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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы.  

В настоящее время решение о закупке импортной сельскохозяйственной 
техники принимается без учета наличия развитой сети сервисных центров в 
местных условиях, инженерной оценки ремонтопригодности и систематизации 
сведений о выходящих из строя деталях. Поставка запасных частей 
осуществляется сервисными центрами, которые реализуют их на порядок 
дороже отечественных аналогов. Кроме того, детали во время уборки урожая 
нужны срочно, а за срочность необходимо платить  еще 30% от стоимости 
заказа.  

На территории России недостаточно  сервисных центров, способных 
обслуживать широкую номенклатуру импортной техники. Речь идет о 
квалифицированном техническом обслуживании:  поставке запасных частей к 
любой технике, поиска требующейся нормативно-технической документации, 
проведении консультаций, обучении технического персонала. Многие 
иностранные производители не имеют собственных сервисных служб на 
территории Российской Федерации.  

Одним из основных резервов повышения эффективности использования 
импортной техники, экономии материальных, топливно-энергетических и 
трудовых ресурсов является нанесение металлопокрытий при восстановлении 
изношенных деталей машин. Экономическая целесообразность восстановления 
обусловлена возможностью повторного и неоднократного использования 
65…75 % изношенных деталей. Себестоимость восстановления не превышает 
10…30 % стоимости новых деталей, а расход материалов в 15...20 раз ниже, чем 
на их изготовление.  

Однако, в условиях экономического спада ремонтного производства 
традиционные технологические решения, ориентированные на массовый и 
крупносерийный тип, утратили практическую значимость. Кроме того, 
существующие технологии требуют исследования исходных параметров 
деталей, таких как технологическая наследственность, полученная после 
предыдущей эксплуатации, что является трудновыполнимой задачей в условиях 
малых ремонтных предприятий. Особенно остро стоит вопрос восстановления 
деталей импортной техники с неопределенным химическим составом. Кроме 
того, для оценки технологических решений применяются сложившиеся методы 
анализа экономической деятельности ремонтных предприятий. Однако, 
реальные условия работы накладывают ряд ограничений на эти расчеты и 
существенно сужают их применение в условиях неопределенности объема 
производства.  

Цель работы. Повышение эффективности комбинированного способа 
восстановления деталей с неопределенным химическим составом 
ферромагнитными порошками на основе изучения косвенных параметров, 
характеризующих физические свойства материала деталей. 
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Объект исследования. Технология для восстановления изношенных 
деталей импортной сельскохозяйственной техники комбинированным способом 
обработки ферромагнитными порошками. 

Предмет исследования. Закономерности образования взаимозависимых 
связей основных технологических параметров с физико-механическими 
свойствами восстановленных деталей. 

Научная новизна: 
1. В разработке математической модели комбинированного способа 
восстановления деталей. 
2. В методике измерения удельной магнитной энергии деталей с 
неопределенным химическим составом. 
3. В получении аналитических зависимостях по прогнозированию 
оптимальной глубины упрочненного слоя на основе исследования пластической 
твердости материала деталей и удельной рабочей нагрузки на ролик-электрод. 
4. В получении зависимостей качественных показателей восстановленных 
деталей (глубина упрочненного слоя, шероховатость, производительность) от 
основных технологических параметров (удельная рабочая нагрузка, 
напряженность магнитного поля, рабочий зазор, продольная подача и окружная 
скорость). 

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Теоретическое обоснование влияния пластической твердости материала 
детали, удельной рабочей нагрузки и радиуса ролика-электрода на глубину 
упрочненного слоя. 
2. Система автоматического управления по выбору оптимальных режимов 
намагничивания присадочных порошков (тангенциальной составляющей 
напряженности магнитного поля) на основе косвенного параметра удельной 
магнитной энергии. 
3.  Способ автоматической регистрации момента достижения максимально 
возможной глубины упрочненного слоя на основе косвенного параметра 
удельной магнитной энергии.  
4. Теоретическое и экспериментальное обоснование применения 
присадочных порошков на железо-хромо-никелевой основе. 
5. Технологическое обоснование режимов комбинированного способа 
обработки, позволяющих формировать в покрытиях заданные свойства при 
восстановлении деталей с неопределенным химическим составом в условиях 
малых ремонтных предприятий.   

Практическую значимость работы представляют: 
1. Размагничивание восстановленных деталей путем воздействия 
знакопеременного магнитного поля с убывающей до нуля амплитудой. 
2. Магнитостатическое экранирование рабочей зоны стальной сеткой, 
помещенной в кевларовую оболочку для подавления магнитного поля на 
низких частотах. 
3. Комбинированный инструмент в форме скобы-двухполюсника, одним 
полюсом которого является деформирующий элемент, другим полюсом –
режущий. 
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4. Комбинированный трехфазный источник сварочного тока на основе двух 
однофазных трансформаторов. 
5. Установление без применения измерительных приборов оптимального 
угла сдвига фаз между напряжениями электромагнитных катушек 
комбинированного инструмента в форме скобы-двухполюсника и напряжением 
комбинированного источника сварочного тока.  
6. Контроль глубины упрочненного слоя в процессе реализации 
комбинированного способа обработки. 
7. Практические рекомендации по применению комбинированного способа 
обработки в условиях малых ремонтных предприятий. 
8. Передвижные ремонтные мастерские для полевых условий сельского 
хозяйства. 

Реализация результатов исследования. По результатам теоретических и 
экспериментальных исследований разработан и внедрен технологический 
процесс восстановления деталей класса «вал» комбинированным способом 
обработки на пяти  ремонтно-технологических предприятиях, что 
подтверждено актами внедрения. 

