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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность предлагаемого исследования определяется тем, что важным резервом повышения эффективности использования техники, экономии
материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов в различных сферах народного хозяйства является восстановление изношенных деталей. Именно
восстановление востребованных, дорогостоящих и металлоемких деталей машин обеспечивает реализацию ресурсосберегающих технологических процессов. Одним из эффективных способов восстановления изношенных деталей машин остается электроконтактная приварка (ЭКП) присадочных материалов.
Анализ способов электроконтактной приварки различных присадочных материалов показал, что наиболее технологичным и перспективным способом ЭКП является приварка стальной ленты и порошков. Однако одним из недостатков
этого способа является снижение предела выносливости восстановленных деталей. Поэтому для повышения предела выносливости деталей, восстановленных
электроконтактной приваркой, необходимо проведение дополнительных технологических воздействий, одним из которых может быть электроконтактное
упрочнение с использованием оборудования для электроконтактной приварки
присадочных материалов.
Цель исследования заключается в повышении ресурса автотракторных деталей типа «вал» путем совершенствования технологических процессов и разработки оборудования для упрочнения восстановленных деталей электроконтактным методом.
Объектом настоящего исследования является технологический процесс
электроконтактной приварки и последующего электроконтактного упрочнения
восстановленных деталей.
Предметом исследования выступают закономерности формирования металлопокрытия при ЭКП присадочных материалов и последующем электроконтактном упрочнении.
Научную новизну исследования составляют:
- модель термического цикла при ЭКП и электроконтактном упрочнении,
позволяющая прогнозировать глубину термического влияния;
- аналитические выражения для расчета режимов электроконтактного
упрочнения восстановленной детали электроконтактным методом;
- зависимость качественных показателей восстановленной детали (твердость, остаточные напряжения, сопротивление усталости) от режимов ЭКП и
электроконтактного упрочнения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Обоснование модели термического цикла ЭКП присадочных материалов и последующего электроконтактного упрочнения.
2. Результаты экспериментальных исследований по определению зоны
термического влияния ЭКП и электроконтактного упрочнения.
3. Конструкции устройств для электроконтактного упрочнения восстановленных деталей.
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4. Результаты экспериментальных исследований качественных показателей восстановленных деталей.
5. Технологический процесс восстановления изношенного коленчатого
вала насоса моечной машины ОМ22613.
Практическая значимость и реализация результатов исследования.
Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы на 20102015 г.г. «Разработка и совершенствование технологий упрочнения и восстановления деталей машин», зарегистрированной Всероссийским научнотехническим информационным центром под номером 01201058605.
Получены патенты (№№ 2415001, 2390399, 167904) на устройства и технологическую оснастку для ЭКП присадочных материалов и для электроконтактного упрочнения. Разработанный технологический процесс восстановления
деталей электроконтактной приваркой присадочных материалов с последующим электроконтактным упрочнением рекомендуется для восстановления изношенных поверхностей деталей на ремонтно-технических предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) и других отраслей промышленности.
Реализация результатов работы. Разработанная технология восстановления деталей ЭКП присадочных материалов с последующим электроконтактным упрочнением внедрена в Чекмагушевский филиал МТС «Центральная» РБ,
и в ОАО «Турбаслинские бройлеры», г. Уфа, а также на научнопроизводственном участке кафедры технологии металлов и ремонта машин
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Результаты исследований также используются в
учебном процессе ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ.
