10Х3СФ

3
10…11
10…11

4
52…58
62…65

ВСН-6
ВСН-8

Э-110Х14В13Ф2
(ТУ 14-4-779-76)

9…10
9…10

50…55
Не менее 57

ЭНУ-2

(ТУ 14-4-623-75)

8,5…9,5

Не менее 57

12АН/ЛИВТ

Э-95Х7Г5С

8,3

25…32

Т-590
Т-620

Э-320Х25С2ГР
Э-320Х23С2ГТР

8,5
8,5

57…65
55…62

ЭН-60М
ОМГ-Н

Э-70Х3СМТ
Э-65Х11Н3

9
9,2

56…62
25…33

ЦН-2
ЦН-3

Э-190К62Х29В5С2
Э-200Х29Н6Г2

12,2
–

59…65
Не менее 40

5
Наплавка штампов и металлорежущего инструмента и
деталей, работающих в особо тяжелых температурносиловых условиях
Наплавка быстроизнашивающихся деталей, работающих
при значительных ударных нагрузках в условиях абразивного износа
То же, для стальных и чугунных деталей, работающих
при умеренных ударных нагрузках
Наплавка деталей экскаваторов, землеройных машин,
работающих при ударных нагрузках
Наплавка стальных и чугунных деталей, подверженных
абразивному износу, без ударной нагрузки (Т-590) и с
ударной (Т-620)
Наплавка штампов для холодной штамповки
Наплавка щек дробилок, железнодорожных крестовин и
других деталей из стали Г13Л
Наплавка уплотнительных поверхностей деталей арматуры котлов и паропроводов, работающих при температуре 450…580 С и удельном давлении до 800 кгс/см2

Примечания: 1. Кроме оговоренных в таблице, электроды предназначены для работы постоянным током обратной
полярности в нижнем положении. 2. Стержни электродов – из проволоки Св-08, Св-08А, кроме марок УОНИИ-13/НЖ
(Св-20Х13), ЦН-6Л (Св-04Х19Н9С2), ЦН-12М-67 (Св-07Х19Н10Б), ОМГ-Н (Св-06Н3) и ЦН-2, ЦН-3 (литые стержни
В3К).

Таблица А.5
Электроды для сварки алюминия, меди, никеля и соответствующих сплавов
Марка
электрода

Тип или марка
металла стержня

1

2

ОЗА-1
АФ-4аКр
А2
ОЗА-2

СвА5
То же
СвАМц или
СвАК5 ГОСТ
7871-75
СвАК5 ГОСТ
7871-75

Расход элекВременное
Коэффициент
тродов на 1 кг
сопротивление
наплавки,
наплавленного наплавленного
г/Ач
металла, кг
металла, кгс/мм2
3
4
5

6

Электроды для сварки алюминия и его сплавов
6,32
2,3
6,5…8,5
Сварка и наплавка при изготовлении и ремонте из7,5…7,8
2,5
6,5…8,5
делий из алюминия марок А6, АД0, АД1, АД
7,5…7,8
2,5
11,0
Сварка при изготовлении и ремонте изделий из
10,0
сплавов АМц и АЛ-9
6,25…6,5

365

«Комсомолец-100»
МН-5

Медь

14,0

МН-5
(ЦМТУ-4708-55)

12,0

АНМц
ЛКЗ-АБ

БрАНМц8-5-1,5
(ТУ-58/61)

16,5

М30К

НМЖМц28-2,5-1,5
ГОСТ 492-73
НИМО-25
(ЧмТУ 3705-53)

13,0

ХН-1

Применение

14,0

Сварка и наплавка деталей из литейных сплавов
АЛ-2, АЛ-4, АЛ-5, АЛ-9, АЛ-11
Электроды для сварки меди и ее сплавов
1,4
27,0
Сварка листовой меди, содержащей не более 0,01 %
кислорода, и меди с низкоуглеродистой сталью
1,4
25,0
Сварка медноникелевых труб из сплава МНЖ5-1 и
сварки этих труб с латунью Л90 и бронзой
БрАМц9-2
1,2
50,0
Исправление дефектов в отливках из бронз типа
БрАМц9 и АН
Электроды для сварки никелевых сплавов
1,4
Не менее 40,0
Сварка деталей из монельметалла и других медноникелевых сплавов
–
65,0
Сварка изделий из никельмолибденового сплава
(25…30 % молибдена), работающих в агрессивных
средах (соляная и серная кислоты)
2,3