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 
Международных и Всероссийских конференциях и семинарах: «Состояние и 
перспективы восстановления, упрочнения и изготовления деталей» (Москва, 
1999 г.); «Современные материалы и технологии» (Пенза, 2002 г.); «Научные 
проблемы и перспективы развития ремонта, обслуживания машин, 
восстановления и упрочнения деталей» (Москва, 2004 г.); «Вклад молодых 
ученых в развитие аграрной науки ХХI века» (г. Рязань, 2004 г.); «Состояние, 
проблемы и перспективы развития кузнечнопрессового машиностроения, 
кузнечно-штамповочного производства и обработки материалов давлением» 
(Рязань, 2007…2013 гг.). «Формирование профессионально-педагогической 
культуры преподавательского состава института» (Рязань, 2008 г.); «Научные 
проблемы развития ремонта, технического обслуживания машин, 
восстановления и упрочнения деталей» (Москва, 2009…2011гг.); «Развитие 
АПК России в системе развивающихся межотраслевых и международных 
отношений» (Санкт-Петербург, 2009 г.); «Информационные технологии в 
образовательном процессе института» (Рязань, 2009 г.); «Пути повышения 
эффективности функционирования механических и энергетических систем в 
АПК» (г. Саранск, 2011 г.);  «Перспективы развития технического сервиса в 
агропромышленном комплексе» (Москва, 2012 г.) 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 87 печатных 
работах, в том числе 25 статей в изданиях, рекомендованных ВАК для 
публикации материалов докторских диссертаций,7 монографий и 14 патентов 
РФ.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, списка литературы (230 источников) и приложений. Работа 
изложена на 350 страницах машинописного текста, содержит 34 таблицы, 195 
рисунков. 
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Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, ее научная и практическая 

значимость, показаны перспективы повышения эффективности 
комбинированного способа восстановления деталей ферромагнитными 
порошками в условиях малых ремонтных предприятий,  дана общая 
характеристика  выполненной работы. 

В первой главе «Состояние вопроса, цель и задачи исследования» 
показана эффективность восстановления деталей импортной техники 
комбинированным способом обработки на основе исследования физических 
свойств материала, поставлена цель работы и сформулированы задачи 
исследования. 

Существенный вклад в развитие теоретических основ и прогрессивных 
технологий по восстановлению изношенных деталей машин внесли следующие 
ученые:  Н.Н. Дорожкин, А.В. Поляченко,  В.М. Аскинази, Е.Г. Коновалов,  
В.И. Черноиванов, В.П. Лялякин, Ф.Х. Бурумкулов,  Е.А. Пучин, Л.М. Кожуро, 
Г.С. Шулев, И.Ф. Марченко, Б.П. Чемисов,  Д.Г. Вадивасов, И.Е. Ульман, И.И. 
Луневский И.Р., Пацкевич, Ю.Н. Петров, Н.И. Доценко, Н.Н. Дорожкин, В.В. 
Жуков, В.И. Казарцев, В.М. Кряжков, Б.Р. Левицкий, Л.Г. Лившиц, Н.Н. 
Маслов, И.И. Фрулин, В.А. Щадричев, Е.Л. Воловик, В.А. Наливкин, М.М. 
Северный и многие другие.  

В результате анализа работ этих авторов установлено, что 
комбинированные способы восстановления, основанные на принципах 
технической самодостаточности малых ремонтных предприятий, заменяющие 
применение традиционного оборудования с получением качества 
сопоставимого и превышающего существующие технологии являются наиболее 
перспективными в рыночных условиях экономического спада ремонтного 
производства.  

Комбинированный способ восстановления деталей, основанный на 
электроимпульсном нанесении ферромагнитных порошков и совместной 
обработке резанием и поверхностным пластическим деформированием, 
обладает малогабаритным и простым в обслуживании технологическим 
оборудованием (рис. 1). Использование технологического тепла, выделяемого 
при наплавке, позволяет интенсифицировать процесс отделочно-упрочняющей 
обработки. Применение ферромагнитных порошков формирует требуемую 
структуру покрытий и управляет процессом получения заданных физико-
механических свойств.  

Повышение эффективности комбинированного способа восстановления 
деталей с неопределенным химическим составом ферромагнитными 
порошками в условиях малых ремонтных предприятий возможно на основе 
исследования косвенных параметров, которые обеспечат оптимальные режимы 
обработки для конкретных деталей. 
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1 – деталь; 2 - присадочный порошок; 3 - электромагнитная катушка; 4 -  сердечник; 5 - 

полюсный наконечник; 6 - комбинированный инструмент 
Рисунок 1. – Сущность комбинированного способа обработки 

