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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Восстановление деталей является техниче-

ски обоснованным и экономически оправданным процессом прежде 

всего в связи с возможностью повторного и неоднократного исполь-

зования 60…75 % изношенных деталей. Себестоимость восстановле-

ния изношенных ремонтопригодных деталей не превышает 30…50% 

цены новых, а расход материалов в 25...45 раз ниже, чем на их изго-

товление.  

Большинство разработанных к настоящему времени электроду-

говых способов восстановления деталей малопроизводительны из-за 

невысокий скорости процесса, неоправданно велики удельные тепло-

вложения, достигающие 1100∙10
5
 Дж/м

2
, вследствие чего происходит 

значительное термическое влияние на деталь. В связи с этим требует-

ся совершенствование методов расчета температурных полей на этапе 

прогнозирования технологических режимов, так как используемые 

аналитические методы не учитывают нелинейный характер теплоот-

дачи в окружающую среду, которая в промежутке температур 

50…1500
о
С возрастает в 30…50 раз. 

Повышение точности тепловых расчетов процесса наплавки и 

закалки, разработка принципиально новых и совершенствование  ре-

сурсосберегающих технологических способов нанесения покрытий, 

поверхностной закалки электрической дугой и контроля, направлен-

ные на комплексное обеспечение требуемого качества, в совокупно-

сти составляют научную проблему. 

Решению этой проблемы посвящена настоящая диссертационная 

работа, в которой предложены термодинамическая модель расчета 

температурного поля в детали, учитывающая нелинейный характер 

теплоотдачи в окружающую среду в процессе восстановления, разра-

ботаны способы и средства для высокоскоростной аргоно-дуговой 

наплавки (ВАН), поверхностной электродуговой закалки (ЭДЗ), кон-

троля усталостных повреждений в деталях машин сельскохозяй-

ственной техники и определены рациональные режимы процессов. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Програм-

мой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по 

научному обеспечению развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на 2006-2010 гг. по проблеме 09 РАСХН раз-

дела 03 «Разработать типовые проекты оптимального построения и 

функционирования предприятий инженерно-технической инфра-

структуры сельского хозяйства, технологии эффективного использо-
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вания, повышения надежности и работоспособности машин и обору-

дования в отрасли», а также согласно концепции развития аграрной 

науки и научного обеспечения АПК РФ на период до 2025 г.  

Целью работы являются научное обоснование и эксперимен-

тальная разработка технологий и технических средств, комплексно 

обеспечивающих требуемое качество восстановления деталей с ма-

лыми износами на основе применения высокопроизводительных ар-

гоно-дуговых способов нанесения покрытий, ЭДЗ и последующего 

контроля состоянии.  

Объект исследования – технологические процессы восстанов-

ления изношенных деталей, их термической обработки и контроля 

накопленных в деталях сельскохозяйственной техники повреждений. 

Предмет исследования – взаимосвязи и закономерности между 

технологическими параметрами процессов ВАН, ЭДЗ и основными 

количественными показателями качества нанесенного и закаленного 

слоя, а также между повреждениями и параметрами свободных кру-

тильных колебаний. 

Методы исследования – при проведении исследований  ис-

пользовались методы математического моделирования, распознава-

ния, статистики, функционального анализа, теории вероятностей, ла-

бораторные, экспериментальные, а также патентные исследования. 

 В основу работы принята следующая концепция – разработка 

ресурсосберегающих технологий и технических средств  восстанов-

ления изношенных деталей с.–х. техники на основе нового подхода 

формирования металлических покрытий электродуговым способом  

без образования сварочной ванны в классическом виде, что позволит 

минимизировать  термического влияния на деталь. 

 Основная научная гипотеза – нанесение металлических по-

крытий на изношенные до 0,1…0,3 мм поверхности деталей возмож-

но при создании необходимых тепловых условий и соответствующем 

механизме взаимодействия присадочной проволоки с поверхностью 

детали. 

 Накопление усталостных повреждений возможно контролиро-

вать на основе измерения параметров свободных крутильных колеба-

ний.  

     Содержание научной проблемы и выдвинутой гипотезы предопре-

делили необходимость решения следующих задач исследования: 

 1. Разработать термодинамическую модель расчета температур-

ного поля для  деталей типа тел вращения в процессе наплавки, ЭДЗ и 



 5 

механической обработки при действии поверхностных тепловых ис-

точников с учетом нелинейного характера тепловых потерь во внеш-

нюю среду, что позволит прогнозировать технологические режимы и 

конструктивные параметры технических средств. 

2. Разработать новый способ и технические средства  высоко-

скоростной аргоно-дуговой наплавки и экспериментально  доказать 

возможность получения тонких качественных слоев, установить за-

висимости между основными технологическими параметрами про-

цесса наплавки и основными показателями нанесенного покрытия.  

3. Совершенствовать технические средства электродуговой за-

калки без принудительного охлаждения с учетом требований ремонт-

ного производства. 

  4. Установить зависимости влияния основных конструктивно-

технологических факторов и усталостных повреждений  валов на 

структурно-чувствительные физико-механические свойства материа-

ла деталей, какими являются параметры свободно затухающих кру-

тильных колебаний, разработать способ, технические средства и 

обосновать нормативные значения диагностического параметра при 

контроле уровня накопленных повреждений проверяемых валов. 

5. Разработать технологический процесс нанесения покрытий, 

поверхностной закалки электрической дугой и контроля и  дать эко-

номическую и энергетическую оценку полученных результатов.   

 Научная  новизна  основных  положений,  выносимых  на  

защиту 

Разработана термодинамическая модель, описывающая распро-

странение  тепла при наплавке и поверхностной закалке деталей типа 

тел вращения от действия внешних тепловых источников, оцениваю-

щая температурное поле во времени в детали, характеризующаяся 

тем, что в отличие от известных методов,  учитывает нелинейный ха-

рактер теплоотдачи в окружающую среду, которая в промежутке 

температур 50…1500
о
С возрастает в 30…50 раз.  

Впервые предложена для тепловых расчетов процесса наплавки 

и закалки абсолютно устойчивая явная дифференциально-разностная 

схема для численного метода расчета, обеспечивающая хорошую 

сходимость с аналитическими решениями с погрешностью не более 

3%. 

Обоснованы условия формирования качественного тонкого 

нанесенного слоя до 0,3 мм обеспечивающего ресурсосбережение при 

увеличении линейных скоростей процесса в 10 раз и более, доказана 
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возможность поверхностной закалки детали электрической дугой при 

скорости 500…5500 мм/с.  

Обоснован наиболее чувствительный параметр, характеризую-

щий накопленные усталостные повреждения в деталях машин – ско-

рость затухания свободных крутильных колебаний, который принят в 

качестве диагностического параметра. Установлена тесная корреля-

ционная зависимость между пределом выносливости и временем за-

тухания свободных крутильных колебаний. На основе использования 

теории ошибок первого и второго рода определено нормативное зна-

чение диагностического параметра, при котором обеспечивается тре-

буемый уровень надежности контролируемых и восстановленных де-

талей по характеристикам усталостной прочности. Разработаны спо-

соб и средства контроля повреждений (а.с. 1810789, патенты: 

2337348, 78572, 80012). 

 Термодинамическая модель позволяет на стадии проектирова-

ния и отладки технологического процесса рассчитывать изменение 

температуры нагрева и охлаждения в зависимости от времени, техни-

ческих, теплофизических свойств материала, источника тепла, а так-

же от технологических параметров процесса  и определять конструк-

тивные параметры технических средств с использованием разрабо-

танных пакетов программ «Тепло 4.0» (№ 9776, ФГНУ ГКЦИ) и  «Тепло 

5.0» (№ 2008612210, РОСПАТЕНТ).  

 Обоснованы технологические параметры нового способа арго-

но-дуговой наплавки. Разработаны требования на технические сред-

ства его осуществления, обеспечивающие следующие рациональные 

показатели способа: толщина слоя 0,1…0,3∙10
-3

 м, глубина термиче-

ского влияния 0,1…0,3∙10
-3

 м, скорость наплавки более 200∙10
-3

 м/с, 

удельная энергия наплавки не более 200∙10
5
 Дж/м

2
, производитель-

ность 20…30∙10
-5

 м
2
/с, припуск на механическую обработку 

0,10…0,15∙10
-3

м (а.с.1827927, патенты: 2211123, 2215624, 2266180, 

2356708, 2380205, 39850), а также технологические режимы способа 

поверхностной электродуговой закалки без принудительного охла-

ждения нагреваемой поверхности (патент 2431684). 

 Получены новые экспериментальные данные, отражающие ка-

чественные, энергетические и технико-экономические показатели ис-

пользования способов и средств при восстановлении деталей машин. 