Апробация основных положений и результатов работы осуществлялась в
форме докладов на Международных конференциях: «Ресурсосберегающие технологии технического сервиса» (г. Уфа, 2007 г.), «Достижения науки – агропрмышленному производству» (г. Челябинск, 2009 г.), «Молодежная наука и АПК:
Проблемы и перспективы» (г. Уфа, 2010 г.), «Инновационному развитию агропромышленного комплекса научное обеспечение» (г. Уфа, 2012 г.), «Инновационно-промышленный салон. Станки и инструмент. Восстановление. Реновация»
(г. Уфа, 2013 г.), «Современные проблемы технического сервиса в АПК» (г.
Москва, 2014 г.), «Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы» (г. Саранск, 2016 г.); на Всероссийских конференциях: «Проблемы и
перспективы развития инновационной деятельности в агропромышленном производстве» (г. Уфа, 2007 г.), «Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы» (г. Уфа, 2008-2010 г.г.), «Инновационно-промышленный форум» (г. Уфа,
2010-2015г.г.), «Технологии реновации машин и оборудования» (г. Уфа, 2016г.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 печатные работы, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, получено 2 патента на изобретение и 1 патент на полезную модель.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
общих выводов, списка литературы из 172 наименований и приложений. Работа
изложена на 166 страницах машинописного текста, содержит 60 рисунков, 28
таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, ее научная и практическая
значимость, дана общая характеристика выполненной работы, изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследования» приведен
анализ известных способов восстановления цилиндрических деталей машин
ЭКП различных присадочных материалов. Дана подробная характеристика
этих присадочных материалов, проанализированы их достоинства и недостатки.
Существенный вклад в развитие теоретических основ и прогрессивных
технологий электроконтактной приварки присадочных материалов внесли Н.Н.
Дорожкин, А.В. Поляченко, Э.С. Каракозов, Ю.В. Клименко, Н.И. Черновол,
Э.Л. Левин, Р.А. Латыпов, Б.А. Молчанов, М.Н. Фархшатов, П.И. Бурак, Р.Н.
Сайфуллин, М.З. Нафиков, Е.В. Рыморов и др.
Использование стальной ленты для ЭКП улучшает технологичность процесса восстановления, которая заключается в том, что стальная лента представляет собой сплошной листовой материал, при приварке которого отсутствие
перекрытия между сварными точками и витками сварки не влечет за собой отслаивания всего покрытия. Однако при ЭКП стальной ленты в покрытии образуются неблагоприятные растягивающие остаточные напряжения, которые
снижают предел выносливости и, соответственно, ресурс восстанавливаемой
детали. При ЭКП порошковых материалов также присутствуют остаточные
напряжения растяжения в поверхностном слоем восстановленной детали.
На основании анализа сформулированы задачи исследования:
1. Теоретически исследовать термический цикл при электроконтактной приварке стальной ленты и порошков и последующем электроконтактном упрочнении для определения распределения температуры и структурного изменения по
глубине восстанавливаемой детали.
2. Разработать устройство для электроконтактного упрочнения деталей, восстанавливаемых электроконтактной приваркой.
3. Экспериментально исследовать влияние электроконтактной приварки и последующего электроконтактного упрочнения на качественные показатели восстановленной детали: остаточные напряжения, предел выносливости, твердость.
4. Разработать технологический процесс восстановления конкретной детали
электроконтактной приваркой с последующим электроконтактным упрочнением, и определить экономический эффект от модернизации технологии.
Во второй главе «Теоретические исследования термического цикла
ЭКП» смоделирован термический цикл при электроконтактной приварке присадочных материалов (стальной ленты и металлических порошков) и электроконтактном упрочнении. Для моделирования процесса ЭКП и определения зоны
термического влияния (ЗТВ) была использована модель тепломассопереноса.
В процессе моделирования рассчитываются уравнения: энергии и диффузионного массопереноса.
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Уравнение энергии записывается следующим
образом:
𝜕ℎ
𝜕𝑡