Не менее 10,0

Таблица А.6
Электроды для сварки чугуна
Марка
электрода

Тип или марка
металла стержня

Род тока и
полярность
Постоянный,
обратная полярность;
переменный
То же

Положение в
пространстве при
сварке и наплавке
Нижнее
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ОМЧ-1

Б – ГОСТ 2671-70
(чугунный пруток)

ВЧ-3

А и Б ГОСТ 2671-70

ЭПЧ
МНЧ-1

А и Б ГОСТ 2671-70
НМЖМц 28-2,55-1,5

»
Постоянный,
обратная полярность

»
Нижнее и
вертикальное

ОЗЧ-1
ОЗЧ-3

Медь ГОСТ 2112-71

То же

То же

АНЧ-1

»

»

ЦЧ-4
ОЗЖН-1

Св-04Х19Н9 оболочка – медь
Св-08, Св-08А
Св-08Н50

ЦЧ-3А

Св-08Н50

»
»
Постоянный,
обратная полярность

»

Нижнее
Нижнее и
вертикальное
Нижнее

Применение
Ремонт чугунных изделий методом горячей сварки:
трещины, отколы; сварка с частичным нагревом
при ремонте крупных изделий
Исправление дефектов чугунного литья методом
горячей сварки
То же
Сварка и наплавка изделий без подогрева, когда
требуется получение вязких, хорошо обрабатываемых швов. Исправление дефектов на обработанных
поверхностях
Заварка без подогрева трещин на изделиях, требующих герметичности швов и подлежащих механической обработке
То же
Сварка изделий из высокопрочного чугуна, заварка
дефектов. Сварка чугуна со сталью
Сварка без подогрева поврежденных деталей из серого и высокопрочного магниевого чугуна

Таблица А.7
Технические характеристики сварочных трансформаторов
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Таблица А.8
Технические характеристики сварочных преобразователей с генераторами с независимым возбуждением

Пределы
регулирования силы
тока, А

Тип

Мощность, кВт

Частота
вращения, об/мин

Агрегат или преобразователь

Номинальная сила
тока, А

Двигатель

Номинальное
напряжение, В

Сварочный генератор

Габаритные
размеры, мм

ПСО-120

ГСО-120

25

120

80…120

АВ-42-2

4

2900

1055×550×730

Однокорпусное
на колесах

155

ПСО-800

ГСО-800

45

800

200…800

АВ-82-4

55

1450

1330×650×600

Однокорпусное
стационарное

1040

ПСО-500

ГСО-500

50

500

120…600

А-71-2

28

2900

1275×770×1080

Однокорпусное
на колесах

780

АСО-2000

СГ-1000-11

45

1000×2

(300÷1200) ×2

А101-4

125

1450

Трехмашинное
стационарное

400

Тип преобразователя

Тип

Исполнение

Масса,
кг
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Таблица А.9
Технические характеристики сварочных преобразователей с генераторами с самовозбуждением
и последовательной размагничивающей обмоткой
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Таблица А.10

Первичное
напряжение, В

Напряжение
холостого хода, В

Мощность, кВт

КПД, %

Габаритные размеры

Масса, кг

ВС-300

300

30…300

–

380

20…40

17

70

560×720×965

250

ВСЖ-303

315

50…315

–

220 или 380

18…50

20

–

710×550×955

280

ВДГ-302

315

50…315

16…38

220 или 380

30…55

19

75

1045×748×959

275

ВС-600

600

100…700

–

380

20…40

35

75

1000×805×1510

490

ВДГ-601

630

100…700

18…66

220 или 380

66

67

82

1234×868×1081

525

ВДУ-504

500

70…500

18…50

220 или 380

80

40

82

1275×816×940

380

ВДУ-1001

1000

300…1000

24…66

380

100

105

83

950×1150×1850

750

ВДУ-1601

1000

500…1600

26…66

380

100

165

84

950×1150×1850

950

Тип выпрямителя

рабочего
напряжения, В

Пределы
регулирования
сварочного тока, А

Номинальный сварочный
ток при ПВ = 60 %, А

Технические характеристики сварочных выпрямителей с жесткими внешними характеристиками
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Приложение Б