Практическую ценность полученных результатов исследования 

представляют: 
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– математический аппарат и пакет программ для расчета темпе-

ратурных полей и управления тепловыми условиями;  

– способы и средства ВАН и ЭДЗ, обеспечивающие показатели 

наплавленного и закаленного слоя  в соответствии с предъявленными 

требованиями;  

– технологические рекомендации для восстановления и поверх-

ностной закалки изношенных деталей в условиях ремонтного произ-

водства «Способы и средства повышения эффективности восстанов-

ления деталей с.–х. техники»;  

– технические требования и чертежи для изготовления техноло-

гической оснастки, используемой при ВАН и ЭДЗ; 

 – показатели технологического процесса, рациональные техно-

логические режимы, гарантирующие заданные качественные и коли-

чественные  показатели покрытий и термообработки; 

 – способ и технические средства неразрушающего контроля на 

основе измерения скорости затухания свободных крутильных коле-

баний, предназначенные для применения в производственных усло-

виях. 

 Материалы работы отражены в учебном пособии для студентов 

вузов (2001 г., 2003 г.), допущенном Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации по специальности 314900 «Технология 

обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе». 

 Материалы теоретических и экспериментальных исследований  

используются в учебном процессе на факультете «Технический сер-

вис в АПК» ЧГАА и механо-математическом факультете Южно-

Уральского государственного университета, а также при выполнении 

дипломных и научно-исследовательских работ. 

 Результаты работы доложены и одобрены на совместном засе-

дании кафедры ТОТС ЧГАУ, Челябинского сектора № 18 ГОСНИТИ 

и секции 7 Международной научно-практической конференции «До-

стижения науки – агропромышленному производству» (протокол №1 

от 30 января 2009 г.).  

 Практическая значимость основных результатов диссертацион-

ной работы подтверждена соответствующими актами внедрения. Раз-

работки по теме диссертации демонстрировались на Южно-

Уральском инновационном форуме (Челябинск, 2008, 2010 гг.), 

награждены дипломом и грамотой. На 9-й Всероссийской специали-

зированной выставке «Изделия и технологии двойного назначения» 

(Москва, 2008 г.) работа «Высокоскоростные способы наплавки и 
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упрочнения восстанавливаемых и изготавливаемых деталей машин в 

защитных газах» награждена дипломом и медалью. 

 Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

исследований докладывались и обсуждались на научно-практических 

конференциях по восстановлению деталей машин (г. Рига, 1987 г., г. 

г. Пятигорск, 1988 г., Ташкент, 1991 г., г. Кустанай, 1991 г.); научно-

техническом семинаре «Работы в области восстановления и упрочне-

ния деталей» (г. Москва, МДНТП, ВНПО "Ремдеталь", 1991 г.); науч-

но-практической конференции «Состояние и перспективы восстанов-

ления, упрочнения и изготовления деталей» (г. Москва, ВНИИТУ-

ВИД «Ремдеталь», 1999 г.); научно-технической конференции «Но-

вые методы ремонта и восстановления деталей сельскохозяйственных 

машин» (г. Саранск, 2001 г.); 8-й международной универсальной вы-

ставке-ярмарке «Агро-2001» (г. Челябинск, 2001 г.); научно-

технической конференции сварщиков Уральского региона «Сварка 

Урала – 2002» (г. Курган, 2002 г.), «Сварка и контроль – 2005» (г. Че-

лябинск, 2005 г.); Международной научно-практической конферен-

ции «Достижения науки – агропромышленному производству» (г. Че-

лябинск, 2005, 2006 гг.); девятом Всероссийском симпозиуме по при-

кладной и промышленной математике (г. Кисловодск, 2008 г.); меж-

дународной конференции «Научные проблемы развития ремонта, 

технического обслуживания машин, восстановления и упрочнения 

деталей» (г. Москва, 2008 г.); 11-й международной специализирован-

ной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металло-

обрабатывающей промышленности», на семинаре-конференции 

«Российское технологическое оборудование для обслуживания и ре-

монта сельскохозяйственной техники» (г. Москва, «Экспоцентр» 

2010 г.); научно-технических конференциях преподавателей и со-

трудников Челябинской государственной агроинженерной академии 

(1984-2011 гг.) 

 Публикации. По материалам диссертационной работы опубли-

кованы 73 научные работы, в том числе описания изобретений к 2 ав-

торским свидетельствам, 11 патентам, 2 зарегистрированные про-

граммы для ЭВМ, 16 статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве-

дения, пяти глав, основных выводов, списка использованных источ-

ников, включающего в себя 323 наименования, 23 приложений; рабо-

та изложена на 316 страницах основного текста, содержит 112 рисун-

ков, 84 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении раскрыта актуальность проблемы, сформулирована 

цель исследований, показана научная и практическая значимость, из-

ложены вопросы реализации и апробации  полученных результатов.  

В первой главе «Состояние проблемы и задачи исследования» 

приводятся результаты анализа конструктивно-технологических осо-

бенностей изнашиваемых деталей с.-х. техники и обзора работ, по-

священных способам нанесения слоя металлопокрытия, поверхност-

ной закалки и контроля состояния деталей машин при ремонте и из-

готовлении. Все это позволило сделать следующие выводы: 

 1. Свыше 80% изнашиваемых деталей агрегатов тракторов, ав-

томобилей и другой сложной сельскохозяйственной техники имеют 

износ, не превышающий 0,3 мм, их доля в общем объеме восстанов-

ления составляет около 74%; цилиндрические поверхности имеют 

около 52% от общего объема восстанавливаемых деталей; до 60% ци-

линдрических деталей изготавливаются из сталей марок 45, 45Х с 

диаметром 30…70 мм, длиной шеек 20…60 мм, твердостью поверх-

ности от 30 до 60 HRC. Наиболее востребованными являются спосо-

бы нанесения покрытий на детали с учетом приведенных  конструк-

тивно-технологических особенностей.  

 2. Способы нанесения должны обеспечивать  минимальный 

припуск на механическую обработку, минимальную глубину терми-

ческого влияния и, как следствие, механические характеристики по-

крытия, близкие к характеристикам поверхности новой детали.  Все 

это позволило сформулировать основные требования к способу нане-

сения покрытий. При выполнении этих требований производство по-

лучит такой способ нанесения покрытий, при котором обеспечивают-

ся качественные и количественные показатели нанесенного покрытия 

при минимальных затратах на электрическую энергию и присадоч-

ный материал. 

3. На ремонтных предприятиях поверхностной закалке подвер-

гается небольшое количество (10…15%) восстанавливаемых и изго-

тавливаемых деталей; такое положение объясняется отсутствием 

универсального и рассчитанного на небольшие программы способа 

обработки деталей машин. 

 4. Не имеется способа и средств количественной неразрушаю-

щей оценки поврежденности деталей машин по уровню накопленных 

повреждений.  
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Выводы, сформулированные в результате анализа, отчетливо 

свидетельствуют о наличии проблемы в обеспечении качественного 

нанесения покрытий на изношенные детали электродуговыми спосо-

бами, ЭДЗ и неразрушающего контроля деталей машин в условиях 

ремонтного производства. Сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Термодинамическая модель по определе-

нию температурного поля при наплавке, термической и механи-

ческой обработке деталей типа тел вращения» представлены ре-

зультаты теоретического исследования по разработке термодинами-

ческой модели расчета температурного поля в детали в процессе 

наплавки, упрочнения и механической обработки при действии по-

верхностных тепловых источников с учетом нелинейного характера 

тепловых потерь во внешнюю среду. 

 Определение температуры на поверхности и в глубине детали от 

действия наружного источника теплоты является ответственным эта-

пом при разработке и установле-

нии технологических параметров 

процессов сварки, наплавки и род-

ственных им процессов, а также 

механической и термической об-

работки.  

 Предъявляются следующие 

требования к модели расчета по 

определению температурного по-

ля: возможность расчета при ло-

кальном нагреве в зависимости от 

времени, заданной скорости дви-

жения источника теплоты вдоль 

оси детали, расположении по ра-

диусу и вдоль оси детали несколь-

ких источников теплоты разной 

мощности; при отсутствии или 

присутствии теплоотдачи в окру-

жающую среду; при заданной 

начальной температуры движения 

источника теплоты вдоль детали; 

при отсутствии или присутствии 

принудительного охладителя (рисунок 1) при закалке; а также при 

изменении мощности на заданном этапе технологического процесса.   

 
Рисунок 1 – Расчетная схема нагрева 

и охлаждения: 1 – 4 – источники теп-

лоты; 5 – охладитель; L1 –расстояние 

между источниками теплоты; L2 – 

расстояние между источниками теп-

лоты и охладителя; h1, h2, h3 – рассто-

яние между источниками теплоты 

вдоль окружности; dn, dx, dr – размеры 

бесконечно малого объема цилиндра 
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Сформулирована научная теплофизическая задача: разработать 

термодинамическую модель расчета температуры в детали в процессе 

наплавки, ЭДЗ, учитывающую нелинейный характер тепловых потерь 

во внешнюю среду  в деталях тел вращения.  

