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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В настоящее время в промышленном и сельско-

хозяйственном производстве особое значение приобретают технологии, от-

вечающие требованиям ресурсосбережения без увеличения материальных 

затрат на их реализацию. Это в полной мере относится и к технологиям вос-

становления и упрочнения дисковых рабочих органов сельскохозяйственных 

машин, интенсивная эксплуатация которых приводит к затуплению лезвий в 

результате их изнашивания и коррозии, что ухудшает агротехнические пока-

затели техники, увеличивает эксплуатационные затраты и ведёт к удорожа-

нию сельскохозяйственной продукции. Эффективным путем увеличения 

срока службы таких деталей является повышение их износостойкости мето-

дами сварки, наплавки или напыления износостойких покрытий, термообра-

ботки, диффузионного насыщения,  химико-термической обработки и т.п.  

Одним из резервов снижения себестоимости восстановления и упроч-

нения дисковых рабочих органов сельскохозяйственных машин является ис-

пользование в качестве присадочного материала отходов машиностроения, в 

частности порошков, получаемых электроэрозионным диспергированием от-

ходов твердых сплавов Т15К6 и ВК8. Эффективным способом восстановле-

ния и упрочнения дисковых рабочих органов с использование таких порош-

ковых материалов является электроконтактная приварка (ЭКП), позволяю-

щая получать покрытия из порошков износостойких сплавов без их расплав-

ления, то есть в твёрдой фазе. До настоящего времени возможность исполь-

зования порошков, полученных электроэрозионным диспергированием от-

ходов твердых сплавов Т15К6 и ВК8 для получения упрочняющих покрытий 

ЭКП, практически не исследована. Поэтому данная работа посвящена иссле-

дованию и разработке технологии восстановления и упрочнения дисковых 

рабочих органов сельскохозяйственных машин ЭКП порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов Т15К6 и 

ВК8. 

Степень разработанности темы. Анализ и систематизация работ та-

ких исследователей, как Абдурахимов Т.У., Бурак П.И., Каракозов Э.С., 

Клименко Ю.В., Молчанов Б.А., Нафиков М.З., Поляченко А.В., Сенин П.В., 

Фомин А.И., Черноиванов В.И. и др., посвященных исследованию процессов 

восстановления и упрочнения деталей сельскохозяйственной и автотрактор-

ной техники ЭКП металлической ленты или проволоки, а также работ Абра-

мовича Т.М., Агафонова А.Ю., Амелина Д.В., Бабаева И.А., Верещагина 

В.А., Генкина Я.С., Дорожкина Н.Н., Макарова В.П., Оханова Е.Л., Сайфул-

лина Р.Н., Смирнягина Г.Ф., Стрелкова С.М., Тарасова Ю.В., Ульмана И.Е., 

Фархшатова М.Н., Шитова А.Н., Ярошевича В.К. и др., посвященных иссле-

дованию процессов восстановления и упрочнения деталей сельскохозяй-

ственной и автотракторной техники ЭКП порошковых материалов, позволи-

ли определить научную проблему и направление дальнейших исследований. 

Работа выполнена в соответствии: 
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-  с планом НИОКР на 2010 – 2016 гг. Московского политехнического 

университета «Теоретические основы и технологические пути обеспечения 

стабильности формирования функционального покрытия и зоны его соеди-

нения  с основным металлом при реновации и упрочнении деталей машин 

методами сварки, наплавки и родственными процессами»; 

- грантом Российского фонда фундаментальных исследований на 2012-

2014 гг. «Теоретическое и экспериментальное исследование соединения по-

верхностей восстанавливаемых деталей в процессе электроконтактной при-

варки», проект № 12-08-00189. 

Цель работы: повышение износостойкости дисковых рабочих органов 

сельскохозяйственных машин упрочнением их рабочих поверхностей ЭКП 

порошковых материалов, содержащих диспергированные отходы твердых 

сплавов. 

Объект исследования: технологический процесс упрочнения диско-

вых рабочих органов сельскохозяйственных машин ЭКП с использованием 

порошковых материалов, полученных электроэрозионным диспергировани-

ем отходов твердых сплавов Т15К6 и ВК8. 

Предмет исследования: закономерности формирования упрочняюще-

го покрытия и качества его соединения при ЭКП с использованием порош-

ковых материалов, полученных электроэрозионным диспергированием отхо-

дов твердых сплавов Т15К6 и ВК8.  

Методы исследования: системный подход и анализ, логика научных 

исследований, математическое моделирование с использованием современ-

ных расчетных комплексов. Современные методики лабораторных исследо-

ваний с использованием методов математической статистики и современных 

вычислительных комплексов. 

