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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Восстановление изношенных деталей машин и воз-

вращение им высоких эксплуатационных свойств, постепенно утерянных во 

время работы вследствие износа, является важнейшей проблемой ремонтной 

техники и технологии. Процесс восстановления должен обеспечивать получение 

детали со свойствами, близкими к свойствам новой или превосходящими их.  

       В настоящее время существуют множество технологий упрочнения и вос-

становления деталей машин. Одним из основных методов является восстановле-

ние поверхности газо-термическим напылением защитных покрытий 

Процесс напыления предъявляет различные требования к подготовке осно-

вы перед напылением – ее морфологии, температуре, степени активации и т.д. В 

процессе газо-термического напыления взаимосвязь между напыляемыми части-

цами с шероховатой поверхностью (подложкой) является одним из основных 

проблем прочного сцепления и работоспособности нанесѐнного слоя.  

В современной технологии газо-термического напыления используются 

различные способы подготовки поверхности: шлифование, ультразвуковая фи-

нишная обработка (УФО), дробеструйная обработка и струйно-абразивная обра-

ботка (САО). Среди указанных способов, струйно-абразивная обработка являет-

ся одним из наиболее эффективных методов подготовки поверхностей металли-

ческих изделий, которое полностью не изучено.  

В области нанесения газо-термических покрытий имеются разработки И.А. 

Антонова, Ю.С. Борисова, Н.Н. Дорожкина, Л.К.  Дружинина, Н.В. Катца, В.И. 

Копылова, В.И. Костикова, Ю.Л. Красулина, А.Я. Кулика и другие, которые по-

священы изучению напыленных покрытий. Анализ работ вышеуказанных авто-

ров показывает что результаты, недостаточно полно описывают процессы подго-

товки подложки и напыления материалов, используемых для восстановления де-

талей после эксплуатации. Поэтому подготовка поверхности перед газо-

термическим напылением занимает особое место в технологиях восстановления 

деталей машин. Преимущества САО заключаются в возможности получения 

благоприятного рельефа шероховатости поверхности основы перед нанесением 

покрытий с особыми свойствами при относительно невысокой стоимости про-

цесса. Вместе с тем, более широкому внедрению данного метода препятствует 

недостаточная адгезионная прочность по поверхности раздела "покрытие - ос-

новной металл", что обусловлено различиями в физико-механических свойств 

напыляемого материала и основы.  

Цель и задачи исследования. На основании исследования физико-

механических свойств материалов и технологических факторов, определяющих 

формирование и разрушение газо-термических покрытий с основой, разработать 

рекомендации по выбору исходных абразивных пескодувных материалов и тех-

нологических параметров нанесения стальных покрытий газо-термическим 

напылением. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следую-

щие задачи:  
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1. Создать математическую модель оптимизации технологических парамет-

ров обработки основного материала с созданием требуемой шероховатости 

поверхности;   

2. Исследовать основные свойства поверхности металла основы после пред-

варительной механической и термической обработки, определяющие ее ак-

тивацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Изучить особенности струйно-абразивной подготовки поверхности для 

напыления и разработать рекомендации по оптимальным параметрам пес-

коструйной подготовки поверхности перед последующим напылением внеш-

него слоя покрытия (ВСП); 

4. Исследовать процессы формирования многокомпонентных покрытий, ра-

ботающих в условиях повышенных температур и износа; 

5. Разработать технологические процессы нанесения покрытий и рекоменда-

ции по их использованию в производстве. 

Объект исследования – комплексный технологический процесс восстанов-

ления деталей машин методом газо-термического напыления покрытий, вклю-

чающий струйно-абразивную подготовку. 

Предмет исследования – технологический процесс струйно-абразивной 

подготовки с созданием развитой шероховатости поверхности стальной под-

ложки под газо-термическое напыление. 

Методы исследования – В экспериментах использовалось современные 

стандартные физико-химические и механические методы исследования и при-

боры; образцы изготавливались из стали 45 с помощью токарно-винторезного 

станка модели 16К20; пескоструйный аппарат собственного изготовления; спе-

циальный пистолет и сопла с новой конструкцией для пескоструйного аппара-

та; кварцевый и рудный пески различной фракции; профилометр модели 296 с 

элементами сканирующего и электронного блоков; металлографический мик-

роскоп МИМ-8 с увеличениями ×100,×200 и ×500; измерение твердости прово-

дилось по методу Виккерса; для нанесения ВСП использовали металлизатор 

МГИ- 4А и установку "SNMI ", с горелкой "Тор - Jet /2"; напыляемый материал 

- проволока из стали У8А; установка МИ-5 для испытания на износостойкость 

покрытий. Для расчетно-пояснительной и графической части работы использо-

вались программы Word, Excel, компас ЗD и другие компьютерные программы. 