 На основе поставленной теплофизической задачи разработана 

схема расчета, которая приведена на рисунке 1. Задача построения 

температурного поля неразрывно связана с процессом теплопро-

водности. 

 Если среда, где происходит распространение тепла, однородна, 

и принято, что теплофизические характеристики материала не зави-

сят от температуры, то общеизвестное дифференциальное уравнение 

теплопроводности в цилиндрической системе координат  имеет сле-

дующий вид: 
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1u u u u u u u u
a r a

t r r r r rr r r

            
              

            z z
,      (1) 

где 
к

a
c

 – коэффициент температуропроводности, см
2
/с; к – коэф-

фициент теплопроводности, кал/см∙с∙
о
С;  c – удельная теплоемкость, 

кал/г∙
о
С;  - удельный вес материала детали, г/см

3
.  

 Однако во многих случаях, в частности в нашей задаче, прихо-

дится рассматривать вращающуюся с угловой скоростью   деталь в 

неподвижной цилиндрической системе координат. Тогда новая угло-

вая координата имеет следующий вид: 1     при   t , t t          

1
;   

u u u u u
ω

t t

    
  

    
. Обозначив t

1
 через t и ψ через υ, получим 

дифференциальное уравнение теплопроводности для расчетной схе-

мы (см. рис. 1), которое в цилиндрической системе координат имеет 

вид: 
2 2

2 2 2

1 1u u u u u
a r ω

t r r r r

       
       

      z
, (2) 

где 
u

ω



– характеризует угол поворота детали или пятна нагрева от-

носительно источника теплоты.  

 Решения дифференциальных уравнений (1), (2) могут быть по-

лучены следующими способами: аналитическим, аналитически-

экспериментальным, экспериментальным,  численным. Эти спосо-

бы решения дифференциального уравнения с заданными краевыми 

условиями позволяют эффективно решать сравнительно узкий круг 
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задач теории теплопроводности. На основе выводов, приведенных 

в теории тепловых процессов при сварке: «учет зависимости ко-

эффициентов теплофизических свойств металла и теплоотдачи от 

температуры приводит к линейным дифференциальным уравнениям 

процесса и к нелинейным граничным условиям и ведет к невозмож-

ности получения расчетных уравнений процесса аналитическими ме-

тодами», поставленную теплофизическую задачу рекомендуется ре-

шать численным методом. Наиболее удобным методом приближен-

ного решения уравнений теплопроводности является метод конечных 

разностей, или, как его еще называют, метод сеток. 

При решении рассматриваемой теплофизической задачи с целью 

определения температуры в узлах сетки применяют различные ко-

нечно-разностные схемы. При использовании таких схем необходимо 

учитывать их устойчивость. Выделяют явные и неявные конечно-

разностные схемы. 
 

Явная схема 

1 1
2

2i i i
i i

u u u
u u

h

  
   .     (3)  

 
Рисунок 2 – Расчетная схема 

Неявная схема 

1 1
2 2

2
1 i i

i i

u u
u u

h h

  
   

 
  .     (4) 

 

Явную схему можно применять при определенных соотношени-

ях пространственно (h)-временной (τ) сетки (рисунок 2), то есть при 

условии τ≤0,5h
2
. Поэтому явная схема (3) называется условно устой-

чивой, в то время как неявная схема (4) при любых соотношениях (h) 

и (τ)  устойчива. При использовании неявной схемы во время перехо-

да от слоя к слою требуется каждый раз решать систему уравнений с 

так называемой трехдиагональной матрицей. Такая схема для одно-

мерной задачи предпочтительна. Для многомерных задач (в нашем 

случае трехмерная задача) возникают проблемы составления и реше-

ния уравнений. Учитывая вышесказанное, в данной работе предложе-

на конечно-разностная схема, полученная на основе комбинации яв-

ной и неявной схем, и доказана абсолютная устойчивость, что под-

тверждено численными экспериментами.  

 Рассмотрим одномерное уравнение теплопроводности 
2

2

u u

t x

 


 
.                                                  (5) 
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 Обозначим через τ – шаг по переменной t, через h – шаг по пе-

ременной x. Через 1 1i i iu , u , u   обозначим значения функции u при 

0t t  (на оси х) в точках 1 1, ,i i ix x x  , через 1 1, ,i i iu u u   обозначим 

средние значения функции u при 0t t    в тех же точках (см. рис. 2). 

Преобразуем схему (3) к следующему виду и получим комбиниро-

ванную устойчивую явную схему 

1 1
2 2

2i i i i
i

u u u u
u

h h

  
 


.                                        (6) 

Перейдем к пределу при τ 0  и получим обыкновенное диффе-

ренциальное уравнение  

1 1
2 2

2i i i
i

du u u
u

d h h

 
 


,                                             (7) 

решение которого имеет вид 

μτ μτ 1 1(1 )
2

i i
i i

u u
u u e e   
    ,                                    (8) 

где  μτ 1e    
2

2
μ

h

 
 

 
. 

С одной стороны, полученная схема явная ( iu  определяется по зна-

чениям iu  на предыдущем временном слое в соседних узлах), с дру-

гой стороны, эта схема абсолютно устойчива. Действительно, полагая   

что   j ih
iu e  (j – мнимая единица), тогда получаем 

μτ μτ(1 )cos( ) 1    e e ih . 

Это означает, что значения iu  убывают со скоростью геометриче-

ской прогрессии. Если в формуле (8) разложить 2exp( 2 )h  в ряд 

Тейлора и удержать первые два члена 2 2exp( 2 ) 1 2h h    , то полу-

чим обычную явную схему (4). Если 22 1h  , то схема неустойчива. 

 Разработка и использование комбинированной устойчивой яв-

ной схемы позволила получить  для двухмерного уравнения тепло-

проводности систему обыкновенных дифференциальных уравнений 

 
    0 1   1

i j
i i j i j

du
u L , i ...n , j ...m

dt
      , (9) 

где  i ju – средняя температура в точке в момент времени 
0t t  ; 

 
 

1
 0 1  1

i

i
i , j i , j i , j

i

e
u u e f i ...n , j ...m

r

 

 


      . 

 

(10) 

Проведен сравнительный численный эксперимент на основе 

предложенного метода решения уравнения теплопроводности, осно-
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ванного на комбинации явной и неявной разностных схем. Численное 

решение для теплоизолированного вала с точным уравнением (тео-

ретическая  одномерная задача) имеет вид  

    0
- pt

0 1U t, r  = T  + T e   J l r   ,                                     (11) 

а с точным уравнением (теоретическая двухмерная задача) вид: 

       0 1 0
- ptU t, r, z  = T  + T e   J l r cos s z     ,                           (12) 

где t – время; r – расстояние до оси вала; z – расстояние от нижнего 

торца вала; J0(x) – функция Бесселя нулевого индекса; T0, T1 – числа, 

заданные произвольно.  

 Результаты сравнительных численных расчетов (рисунок 3) по-

казали следующее:  

 – подтверждается абсолютная устойчивость разработанной ко-

нечно-разностной схемы для уравнения теплопроводности; 
 

  
а) б) 

Рисунок 3 – График изменения температуры от времени для одномерной  

(по глубине вала) (а) и двухмерной (б) задачи (по глубине и длине вала) 
  

 – максимальная погрешность предложенного метода решения 

уравнения теплопроводности в сравнении с аналитическим решением 

составляет не более 3%; 

 – предложенная методика расчета позволяет для разных диамет-

ров и длин обрабатываемой части и технологических требований 

определять рациональное количество элементарных участков как по 

радиусу, так и по длине вала, или, наоборот, при заданных их количе-

ствах определить погрешность расчета.  

 Использование разработанной комбинированной устойчивой 

явной разностной схемы позволило получить  для трехмерного урав-

нения теплопроводности линейное уравнение в частных производных 

первого порядка: 
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i i iu ω u u f
t

 
   

 
ikj kj kj kj , (13) 

решение которого имеет вид  

   
0

t
τ τ

ik ju u ωτ e e f d       . (14) 

 При вращающейся с угловой скоростью   детали типа тел вра-

щения в неподвижной цилиндрической системе координат, в которой 

теплоисточник может двигаться только вдоль оси, термодинамиче-

ская модель, являющаяся уравнением теплопроводности, в безраз-

мерных параметрах имеет вид  
2 2

2 2 2

1 1u u u u u
r ω

t r r r r z

      
    

     

.                         (15) 

 Граничные условия на боковой поверхности вала  

 0 0
1

1
Ur

при

при r на охлаждающей поверхности

Q r , 0 a, Z v t z Z b v t,
1 (T U) .




        
 

       (16) 

На торцах вала происходит охлаждение: 
 

 

z

z

 1     0

 1       

U   U –T  ּ при z ;

U     U – T  ּ при z L.