деталь
роликовый
электрод

1

λ

= ∇ � ∇ℎ� +
𝜌

𝐶𝑝

𝑄
𝜌

(1)

где 𝜌 – плотность, кг/м3; – коэффициент теплопроводности (Вт⋅м-1⋅К-1); 𝐶𝑝 – удельная теплоёмкость, (Дж⋅кг-1⋅К-1); – энтальпия (м2⋅с-2); 𝑄 – источник тепла анизотропного фильтра сопротивления (Вт⋅м-3); ∇ – оператор Набла.
Диффузионный поток описывается следующим уравнением:
𝜕𝑓
𝐷𝑓 � = 𝛼(𝑓𝑤 − 𝑓)
(2)
𝜕𝑛 𝑤

где 𝛼 – коэффициент тепло-массоотдачи (Вт⋅м-2⋅К);
𝑓𝑤 – температура на поверхности подобласти (К);
𝑓– скаляр (температура) расчётной области (К).
1-значение на стенке; 2Для численной реализации данной модели
диффузионный поток;
необходимо обосновать область расчета (рис. 1), в
Рис. 1. Расчетная схема которую входят свойства материалов, начальные и
граничные условия. Свойства материалов определяются следующими параметрами: плотность 𝜌 (кг/м3), коэффициент теплопроводности (Вт⋅м-1⋅К-1), удельная теплоёмкость 𝐶𝑝 (Дж⋅кг-1⋅К-1), энтальпия
(м2⋅с-2), коэффициент тепломассоотдачи 𝛼 (Вт⋅м-2⋅К). Начальные условия для рассматриваемого примера
(при t = 0) определяются следующими параметрами: температура на поверхности зоны контакта (𝑓𝑤 ) и источник тепла анизотропного фильтра сопротивления
𝑄 (Вт⋅м-3). Граничные условия – диффузионный поток (тип границы «стенка»)
свидетельствует о том, что на границе поверхности задано фиксированное значение fw и коэффициент тепло-массоотдачи α. На остальных границах устанавливается первоначальная температура (293 К).

2 ( �, f w )
1 (p, Cp )

а)

б)

Рис. 2. а) модель с расчётной сеткой третьего уровня, б) визуализация результатов расчёта модели
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Для численной реализации разработанной модели использовался программный комплекс FlowVision версия 2.5.4.
Для этого на первоначальном этапе создаётся начальная сетка, в которой
количество ячеек подобрано таким образом, чтобы в месте сварки можно было
создать вставкой дополнительные ячейки. На рисунке 2-а представлена модель
с расчётной сеткой третьего уровня. На рисунке 2-б показана визуализация результатов расчета модели при температуре в зоне контакта1300°С.
На рисунке 3 показан график распределения температуры по глубине детали при импульсе тока 0,08 с и температуре в зоне приварки 1100, 1200, 1300 и
1400°С. Данные температуры позволяют вести процесс ЭКП присадочных материалов в твердой фазе, без расплавления зоны сварочного ядра.
1400t, °C
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0,1
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сокой теплопроРис. 3. Графики распределения температуры по глубине
водности стальдетали при импульсе тока 0,08 с при различных темпера- ной детали и оттурах ЭКП, осуществляющейся в твердой фазе
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t, °C
1600
в бронзовый ро1500
ликовый
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Рис. 4. График распределения температуры
727°С до 755°С –
по глубине детали при импульсе тока 0,08 с и температу- для стали 45. Инре 1500 °С, осуществляющейся в жидкой фазе
тервал температур, при которых
происходит превращение исходной структуры стали в аустенит, является гра-
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ницей зоны термического влияния. Так как определить точно, какая температура в интервале 727°С -755°С соответствует глубине зоны термического влияния
затруднительно, то с высокой вероятностью предположим, что температура
начала аустенитного превращения является границей зоны термического влияния – 727°С. Из расчетного графика (рис. 2) видно, что температура 727°С
опускается на глубину 0,315-0,472 мм в зависимости от температуры на поверхности детали.
График распределения температуры по глубине детали при импульсе тока
0,08 с и температуре 1500°С показан на рисунке 4. Из графика видно, что характер изменения температуры по глубине стальной детали при ЭКП с жидкой фазой имеет аналогичный характер с ЭКП в твердой фазе, а температура 727°С
достигается на глубине 0,5 мм. Кривые нагрева детали при импульсе тока 0,14 с
и 0,2 с носят аналогичный характер. График зависимости глубины проникновения температуры 727°С от времени импульса тока и температуры в зоне приварки представлен на рисунке 5.
0,7
h, мм
0,65
0,6
0,55
1100°С
0,5