В результате проведенного анализа определены основные задачи 
исследования: 
• Провести анализ современных технологий по восстановлению деталей, 
наметить пути повышения эффективности нанесения покрытий 
комбинированным способом обработки на детали импортной 
сельскохозяйственной техники в условиях малых ремонтных предприятий.  
• Теоретически получить решение задачи о расчетном прогнозировании 
оптимальной глубины упрочненного слоя в зависимости от твердости 
материала детали.  Построить номограмму по определению времени износа 
ролика-электрода в зависимости от материала, окружной скорости 
деформирующего элемента и напряженности магнитного поля.  
• Разработать методику измерения косвенного параметра удельной 
магнитной энергии, позволяющую исключить незначительную информацию об 
удельных магнитных потерях детали с неопределенным химическим составом.    
• Разработать систему автоматического управления по определению 
оптимальных значений напряженности магнитного поля на основе косвенного 
параметра удельной магнитной энергии. Установить зависимости нормальных 
и тангенциальных составляющих напряженности магнитного поля  на 
магнитные параметры материала деталей. 
• Разработать комбинированный инструмент, позволяющий активно 
воздействовать на технологическую наследственность изношенных деталей.  
• Разработать способ регистрации момента достижения максимально 
возможной глубины упрочненного слоя на основе косвенного параметра 
удельной магнитной энергии. 
• Построить математическую модель комбинированного способа 
обработки. Определить оптимальный режим. Исследовать физико-
механические свойства деталей (остаточные напряжения, предел усталостной 
прочности, прочность сцепления, износостойкость, ударную вязкость). 
Исследовать влияние защитной среды и основных легирующих элементов 
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(углерода С, хрома Cr, никеля Ni) на физико-механические свойства.  
• Разработать технологические рекомендации по восстановлению деталей 
импортной техники в условиях малых ремонтных предприятий. Определить 
технико-экономическую эффективность разработанной технологии. 

Во второй главе «Теоретические основы проектирования 
технологических процессов восстановления деталей ферромагнитными 
порошками комбинированным способом обработки» представлен 
принципиально новый подход к решению задачи оптимизации режимов 
комбинированного способа обработки, заключающийся в поиске косвенных 
контролируемых параметров, основанных на теоретическом изучении 
физических свойств материала ответственных деталей машин.  

Магнитные свойства стальных деталей определяются ее химическим 
составом. Косвенный параметр удельной магнитной энергии является общим 
показателем справедливым для любой марки конструкционных сталей, из 
которых изготовлены ответственные детали машин (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Удельная магнитная энергия при различных значениях 

магнитной индукции 
№ Магнитная 

индукция  
Br, Т 

Коэрцитивная сила НС, А/см 

W=10 Дж/см
3
 W=20 Дж/см

3
 W=30 Дж/см

3
 W=40 Дж/см

3
 

1 8 2,50  5,00  7,50  10,00  
2 16 1,25  2,50  3,75  5,00  
3 24 0,83  1,67  2,50  3,30  
4 32 0,62  1,25  1,87  2,50  
5 40 0,50  1,00  1,50  2,00  
6 48 0,42  0,83  1,25  1,67  
7 56 0,36  0,71  1,07  1,43  
8 64 0,31  0,62  0,94  1,25  
9 72 0,27  0,55  0,83  1,11  

 
Преимущество параметра удельной магнитной энергии состоит в том, что 

можно указать промежуточную петлю магнитного гистерезиса, при работе на 
которой обеспечивается равномерное намагничивание ферромагнитного 
порошка (рис. 2).   
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1 – Вr =0,50 Т; 2 - Вr =0,75 Т; 3 - Вr =1,11 Т 

Рисунок 2. - Номограмма определения оптимальной напряженности 
магнитного поля Н на основе косвенного параметра удельной магнитной 
энергии W  

Глубина упрочненного слоя h является основным результатом 
комбинированного способа обработки, при реализации которого  необходимо 
располагать возможностью ее расчетного прогнозирования. Решение этой 
задачи основано на поиске косвенного параметра, который обеспечит 
требуемые параметры качества для конкретных деталей (пластическая 
твердость). 

Согласно теории напряженного состояния упрочняемой поверхности на 
глубине больше h сохраняется напряженное состояние, соответствующее чисто 
упругой деформации; на глубине меньшей h имеет место пластическая 
деформация.  Прогнозирование глубины упрочненного слоя h заключается в 
построении  графической зависимости относительной глубины упрочненного 
слоя h/b от коэффициента упрочнения Ку (рис. 3):  

1

2

2

1

25,0

−



























+









−⋅=

b
h

b
h

b
hК у π                                           (1) 

где h – глубина упрочненного слоя, мм; q – удельная рабочая нагрузка, Н/мм; b 
– ширина остаточного отпечатка, мм; π - математическая константа. 

Каждому значению коэффициента упрочнения Ку  соответствует два 
значения относительной глубины упрочненного слоя h/b. 
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При первоначально линейном 
контакте пластическая деформация 
впервые возникает на глубине 
равной h=0,8b.Таким образом, 
относительная глубина 
упрочненного слоя h/b не может 
быть меньше 0,8, поэтому при 
практической реализации 
построенного графика исследуем 
только его верхнюю часть. 
Значение относительной глубины 
упрочненного слоя h/b = 0,8 
отвечает ординате точки перегиба 
графика.  
В момент появления пластической 
деформации на глубине h=0,8b 

величина  эквивалентного напряжения σэкв  в этой точке соответствует: 
                                                        σэкв = 0,6ρ0                                                          (2) 

где σэкв – эквивалентное напряжение, Н/ мм2  
Наибольшее давление ρ0 в точках продольной оси симметрии площадки 

контакта соответствует:  
                                                  ρ0 = 

b
q
⋅π

2                                                            (3) 

где ρ0 - давление, Н/ мм2  
На глубине h значение эквивалентного напряжения σэкв соответствует 

пределу текучести σ0,2 упрочняемого материала:  
                                              σэкв = σ0,2 = 0,6

b
q
⋅π

2                                                  (4) 

где σ0,2 - предел текучести, Н/ мм2; b – ширина остаточного отпечатка, мм  
Выразим коэффициент упрочнения Ку формулой: 

                                           
2.0σ⋅

=
b

qк  = π/1,2                                                     (5) 

Абсцисса точки перегиба графика соответствует 2,6, поэтому практическая 
реализация верхней части графика происходит при значениях Ку≥ 2,6. С учетом 
этого условия верхняя часть графика может быть описана линейным 
уравнением:  