  

 

                                   (17) 

 В начальный момент времени температура известна, т.е. равна 

температуре окружающей среды. Значения величин   и f  (см. выра-

жение (14)) необходимы для вычисления исходного дифференциаль-

ного уравнения, в связи с чем возникает задача определения этих ве-

личин в каждой точке сетки в каждый момент времени. С этой целью 

приведены рабочие формулы: 

 – для расчета температуры во внутренних точках вала на каж-

дом шаге: 
1

, , 1
, ,

00

, , 1

0

1

;
1

t N
i j N i j Nнов t k t

i j i j k

k

t N t
i j N i j N N t

u p u
u e e d f e

p

f p f
e e d

p

 
      





 
     

 
  



 








  

 





 
(18) 

 – для расчета температуры во всех точках фиктивного слоя: 
1

(8 6 ) 8 ( )
1, 1, ,8 3

u Ldru Ldr u dr qQ LT
n j n j n jLdr

     
   

; (19) 

 – для расчета температуры на оси вала: 

0 0 (1 )нов t t f
u u e e    


.    (20) 
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 Используя комбинированные устойчивые разностные схемы, 

полученные расчетные формулы, граничные и начальные условия, 

теплофизические свойства материала детали, геометрические разме-

ры детали, значение теплоотдачи на границе в зависимости от темпе-

ратуры, угловую скорость детали, скорость движения источника теп-

ла относительно оси детали, мощность источника тепла, мы решили 

поставленную теплофизическую задачу. 

Разработана блок-схема расчета, на основе которой разработана 

компьютерная программа расчета температурных полей в цилиндре 

при действии поверхностных тепловых источников «Тепло 4.0» и 

«Тепло 5.0».  Данные программы зарегистрированы соответственно в 

отраслевом фонде алгоритмов и программ ФГНУ «Государственный 

координационный центр информационных технологий Министерства 

образования России» и в Федеральном институте промышленной 

собственности (Роспатент).  

Для упрощения расчетов, согласно разработанной блок-схеме, 

входные данные задачи приведены к безразмерному виду. Качествен-

ные и количественные показатели теплового расчета зависят от вы-

бранных входных параметров расчета, их минимальное количество 

находится в пределах 30 ед. Одним из таких параметров является 

число элементарных участков на поверхности детали по радиусу, уг-

лу и длине. При определении их количества необходимо учитывать 

геометрические размеры активного пятна дуги (токопроводящая зона 

на поверхности детали), т.е. необходимо иметь данные ширины и 

длины пятна дуги. Из-за отсутствия необходимой информации о гео-

метрических размерах активного пятна дуги при действии мощного 

быстродействующего источника теплоты на поверхности детали была 

разработана методика их определения.  

 Для определения ширины и длины активного пятна дуги разра-

ботана общая схема измерения (рисунок 4). Устанавливаются техно-

логические и геометрические параметры процесса и зажигается дуга.  

При нахождении дополнительного электрода в зоне действия актив-

ного пятна дуги (АПД) как по ширине, так и по длине в измеритель-

ной цепи появится напряжение. Этот сигнал через токосъемник 

«Трак-4М» фиксируется на осциллографе или измерительным ком-

плексом MIC 400D (см. рис. 4 б,в). Зная линейную скорость, про-

дольную подачу, скорость видеосъемки, установочные и соответ-

ствующие тарировочные данные, определяем время нахождения до-

полнительного электрода в активной зоне дуги.  
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а) б) в) 

Рисунок 4 – Схема измерения размеров активного пятна дуги (а) и фрагменты  

осциллограммы при определении времени нахождения электрода в зоне АПД: 

1– аргоно-дуговая горелка; 2 – защитный кожух; 3 – пятно дуги; 4 – образец; 5 – 

ртутный токосъемник «Трак-4М»; 6 – дополнительный (измерительный) элек-

трод; 7 – керамический изолятор; 8 – осциллограф; 9 – многофункциональный 

измерительный комплекс MIC 400D; б, в – соответственно момент входа и вы-

хода измерительного электрода в зону и из зоны действия дуги 
  

 Таким образом, полученные геометрические размеры АПД в за-

висимости от линейной скорости детали позволили установить кор-

реляционную зависимость между ними. Полученные корреляционные 

зависимости использованы при определении размеров АПД для кон-

кретных параметров технологических процессов (ВАН и ЭДЗ). 

 На следующем этапе исследований проведены сравнительные 

численные эксперименты по расчету температурных полей. Они вы-

полнены с помощью описанной математической модели (при этом 

учтены допущения и ограничения, принятые для сравниваемого ме-

тода)  и  часто используемого уравнения (21) для расчета температур 

при наплавке вала по винтовой траектории (спирали) малого шага, 

разработанного В.И. Махненко (ИЭС им. Е.О.Патона) на основе уче-

ний Н.Н. Рыкалина:  
2
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1
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x
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atq
T Ф ( r,t ) Т
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 . 

(21) 

 Уравнение (21) получено с использованием расчетной схемы 

нагрева поверхности цилиндра быстродвижущимся точечным источ-

ником теплоты. Функция Ф(r,t) выражает процесс выравнивания теп-

лоты в тонком круглом диске при мгновенном нагреве его по наруж-

ной поверхности диска. Результаты сравнительных расчетов, приве-

денные на рисунке 5, показывают: 

 – по сходимости результатов расчетов диапазон линейных ско-

ростей можно условно разделить на два участка: до 30 см/с и более; 
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 – линейные скорости  

30 см/с и более по критерию 

Пекле относятся к быстродви-

жущимся, при линейных скоро-

стях 30…50 см/с максимальная 

ошибка составляет не более 3%; 

 – при уменьшении линей-

ных скоростей от 30 см/с ошиб-

ка увеличивается, достигает 

50% и более и подтверждает, 

что аналитический метод расче-

та имеет ограничения по  ли-

нейной скорости.  

 Результаты расчета про-

цесса локального нагрева по-

верхности детали вдоль оси «а» 

в зависимости от времени сечении максимальных температур и охла-

ждения по длине вала «б» после кратковременного нагрева по разра-

ботанной термодинамической модели приведены на рисунке 6. Кроме 

этих примеров, по данной методике были рассчитаны температурные 

поля для условий, приведенных в требованиях к модели расчета. По-

лученные результаты численных экспериментов качественно не про-

тиворечат данным, приведенным в теории тепловых процессов при 

соответствующих допущениях и ограничениях.  
 

   
а) б) 

       Рисунок 6 – Изменение температуры при  нагреве поверхности детали под 

дугой (а) и охлаждении по длине вала после кратковременного нагрева (б) 

 
Рисунок 5 – Изменение температуры 

при нагреве на разных линейных ско-

ростях от времени 
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 Разработанная термодинамическая модель расчета температуры 

от действия внешнего теплового источника снимает перечисленные 

допущения и ограничения, что и является основным (главным) пре-

имуществом предложенной модели расчета. 

 Выполнены численные расчеты при линейной скорости 

10…100см/с и эксперименты с определением температуры методом 

контактного электрического измерения посредством ртутно-

амальгамированного концевого токосъемника ТРАК-4М с использо-

ванием термопары. В качестве регистрирующего прибора использо-

ван многофункциональный измерительный комплекс MIC 400D с 

применением  модуля МС-114. Исследования позволили установить 

корреляционные зависимости между коэффициентом полной тепло-

отдачи (α) и температурой, при свободной конвекции 

Y = 0,0356 +0,1149x-7,516∙10
-5

x
2
 +1,0044∙10

-7
x

3
  при Rxy =  0,99 

и между коэффициентом полной теплоотдачи (α) и линейной скоро-

стью в пределах 10…100 см/с,  имеет следующий вид 

y = 0,995+0,0218x-1,6678∙10
-4

∙x
2
+3,19∙10

-6
∙x

3
  при Rxy =   0,99. 

 При этом выявлено: 

 – наибольший разброс температуры составляет 10…12% при 

определении на поверхности и в начале процесса;  

 – при определении температурного поля на глубине от поверх-

ности отклонение не превышает 10%. 

Полученные значения коэффициента полной теплоотдачи от 

температуры использованы при наплавке способом ВАН и ЭДЗ.  