Научная новизна: 

- изучены свойства порошков, полученных электроэрозионным дис-

пергированием отходов твердых сплавов Т15К6 и ВК8, показана возмож-

ность использования таких порошков в качестве упрочняющей фазы для по-

лучения покрытий ЭКП при их массовой доле в матричном порошке         

ПГ-СР2, равной 40…50 %; 

- с позиций современных представлений о механизме образования со-

единения в твёрдой фазе разработаны математические модели, позволяющие 

увязать рост прочности соединения покрытия с основой и плотности покры-

тия с температурой, величиной тока ЭКП и осадки порошкового слоя при от-

сутствии деформации частиц упрочняющей фазы; 

- изучены физико-механические свойства покрытий, полученных ЭКП 

порошков из отходов твердого сплава Т15К6 или ВК8 при упрочнении дис-

ковых рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

На защиту выносятся: 

- исследования возможности использования порошковых материалов, 

полученных электроэрозионным диспергированием отходов твердых спла-

вов Т15К6 и ВК8, в технологиях восстановления и упрочнения деталей ЭКП; 
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- теоретические предпосылки совершенствования технологии ЭКП 

смеси из порошковых материалов с различными теплофизическими и физи-

ко-механическими свойствами; 

- математические модели, позволяющие увязать рост прочности соеди-

нения покрытия с основой и плотности покрытия с температурой, величиной 

тока ЭКП и осадки порошкового слоя при отсутствии деформации частиц 

упрочняющей фазы; 

- результаты экспериментальных исследований влияния параметров 

режима ЭКП порошковых материалов, содержащих диспергированные отхо-

ды твердого сплава Т15К6 или ВК8, на физико-механические свойства по-

крытия и качество соединения его с основным металлом; 

- технологический процесс упрочнения дисковых рабочих органов 

сельскохозяйственных машин ЭКП порошковых материалов, содержащих 

диспергированные отходы твердого сплава Т15К6 или ВК8. 

Практическая значимость результатов исследования:  

- результаты исследований технологических свойств порошковых ма-

териалов, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твер-

дых сплавов Т15К6 и ВК8, и рекомендации по их использованию в техноло-

гиях восстановления и упрочнения деталей ЭКП; 

- разработанный технологический процесс упрочнения дисковых рабо-

чих органов ЭКП порошковых материалов, содержащих диспергированные 

отходы твердого сплава Т15К6 или ВК8, может быть применен для  восста-

новления и упрочнения изношенных поверхностей плоских деталей на ре-

монтно-технических предприятиях агропромышленного комплекса. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований 

внедрены на ЗАО Агрофирма «Южная» (Курская обл., Кореневский р-н), 

ООО «КСТ» (г. Курск), используются в учебном процессе кафедры «Обору-

дование и технологии сварочного производства» Московского политехниче-

ского университета при проведении аудиторных и практических занятий по 

дисциплине «Реновация и упрочнение деталей методами сварки, наплавки и 

родственных технологий», а также при подготовке выпускных квалификаци-

онных работ магистров по направлению 15.04.01 «Машиностроение», про-

филь подготовки «Оборудование и технологии сварочного производства». 

Личный вклад автора. Непосредственное участие на всех этапах про-

ведения теоретических и экспериментальных исследований: разработке и ре-

ализации плана теоретических и экспериментальных исследований, анализе, 

обработке и интерпретации полученных результатов, подготовке и написа-

нии научных статей, оформлении заявок на патенты, апробации результатов 

исследования на международных, всероссийских, региональных и вузовских 

научно-практических конференциях в 2011–2016 годах, внедрении результа-

тов работы в производство. 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

основных положений работы подтверждена сходимостью результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований, апробацией результатов ис-
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следований на научно - технических конференциях и семинарах различного 

уровня и в рецензируемых научных изданиях, а также положительными ре-

зультатами производственных испытаний.  

Апробация работы. Основные положения исследований и их резуль-

таты доложены и обсуждены на 20 научно - технических конференциях раз-

личного уровня. В том числе: 

- Международных научно-технических конференциях «Современные 

автомобильные материалы и технологии», Юго-Зап. гос. у-т, г. Курск,      

2010-2012 гг. и 2015-2016 г.г.; 

- Международных научно-инновационных молодежных конференциях 

«Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновацион-

ный менеджмент», Тамбовский ГТУ, г. Тамбов, 2011-2012 гг.; 

- Всероссийской научно-технической конференции «Наукоемкие тех-

нологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятель-

ности в вузе», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012; 

- Международной конференции «Неделя металлов в Москве», 

ВНИИМЕТМАШ, г. Москва, 2012 г. 

- Международной молодежной научной конференции «Поколение бу-

дущего: Взгляд молодых ученых», Юго-Зап. гос. ун-т, Курск, 2013; 

- Международной научно-практической конференции «Современные 

инновации в науке и технике», Юго-Зап. гос. ун-т, г. Курск, 2014 г.; 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти доктора технических наук, профессора Ф.Х. Бурумкулова «Энер-

гоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы», ФГБОУ ВО 

"МГУ им. Н. П. Огарёва", г. Саранск, 2016;     

- Всероссийской  научно-практической конференции «Прогрессивные 

технологии ремонта и технического обслуживания машин», ГОСНИТИ,          

г. Москва, 2016. 