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
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Таблица Б.1
Значения коэффициента m в зависимости от вида материала детали,
типа резца и условий обработки
Материал детали

Сталь, ковкий
чугун

Серый чугун

Условия
обработки

Тип резца
Проходной
Подрезной
Расточной
Проходной
Отрезной
Проходной
Подрезной
Расточной
Подрезной
Отрезной

Коэффициент m
Быстрорежущая
сталь

Сплав
ТК

Сплав
ВК

0,125
0,100
0,100
0,250
0,200
0,100
0,100
0,100
0,150
0,150

0,125
0,125
0,125
–
–
0,125
0,125
0,125
–
–

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

С охлаждением
Без охлаждения
Без охлаждения
С охлаждением
Без охлаждения
Без охлаждения
Без охлаждения
Без охлаждения
Без охлаждения
Без охлаждения

Таблица Б.2
Подача при черновом обтачивании
Диаметр детали D, мм
18
30
50
180

Подача S при глубине резания
до 5 мм, мм/об
До 0,25
0,2…0,5
0,4…0,8
0,6…1,2

D, мм

S, мм/об

120
180
260
более 260

1,0…1,4
1,4
1,4
1,4

Таблица Б.3
Подача при черновом растачивании
Диаметр
круглого
сечения
державки
резца d, мм
сталь
10
15
20
чугун
10
15
20

Вылет
резца
h, мм

Подача S при глубине
резания t, мм/об

d,
мм

h,
мм

S, мм/об
(при
t = 2 мм)

S, мм/об
(при
t = 3 мм)

t = 2 мм,

t = 3 мм,

50
80
100

0,05…0,08
0,08…0,20
0,15…0,40

–
0,08…0,12
0,10…0,25

25
30
40

125
150
200

0,25…0,70
0,50…1,0
–

0,15…0,40
0,20…0,50
0,25…0,60

50
80
100

0,08…0,12
0,25…0,40
0,50…0,80

0,50…0,80
0,15…0,25
0,30…0,50

25
30
40

125
150
200

0,90…1,50
–
–

0,50…0,80
0,15…0,25
–
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Таблица Б.4
Стойкость инструмента в зависимости от материала резца
Сечение резца, мм
Материал резца

16  25

Быстрорежущая сталь
Металлокерамический сплав

20  30
25  40
40  60
Стойкость резца, мин
60
90
120
90
120
150

60
90

60  90
150
180

Таблица Б.5
Вспомогательное время при точении
Способ установки
обрабатываемой
детали
В центрах:
с хомутиком
с люнетом
На гладкой
оправке
На оправке
с гайкой
В патроне:
без выверки
с выверкой
с люнетом

Масса детали, кг
до 1

до 3

до 5

до 8

до 12

до 20

Вспомогательное время при точении, мин
0,35
0,44

0,44
0,50

0,54
0,64

0,64
0,78

0,72
0,91

0,87
1,12

0,42

0,53

0,67

0,79

0,91

1,10

0,53

0,61

0,70

0,75

0,80

0,86

0,2
0,4
0,4

0,22
0,47
0,41

0,27
0,56
0,53

0,33
0,63
0,60

0,38
0,70
0,67

0,39
0,84
0,78

Таблица Б.6
Подача токарного резца при чистовом точении
Шероховатость
поверхности,
мкм
80…40

Радиус при вершине резца, мм
1

1,5

–

–

Подача, мм/об
–
–

40…20

–

–

20…10

0,46

10…5
5…2,5

0,5

1,45

2

1,6

0,58…0,89 0,67…1,05 0,73…1,15

3

4

2,8

3,2

1,9

2,1

0,85…1,3

0,93…1,45

0,20…0,35 0,25…0,44

0,29…051

0,32…0,57 0,37…0,65 0,41…0,71

0,12…0,17

0,14…0,2

0,16…0,22 0,13…0,26 0,15…0,30

0,13
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Таблица Б.7
Режимы резания при фрезеровании торцевыми фрезами