1200°С
1300°С

0,45

1400°С

0,4
0,35
0,3
0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

tи , c
0,22

Рис. 5. Графики зависимости глубины проникновения температуры
727°С в зависимости от времени импульса тока и температуры при
ЭКП присадочных материалов в твердой фазе
Из графика на рисунке 5 видно, что глубина проникновения температуры
727°С в зависимости от продолжительности импульса тока возрастает с ростом
времени импульса тока, причем рост глубины незначителен: при возрастании
импульса с 0,08 с до 0,2 с глубина увеличивается всего на 0,09-0,21 мм в зависимости от температуры на поверхности. Циклическое воздействия тепла при
ЭКП порошков и стальной ленты способствует образованию зон отпуска и закалки в поверхностном слое восстанавливаемой детали, что снижает ее выносливость. Для осуществления выравнивания структурной неоднородности после
ЭКП в нашем случае наиболее целесообразным и экономически эффективным
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является использование приспособления (патент № 167904), представленного на
рисунке 6, где две бронзовые проволоки (2) обхватывают деталь (3), а через
медные лепестки (1), подается сварочный ток, который проходя через цепь:
бронзовая проволока (2) - деталь (3) - бронзовая проволока (2), разогревает деталь до необходимой температуры. Далее охлаждающая жидкость закаливает
зону нагрева, открывающуюся при движении электродных головок вдоль оси
детали (3).
Электромеханическую обработку
можно осуществлять на установках для
восстановления изношенных деталей
машин электроконтактной приваркой
подача
1
присадочных материалов моделей 0111-02Н, 011-1-05, 011-1-06, 011-1-08,
3
2
011-1-11 и др.
Для моделирования процесса
электроконтактного упрочнения поверхности детали была применена система моделирования FlowVision с аналогичной методикой создания трёхмер4
ной модели и настройки. На основе созданной модели определено минимальохлаждающая
но необходимое время обработки, ко6
вода
торое потребуется для электроконтактного упрочнения поверхности детали
5
после ЭКП присадочных материалов с
температурой нагрева зоны приварки
Рис. 6. Схема устройства для вырав- 1100°С, 1200°С, 1300°С и 1400°С. На
нивания структуры поверхностного рисунке 7 показан процесс нагрева послоя после ЭКП (патент № 167904) верхности детали при электроконтактном упрочнении.

Рис. 7. Визуализация результатов расчёта модели
На рисунке 8 показаны графики зависимости зоны термического влияния
(ЗТВ) от времени обработки и температуры.
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Характер изменения температуры при термомеханической обработке имеет восходящий характер, в отличие от линейного характера при ЭКП. Полученные результаты позволяют рассчитать режимы для электроконтактного упрочнения.
При использовании приспособления на рисунке 6 к
режимам электроконтактного упрочнения будут относиться: усилие сжатия
бронзовой проволоки к поверхности детали (F), линейная
скорость перемещения
инструмента
Рис. 8. График зависимости ЗТВ от времени электро- вдоль обрабатываемой
поверхности
контактного упрочнения и температуры
(V), температура (Т).
Температура при термомеханической обработке выбирается исходя из необходимой глубины ЗТВ и времени воздействия. Согласно рекомендациям при
быстром нагреве (более 1000°С /с) температура нагрева под закалку для обрабатываемой поверхности составляет 1100-1200°С. Время обработки

t=

l ⋅ tв
b

(3)

где b – ширина соприкосновения, мм; tв – время воздействия температуры на
обрабатываемый участок (с); l – длина обрабатываемой поверхности детали,
(мм).
Максимальное усилие сжатия должно быть меньше предела текучести материала детали при данной температуре, т.е.

F = σ т ⋅π ⋅ D ⋅ b , Н

(4)
где σт – предел текучести материала при данной температуре (Мпа); b –
ширина соприкосновения (мм); D – диаметр детали (мм).
Используя эмпирическую зависимость между пределом текучести и температурой, усилие сжатия при электроконтактном упрочнении составит
2


Т 
 ⋅ π ⋅ D ⋅ b
F = σ m 0 1 −
(5)
 Т пл 
где σт0 – предел текучести материала в холодном состоянии (Мпа); Т – текущая
температура (°С); Тпл – температура плавления материала (°С).
Приведем пример расчета режимов электроконтактного упрочнения при
следующих условиях: диаметр детали D=20 мм, ширина соприкосновения b=1
мм, время воздействия температуры на обрабатываемый участок tв =0,3 с, длина
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обрабатываемой поверхности детали l=50 мм, предел текучести материала в холодном состоянии σт0 =245 МПа (сталь 45), температура в зоне обработки
Т=1200°С, температура плавления материала Тпл =1500°С (сталь 45). Тогда линейная скорость перемещения инструмента вдоль обрабатываемой поверхности
составит V=3,3 мм/c; время обработки t=15 с; усилие прижатия медной проволоки к поверхности детали F=615 Н.
В третьей главе «Методика экспериментальных исследований» описаны
методики исследований: измерение температуры по глубине цилиндрического
образца; определение твердости, предела выносливости, остаточных напряжений в покрытии. Приварка присадочных материалов велась на установке для
электроконтактной приварки 01.11-022 разработанными методами (патенты
№№ 2415001, 2390399, 167904). Твердость покрытий измерялась с использованием твердомеров типа ТШ-2, ТК-2 и ТПП-2. Измерение остаточных напряжений в поверхностном слое проводилось методом пенетрации, где в качестве измерительной системы использована электронная спекл-интерферометрия (совместно с ЮУрГАУ, проф. Игнатьев А.Г.). Испытания на сопротивление усталости проводили на машине кручения и изгиба типа У20, по условиям, регламентированным ГОСТ 25.502-79.
Для эксплуатационных испытаний деталей, восстановленных ЭКП
присадочных материалов, был выбран
коленчатый вал насоса моечной машины ОМ 22613 (рис. 9).
В четвертой главе «Результаты
Рис. 9. Восстановленный разрабоэкспериментальных
исследований»
танным способом коленчатый вал
анализируются результаты эксперинасоса моечной машины ОМ 22613
ментов по определению качественных
показателей покрытий, полученных ЭКП присадочных материалов. Для экспериментальной проверки модели термического цикла были проведены соответствующие эксперименты (см. таблицу 1). Результаты экспериментов показали,
что экспериментальные значения температуры ниже теоретических на 13-31 °С.
Таблица 1. Распределение температуры по глубине цилиндрического образца при электроконтактной приварке стальной ленты толщиной 0,5 мм
№
п/п