 В третьей главе «Разработка высокоскоростного способа 

наплавки и упрочнения в защитных газах при восстановлении 

деталей с.-х. техники» отмечается, что одним из путей повышения 

производительности наплавки является увеличение скорости процес-

са. Анализ факторов, влияющих на  качество нанесенного слоя при 

скоростной наплавке, особенности формирования наплавленного 

слоя при высоких скоростях, выдвинутая гипотеза и учет разработан-

ных требований, сформулированных на основании функционального 

анализа способов нанесения покрытий, в конечном итоге позволили 

теоретически обосновать особенности формирования наплавленного 

слоя при высоких скоростях. С целью их проверки разработаны схе-

мы ВАН. В них присадке придают вращение вокруг своей оси, при-

жимают к поверхности наплавляемой детали, зажигают дугу, затем 

осуществляют подачу наплавочной головки вдоль оси наплавляемой 

детали. С целью повышения экономичности процесса наплавки путем 
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снижения потерь металла на угар и разбрызгивание и уменьшения 

толщины наплавляемого слоя были предложены следующие новые 

технические решения. Наплавку проводят неплавящимся электродом 

в среде инертного газа (аргона), устанавливают электрод относитель-

но присадки на расстоянии большем или равном расстоянию до 

наплавляемой детали; токоподводящую присадку предварительно 

вводят в контакт с деталью (двухстадийный процесс), а подачу начи-

нают одновременно с возбуждением дуги (рисунок 7а).  
 

  
а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 7 – Новые схемы наплавки (а) – а.с.1827921; (б) – пат.2211123; 

(в) – пат. 2215624; (г) – пат.2356708 
 

 Поверхность детали разогревают электрической дугой, горящей 

между неплавящимся вольфрамовым электродом и деталью; торцу 

присадки придают форму конуса с углом при вершине 2α (рисунок 

7б); присадку ориентируют продольной осью относительно оси вра-

щения детали под углом α = 75…88
0
, добиваясь при этом совпадения 

по направлению и величине вектора окружной скорости основания 

конуса присадки V


 и вектора окружной скорости образующей детали 

1V


 в точке А. Линию действия векторов окружных  скоростей присад-

ки и детали в точке их совпадения совмещают с плоскостью, перпен-

дикулярной оси детали и проходящей через образующую вольфрамо-

вого электрода со стороны наплавленного слоя. Разогревают конец 

присадки косвенным воздействием дуги (или от постороннего источ-

ника питания) до пластического состояния (трехстадийный процесс). 
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 С учетом проведенных работ усовершенствован процесс 

наплавки. Окончательно принятая схема (рисунок 7г) отличается от 

предыдущих схем (см. рис. 7а, б, в) тем, что в ней  проволоку подают 

со скоростью в 1,15…1,25 раза больше скорости ее плавления, но не 

более чем в 2 раза. Электрод относительно оси вращения проволоки 

отклонен в плоскости, перпендикулярной оси  вращения, на 24…28
о 

в 

сторону, противоположную вращению детали, а также на 16…18
о 

 по 

направлению наплавки. Одновременно с включением продольной по-

дачи увеличивается мощность дуги.  

 Для осуществления процесса высокоскоростной аргоно-дуговой 

наплавки (см. рис. 7) необходим проволокоподающий механизм, от-

вечающий следующим требованиям: механизм должен обеспечить 

непрерывность подачи, стабильность осевого усилия прижатия конца 

проволоки к детали, а также минимальное радиальное биение конца 

наплавочной проволоки; большая частота вращения необходима для 

выполнения условий в точке А; обеспечивать возможность регулиро-

вания скорости подачи и усилия прижатия; управлять процессом (ре-

версивность подачи проволоки)  при использовании в производстве. 

 С учетом этих требований в разработанном и изготовленном 

устройстве по патенту (рисунок 8а,б) использованы новые техниче-

ские решения, которые приведены в описании патента. 
 

   
а) б) в) 

Рисунок 8 – Проволокоподающее устройство [пат. 2266180]: а – схема устрой-

ства; б – наплавочная стойка с проволокоподающим устройством; 

в – устройство для наплавки (мундштук) [пат. 2380205] 
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 С целью установления и поддержания стабильности описанных 

технических и технологических параметров процесса наплавки, а 

также для повышения экономичности процесса путем обеспечения 

рациональной толщины наплавки, уменьшения гребнистости наплав-

ленного слоя, увеличения коэффициента полезного действия дуги  и 

срока службы при сохранении высокой производительности процесса 

ВАН разработано и изготовлено новое устройство (см.рис.8в) для 

наплавки. 

 В разработанных способах теоретически обоснованы основные 

конструктивно-технологические параметры ВАН, в качестве защит-

ного газа принят аргон, электрод вольфрамовый марки ЭВЛ с диа-

метром 4 мм по ГОСТ 23949–80. Характеристики вольфрамовой дуги 

в аргоне позволили установить, что дуговой промежуток должен 

быть равен или больше 2 мм, напряжение на дуге Uд = 10...14 В, ток 

дуги 400…600 А, характеристика выпрямителя – падающая, поляр-

ность – прямая. Угол заточки колеблется в диапазоне 30…90
o
, с раз-

ным притуплением на вершине конуса.  

 Нанесение покрытий проводилось на образцах диаметром 40 мм 

из стали 45 с применением присадочной проволоки Нп-65Г диамет-

ром 2 мм. 

 Для осуществления разработанных схем наплавки процесса вы-

сокоскоростной аргонодуговой наплавки на кафедре ТОТС ЧГАА 

была спроектирована и изготовлена опытно-производственная уста-

новка, состоящая из следующих основных узлов: вращателя, напла-

вочной стойки (см. рис. 8б) и электросиловой части. 

 Основные параметры процесса, условия формирования слоя на 

высоких скоростях и особенности тепловых процессов в выбранной 

схеме требуют экспериментального исследования. Для этих целей 

разработаны программа, этапы и методика исследований. Первый 

этап характерен отсутствием какой-либо практической информации, 

кроме теоретических предположений о влиянии входных факторов на 

рациональные параметры. Процесс при этом осуществляется по клас-

сической схеме на грани «идет - не идет». Возможна лишь качествен-

ная оценка по принципу «хуже - лучше». В конечном итоге необхо-

димо было выявить перспективность схемы наплавки и определить 

перечень параметров, влияющих на ВАН. На следующем этапе были 

оценены степень влияния факторов на выходные параметры (толщи-

ну наплавки, гребнистость, сплошность слоя и т.д.) с использованием 

многофакторного планирования экспериментов. На третьем этапе для 



 23 

построения математической модели были выделены факторы, кото-

рые наиболее существенно влияют на выходные параметры процесса 

ВАН, при этом использованы планы Плакетта-Бермана.  

При обработке результатов эксперимента использовались обще-

известные методики, а для исследования ряда зависимостей были 

разработаны частные методики. 

Гребнистость и толщина наплавленного слоя измерялись в двух
 

и четырех
  
взаимно перпендикулярных положениях по длине наплав-

ленной поверхности с помощью рычажно-зубчатой измерительной 

головки типа 1ИГ или 2ИГ по ГОСТ-18833-73 с ценой деления соот-

ветственно 1 и 2 мкм. 

 При измерении  сплошности наплавленного слоя использован 

отсчетный микроскоп МПБ-2, изучение сплошности (2D измерение)  

производилось при 24-кратном увеличении и с использованием  

устройства [пат. 109848] для бесконтактной оценки дефектов поверх-

ностей (3D измерение).   

 Качественную оценку сплавления с основой проводили при 

шлифовании со смещенным центром, а количественно – методом сре-

за на машине РМ-50 (диапазон измерения 500 кН) (ГОСТ 22695-77, 

ОСТ 1.90148-80). 

Выполнены химический, спектральный и металлографический 

анализы наплавленного слоя. При спектральном анализе использован 

оптико-эмиссионный спектрометр PMI-MASTER ASR. Для оценки 

микроструктуры и ЗТВ использовался металлографический микро-

скоп Olympus с программным обеспечением SIAMS Photolab и с ба-

зами данных микроструктур (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 18895 – 97, 

ГОСТ 7464-97, ГОСТ 8.315-97, ГОСТ 5639-82). 

Измерение твердости наплавленных проб образцов проводилось 

с помощью микротвердомера «METAVAL» (ГОСТ-2999-75,  ГОСТ 

18661-73). 

Испытания на  износостойкость наплавленного слоя проводи-

лись на роликовой машине трения 2070 СМТ-1, использовались оп-

тиметр ИКГ-3, весы ВЛО-2001Р с точностью 0,1 мг, микрометр циф-

ровой crawler S104 (25…50 мм, точность 0,001мм) (ГОСТ 27674-88, 

ГОСТ 23.224-86, ГОСТ 27860-88). 

 При измерении остаточных напряжений использован разрабо-

танный в ЧГАА (кафедра «Сопротивление материалов») способ, по 

которому остаточные напряжения в поверхностном слое восстанов-

ленной детали измеряют косвенным путем на основании данных о 
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распределении и величинах нормальных деформационных переме-

щений в наплыве вокруг отпечатка, возникающего при упругопла-

стическом вдавливании в поверхность детали шарового индентора 

(измерение лазерным методом).  

 Усталостные испытания проводились на машине конструкции 

ВНПО «Ремдеталь» и КСХИ и по а.с.1810789 (ГОСТ 2860-65, ГОСТ 

25.502-79, ГОСТ 28841-90, ГОСТ 19533-74). 