Разработка «Промышленная технология использования порошков, по-

лученных электроэрозионным диспергированием отходов вольфрамсодер-

жащих твердых сплавов» отмечена золотой медалью международной вы-

ставки «Металл-Экспо -2012». 

Публикации. Основные материалы диссертации отражены в 43 печат-

ных работ, 15 и которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК. Получен патент РФ на изобретение №2590767. Объ-

ем публикаций 11,8 п. л., в том числе собственных 7,5 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 187 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, 5 разделов и общих выводов. 

Работа содержит 8 таблиц, 63 рисунка и 3 приложения. Список литературы 

включает в себя 189 источников. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложена общая характе-

ристика диссертационной работы, определена цель исследований, выбраны 
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методы исследований, раскрыта научная новизна и практическая значимость 

работы, структура диссертации, сформулированы научные положения и ре-

зультаты, выносимые на защиту.  

В первой главе диссертации сделан аналитический обзор опублико-

ванных материалов по теме диссертации, дана оценка современному состоя-

нию этого вопроса и сформулированы основные задачи исследований. 

Проведённый анализ литературных данных показал, что эффективным 

путём снижения себестоимости восстановления и упрочнения деталей ЭКП 

является применение в качестве присадочного материала порошков, полу-

ченных электроэрозионным диспергированием отходов твердых сплавов.  

В результате проведенного анализа сформулированы и определены ос-

новные задачи исследования: 

1. Исследовать основные свойства диспергированных отходов твердых 

сплавов Т15К6 и ВК8. 

2. Исследовать влияние технологических параметров режима ЭКП на 

формирование покрытий из порошковых смесей, содержащих диспергиро-

ванные отходы твердого сплава Т15К6 или твердого сплава ВК8, и изучить 

их физико-механические свойства.  

3. Изучить и математически описать теоретические предпосылки со-

вершенствования процесса ЭКП смеси из порошковых материалов с различ-

ными теплофизическими и физико-механическими свойствами при упрочне-

нии дисковых рабочих органов сельскохозяйственных машин. 

4. Разработать технологию упрочнения дисковых рабочих органов 

сельскохозяйственных машин ЭКП с использованием диспергированных от-

ходов твердых сплавов Т15К6 и ВК8 и определить ее технико-

экономическую эффективность. 

Во второй главе диссертации с позиций современных представлений 

о формировании соединения в твердой фазе рассмотрены теоретические 

предпосылки совершенствования технологии ЭКП смеси из порошковых ма-

териалов с различными теплофизическими и физико-механическими свой-

ствами, проведена расчетная оценка критических размеров очагов схватыва-

ния и оценка влияния электропроводности такого порошкового слоя на рас-

пределение температур в зоне контакта «электрод-деталь» при ЭКП.  

На рисунке 1 представлена расчетная схема для моделирования элек-

трических и температурных полей в зоне в соединения при ЭКП слоя, состо-

ящего из порошков с сильно отличающимися физико–механическими свой-

ствами. 

Сначала решали электрическую задачу расчета полей плотности тока. 

Электро- и теплофизические свойства считали постоянными. Расчеты прово-

дили в диапазоне изменения продолжительности импульса тока  t = 0,02…0,1 

c. Электрическое сопротивление порошкового слоя оценивали относитель-

ным удельным электросопротивлением 

отн = сл / ос. м,                                                 (1) 
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где сл , . .ос м  - удельные электрические сопротивления порошкового слоя и 

основного металла, Оммм
2
/м. 
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Рисунок 1 - Расчетная схема для моделирования электрических и тем-

пературных полей в зоне приварки: 1 – привариваемый слой порошка,     

2 – электрод, 3 – основной металл 

Влияние на электропроводимость 
сл

  порошкового слоя пористости и 
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где .м ч , V  – электропроводимость матричной и упрочняющих фаз в порош-

ковой смеси соответственно, 1 См = 1 Ом
-1

; VC  – объемное содержание 

упрочняющей фазы, в том числе и пор, см
3
. 

Принимая во внимание, что электропроводимость пор и неметалличе-

ских включений 0V  , после преобразований уравнения (2) получим 
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,                                         (3) 

где .м ч  - удельное электрическое сопротивление металла частицы, 

Оммм
2
/м. 

При проведении расчетов приняли диапазон варьирования объемным 

содержанием пор 1...4отн  . 

Неравномерность нагрева порошкового слоя в зоне контакта оценива-

ли коэффициентом Tk , определяемого как 

kT = Tn / T0                                                 (4) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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где пT  и 0T  - температуры порошкового слоя  в центре и на периферии кон-

такта, К. 