3,06,0

2,0

−
⋅
⋅

=
σb

q
b
h                                                 (6) 

Глубина упрочненного слоя h соответствует: 

                                               bqh 3,06,0

2,0

−
⋅

=
σ

                                                 (7) 

При поверхностном пластическом деформировании возникает остаточный 
отпечаток от деформирующего ролика, ширина b которого определяется по 
формуле:  

 
Рисунок 3. - Зависимости относительной 
глубины упрочненного слоя h от 
коэффициента упрочнения Ку 
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                                                   b = 2 Rkq ⋅                                                       (8) 
где k = 1,45 · 10-4  МПа-1 (для конструкционных сталей).  
С учетом ширины остаточного отпечатка от деформирующего ролика 

формула (4) примет вид: 

                                                Rkqqh ⋅−
⋅

= 6,06,0

2,0σ
                                       (9) 

Учитывая, что при линейном упругопластическом контакте σ0,2 = 
(0,2…0,22) НV формула (7) примет вид: 

                                                Rq
HV

qh ⋅−
⋅

= 007,03                                             (10)                                  

Предварительными экспериментальными исследованиями установлено, 
что реальная ширина остаточного отпечатка b, возникающего при 
комбинированном способе обработки, отличается от рассчитанной 
теоретическим путем. Корректировка теоретических расчетов позволяет с 
высокой точностью прогнозировать глубину упрочненного слоя h при 
комбинированном способе обработки: 

                                                Rq
HV

qh ⋅−
⋅

= 001,03                                             (11) 

где q – удельная рабочая нагрузка, Н/мм; R – радиус ролика-электрода, мм; HV 
- пластическая твердость, МПа.   

Построена номограмма по определению времени износа ролика – 
электрода (рис. 4). При применении бериллиевых бронз БрНБТ; напряженности 
магнитного поля 100 А/м и окружной скорости 0,78 м/с предельное время 
работы ролика-электрода 300 ч.     

 
Рисунок 4. - Номограмма определения времени износа ролика – электрода 

в зависимости от напряженности магнитного поля Н и окружной скорости V: 1 
- ст.3; 2 -сталь 45; 3 - М2; 4 –БрНБТ 
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В третьей главе «Методика и оборудование для проведения 
экспериментальных исследований» представлены программа и методики 
исследования. 

Для проведения экспериментальных исследований автором 
модернизирована установка типа УПУ-1. В качестве присадочных материалов 
использовались порошки на железо-хромо-никелевой основе. 

Магнитная индукция и напряженность 
магнитного поля измерялись 
индикаторным магнитометром КРМ-Ц-
ТД. Когда значения магнитной индукции 
близки к насыщению, у петли 
магнитного гистерезиса существует 
интервал, в котором амплитуда 
напряженности магнитного поля 
значительно превышает значение 
коэрцитивной силы, поэтому в этом 
интервале заключена незначительная 
информация об удельной магнитной 
энергии материала. Автор ограничил 
интервал измерения при магнитной 
индукции близкой к насыщению и на 
выходе получил напряжение, численно 
равное удельным потерям 
ферромагнитной детали (рис. 5). 
Для получения материалографических 
шлифов использовали оборудование 

«НАНОцентра» ГНУ ГОСНИТИ. 
Структура, твердость и микротвердость изучались на микроскопе МИМ-

7, приборе Роквелла ТК-2, микротвердомере Axiovert-100A c приставкой MXT-
10. Глубину упрочненного слоя определяли на шлифах методом 
микротвердости. 

Исследования шероховатости поверхности проводились бинокулярным 
микроскопом МИС – 11А, а в условиях малых ремонтных предприятий 
методом сравнения со стандартными образцами шероховатости  по ГОСТ 2789-
73. 

Процентное содержание углерода исследовалось на экспресс анализаторе 
АН-7529М в соответствии с ГОСТ 22536.1-97 методом автоматического 
кулонометрического титрования.  

Для исследования прочности сцепления использовался способ отрыва 
металлопокрытия от торца образца осевой силой (метод Олларда). 

Исследования износостойкости проводились на машине МИ-2.  
Определение характеристик упругости наплавленных образцов 

проводилось динамическим методом, основанным на определении частоты 
колебаний образца. 

 
1 – генератор синусоидального сигнала; 2 – 
усилитель дифференциальный; 3 – интегратор; 4 
– усилитель мощности; 5 – делитель напряжения; 
6 – умножитель; 7 – вольтметр; 8 – усилитель-
ограничитель; 9 – датчик магнитной индукции; 10 
– датчик напряженности магнитного поля; 11 – 
обмотка намагничивания; 12 – сердечник; 13 - 
деталь  
Рисунок 5. - Схема измерения 
удельной магнитной энергии  W 
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Исследования остаточных напряжений проводились методом измерения 
деформации образцов в виде пластин и колец при непрерывном удалении 
напряженных поверхностных слоев непрерывным электролитическим 
травлением. 

Усталостные испытания образцов по схеме чистого изгиба проводились на 
усталостных машинах резонансного типа конструкции ЦНИИТМАШ. 

Ударная вязкость образцов «U» типа определялась на маятниковом копре 
КМ-30. 

В работе использовались стандартные и частные методики исследований. 
Значительная часть экспериментов проведена с использованием методик 
активного планирования эксперимента. 

В четвертой главе  «Результаты экспериментальных исследований» 
содержат результаты экспериментальных исследований и их анализ. 