1
2
3
4
5

Глубина
Экспериментальные
измерения
значения
температуры Ср. значение Отклонение
температуры ср. арифм.
значения (m)
(°С)
0 мм (на по1436
26
верхности)
1 мм
729
23
2 мм
423
22
3 мм
250
19
4 мм
146
19

Режимы ЭКП

Теоретические
значения
Ср. значе- Время им- Ср. значение темние силы пульса тока пературы (°С)
тока (кА)
(с)
1436
7,7

0,8

742
447
281
175
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В целом разница между теоретическими и экспериментальными значениями в зависимости от глубины измерения температуры не превышает 19% и в
среднем составляет 8,6%. Проверка адекватности теоретических значений показала, что теоретические значения с уровнем значимости 0,05 адекватны экспериментальным данным.
В таблице 2 приведены результаты измерений твердости покрытий, полученных ЭКП однородных порошковых материалов. Приведенные марки порошков с высокой твердстью можно рекомендовать для восстановления или упрочнения деталей, работающих в абразивной среде, например, рабочие органы почвообрабатывающих машин.
При ЭКП из-за циклического
Таблица 2. Значения твердости
воздействия тепла на поверхность
некоторых порошковых покрытий
восстановленного слоя образуется
Твердость покрытия
«ячеистые» участки с различной микМарка порошка
после ЭКП (HRC)
роструктурой: в сварочных точках –
ФБХ-6-2
45-63
мартенситной; между точками – ферПГ-С1
28-55
ритно-перлитной, которые отличаютПГС27М
26-57
ся неоднородностью строения – четПГ-УС25
38-59
кой границей раздела отдельных фаз
«Сормайт»
41-62
и характеризуются различными разПЖР3.200.28
HRB 42-58
мерами зерен. Известно, что именно
ПЖ1С
19-41
нестабильность процесса ЭКП способствует повышению прерывистой плотности дислокаций и увеличивает очаги
концентраций напряжений на границах смежных микроструктур в зоне сплавления присадочного материала и основного металла. Негативным результатом
всего этого является снижение сопротивления усталости детали в целом. На рисунке 10 приведена макроструктура покрытий, полученных ЭКП присадочных
материалов на различных режимах.

а

б

в

г

Рис. 10. Макроструктура поверхностного слоя после ЭКП
стальной ленты
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Таблица 3. Режимы ЭКП к рисунку 10
Продолжи- Сила Частота вра- Продольная
Рисунок Продолжительность
тельность тока щения детали
подача
10
импульсов тока (с)
пауз (с)
(кА)
(об/мин)
(мм/об)
а
0,06
0,04
4,3
6,3
4
б
0,1
0,04
4,3
6,3
6
в
0,1
0,06
4,3
1,61
6
г
0,14
0,04
5,2
1,61
6
Металлографический анализ покрытий, изготовленных в различных режимах, показывает, что ЗТВ напрямую зависит от режимов приварки, изменяется их ширина и глубина. На глубину ЗТВ наибольшее влияние оказывают сила
сварочного тока и продолжительность импульсов и пауз.
По приведенным макроструктурам видно, что с увеличением силы тока с
4,3 до 5,2 кА ЗТВ увеличивается с 2 до 4 мм. Как видно по фотографии (рис.11),
зона отпуска (светлая линия) сравнительно небольшая и составляет от 0,2 до 1
мм. При этом она увеличивается с повышением силы тока и времени импульсов.
Таким образом, изменяя режимы ЭКП, можно регулировать ширину закалочных
и отпущенных зон на поверхности детали. Для снижения влияния цикличности
процесса ЭКП на качество восстановленной детали необходимо выровнять
структуру полученного слоя, чтобы уменьшить структурные концентраторы
напряжения и увеличить сопротивление усталости. Выравнивание структуры
зоны термического влияния предлагается осуществить повторным электроконтактным воздействием на поверхность восстановленной детали. На рисунке 11
приведена схема и фотография реализации способа электроконтактного упрочнения на определённом диаметре.