Полученные зависимости между Tk  и отн  представлены на рисунке 2.   

 ρотн 

 kT 

 

Рисунок 2 -  Влияние относительного электросопротивления порошко-

вого слоя на неравномерность нагрева зоны контакта: х- t = 0,02 с;         

□ - t = 0,04 с; ◊ - t = 0,06 с;  O - t = 0,08 с; Δ - t = 0,1 с 

Видно, что с увеличением отн  неравномерность нагрева зоны контак-

та снижается за счет повышения равномерности распределения плотности 

тока по площади контакта. Коэффициент корреляции составил - 0,99. 

Проведенные расчеты позволили заключить, что технологическим 

приемом, повышающим электросопротивление порошкового слоя, является 

введение в него некоторого количества неэлектропроводного абразивного 

материала. Такие смеси могут быть получены при подготовке порошков для 

ЭКП и родственных процессов, где в качестве упрочняющей фазы исполь-

зуют диспергированные отходы твердых сплавов.  Как следует из  уравнения 

(3), наличие до 10% неэлектропроводного порошка в смеси дополнительно 

повышает ее удельное электросопротивление более, чем на 15%. 

В третьей главе представлены основное оборудование, материалы и 

методические приемы, принятые при выполнении работы. 

При проведении исследований к дискам из стали 65Г и образцам, вы-

резанным из таких дисков, приваривали смесь порошков, где в качестве мат-

ричной фазы применяли порошок ПГ-СР2, а в качестве упрочняющей фазы - 

порошки, полученные электроэрозионным диспергированием отходов твер-

дых сплавов ВК8 и Т15К6. ЭКП осуществляли на установке 011-1-02 «Рем-

деталь» с закрепленным на ней поворотным устройством при усилии Р = 1,0; 

1,5; 2,0; 2,5 кН, силе тока в импульсе I = 5,0…7,0 кА, длительности протека-

ния импульса тока tи = 0,02 – 0,08 с, длительности паузы между отдельными 

импульсами tп = 0,06…0,1 с. 

Химический состав порошков, определяли на атомно-эмиссионном 

спектрометре фирмы «HORIBA Jobin Yvon», соотношение в них вольфрама, 

кобальта и титана - на рентгеновском аппарате для спектрального анализа 
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СПЕКТРОСКАН MAKC-GV, форму и морфологию частиц порошка -

растровом электронном микроскопе QUANTA 600 FEG, рентгеноспектраль-

ный - энергодисперсионном анализаторе рентгеновского излучения фирмы 

EDAX, а рентгеноструктурный анализ - рентгеновском дифрактометре 

Rigaku Ultima IV, гранулометрический состава - на лазерном анализаторе 

размеров частиц Analysette 22 NanoTec, а также атомно-силовом микроскопе 

«SmartSPM», удельную поверхность порошков - анализаторе «TriStar II 

3020». Оценку пористости проводили на шлифах, приготовленных по стан-

дартной методике с помощью оптического инвертированного микроскопа 

«OLYMPUS GX51», оснащенного системой автоматизированного анализа 

изображений «SIMAGIS Photolab» и микроскопа «NEOFOT-21».  

Прочность соединения покрытия с основой определяли по методике 

испытаний на срез фиксированной площадки с помощью специальной 

оправки, позволяющей срезать покрытия толщиной  0,3 мм, микротвер-

дость определяли в соответствии с ГОСТ 9450-76, коррозионную стойкость - 

методам длительных коррозионных испытаний в 3 %-ном растворе Nac  в 

течение 30 суток, испытания на ударную вязкость проводили по стандартной 

методике. В качестве образцов использовали пластины размером 55х8х2,5 

мм с покрытием и без покрытия с U-образным надрезом глубиной 2,0 мм. 

Испытания проводили на маятниковом копре ИО 5003-0,3 при максимальной 

энергии удара маятника 300 Дж.  

Испытания на износостойкость проводили на установке абразивного 

изнашивания ПВ-7 с помощью резинового ролика при нагрузке  Ри = 20 Н и 

частоте его вращения nр = 72 мин
-1

 в течение одного часа, а также условиях, 

моделирующих эксплуатацию дисковых рабочих органов. Испытания прово-

дили в сосуде цилиндрической формы (барабане), внутри которого размеща-

ли изнашивающую среду и испытываемые образцы, в течение 150 ч при ча-

стоте вращения барабана nб = 360 мин
-1

. Износостойкость образцов опреде-

ляли замером изменения их геометрических размеров через каждые 25 ч. 