Для изучения влияния технологической наследственности, полученной 
после предыдущей эксплуатации деталей, на равномерность намагничивания 
ферромагнитного порошка исследовано распределение тангенциальной Нт и 
нормальной Нн составляющих напряженности магнитного поля (рис. 6). 
Отношение нормальной составляющей напряженности магнитного поля Нн к 
тангенциальной Нт: Нн/Нт≥3 является условием равномерного намагничивания 
ферромагнитного порошка по поверхности изношенной детали. 

Распределение нормальных составляющих Нн  по длине образца не имеет 
существенных особенностей, связанных с магнитными параметрами материала, 
поэтому напряженность магнитного поля при восстановлении деталей с 
неопределенным химическим составом следует устанавливать по 
тангенциальной составляющей Нт.  

Результаты экспериментальных исследований нормальной и 
тангенциальной составляющей заложены в основу проектирования системы 
автоматического управления по оптимизации напряженности магнитного поля.    

 

 
 Рисунок 6. - Зависимости тангенциальной Нт (1) и нормальной Нн (2) 

составляющих напряженности магнитного поля в бездефектном образце  
Выбор независимых технологических параметров комбинированного 

способа обработки обусловлен тем, что они оказывают основное влияние на 
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параметры оптимизации: удельная рабочая нагрузка q, Н/мм; напряженность 
магнитного поля H, А/м; рабочий зазор  Δ, мм; продольная подача S, мм/об; 
окружная скорость V, м/с.  

В качестве параметров оптимизации приняты: производительность G, 
г/мин; шероховатость Rа, мкм; глубина упрочненного слоя h, мм.  

Уровни варьирования основных технологических параметров 
представлены в таблице 2. Обработку полученных данных производили с 
помощью пакета прикладных программ MATHCAD PLUS 6.0. 

Таблица2. – Уровни варьирования основных технологических параметров 

Уровни 
варьирования  

Основные технологические параметры  
удельная рабочая 

нагрузка 
q, H/мм 

напряженность 
магнитного поля 

Н, А/м 

рабочий зазор 
Δ, мм 

продольная 
подача 

S, мм/об 

окружная 
скорость 

V, м/с 
+ 2 250  140 0,6 0,30 0,10 
+ 1 225  120 0,5 0,25 0,09 
0 200  100 0,4 0,20 0,08 
-1 175  80 0,3 0,15 0,07 
-2 150 60 0,2 0,10 0,06 
Построены математические модели, определяющие зависимости 

производительности G; шероховатости Rа;  глубины упрочненного слоя h от 
основных технологических параметров  q, Н, Δ, S, V. 

Основные технологические параметры по-разному влияют на параметры 
оптимизации, зависимости носят экстремальный характер. Обусловлено это 
совместным действием электрической, магнитной, тепловой и механической 
энергий.  

Удельная рабочая нагрузка q является одним из основных параметров,  
расширяющих технологические возможности электроимпульсного способа. 
При q<225 Н/мм  происходит уменьшение шероховатости поверхности и 
глубины упрочненного слоя. При q >250 Н/мм в поверхностном слое возникают 
напряжения, при которых образуются трещины (рис. 7).  

При напряженности магнитного поля Н<80А/м присадочный порошок 
слабо удерживается на поверхности детали.  С повышением напряженности 
магнитного поля увеличивается плотность покрытий и уменьшается 
шероховатость. Начиная с Н>120 А/м, наблюдается образование скоплений 
порошка по мнимым дефектам (рис. 8).  
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Рисунок 7.-Зависимости производительности G 
(1), шероховатости Ra (2) и глубины 
упрочненного слоя ε (3) от удельной рабочей 
нагрузки q 

Рисунок 8.-Зависимости производительности 
G (1), шероховатости Ra (2) и глубины 
упрочненного слоя ε (3) от напряженности 
магнитного поля Н 

  
Рисунок 9. - Зависимости производительности G 
(1), шероховатости Ra (2) и глубины 
упрочненного слоя h (3) от продольной подачи S 

Рисунок 10.-Зависимости производительности 
G (1), шероховатости Ra (2) и глубины 
упрочненного слоя h (3) от окружной 
скорости V 
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Чем больше продольная подача 
S и окружная скорость V, тем 
выше производительность 
процесса G. Увеличение 
подачи более 0,3 мм/об  и 
окружной скорости более 0,09 
м/с вызывает увеличение 
шероховатости поверхности 
(рис. 9,10). Рабочий зазор  Δ 
менее 0,3 мм вызывает 
короткое замыкание, Δ более 
0,5 мм, снижает жесткость 
намагниченного порошка (рис. 
11). Наибольшее влияние на 
производительность процесса 
G оказывают продольная 
подача S и окружная скорость 
V, так как помимо тепловых 

процессов при формировании рельефа поверхности особую роль играют 
формообразующие движения. Замыкает ряд удельная рабочая нагрузка q, 
которая не имеет непосредственного отношения к процессу наплавки. 
Производительность достигает 2,1 г/мин, что соответствует электроконтактной 
приварке присадочных порошков. Наибольшее влияние на шероховатость Ra 
оказывают удельная рабочая нагрузка q и окружная скорость детали V и, т.к. 
что помимо перекрытия площадок при поверхностном пластическом 
деформировании особую роль играет жесткость намагниченного порошка. 
Шероховатость поверхности сотавляет Ra=0,063…0,080 мкм. 