С пластинками ВК8

С пластинками
Т15К6

С пластинками Т5К10

Тип
фрезы

Диаметр
Ширина
Мощность
Глубина
фрезы D (мм)/ обрабатываемой
станка, кВт,
резания,
число зубьев поверхности, мм,
до
мм
фрезы
до
100/8

60

125/8

75

160/10

112

100/8

60

125/8

75

160/10

112

200/12

140

100/8
125/8
160/10
100/8
125/8
160/10
200/12

60
75
112
60
75
112
140

80/10

48

100/10

60

125 /12

75

160/16

112

100/10

60

125/12

75

160/16

112

80/10
100/10
125/12
160/16

48
60
75
112

7,5

10

7,5

10

7,5

10

Тоже
ВК6

Чугун серый
HB 176…215

Сталь углеродистая конструкционная
В=59…74 кгс/мм2

Материал
детали

15
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3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
1

1
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
3
5
8
1

Скорость
Подача S0,
резания VP,
мм/об
м/мин
0,79
0,79
0,80
0,80
0,79
0,80
0,80
0,79
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,78
032
0,31
0,32
0,32
0,31
0,32
0,32
0,80
0,79
0,79
0,79
0,79
0,80
0,79
0,80
0,79
0,80
0,79
0,80
0,79
0,79
0,79
0,79
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,50
0,51
0,50
0,50

119
75
118
59
121
60
188
119
236
118
151
75
119
60
377
377
377
377
377
377
471
151
121
96
151
119
94
149
118
94
151
121
75
151
151
119
149
118
118
151
151
121
241
236
236
241

Таблица Б.8
Режимы резания при фрезеровании пазов

Дисковые трехсторонние из
быстрорежущей стали Р18

Тип
фрезы

Мощность
Диаметр
Ширина
Глубина
Скорость
станка,
фрезы D (мм)/ обрабатываемой
Подача S0,
резания,
резания VP,
кВт, до
число зубьев поверхности, мм,
мм/об
мм
м/мин
фрезы
до

10

80/10

25

100/10

28

125/10

32

80/10

25

100/10

28

6/4
8/4

–
–

10/4

–

12/5

–

16/5

–

20/5

–

25/5

–

5
10
15
5
10
15
20
5
10
15
20
5
10
15
5
10
15
20
5
5
10
5
10
8
12
10
16
16
20
20
30

6/4

–

3

8/4

–

10/4

–

12/5

–

16/5

–

20/5

–

5
10
5
10
8
12
10
16
16

Фрезы концевые из
быстрорежущей стали Р18

4,8

Фрезы концевые из
быстрорежущей стали Р18

Чугун серый НВ 176…215

Сталь углеродистая
конструкционная
σв = 59…74 кгс/мм2

Чугун серый
НВ 176…215

Сталь углеродистая конструкционная
σв = 59…74 кгс/мм2

Материал
детали

10

10

375

1,00
0,71
0,63
1,00
0,80
0,63
0,50
1,00
0,80
0,63
0,50
1,60
1,27
1,00
1,58
1,25
1,00
0,80
0,06
0,05
0,05
0,13
0,08
0,10
0,06
0,16
0,10
0,20
0,16
0,25
0,20
0,08
0,04
0,10
0,08
0,13
0,08
0,16
0,10
0,16
0,10
0,25

48
43
38
47
47
38
38
47
47
38
38
38
38
38
38
38
38
38
28
30
30
30
30
36
36
30
30
30
30
30
30
28
28
24
24
24
24
23
23
24
24
24

Таблица Б.9
Режимы резания при фрезеровании шлицев на шлицефрезерных станках
(черновая обработка Rz 40, 11 квалитет)
Материал Тип
детали фрезы

Диаметр обрабатываемого
вала, мм, до
14

1,5

20

2,0

28

Фрезы червячные из стали Р6М5

35
Сталь углеродистая конструкционная
σв = 59…74 кгс/мм2

Высота Ширина
Скорость
Число
Подача
шлицев, шлицев,
резания
шлицев S0, мм/об
мм
мм
VP, м/мин