Металлографические исследования проводили по стандартной методи-

ке с помощью микроскопов «Неофот-21», «Metam - Р1», и «OLYMPUS 

GX51». Для выявления микроструктуры зоны соединения образцы травили в 

3,0...4,0 % глицериновом растворе азотной кислоты в течение 3...5 с. Для вы-

явления макроструктуры образцы травили в 5 % глицериновом растворе 

азотной кислоты в течение 15...20 с.  

В четвертой главе представлены результаты исследования свойств 

порошков Т15К6 и ВК8, полученных электроэрозионным диспергированием 

отходов одноименных твердых сплавов, исследования особенности ЭКП по-

рошковых смесей с использованием таких порошков и проведена расчетно-

экспериментальная оценка влияния параметров режима приварки на проч-

ность соединения  покрытия с основой и на физико-механические свойства 

самого покрытия. 

На рисунке 3 представлены форма и морфология поверхности частиц 
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порошка, полученных электроэрозионным диспергированием отходов твер-

дых сплавов ВК8 и Т15К6, на рисунке 4 - микроструктура твердого сплава, 

полученного методом горячего прессования порошка, полученного электро-

эрозионным диспергированием отходов твердого сплава Т15К6, с пропуска-

нием высокоамперного тока в вакууме. 
 

  

а б 

Рисунок 3 - Форма и морфология частиц порошка, полученных электро-

эрозионным диспергированием отходов твердых сплавов: а - Т15К6,        

б - ВК8 

 

Рисунок 4 - Микроструктура твер-

дого сплава, полученного прессо-

ванием порошка из отходов твер-

дого сплава Т15К6 с пропусканием 

высокоамперного тока  в вакууме 

при Т = 1320 °С в течение 3 мин 

Установлено, что в порошках, полученных электроэрозионным дис-

пергированием отходов твердых сплавов ВК8 и Т15К6, основными эле-

ментами являются WС, TiС и Со, размер частиц порошка составляет   

0,003 – 100 мкм, они имеют правильную сферическую или эллиптическую 

форму, обладают высокой твердостью, хорошо прессуются и спекаются, в 

том числе в условиях близким к процессу ЭКП. При этом следует отме-

тить, что спеченные образцы, изготовленные из таких порошков, имеют 

высокую прочность и твердость при низкой пористости. 

Исследованы особенности ЭКП порошковых смесей с использованием 

диспергированных отходов твердых сплавов и разработана математическая 

модель, позволяющая оценить прочность соединения покрытия с основой в 

зависимости от температуры и осадки порошкового слоя, расчетная схема 

которой представлена на рисунке 5. 
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а б 

Рисунок 5 - Схема осаживания порошкового слоя: а - стадия защемле-

ния порошкового слоя  между деталью  и электродом; б - стадия осажи-

вания порошкового слоя при его нагреве импульсом электрического то-

ка 

В паузах между импульсами тока приварки порошковый материал 1 

защемляется между поверхностью детали 2 и электродом 3, образуя порош-

ковый слой высотой Н0 (рисунок 5, а), начальной пористостью kn,0 и объемом 

V0. Начальная пористость kn,0  составляет 

kn,0  = Vпор,0  / Vм + Vпор,0 ,                                       (5) 

где Vм - объем привариваемого металла (общий объем привариваемых частиц 

порошка), см
3
; Vпор - объем пор защемленного слоя порошка, см

3
. 

При пропускании импульса электрического тока силой I происходит 

нагрев порошкового слоя до некоторой температуры T, его уплотнение и 

осаживание до высоты H под действием усилия приварки F (рис. 5, б). При-

мем допущение, что осаживание порошкового слоя не сопровождается вы-

давливанием частиц порошка из-под роликового электрода VM = Const и яв-

ляется следствием уменьшения его пористости, а также, что площадь еди-

ничной площадки привариваемого слоя остается постоянной и не зависит от 

осадки привариваемого слоя (S = Const). С учетом принятых допущений по-

лучили 

H = H0 (1 - kn,0) / (1 - kn,).                                        (6) 

Согласно принятой расчетной схеме осаживание и уплотнение порош-

кового слоя является следствием пластического деформирования частиц. 

Представляя исходную частицу в виде цилиндра,  напряжение деформирова-

ния частицы d составит 

d = m (1 + sч / 6hч) ,                                            (7) 

где m - предел текучести металла частицы, зависящий от температуры T, 

МПа; hч - высота (см) и Sч - площадь основания деформируемой частицы 

(см
2
) при этой температуре T . 

После ряда преобразований с учетом, что поры равномерно распреде-

лены по объему порошкового слоя, диаметр частиц равен их высоте, количе-

ство частиц в плоскости контакта остается постоянным и не зависит от осад-

ки порошкового слоя при осредненном по площади контакта электрод-

деталь давлении приварки, получим уравнение для расчета температуры по-

рошкового слоя при ЭКП: 
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(8) 

где pотн - относительное давление приварки (pотн = p / m,0, где – р давление 

приварки, МПа;  m,0 - предел текучести  металла частиц при Т = 20 
о
С, МПа). 