 Некоторые исследования проводились с привлечением соответ-

ствующих лабораторий предприятий («НИО ЧТЗ», «НИИ ЧМК», за-

вод металлоконструкций «Конструктурал», «ВНПО Ремдеталь»). 

 Согласно программе исследований в ходе первого этапа уточне-

ны конструктивно-технологические факторы, влияющие на ВАН, и 

обоснованы пределы их варьирования. Способы наплавки 

(а.с.1827921, пат. 2215624) рекомендованы для восстановления изно-

шенных шеек валов неподвижных соединений. 

Одним из основных требований к наплавленному слою является 

получение толщины слоя 0,3…0,5 мм. Обработка результатов экспе-

риментов показала, что полученные зависимости толщины слоя (Уh), 

гребнистости (Уσ) и сплошности (Уp)  наплавленного слоя адекватно 

описываются (соответственно F
расч

=1,06< F
табл

=9,01 и F
расч

=2,81< 

F
табл

=8,94) уравнениями регрессии первого порядка; преобразованные 

в натуральные значения факторов, они имеют следующий вид: 
 

Уh=12,57 – 27,166V + 0,212F– 8,545Sн + 0,092J;                (22) 

Уσ =2,01 – 6,333V + 0,108F – 2,864Sн + 0,028 J.                (23) 

На основе полученных зависимостей (Уh), (Уσ) проводились 

ранжирование и анализ факторов по их значимости. Толщина наплав-

ленного слоя при различных сочетаниях варьируемых факторов ле-

жит в пределах 0,3…0,5 мм, а гребнистость – 0,07…0,14 мм, то  есть 

изменяя параметры, можно получить толщину слоя после механиче-

ской обработки в пределах требований.  

Обработка результатов экспериментов показала, что полученная 

зависимость плотности (Уp)  наплавленного слоя металла адекватно 

описывается (соответственно F
расч

=1,06< F
табл

=9,01 и F
расч

=2,81< 

F
табл

=8,94) уравнением в натуральных значениях факторов: 
 

 Уp = 0,44 – 2,67∙V + 0,01F – 0,7Sн + 0,002J.               (24) 

Из выражения (24) вытекает, что несплошность наплавленного 

слоя при различных сочетаниях варьируемых факторов лежит в пре-

делах 1,6…3,1%.  
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На основании выполненных исследований получены рацио-

нальные режимы ВАН (таблица 1). 

 Численные расчеты по определению температурного режима 

ВАН с использованием пакета программ «Тепло 5.0» позволили по-

лучить: время предварительного нагрева 6…8 с, скорость охлаждения 

наплавленного слоя 540…560
 о

С/с, что больше расчетных значений 

критической скорости ( кV >395 
о
С/с) охлаждения. Это позволяет про-

гнозировать закаленную структуру металла и в конечном итоге  твер-

дость наплавленного слоя, что нашло свое подтверждение при анали-

зе твердости. 
 

 Таблица 1 – Рациональные параметры режимов процесса ВАН  

Параметр                                                                                                                                                                                                     Значение 

Ток дуги, А 450…500 

Предельная подача (шаг наплавки), мм/с 1,35…1,57 

Скорость наплавки, м/с 0,33…0,39 

Частота вращения присадочной проволоки, с
-1

 50 

Усилие прижатия присадочной проволоки к детали, Н 10…20 

Вылет присадочной проволоки, мм 4…6 

Диаметр присадочной проволоки, мм 2,0 

Диаметр электрода, мм 4,0 

Материал электрода (по ГОСТ 23969-80) ЭВЛ  

Зазор между электродом и проволокой, мм 2,0 

Расход аргона, л/мин 5…7 

Напряжение подогрева проволоки, В 3,3…4,0 

Напряжение дуги, В 11…13 

Угол поворота подающих роликов, град 30 

Смещение проволоки от зенита детали, мм  0,5…2,0 

Смещение электрода от проволоки вдоль оси детали, мм 0,5…1,5 
 

Химический анализ покрытия показал, что переход легирующих 

элементов из наплавленного слоя в основу детали не наблюдается, а 

также не наблюдается разбавление наплавленного металла металлом 

основы детали. Подобное возможно лишь в том случае, если в про-

цессе наплавки поверхность детали не находится в жидком состоя-

нии, что подтверждает сделанное ранее предположение о возможно-

сти наплавки на высоких скоростях без образования общей сварочной 

ванны на поверхности детали. Представленные изображения микро-

структуры зоны сплавления (рисунок 9) свидетельствуют о хорошем 

качестве сплавления. Прочность зоны сцепления на срез составляет 

386…415 МПа (на уровне нормализованной стали 45). Это свидетель-

ствует о хорошей адгезии наплавленного слоя с основой. 
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Исследованиями доказана возможность электродуговой закалки 

в среде аргона с нерасходуемым (вольфрамовым) электродом без 

принудительного охлаждения. ЭДЗ проводят со скоростью 500…5500 
 

    
а) б) в) г) 

Рисунок 9 – Микроструктура зоны сплавления: а, в – 2D;  б, г – 3D 
 

мм/с в защитном кожухе (патент 2431684). Рациональные параметры 

поверхностной закалки позволяют получить упрочненные слои тол-

щиной 0,2…0,8 мм без охлаждения, при этом упрочненный  слой 

равномерен по толщине как в поперечном, так и в продольном сече-

нии вала. 

 В четвертой главе «Разработка способа контроля уровня 

накопленных повреждений в материале валов с.-х. техники» от-

мечается, что в условиях рядовой эксплуатации машин под действием 

различных факторов детали машин неизбежно подвергаются износу и 

накоплению усталостных повреждений, приводящих к появлению 

микро- и макротрещин, развитие которых вызывает их разрушение. 

Примером таких деталей является коленчатый вал двигателя, кото-

рый является ресурсоопределяющей деталью. Учитывая это, в каче-

стве объекта мы приняли коленчатый вал двигателя ЯМЗ-240.  

 Контроль технического состояния по уровню накопленных 

усталостных повреждений в материале деталей машин до сих пор на 

ремонтных предприятиях практически отсутствует.  

 На основе изучения потерь энергии в колебательной системе 

была выдвинута гипотеза о возможности контроля  усталостного по-

вреждения в деталях машин методом замера параметров свободно за-

тухающих крутильных колебаний (частоты и скорости затухания). 

Какой из этих двух параметров несет больший объем информации о 

величине накопленных повреждений, устанавливалось после выпол-

нения специальных исследований, состоящих из двух этапов. Иссле-

дования показывают, что на частоту собственных колебаний суще-

ственное влияние оказывают лишь геометрические размеры, при этом 

максимальное изменение диаметра шейки изменяет частоту соб-

ственных колебаний системы всего на  + 1,4%.  
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Изучение влияния рассматриваемых факторов на время затуха-

ния колебаний показало, что все исследуемые факторы малозначимы. 

Наибольшее влияние на частоту и скорость затухания колебаний ока-

зывает твердость испытуемого образца. Изменение твердости образца 

на 1% приводит к изменению времени затухания на 1,1…1,3%. 

 Для решения задачи второго этапа исследований была разрабо-

тана специальная установка для усталостных испытаний (а.с. 

1810789).  Данный этап показал, что накопление усталостных  повре-

ждений в материале образца приводит к незначительному (2…3%) 

изменению частоты колебаний, но значительному уменьшению (на 80 

– 90 %) времени затухания этих колебаний, что и является подтвер-

ждением выдвинутой гипотезы. 

 Проведенные работы позволили разработать способ (пат. RU 

2337348) определения усталостного повреждения в деталях машин (в 

частности коленчатых валов автотракторных двигателей) и средства 

для его реализации (подвесное устройство – пат. RU 78572, пороговое 

устройство – пат. RU 80012). Все это в комплексе  позволяет изме-

рять один из важнейших параметров колебаний - время затухания. 

Разброс в показаниях счетного устройства составляет ±3%. Порого-

вое устройство использовано при определении скорости затухания 

колебаний коленчатых валов двигателей ЯМЗ-240.  

 Дальнейшие исследования показали наличие устойчивой зави-

симости предела выносливости от времени затухания свободных кру-

тильных колебаний вала (рисунок 10а) вида τ-1=38,66
.
t
0,193 

(МПа). 

Контроль партии валов позволил разделить коленчатые валы на 

группы по состоянию годные и негодные, а также построить теорети-

ческие кривые распределения (см. рис.10б) диагностического пара-

метра для этих двух состояний. Диагностическим параметром являет-

ся время затухания. Используя общие положения технической диа-

гностики и  метод минимального среднего риска с применением тео-

рии ошибок первого
 
и второго

 
рода, мы определили допускаемое  

значение диагностического параметра для контроля годности вала –

 32 с (не менее) при частоте колебаний 90±2 Гц (см. рис. 10).  