50

60

72

82

102

112

125

3,0

6

1,60

38,0

4,0

6

1,60

38,0

2,5

10

1,60

46,0

6,0

6

1,60

30,0

4,0

10

1,60

36,0

7,0

6

1,80

20,5

4,0

10

1,80

25,0

9,0

8

1,80

18,0

6,0

10

1,80

21,5

10,0

8

2,00

15,5

5,0

16

2,00

19,5

12,0

8

2,00

11,5

6,0

16

2,00

15,0

12,0

10

2,00

12,7

7,0

16

2,00

15,0

14,0

10

2,20

12,0

7,0

20

2,20

14,0

16,0

10

2,20

12,0

8,0

20

2,20

14,0

18,0

10

2,25

8,5

9,0

20

2,25

10,5

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,5

376

Таблица Б.10
Режимы резания при фрезеровании шлицев на шлицефрезерных станках
(чистовая обработка, Ra 2,5, 8…9 квалитет)

14

1,5

20

2,0

28

35
Фрезы червячные из стали Р6М5

Сталь углеродистая конструкционная в = 59…74 кгс/мм2

Диаметр обраба- Высота
Материал Тип
тываемого вала, шлицев,
детали фрезы
мм, до
мм

50

60

72

82

102

112

125

Ширина
Скорость
Число
Подача
шлицев,
резания
шлицев S0, мм/об
мм
VP, м/мин
3,0

6

0,6

41,5

4,0

6

0,6

41,5

2,5

10

0,6

50,0

6,0

6

0,6

33,0

4,0

10

0,6

40,0

7,0

6

0,6

24,0

4,0

10

0,6

29,5

9,0

8

0,6

23,0

6,0

10

0,6

25,0

10,0

8

0,8

16,0

5,0

16

0,8

20,0

12,0

8

0,8

12,2

6,0

16

0,8

15,5

12,0

10

1,0

12,0

7,0

16

1,0

15,5

14,0

10

1,0

10,4

7,0

20

1,0

14,0

16,0

10

1,0

10,4

8,0

20

1,0

13,5

18,0

10

1,2

7,5

9,0

20

1,2

9,5

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

65

377

Таблица Б.11
Режимы резания при фрезеровании сегментных шпоночных канавок
Материал детали

Диаметр Скорость Вертикальная
фрезы, резания Vp подача S0 верт,
мм
м/мин
мм/об
Фрезы для пазов сегментных
4…12
78…125
0,08…0,12
шпонок из быстрорежущей
13…22
88…128
0,10…0,14
стали Р18
23…32
96…130
0,14…0,18
Тип фрезы

Сталь углеродистая
конструкционная
σв = 59…74 кгс/мм2

Таблица Б.12
Вспомогательное время Тву на установку и снятие детали
Способ установки детали
1
0,2
0,1
0,3
0,4
0,6
1,0

Вспомогательное время Тву, мин
Масса детали, кг, до
3
5
10
20
0,5
0,6
0,7
1,0
0,2
0,3
0,4
0,6
0,6
0,7
0,8
1,0
0,9
1,2
1,5
2,0
1,0
1,3
1,5
2,1
1,3
1,5
1,8
2,1

30
1,4
2,4
6,0

В центрах
В трехкулачковом патроне
В тисках с простой выверкой
В тисках с выверкой средней
В призмах
На центровой оправке с креплением
На столе с креплением болтами и
1,5
2,0
2,3
2,7
3,2
8,0
планками
Примечание. Затраты времени для деталей массой более 20 кг приведены для условий их
установки и снятия с использованием подъемно-транспортных приспособлений

Таблица Б.13
Подготовительно-заключительное время Тпз
Способ установки детали
На столе с креплением болтами и планками
В тисках
В центрах с делительной головкой
В самоцентрирующемся патроне
В приспособлении
Установка фрезы

378

Подготовительнозаключительное время Тпз,
мин
24
22
28
16
27
2

Ли Роман Иннакентьевич

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Учебное пособие
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