Результаты расчета зависимости относительной прочности от температуры 

нагрева при различных значениях конечной осадки привариваемого слоя (в 

основном матричного порошка) приведены на рисунке 6. 
 

 

Рисунок 6 - Зависимость 

относительность проч-

ности соединения от 

температуры нагрева 

при различной осадке 

привариваемого порош-

кового слоя: 1 - осадка 

75%, 2 - осадка 50%,      

3 - осадка 25% 

Видно, что при температуре нагрева 1000 
о
С относительная прочность 

при осадке 75 % составляет около 0,6. При осадке 50% - около 0,3. При осад-

ке 25% - около 0,15. Резкое снижение относительной прочности покрытия 

при уменьшении осадки связано с уменьшением плотности дислокаций и об-

разующихся на них активных центров. Результаты расчетов также показы-

вают, что при всех значениях осадки температура 900 
о
С, соответствующая 

устранению пор в порошковом слое при применяемых на практике условиях 

реализации процесса ЭКП, не обеспечивает формирование покрытия с ре-

альной прочностью. Отсюда также следует, что сварка частиц порошка меж-

ду собой осуществляется уже при отсутствии их значительной совместной 

пластической деформации. 

На рисунке 7 представлена  зависимость относительной прочности со-

единения от продолжительности сварки при различных температурах нагре-

ва. Видно, что высокие прочностные свойства покрытий из порошков, 

например, на основе железа, могут быть получены при температурах нагрева 

выше 1250 
о
С. Следует отметить, что из-за сильной зависимости интенсив-

ности диффузионных процессов от температуры, небольшое снижение тем-

пературы нагрева может  привести  к заметному снижению прочности фор-

мируемого покрытия. 
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Рисунок 7. - Зависи-

мость относительность 

прочности соединения 

от продолжительности 

сварки при различных 

температурах нагрева:    

1 - температура нагрева 

1300 
о
С, 2 - 1275 

о
С,       

3 - 1250 
о
С, 4 - 1225 

о
С 

На рисунке 8 представлены экспериментальные зависимости относи-

тельной прочности  соединения покрытий с основой от количества упроч-

няющей фазы в порошковой смеси, полученные при силе тока I =  5,2 и 5,8 

кА, длительности его протекания tи = 0,04 с и усилии Р = 1,5 кН. Видно, что  

снижение силы тока примерно на 10 % приводит к уменьшению прочности 

соединения примерно на 25 %, что при tи = 0,04 с, согласно зависимостям 1, 

2 и 3 на рисунке 6, соответствует снижению температуры  не более, чем на 

25…50 
о
С. 

 

Рисунок 8 - Зависимость 

прочности  соединения 

покрытия с основой от ко-

личества упрочняющей фа-

зы в порошковой смеси при 

Р = 1,5 кН и tи = 0,04 с: 1, 2 – 

I = 5,8 кА; 3, 4 - I = 5, 2 кА; 

1, 3 – порошок Т15К6; 2, 4 – 

порошок ВК8 

Видно также, что в обоих случаях   соединения с увеличением коли-

чества упрочняющей фазы до ее содержания 50 % в порошковой смеси прак-

тически не меняется. Увеличение массовой доли упрочняющей фазы до 

60…70 % приводит к снижению   на 29-33 %. Следует отметить, что при 

массовой доле упрочняющей фазы, равной 50 %, прочность соединения 

покрытия с основным металлом снижается всего на 5,0 %. Таким образом 

можно заключить, что с точки зрения экономической целесообразности та-

кая доля упрочняющей фазы из порошка ВК8 или Т15К6 в матричном по-

рошке является оптимальной.  

Установлено, что при оптимальных сочетаниях параметров режима 

ЭКП прочность соединения покрытия с основой составляет 518 – 520 МПа 

(рисунок 9), плотность покрытия - 98,4 – 98,8 %, микротвердость - 968…1080 

HV, что приблизительно в 3,1 раза выше микротвердости стали 65Г в исход- 
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ном состоянии и в 1,3 раза  выше микротвердости  этой же  стали в  зоне 

термического влияния. Установлено, что ударная вязкость образцов с покры-

тием имеет приблизительно одинаковые значения с ударной вязкостью об-

разцов термообработанных до НRС 52...54 и упрочненных ЭКП без подачи 

порошка, но несколько ниже, приблизительно на 14 %, ударной вязкости об-

разцов из стали 65Г в исходном состоянии. Отмечено, что отслаивания по-

крытия в процессе испытаний не наблюдалось. Установлено, что коррозион-

ная стойкость покрытия в 3,3…3,8 раза выше коррозионной стойкости стали 

65Г, а  износостойкость - в 2,2 раза выше износостойкости стали 65Г в ис-

ходном состоянии и в 1,3...1,4 раза выше износостойкости этой же стали, 

термообработанной до НRC 52...54, и упрочненной ЭКП без подачи порош-

ка. 