На глубину упрочненного слоя h 
наибольшее влияние оказывает удельная 
рабочая нагрузка q.Экспериментальные 
результаты исследования глубины 
упрочненного слоя сопоставлены со 
значениями, вычисленными по 
формулам (10) и (11) (рис. 12) . Расчет по 
формуле (10), приводит к некоторому 
завышению расчетных значений 
глубины упрочненного слоя h. Разница 
расчитанных по формуле (11) и 
экспериментальных значений не 
превышает 4%. И снижается с ростом 
пластической твердости HV. 
Незначительное влияние радиуса R 
деформирующего ролика на глубину 
упрочненного слоя h позволяет в 
разработанных формулах (10,11) 

 
Рисунок 11. - Зависимости производительности G 
(1), шероховатости Ra (2) и глубины упрочненного 
слоя h (3) от величины рабочего зазора Δ  

 
Рисунок 12. –  Зависимости глубины 
упрочненного слоя h  от пластической 
твердости НV: 1 – Б1; 2 – ФБХ-6-2 
(аргон); 3 - ФБХ-6-2; 4 - сормайт-1 
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использовать приведенный радиус кривизны:  
 

Rп = 
)( RR

RR

Д

Д

+
⋅                                                  (12) 

где R – радиус деформирующего ролика, мм; Rд – радиус детали, мм. 
Глубина упрочненного слоя порошками с различным процентным 

содержанием основных легирующих элементов (углерода С, хрома Сr и никеля 
Ni) находится в пределах 2 мм. Наибольшую твердость HV имеют покрытия из 
ферробора Б 1 (8000 МПа), наименьшую – ФБХ-6-2 (6500 МПа). Твердость 
покрытий соответствуют твердости HV тех же покрытий, за исключением 
покрытия сормайт-1, твердость которого несколько выше по сравнению c ФБХ-
6-2 в воздухе. 

С помощью пакета прикладных программ MATHCAD PLUS 6.0 получены 
уравнения регрессии по зависимости пластической твердости HV от количества 
основных легирующих элементов: 

НV=-507,4С+304,1Cr-1,57Ni                                    (13) 
Наибольшее повышение пластической твердости (8000МПа) имеет место 

при наплавке со следующим процентным содержанием легирующих элементов: 
углерода - 4,0%, хрома – 36%, никеля – 24,8%.     

Неравномерный характер 
распределения пластической 
твердости HV по длине 
образца L (рис. 13) объясняется 
влиянием углерода, хрома и 
никеля на структурные 
составляющие матрицы слоя. С 
увеличением процентного 
содержания углерода С и 
хрома Cr пластическая 
твердость НV повышается, а 
при увеличении никеля Ni – 
снижается.  
Получен оптимальный режим 
комбинированного способа 
обработки: удельная рабочая 
нагрузка q = 250 Н/мм; 
напряженность магнитного 
поля Н = 100 А/м; продольная 

подача S = 0,25 мм/об; окружная скорость V = 0,08 м/с; рабочий зазор Δ = 0,4 
мм.  

Меньшие значения дисперсий (до 0,5%) для производительности G, г/мин; 
шероховатости Rа, мкм и глубины упрочненного слоя h, мм получены при 
использовании системы автоматического управления по оптимизации 

 
Рисунок 13. - Зависимости пластической 
твердости HV по длине образца L: 1 – Б1; 2 – 
ФБХ-6-2 (аргон); 3 - ФБХ-6-2; 4 - сормайт-1 
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напряженности магнитного поля, что говорит о стабильном протекании 
комбинированного способа обработки.  

Анализ микроструктуры свидетельствует о положительном влиянии 
никеля Ni на процесс кристаллизации, который является эффективным 
средством в снижении столбчатости структуры.  

Распределение углерода С по глубине упрочненного слоя h связаны с 
расшатыванием доменной структуры переменным магнитным полем 
комбинированного инструмента в форме скобы-двухполюсника. 

Общий характер распределения углерода C по глубине упрочненного 
слоя h показывает, что в поверхностном слое существует четыре основных 
участка (рис. 14). На участке I происходит интенсивное насыщение 
поверхностного слоя углеродом до 0,12...0,15%, что позволяет повысить 
твердость покрытий до 59 HRC.  Фазовые превращения аустенита в мартенсит, 
прекращающиеся в точке 1. На участке 2 наблюдается рост содержания 
углерода благодаря значительному градиенту полей упругих напряжений, 
вызванных движением дислокации и раскачиванием доменной структуры 
ферромагнетика переменным магнитным полем. Дальнейшая обработка 
(участок 3) не приводит к значительному изменению содержания углерода, что 
свидетельствует об окончании гомогенизации и возникновения текстуры 
ориентированного мартенсита или перлита с однородностью удельной 
магнитной энергии на всем протяжении участка. На участке 4 происходит 
снижение содержания углерода до значений соответствующих материалу 
детали. Угол, наклона кривой на этом участке является косвенным параметром 
химического состава материала. 

Разработана система автоматического управления по регистрации 
момента достижения максимально возможной глубины упрочненного слоя, 
который сопровождается наступлением минимального значения удельной 
магнитной энергии, что обусловлено ростом содержания углерода, 
обладающего большим электрическим сопротивлением.  

 
Рисунок 14. - Зависимости содержания углерода С и удельной магнитной 

энергии W от глубины упрочненного слоя h 
Процесс науглероживания формирует поверхностный слой, состоящий из 

цементита, либо мелкодисперсного мартенсита, что позволяет повысить 
износостойкость деталей. Применение присадочных материалов с содержанием 
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углерода менее 0,1% снижает эффект от использования разработанного 
комбинированного инструмента в форме скобы-двухполюсника. 