Рис. 11. Схема и изображение реализации электроконтактного упрочнения для
определенного диаметра
Структуру зоны термического влияния полученного слоя проверяли металлографическим анализом (рис. 12). На рисунке 13 показана зона термического влияния при электроконтактном упрочнении на торцевой поверхности образца.
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Рис. 12. Изображение зоны термического влияния по длине образца со
структурой мартенсита
Из рисунка 13-б видно, что после обработки происходит выравнивание
структуры зоны термического влияния по отношению к необработанной поверхности (рис. 13-а). Проведенные исследования показывают, что при повторном электроконтактном воздействии происходит выравнивание структуры зоны
термического влияния, которое приведет к уменьшению структурных концентраторов напряжения и увеличению сопротивления усталости (структура поверхностного слоя после электроконтактного упрочнения – мартенсит).

а)

б)

а) до обработки; б) после обработки
Рис. 13. Макроструктура зоны термического влияния при электроконтактном упрочнении
Исследования остаточных напряжений показали, что после ЭКП на поверхности приваренного слоя и под ним образуются осевые и окружные растягивающие остаточные напряжения. Как видно из графиков на рисунке 14, благоприятные остаточные напряжения действуют в покрытиях из стальной проволоки, что объясняется термомеханическим воздействием роликового электрода
на присадочный металл при его приварке.
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основной металл

1,2

покрытие

1
0,8

а)

0,6

б)

0,4

в)

0,2
0
-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

г)