 

Рисунок 9 - Зависимость проч-

ности соединения  покрытия, 

полученного ЭКП порошковой 

смеси 50 % ПГ-СР2 + 50% 

Т15К6 от силы тока и длитель-

ности его протекания 

Установлено, что прочность соединения покрытия с основой по длине 

приваренного слоя 1090 мм снижается на 63 МПа (на 19,1 %), что связано с 

окислением поверхности детали в процессе ЭКП. Плотность покрытия по та-

кой же длине приваренного слоя практически не изменятся. 

Сопоставление результатов моделирования с результатами экспери-

ментальных исследований, представленных на рисунках 8 и 9, показывает, 

что разработанная модель адекватно прогнозирует причинно-следственные 

связи между основными параметрами режима ЭКП и процессом формирова-

ния покрытия, в частности, объясняет отсутствие пористости в покрытии с 

реальной прочностью, влияние температуры и продолжительности нагрева 

на относительную прочность. 

В пятой главе диссертации по результатам выполненных теоретиче-

ских и экспериментальных исследований предложена технология получения 

порошков электроэрозионным диспергированием отходов твердого сплава 

Т15К6 или ВК8 и разработана технология  упрочнения дисков сошников  

зерновых сеялок ЭКП с использованием таких порошков.  
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Электроконтактную приварку смеси порошка ПГ-СР2 с порошком 

Т15К6 или ВК8, полученных электроэрозионным диспергированием одно-

именных твердых сплавов, осуществляли при оптимальных параметрах ре-

жима ЭКП, которые были определены при проведении исследований: усилие 

сжатия роликовых электродов Р = 1,5 кН; сила тока  I = 6,5 кА; длительность 

импульса тока tи = 0,08 с; длительность паузы tп = 0,1 с; скорость приварки   

V = 1,0 м/мин. 

Проведена оценка работоспособности дисков сошников зерновых сея-

лок с покрытием из порошкового материала  50 % ПГ-СР2 + 50 % Т15К6, 

нанесённым по разработанной технологии, рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 - Результаты уско-

ренных лабораторных испы-

таний образцов на абразивное 

изнашивание: 1 - сталь 65Г в 

исходном состоянии; 2 - тер-

мообработка до HRC 52...54,   

3 - с покрытием из порошко-

вого материала 50 % ПГ-СР2 + 

50 % ВК8, 4 - с покрытием    

из порошкового материала         

50 % ПГ-СР2 + 50 % Т15К6 

Видно, что изнашивание образцов имеет линейный характер. При этом 

износостойкость образцов с покрытием, полученных ЭКП порошкового ма-

териала 50 % ПГ-СР2 + 50 % Т15К6 и 50 % ПГ-СР2 + 50 % ВК8, приблизи-

тельно в 3,2...3,4 раза выше износостойкости образцов из стали 65Г в исход-

ном состоянии и в 2,5...2,6 раза выше износостойкости образцов, термообра-

ботанных до HRC 52...54. Анализ внешнего вида образцов после каждой се-

рии испытаний  показал, что образцы с покрытием из порошкового материа-

ла 50 % ПГ-СР2 +  50 % Т15К6 или 50 % ПГ-СР2 + 50 % ВК8 изнашиваются 

в основном по затылочной части лезвия диска с постепенным выходом на 

покрытие и существенно медленнее по режущей кромке, обеспечивая при 

этом самозатачивание режущей кромки.  

Натурные испытания дисков сошников, упрочненных ЭКП с использо-

ванием порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отхо-

дов твердого сплава Т15К6, и серийных дисков из стали 65Г проводили в 

условиях Курской области. Установлено, что износ серийных (не упрочнён-

ных) дисков после того, как было засеяно 151 га зерновых, составил 0,4...0,5 

мм по диаметру, а упрочнённых - 0,05...0,1 мм. Для площади 275 га износ не 

упрочненных дисков составил 0,6…0,65 мм по диаметру, упрочненных – 
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0,15…0,2 мм. Показано, что результаты натурных испытаний и испытаний, 

моделирующих условия эксплуатации дисков сошников, хорошо согласуют-

ся между собой.  

Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенной тех-

нологии составит 280520 руб. на программу 1000 дисков в год. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенного исследования получены следующие результа-

ты: 

1. Исследованы свойства порошков, полученных электроэрозионным 

диспергированием отходов твердых сплавов ВК8 и Т15К6. Установлено, что 

основными элементами в таких порошках являются WС, TiС и Со, частицы 

порошка имеют правильную сферическую или эллиптическую форму разме-

ром от 3 нм до 100 мкм и  обладают комплексом технологических свойств, 

позволяющих их применение в процессах восстановления и упрочнения де-

талей электроконтактной приваркой. 