С помощью пакета прикладных программ MATHCAD PLUS 6.0 
получены уравнения регрессии по износу вала Ив и втулки Ивт в зависимости от 
содержания основных легирующих элементов (рис. 17): 

Ив=306,4-42,5C-0,97Cr+1,47Ni                                       (14) 
Ивт=247,8-424,2C-7,77Cr-17,5Ni                                    (15) 

Построена математическая модель поверхностей отклика в трехмерном 
пространстве в виде поверхностей равных значений параметра оптимизации. 
При использовании ферробора износ вала меньше, чем у закаленной токами 
высокой частоты стали 45, при одновременном снижении износа вала и втулки 
в 1,15…1,2 раза. Значительный износ сопряжения при использовании ФБХ-6-2 
объясняется наличием в покрытиях  пористости по глубине упрочненного слоя 
что объясняется поглощением никелем в мелкодисперсном состоянии газов (H2, 
CO). 

С помощью пакета прикладных программ MATHCAD PLUS 6.0 получены 
уравнения регрессии по влиянию основных легирующих элементов на 
пористость покрытий (рис. 15):   

П=11,51-3,14С-1,03Cr+4,9Ni                                  (16)  
Построена математическая модель поверхностей отклика в трехмерном 

пространстве в виде поверхностей равных значений параметра оптимизации.  
Снижение пористости покрытий достигается путем введения в состав 
присадочных материалов никеля не ниже 12%.  

В центральной области покрытий средние 
окружные δо и осевые δz

 остаточные 
напряжения незначительные сжимающие и 
составляют: δо= -130…-133 МПа, δz=-138…-
142 МПа. Это объясняется тем, что 
обработка комбинированным инструментом 
в форме скобы-двухполюсника служит 
основной информационной доминантой в 
снижении локальных перенапряжений и 
разряжении опасных скоплений дислокаций.  
В образовании сжимающих остаточных 
напряжений заложен основной резерв 
повышения предела усталостной прочности.   
Предел усталостной прочности δ-1 имеет 
значения близкие пределу выносливости 
нормализованной стали 45. Это объясняется 
тем, что легирующий элемент никель Ni, 
неограниченно растворяясь в α – Fe, снижает 
остаточные напряжения в поверхностном 

слое. 
Ударное испытание является наиболее чувствительным способом 

обнаружения склонности науглероженных покрытий к хрупкому разрушению 

 
Рисунок 15. – Влияние 
основных легирующих 
элементов на пористость П 
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(за счет восходящей диффузии углерода), которое проявилось при 
динамическом приложении нагрузки в процессе работы восстановленных 
деталей. Ударная вязкость образцов ниже на 7-15% по сравнению с ударной 
вязкостью эталонного образца. Однако, комбинированный способ обработки 
оказывает более благоприятное влияние на ударную вязкость, чем 
существующие способы наплавки, за счет формирования мелкозернистой 
структуры комбинированным инструментом в форме скобы-двухполюсника.  

Покрытия имеют высокую прочность сцепления с основным металлом 
вследствие возникновения металлических связей, диффузии и растворимости 
основных легирующих элементов по границе сплавления. Присутствие хрупких 
элементов бора, и окисление расплавленных частиц порошка, способствуют 
некоторому снижению прочности сцепления.  

Реализация комбинированного способа обработки в среде защитных газов 
(аргон)  незначительно повышает физико-механические свойства 
восстановленных деталей.  

В пятой главе «Рекомендации ремонтным предприятиям, внедрение 
результатов исследования в производство и их технико-экономическая 
эффективность»  

Детали, восстановленные комбинированным способом обработки, 
должны быть размагничены путем воздействия знакопеременного магнитного 
поля с убывающей до нуля амплитудой. Защиту оператора от 
электромагнитных полей необходимо осуществлять магнитостатическим эк-
ранированием. 

 Разработан комбинированный трехфазный источник сварочного тока на 
основе двух однофазных сварочных трансформаторов, определены 
коэффициенты, характеризующие элементы разработанной электрической 
схемы для основных режимов обработки. 

Для установления оптимального угла сдвига фаз  (180о) между 
напряжениями электромагнитных катушек комбинированного инструмента в 
форме скобы-двухполюсника и напряжением комбинированного источника 
сварочного тока без применения измерительных приборов необходимо, чтобы 
величина начального рабочего зазора между деталью и полюсным 
наконечником составляла Δ1=0,4 мм, а сила тока в электромагнитных катушках 
соответствовала величине приращения рабочего зазора   Δ2=0,5 мм. В случае 
неправильного выбора силы тока, при наличии напряжения в цепи сварочного 
тока, в рабочем зазоре наблюдается яркое свечение от электрических разрядов. 
Сдвиг фаз корректируется переключением фаз питающей сети на зажимах 
первичной цепи комбинированного источника сварочного тока. При сдвиге фаз  
1800 в рабочем зазоре наблюдается тёмно-красное свечение, что 
свидетельствует о том, что электрические разряды начинаются в момент 
завершения полупериода напряжения в цепи сварочного тока. 

Восстановление 16 деталей по разработанным технологиям является 
критическим и дает положительную валовую маржу 29,052 тыс. руб., которая 
достаточна для покрытия валовых постоянных затрат. Валовой доход 
превышает валовые переменные затраты при любом объеме производства 
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(кроме нулевого). Безубыточный объем производства в рублевом эквиваленте 
при внедрении капиталоемкой технологии составляет 55740 рублей (рис. 16). 

 
Рисунок 16. – Условия прибыльной деятельности малых ремонтных 

предприятий 
Эксплуатационные испытания показали, что детали, восстановленные по 

разработанным технологиям, успешно работают на сельскохозяйственных 
машинах и кузнечнопрессовом оборудовании. Разработанные технологические 
процессы внедрены на пяти ремонтно-технологических предприятиях. 
Суммарный экономический эффект составил 2126916 рублей при общей 
программе восстановления 3000 деталей в год.  