0,6
h, мм

-0,2
-0,4

а) ленты из стали 45; б) ленты из порошка ПГС27М; в) ленты из стальной проволоки Нп-30ХГСА, (данные профессора М.З. Нафикова); г) ленты из стали 45 с
последующим электроконтактным упрочнением
Рис. 14. Распределение остаточных напряжений по глубине покрытий, полученных ЭКП присадочных материалов
Наибольшие напряжения наблюдаются в покрытиях из стальной ленты и
порошков, достигающие соответственно 0,95 и 0,85 предела текучести материала покрытия. Заслуживает внимания покрытие после электроконтактного
упрочнения (рис. 14-г). Как видно на рисунке, поверхность покрытия подвержена напряжениям сжатия, что положительно влияет на выносливость деталей, но
с увеличением глубины, напряжения сжатия снижаются и на расстоянии 0,25
мм от границы раздела, напряжения сжатия переходят в напряжения растяжения. Электроконтактное упрочнение снижает максимальные остаточные напряжения в покрытиях на 77%, по сравнению с образцами, восстановленными ЭКП
стальной ленты без упрочнения.
На рисунке 15 приведены сравнительные результаты сопротивления усталости образцов с покрытием, полученным ЭКП присадочных материалов с последующим электроконтактным упрочнением. Как видно из рисунка 15, упрочненные электроконтактным способом образцы имеют соизмеримый предел выносливости, который значительно превышает предел выносливости образца с
покрытием, полученным ЭКП стальной ленты (сталь 45) с водяным охлаждением (превышает на 50-52%). При сравнении упрочненных образцов с эталонным
образцом превышение составляет 18-30%.
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1 – образец из стали 45 в нормализованной состоянии – эталон; 2 – образец с покрытием, полученным ЭКП стальной ленты (сталь 45) с электроконтактным
упрочнением; 3 – образец с покрытием, полученным ЭКП порошка ПГС27М с
электроконтактным упрочнением; 4 – образец с покрытием, полученным ЭКП
стальной ленты (сталь 45)
Рис. 15. Результаты испытаний на сопротивление усталости образцов
с покрытием, полученным ЭКП присадочных материалов, с последующим электроконтактным упрочнением
Таблица 4. Ресурс восстановленных коленчатых валов моечной машины
ОМ22613 в ходе эксплуатационных испытаний при первичном восстановлении,
(месяцев)
ЭКП
№
Новые*
стальной ленты
с упрочнением
п/п
(базовый)*
(разработанный)
1
4,8
6,4
6,4
2
4,9
6,7
6,8
3
5,6
6,7
6,8
4
5,6
6,9
6,2
5
5,9
7,1
7,3
6
6,1
8,1
8,4
7
6,5
4,2 (поломка вала)
8
6,6
9,1 (поломка вала)
* по данным исследований И.Р. Гаскарова и А.П. Павлова
При эксплуатационных испытаниях всего было восстановлено и упрочнено 8 коленчатых валов. Условия работы моечной машины на предприятии ОАО
«Турбаслинские бройлеры» достаточно напряженные – без длительных просто-
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ев. После 6 месяцев эксплуатации было проведено микрометрирование шеек
коленчатого вала насоса. Износ, как шеек, так и сопряженных с ними вкладышей, после периода испытаний не превышал допустимых значений. Износ шатунной шейки составлял 0,05 мм, а вкладыша – 0,07 мм. В результате обработки
данных микрометрирования установлено, что износ шеек нового вала в 1,3-2,0
раза превосходил износ восстановленных шеек. Соответствующие износы вкладышей не имели достоверной статистической разницы. При визуальном контроле восстановленных деталей выкашивания, отколы и отслаивания приваренного слоя не обнаружены. Другим объектом для испытания была ось привода
выгрузного шнека комбайна ДОН 1500Б. После сезона эксплуатации была выполнена дефектация оси привода. Полученные результаты указывают на то, что
износ был ниже допустимых значений. Величина износа шеек – 0,02 мм. Сравнивая значения износа новых деталей и деталей, восстановленных электроконтактной приваркой стальной ленты с последующим электроконтактным упрочнением, необходимо отметить, что износ новых деталей в 1,2-1,3 раза выше.
В пятой главе «Технология электроконтактной приварки с последующим
электроконтактным упрочнением и оценка экономической эффективности»
приводится технология восстановления деталей ЭКП присадочных материалов
с последующим электроконтактным упрочнением и расчет экономической эффективности данного технологического процесса. На основе экспериментальных исследований были определены рациональные режимы ЭКП различных
присадочных материалов, а также приведены примеры изношенных деталей,
которые рационально восстанавливать ЭКП присадочных материалов с последующим электроконтактным упрочнением. Проведена оценка экономической
эффективности от разработки до внедрения разработанного технологического
процесса восстановления изношенных деталей на примере коленчатого вала
насоса моечной машины ОМ 22613. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения технологического процесса составляет 3552 рубля на один
коленчатый вал моечной машины ОМ22613.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана модель термического цикла при электроконтактной приварке и
электроконтактном упрочнении, позволяющая определить распределение температуры по глубине восстанавливаемой детали. Разница между теоретическими и экспериментальными значениями распределения температуры по глубине
детали в среднем составила 8,6 %.
2. На базе установки для электроконтактной приварки 01.11-022 разработано
устройство для электроконтактного упрочнения восстановленной детали (патенты №№ 2415001, 2390399, 167904), позволяющее получать при упрочнении
однородную структуру мартенсита в поверхностном слое и регулировать зону
термического влияния.
3. Исследованы показатели качества восстановленных и упрочненных деталей:
твердость поверхности после электроконтактной приварки закаливаемых присадочных материалов HRC20-60; электроконтактное упрочнение деталей, восстановленных ЭКП присадочных материалов, снижает максимальные остаточ-
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ные напряжения растяжения в покрытии на 77%; предел выносливости образцов
упрочненных электроконтактным способом на 50-52% выше, по сравнению с
неупрочненными образцами.
4. Разработаны технологические процессы ЭКП присадочных материалов с последующим электроконтактным упрочнением на изношенные детали машин,
которые внедрены в Чекмагушевский филиал МТС «Центральная» РБ и в ОАО
«Турбаслинские бройлеры» (г. Уфа). Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения технологического процесса составляет 3552 рубля на один
коленчатый вал моечной машины ОМ22613.
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
Перспективным представляется теоретическое обоснование параметров
упрочнения деталей методами совместного воздействия пластической деформации и контактного нагрева, а также исследование других способов упрочнения
деталей, восстановленных ЭКП.
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