2. С позиций современных представлений о формировании соединения 

при сварке в твердой фазе установлено, что при ЭКП порошковой смеси, со-

стоящей из порошков с резко отличающимися физико-механическими свой-

ствами, пористость привариваемого порошкового слоя устраняется при 

нагреве до температур, близких к 900 
о
С, а высокие механические свойства 

покрытия достигаются при нагреве порошкового слоя до температур 

1250…1300 
о
С. Установлено также, что сварка частиц порошка между собой 

осуществляется при отсутствии их значительной совместной пластической 

деформации. Отмечено, что  процесс ЭКП целесообразно строить так, чтобы 

величина осадки матричного порошка в течение протекания импульса тока 

была равна величине начальной пористости привариваемого порошкового 

слоя.  

3. Исследовано влияние упрочняющей фазы из диспергированных от-

ходов твердых сплавов в матричном металлическом порошке на особенности 

нагрева и формирования покрытия при ЭКП, заключающиеся в повышении 

равномерности тепловыделения в зоне приварки в результате повышения 

удельного электросопротивления порошкового слоя, обоснована оптималь-

ная концентрация (массовая доля) упрочняющей фазы в соотношении  

40…50 %, показана необходимость повышения температуры нагрева порош-

ковой смеси по сравнению с металлическим порошком для обеспечения 

сварки металлических частиц с неметаллическими. 

4. Установлено, что при оптимальных сочетаниях параметров режима 

ЭКП смеси порошка ПГ-СР2 с диспергированными  отходами твердых спла-

вов Т15К6 и ВК8 в равном соотношении, прочность соединения покрытия с 

основой составляет 518 – 520 МПа, микротвердость покрытия - 988…1080 

HV, микротвёрдость зоны термомеханического влияния в стали 65Г - 

751…857 HV при ее протяженности  0,3 - 0,35 мм,   износостойкость покры-

тий в 3,2...3,4 раза выше износостойкости стали 65Г в исходном состоянии и 
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в 2,5...2,6 раза выше износостойкости этой стали, термообработанной до 

HRC 52...54, ударная вязкость образцов с покрытием имеет приблизительно 

одинаковые значения с ударной вязкостью образцов, термообработанных до 

НRС 52..54 и на 14 % ниже ударной вязкости образцов из стали 65Г в исход-

ном состоянии. Показано, что лезвия дисков сошников с покрытием изнаши-

ваются в основном по затылочной части с постепенным выходом на покры-

тие и существенно медленнее по режущей кромке, обеспечивая при этом её 

самозатачивание. 

5. Установлено также, что коррозионная стойкость покрытий, полу-

ченных ЭКП смеси порошка ПГ-СР2 с диспергированными  отходами твер-

дого сплава Т15К6 или ВК8 в равном соотношении, в 3,3…3,8 раза выше 

коррозионной стойкости стали 65Г при плотности покрытия 98,4 – 98,8 %. 

Показано, что прочность соединения покрытия с основой по длине прива-

ренного слоя снижается приблизительно на 19,1 %. При этом плотность по-

крытия по длине приваренного слоя практически не изменятся. 

6. Металлографические исследования показали, что дефекты типа пор, 

трещин и несплошностей в зоне соединения отсутствуют. При этом в самой 

зоне соединения имеет место промежуточный слой шириной не более 0,5 

мкм, образованный в результате диффузии элементов, входящих в состав со-

единяемых материалов. 

7. Разработана технология упрочнения дисковых рабочих органов 

сельскохозяйственных машин ЭКП смеси порошка ПГ-СР2 с диспергиро-

ванными  отходами твердого сплава Т15К6 в равном соотношении. Модер-

низировано поворотное устройство, предназначенное для упрочнения диско-

вых рабочих органов, позволяющее подавать порошковый материал в зону 

сварки без его потерь. Отмечено, что коробления и макродеформаций дисков 

сошников в процессе упрочнения не происходит. Разработанная технология  

апробирована в ЗАО Агрофирма «Южная»  (Курская обл., Кореневский р-н) 

и  ООО «КСТ» (г. Курск). Эксплуатационные испытания показали, что износ 

не упрочнённых дисков при наработке 151 га составил 0,4...0,5 мм по диа-

метру, упрочнённых - 0,05...0,1 мм, а при наработке 275 га - 0,6…0,65 мм и 

0,15…0,2 мм соответственно. При этом в обоих случаях по режущей кромке 

упрочнённых дисков приваренный слой выступал на величину 0,08...0,15 мм. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенной технологии 

составит 280520 руб. на программу 1000 дисков в год. 

Рекомендации перспективы дальнейшей разработки темы: расширение 

номенклатуры деталей и прогнозирование свойств восстановленных или 

упрочненных деталей в зависимости от режимов ЭКП и условий ее осу-

ществления. 
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