 Результаты усталостных испытаний, проведенных в ЧГАУ и в 

лаборатории №11 НПО «Ремдеталь», показали, что предел выносли-

вости отобранных валов по этой методике не ниже предела выносли-

вости валов без трещин шестого ремонтного размера. Следовательно, 

они пригодны к дальнейшей эксплуатации (несмотря на наличие 
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трещин на шатунных шейках, хотя согласно техническим требовани-

ям на дефектацию трещины не допускаются).  

 Для уменьшения вероятности появления задира вкладыша из-за 

наличия трещин на шатунной шейке вала нами разработана техноло-

гия обезвреживания трещин методом их разделки с последующей за-

варкой. Данная методика одобрена НПО «Ремдеталь» и рекомендова-

на к внедрению. Эксплуатационная проверка надежности отремонти-

рованных таким образом валов подтвердила их безаварийную работу 

в течение межремонтного срока. 
 

  

а) б) 

Рисунок 10 – Зависимость предела выносливости (τ-1 ) вала от времени затухания 

свободных крутильных колебаний  (а); определение допускаемого времени затуха-

ния колебаний (б) 
  

 Проведенные исследования позволили выявить наличие тесной 

взаимосвязи между пределом выносливости восстановленных валов и 

ДП. Разработанный способ контроля уровня накопленных поврежде-

ний в материале валов может быть использован при контроле каче-

ства нанесенного покрытия. 

В пятой главе «Технологические процессы восстановления, 

поверхностной закалки, контроля и их технико-экономическая 

оценка» описаны разработанные технологические процессы ВАН, 

ЭДЗ, контроля и определены их технико-экономические показатели. 

Технологический процесс восстановления  и ЭДЗ  деталей  

с.-х. техники в среде защитного газа. Технологический процесс 

восстановления изношенных шеек валов разработан с учетом особен-

ностей ВАН и состоит  из операций: разборка – мойка – дефектация – 
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восстановление установочных баз, заделка кольцевых проточек, 

шпоночных пазов, отверстий – предварительная обработка – ВАН – 

черновая, чистовая токарная обработка (шлифование) – контроль – 

консервация. 

 Первые три и последние две операции в основном стандартные 

при восстановлении деталей машин. Перед ВАН предусматриваются 

восстановление установочных баз, выведение следов износа и устра-

нение радиального биения восстанавливаемых цилиндрических по-

верхностей относительно оси вала. Операция выполняется при нали-

чии одностороннего износа, большого биения – более 0,2 мм на сто-

рону. Предварительная обработка производится на глубину 

0,1...0,2 мм.  

 Наряду с установлением геометрических и технологических па-

раметров процесса определяется температурный режим по ранее раз-

работанной программе, включается в работу экспериментально-

производственная установка ВАН и осуществляется наплавка в по-

следовательности, описанной выше. После восстановления произво-

дится мехобработка слоя (точение и шлифование). С учетом полу-

ченных результатов в номенклатуру деталей могут быть включены 

шейки под подшипники качения, шейки под сальниковые уплотне-

ния, оси трансмиссий КП, задних мостов, редукторов  тракторов, ав-

томобилей, комбайнов и других сельскохозяйственных машин диа-

метром от 30 до 70 мм. Ограничением являются шейки, на которых 

имеются шлицы, шпоночные канавки и незаглушенные отверстия.  

Для конкретных деталей составлены маршрутная и операционные 

карты на восстановление; они утверждены  и рекомендованы для 

внедрения НТС Всероссийского научно-исследовательского институ-

та технологии упрочнения, восстановления и изготовления деталей 

(ВНИИТУВИД "Ремдеталь") от 21 ноября 2000 г.  

 Результаты исследований  позволили разработать способ по-

верхностного упрочнения цилиндрических деталей из закаливаю-

щихся сплавов (патент 2431684). Установлены рациональные режимы 

процесса закалки; разработаны технические требования к установке; 

разработана и предложена технология закалки валов, изготавливае-

мых или восстанавливаемых деталей машин.  

 Последовательность операций и требования технологического 

процесса  поверхностного упрочнения в основном не отличаются от 

восстановления изношенных шеек валов, за исключением того, что  

вместо ВАН проводится ЭДЗ. 
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Разработаны и опубликованы информационные листки и техно-

логические рекомендации по электродуговой наплавке и закалке. 

Кроме этого, разработанные высокоскоростные способы наплавки и 

поверхностной закалки восстанавливаемых и изготавливаемых дета-

лей машин в защитных газах демонстрировались на выставках раз-

личных уровней и награждены дипломами, медалью. 

Технологический процесс контроля накопленных поврежде-

ний  валов и обезвреживание трещин. Выдвинутая гипотеза о воз-

можности контроля накопленных повреждений на основе измерения 

параметров свободных крутильных колебаний (времени затухания) 

нашла свое подтверждение; все это в совокупности позволило разра-

ботать новый способ определения усталостного повреждения валов 

(пат. 2337348) и устройства (пат.78572, 80012).  

Контроль уровня усталост-

ных повреждений в материале 

коленчатого вала выполняется в 

такой последовательности (ри-

сунок 11): вертикально подве-

шивается колебательная система 

и соединяется электрическая 

часть установки; возбуждаются 

свободные крутильные колеба-

ния и измеряется время затуха-

ния t с помощью регистрирую-

щего прибора 9. Снимаются по-

казания счетчика  и делается 

вывод: если менее 32 с – «брак», 

если более 32 с – «годен». 

 Разработана технология обезвреживания трещин на шейках ко-

ленчатых валов двигателя ЯМЗ-240, признанных годными к даль-

нейшей эксплуатации по разработанной методике контроля. Техноло-

гия включает в себя разделку имеющихся на шейках вала трещин аб-

разивным инструментом и последующую заварку ручной электроду-

говой сваркой. Разработанные способ и средства, а также составлен-

ные маршрутная и операционные карты на контроль накопленных 

усталостных повреждений и  технологический процесс и режимы 

обезвреживания трещин приняты ведомственной приемочной коми-

сией Госагропрома и рекомендованы к внедрению на ремонтных 

предприятиях.  

 
Рисунок 11 Блок-схема контроля 1 – 

образец (коленчатый вал); 2 – инер-

ционные массы; 3 – пьезокерамиче-

ский датчик; 4 – подвесное устрой-

ство; 5 – капроновая нить; 6 – усили-

тель; 7 – пороговое устройство; 8 – 

источник питания; 9 – частотомер-

хронометр; 10, 11 – осциллографы 
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Технико-экономическая оценка технологического процесса 

восстановления высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой. 

Оценку технико-экономической эффективности разработанной тех-

нологии восстановления проводили в сравнении с  родственными 

способами: наплавкой в среде СО2, плазменной и вибродуговой 

наплавкой (таблица 2). 

 Условный годовой экономический эффект от внедрения уста-

новки ВАН и разработанной технологии восстановления составил 

при площади восстановления 1 м
2  

по сравнению с вибродуговой 

наплавкой 6,5 тыс.руб., плазменной – 4,5 тыс.руб. и наплавкой в среде 

СО2 – 9,0 тыс.руб. за счет снижения оплаты труда на наплавочные ра-

боты, снижения затрат на проволоку, на электрическую энергию и др. 

расходов при сохранении основных показателей нанесенного слоя.  
 

 Таблица 2 -  Технико-экономические показатели сравниваемых методов 

нанесения покрытий 

Оценочные показатели 

Электродуговые способы наплавки 

базовые новый 

плаз-

менная 

вибро- 

дуговая 

в среде 

СО2 
ВАН 

Скорость наплавки
*
, х10

-3
 м/с 

Производ. по площади, х10
-5

 м
2
/с  

Производ. по массе  покрытия, кг/ч  

Толщина слоя,  х10
-3

 м 

Припуск на механ. обработку, мм 

Удельная энергия, х 10
5
 Дж/м

2 

Глубина термического влияния, мм 

Твердость, НRC 

Прочность сцепления Кс, МПа 

Снижение усталостной прочности, % 

Коэффициент: 

–  износостойкости (к стали 45 ТВЧ) 

–   выносливости (к стали 45) 

Расход материалов, кг/м
2
 

Трудоемкость восстановления 1 м
2
, ч 

Энергоемкость восстановления 1м
2
, кВт  

Себестоимость восстановления 1м
2
, руб.  