Общие выводы  
• Повышение эффективности комбинированного способа обработки 
основано на изучении физических свойств материала деталей и принципах  
технической самодостаточности малых ремонтных предприятий, что позволило 
наносить покрытия на детали с неопределенным химическим составом с 
достижением качества сопоставимого и превосходящего существующие 
технологии. 
• Получено простое решение задачи о расчетном прогнозировании глубины 
упрочненного слоя в зависимости от пластической твердости материала детали.  
Построена номограмма по определению времени износа ролика-электрода. При 
применении бериллиевых бронз БрНБТ; напряженности магнитного поля 100 
А/м и окружной скорости 0,78 м/с предельное время работы ролика-электрода 
составляет 300 ч.   
• Разработана методика измерения удельной магнитной энергии, 
позволяющая исключить незначительную информацию об удельных магнитных 
потерях ферромагнитной детали на основе ограничения интервала, в котором 
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амплитуда напряженности магнитного поля значительно превышает значение 
коэрцитивной силы. 
•  Разработана система автоматического управления по определению 
оптимальных значений напряженности магнитного поля на основе косвенного 
параметра удельной магнитной энергии. Удельная магнитная энергия, 
определенная по промежуточным петлям магнитного гистерезиса, дает 
возможность выбора напряженности магнитного поля ниже предельного ее 
значения (напряженности магнитного насыщения). Превышение удельной 
магнитной энергии 20 Дж/см3 вызывает скопление порошка в индикаторные 
рисунки, что позволяет обнаруживать внутренние усталостные трещины, 
находящиеся на глубине 1,5…2,0 мм. Распределение нормальных 
составляющих напряженности не имеет существенных особенностей, 
связанных с различием магнитных параметров материала детали, поэтому 
напряженность магнитного поля при неопределенности химического состава 
следует устанавливать по ее тангенциальной составляющей.  
• Разработан комбинированный инструмент в форме скобы-
двухполюсника, между полюсами которого образуется переменное магнитное 
поле высокой напряженности, что позволило увеличить содержание углерода в 
поверхностном слое до 0,15% за счет восходящей диффузии из нижележащих 
слоев и активно воздействовать на технологическую наследственность 
изношенной детали. Применение ферромагнитных порошков с содержанием 
углерода менее 0,1% при неопределенности химического состава материала 
детали  может снижать эффект от применения разработанного инструмента.  
• Разработан способ по регистрации момента достижения максимально 
возможной глубины упрочненного слоя, который сопровождается 
наступлением минимального значения удельной магнитной энергии. 
Оптимальная глубина упрочненного слоя наступает в момент, когда 
концентрация углерода и основных легирующих элементов достигает 
максимальных значений. Скорость фазовых превращений и гомогенность 
фазового состава прямо пропорциональны концентрации углерода в твердом 
растворе, обладающего большим электрическим сопротивлением.  
• Построена математическая модель комбинированного способа обработки. 
Основное влияние на параметры оптимизации (глубина упрочненного слоя h, 
мм, шероховатость поверхности Rа, мкм, производительность процесса G, 
г/мин) оказывают технологические параметры: удельная рабочая нагрузка q, 
Н/мм; напряженность магнитного поля Н, А/м; рабочий зазор Δ, мм; скорость 
продольной подачи S, мм/об; окружная скорость V, м/с.  При оптимальном 
режиме: q = 250 Н/мм; Н = 100 А/м; Δ = 0,4 мм; S = 0,25 мм/об; V = 0,08 м/с 
параметры шероховатости достигают Ra=0,080 мкм, производительность 
процесса составляет G=2,1 г/мин, глубина упрочненного слоя  h достигает 2 мм. 
В центральной области покрытий средние окружные δо и осевые δz

 остаточные 
напряжения незначительные сжимающие и составляют: δо= -130…-133 МПа, 
δz=-138…-142 МПа. Предел усталостной прочности δ-1 и прочность сцепления 
покрытий с основой имеют значения близкие соответствующим параметрам 
нормализованной стали 45. Износостойкость в 1,4…1,5 раза выше 
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износостойкости эталонного образца и соответствует электроконтактной 
приварке ферромагнитных порошков. Ударная вязкость образцов на 7-15% 
ниже по сравнению с ударной вязкостью эталонного образца. Однако, 
комбинированный способ обработки оказывает более благоприятное влияние 
на ударную вязкость, чем существующие способы наплавки, за счет 
формирования мелкозернистой структуры комбинированным инструментом в 
форме скобы-двухполюсника. Реализация комбинированного способа 
обработки в среде защитных газов (аргон)  незначительно повышает физико-
механические свойства восстановленных деталей.  
• Детали, восстановленные и упрочненные комбинированным способом 
обработки, должны быть размагничены путем воздействия на деталь 
знакопеременного магнитного поля с убывающей до нуля амплитудой. 
Необходимыми условиями прибыльной деятельности малых ремонтных 
предприятий при неопределенности объема производства является наличие 
положительной валовой маржи, которая достаточна для покрытия валовых 
переменных затрат, и превышение валовым доходом валовых переменных 
затрат. Эксплуатационные испытания показали, что детали, восстановленные 
по разработанным технологиям, успешно работают на сельскохозяйственных 
машинах и кузнечнопрессовом оборудовании. Разработанные технологические 
процессы внедрены на пяти ремонтно-технологических предприятиях. 
Суммарный экономический эффект составил 2126916 рублей при общей 
программе восстановления 3000 деталей в год.  
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