2,5-20 

7,5-15 

1-18 

0,2-6,0 

0,26-1,0 

850 

0,5-6,0 

20-65 

≈1 

12-28 

 

0,9-1,1 

0,90 

28,2 

63 

671 

120.90 

1,5-37 

1,3-3,7 

0,5-4,0 

0.3-3,0 

0,45-1,2 

800 

0,4-4,6 

25-55 

≈1 

20-50 

 

1,0 

0,62 

19,7 

82 

597 

141,06 

5-25 

1,3-6,0 

1,5-4,5 

0,5-3,5 

0,8-1,3 

600 

1-10,0 

20-50 

≈1 

34-60 

 

0,72 

0,90 

20,6 

94 

674 

167,45 

>200 

20-30 

6,7-8,7 

0,1-0,3 

0,1-0,15 

200 

0,1-0,3 

30-50 

≈1 

10-15 

 

0,9-1,1 

0,90 

3,2 

45 

392 

77,23 

    * частота вращения при базовых способах наплавки находится в пределах  

    4…8 об/мин при ВАН – 150…200 об/мин и выше, для диаметра 40-50 мм 
  

 Приведенные в таблице 2 технико-экономические показатели 

свидетельствуют о том, что многие показатели разработанного спо-

соба значительно улучшены.  



 32 

 Технико-экономическая эффективность электродуговой за-

калки. Экономическая эффективность способа электродуговой закал-

ки состоит в том, что он позволяет получить выигрыш в удельной 

мощности закалки до 2 Вт/мм
3
, в производительности процесса в 

пределах 230…700 мм
2
/с, в конечном итоге экономить материальные 

и трудовые ресурсы. 

 Технико-экономическая эффективность неразрушающего 

контроля  усталостных повреждений. Коэффициент охвата ре-

монтного фонда коленчатых валов с трещинами, задирами и оплавле-

ниями составляет 21,5%; коэффициент охвата восстановления колен-

чатых валов, имеющих трещины на шатунных шейках, составляет 

более 60%; себестоимость контроля и устранения дефектов (трещин) 

– 8250 руб. (при стоимости вала 67500 руб.); экономический эффект 

при программе ремонта двигателей ЯМЗ-240 100 штук в год состав-

ляет 0,8 млн руб. 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

 1. Свыше 80% изнашиваемых деталей агрегатов тракторов, ав-

томобилей и другой сложной сельскохозяйственной техники имеют 

износ, не превышающий 0,3 мм, при этом их доля составляет около 

74% в общем объеме восстановленных деталей. Применяемые  элек-

тродуговые способы восстановления деталей малопроизводительны, 

оказывают значительное термическое влияние на деталь (до 3,5 мм) 

вследствие небольшой скорости процесса и большую толщину нара-

щенного слоя (более 1,0 мм). Используемые методы расчета темпера-

турных полей при нанесении покрытий, механической и термообра-

ботке не учитывают нелинейный характер теплоотдачи в окружаю-

щую среду, значение которой в промежутке температур 50…1500
о
 

возрастает в 30…50 раз, что не позволяет достоверно прогнозировать 

режимы процессов при проектировании технологии. На ремонтных 

предприятиях подвергается упрочнению всего 10…15% изготавлива-

емых или восстанавливаемых деталей, что  объясняется отсутствием 

универсального и рассчитанного на небольшие программы способа 

поверхностной закалки. Не имеется неразрушающего метода кон-

троля поврежденности деталей машин по уровню накопленных по-

вреждений  при восстановлении изношенных деталей.  

 2. Обоснованы следующие требования к электродуговому спо-

собу нанесения покрытий: толщина слоя должна быть 0,1…0,3∙10
-3

 м, 

глубина термического влияния 0,1…0,3∙10
-3

 м, скорость наплавки бо-
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лее 200∙10
-3

 м/с, удельная энергия наплавки не более 200∙10
5
 Дж/м

2
, 

производительность 20…30∙10
-5

 м
2
/с, припуск на механическую обра-

ботку 0,10…0,15∙10
-3 

м. При достижении этих параметров обеспечи-

вается  ресурсосбережение при восстановлении деталей машин.  

 3. Разработан метод расчета температуры в детали от действия 

внешнего теплового источника в любой момент времени электроду-

гового процесса путем усовершенствования численного метода рас-

чета на основе использования метода конечных разностей, заключа-

ющегося в комбинации явной и неявной схем расчета, что позволило 

получить абсолютно устойчивую схему расчета. Абсолютная устой-

чивость доказана теоретически. Сравнительные расчеты предложен-

ного метода с аналитическим решением одномерного и двухмерного 

уравнения теплопроводности, имеющего точное решение, подтверди-

ли устойчивость и сходимость, при этом максимальная погрешность 

составляет не более 3%. Предложена методика определения рацио-

нального количества элементарных участков. 

 4. Разработана термодинамическая модель расчета температур-

ного поля при электродуговой наплавке и поверхностной закалке де-

талей типа тел вращения при действии поверхностных тепловых ис-

точников. На основе данной модели разработано программное обес-

печение «Тепло 4.0» (№ 9776, ФГНУ ГКЦИ) и  «Тепло 5.0» (№ 2008612210, 

РОСПАТЕНТ),  что  позволяет на стадии проектирования и отладки 

технологии рассчитать изменение температуры в зависимости от 

времени электродугового процесса.   

5. Определены основные рациональные размеры и углы взаим-

ного позиционирования вала, вольфрамового электрода и присадоч-

ной проволоки, а также скорость вращения конца проволоки вокруг 

своей оси и сила ее прижатия к валу. Определены значения парамет-

ров режима высокоскоростной аргоно-дуговой наплавки. Основные 

параметры процесса обеспечивают разработанные способы и устрой-

ства (а.с. 1827921, патенты 2211123; 2215624;  2266180; 39850; 

2356708; 2380205). 

6. Разработанные способы и устройства позволили эксперимен-

тально доказать возможность получения наплавленного слоя, соот-

ветствующего рекомендуемым требованиям, при этом обеспечивает-

ся: толщина слоя h=0,32…0,46 мм, значения гребнистости слоя лежат 

в пределах 0,056…0,144 мм при среднем значении 0,096 мм 

(=0,038); переход легирующих элементов из наплавленного слоя в 

основу детали не наблюдается, а также не наблюдается разбавление 
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наплавленного металла металлом основы детали; несплошность слоя 

не превышает 3…4%; прочность сцепления зоны сплавления состав-

ляет 386…415 МПа, что на 12…14% больше, чем у нормализованной 

стали 45, это свидетельствует о хорошей адгезии наплавленного слоя 

с основой; твердость основного металла НV = 208…218 ед. 

(19…20 HRC), наплавленного слоя НV = 551…545 ед. (49-51 HRC); 

износостойкость наплавленного слоя на 16…19% больше, чем у дета-

лей, закаленных  ТВЧ  до  твердости 50-52 HRC; в поверхностном 

слое возникают относительно невысокие остаточные напряжения, что 

позволяет характеризовать его нагруженность как среднюю; относи-

тельное значение предела выносливости (τ-1/ τэтал-1) 1,90…1,28.  

 7. Разработаны способ и средства электродуговой закалки в сре-

де аргона без принудительного охлаждения. Обоснованы размеры и 

углы взаимного расположения детали и электрода. Нагрев поверхно-

сти закаливаемой детали производится неплавящимся вольфрамовым 

электродом. ЭДЗ проводят со скоростью 500…5500 мм/с и в защит-

ном кожухе (патент 2431684). 

 8. Разработанные способ и устройства позволили эксперимен-

тально доказать возможность получения закаленного слоя, при этом 

обеспечиваются: увеличение твердости для стали 45 составляет 

20…30 HRC (в 2…2,5 раза выше твердости основного металла, что 

составляет 43…48 HRC); глубина упрочнения 0,58…0,76 мм; микро-

структура  имеет средне- и мелькоигольчатый мартенсит, что не про-

тиворечит структурным изменениям при других видах закалки; проч-

ность сцепления на срез для стали 45, закаленной ЭДЗ, составляет 

476…498 МПа (снижение на 6…8% по сравнению с закаленной ТВЧ); 

относительное значение предела выносливости (τ-1/ τэтал-1) составляет 

1,79 (предел выносливости τ-1=174,4 МПа). 

 9. Установлено, что наиболее чувствительным диагностическим 

параметром  к накопленным усталостным повреждениям в материале 

вала является время затухания свободных крутильных колебаний. 

Разработаны способ и средства для неразрушающего контроля (а.с. 

1810789, патенты 2337348; 78572; 80012). 

 Разработана технология обезвреживания трещин на шейках ко-

ленчатых валов, признанных годными к дальнейшей эксплуатации по 

уровню накопленных повреждений.  

 10. Технологические процессы наплавки  и закалки деталей с.-х. 

техники в среде защитного газа, контроля накопленных повреждений  

валов и обезвреживания трещин позволяют экономить материальные 
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и трудовые затраты за счет снижения оплаты на наплавочные работы, 

за проволоку, за электрическую энергию и др. расходы при сохране-

нии основных показателей нанесенного и закаленного слоя. Техниче-

ски обоснованная выбраковка коленчатых валов при ремонте двига-

телей позволит предотвратить разрушение коленчатых валов от уста-

лостных повреждений.  
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