Научная новизна полученных результатов.  
1. Созданы математические модели по оптимизации технологических па-

раметров обработки подложки, позволяющие рассчитать оптимальные пара-

метры зернистости пескодувного материала, расстояние обработки с определе-

нием формы и диаметра используемых сопел;  

2. Исследованы основные свойства поверхности металла подложки после 

предварительной механической и термической обработки, определяющие еѐ ак-

тивацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Разработан технологический процесс подготовки поверхности основно-

го металла под напыление с помощью струйно-абразивной обработки, положи-

тельно влияющая на величину прочности сцепления покрытия с подложкой; 
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4. Разработана новая конструкция сопла со спиральной формой внутрен-

ней поверхности, которая способствует качественной обработке путем закручи-

вания абразива при ударении с подложкой и тем самым создающая развитую 

шероховатость поверхности.  

Практическая значимость диссертационной работы.  

Состоит в том, что содержащиеся в ней рекомендации по выбору материа-

лов для струйно-абразивной обработки поверхности стальных изделий возмож-

но использовать в технологиях восстановительного производства деталей ма-

шин и технологического оборудования, работающих в условиях трения, а также 

для подбора оптимальных параметров режима САО. Разработанный технологи-

ческий процесс восстановления деталей сельскохозяйственной техники (валик 

водяного насоса и кулачковый вал топливного насоса) внедрѐн в АО «Бодом» с 

ожидаемым экономическим эффектом в 12500 сомони в год. При этом долго-

вечность восстановленных деталей повышена в 1,3 ÷ 1,5 раза. 

Материалы исследования также могут быть использованы при изучении 

курсов «Ремонтное производство» направления «Машиностроительные техно-

логии и оборудование». 

       Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Математические модели по оптимизации технологических параметров 

обработки подложки и расчѐта зернистости пескодувного материала, рас-

стояния обработки и диаметра используемых сопел;  

2. Результаты исследования основных свойств металла подложки после 

предварительной и окончательной обработки, а также нанесенного газо-

термического покрытия; 

3. Разработанная новая конструкция сопла для струйно-абразивной обра-

ботки, имеющая спиральную форму внутренней поверхности;  

4. Комплексный технологический процесс струйно-абразивной подготовки 

стальной подложки с последующим напылением восстановительного рабо-

чего слоя. 

       Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие при 

подготовке образцов подложки из стали 45, измерении и обработке 

результатов, их обсуждении, выводов и подготовки основных материалов к 

публикации. Им проведены эксперименты в конструкторском бюро Горно-

металлургического института Таджикистана и АО «Бодом» города Канибадама. 

Принял непосредственное участие в разработке базы данных по измерению 

степени микронеровностей, обработке, анализе и интерпретации полученных 

результатов. 

      Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на Международной научно-практической конференции на тему 

«Интеграция науки и производства как механизм развития Горно-

металлургической отрасли Республики Таджикистан» (г. Бустон ГМИТ, 

2016г.); Международной научно-практической конференции «Наука и 

инновация в ХХ1 веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции 

развития», (г. Душанбе, 2017 г.). Научно-практической конференции на тему 

«Энергетическая независимость, цели и процесс реализации крупных проектов 
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отрасли» (г. Бустон ГМИТ, 2018г.); Научно-практической конференции в честь 

дня «Реконструкции Нурекского ГЭС» на тему: «Энергетическая 

независимость - основной фактор развития горно-металлургической 

промышленности», (г. Бустон ГМИТ, 2019г.).  

Публикации. По теме диссертации опубликованы 14 работ, из них 4 статьи 

в журналах из Перечня ВАК при Президенте РТ и 10 публикаций в материалах 

международных и республиканских конференций.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 132 страни-

цах машинописного текста, содержит 20 таблиц, 43 рисунка и 1 приложения. 

Состоит из введения, четырех глав основной части, общих выводов и списка 

использованных источников (104 наименования). 

         
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, поставле-

ны цель и задачи, отражена научная новизна, основные положения, выносимые 

на защиту, практическая значимость полученных результатов, приведены дан-

ные об апробации и публикациях результатов работы. 

В первой главе представлен обзор влиянии технологических факторов и 

напыляемых  материалов на эксплуатационные свойства деталей; описаны объ-

екты в области изнашивания поверхностей деталей машин; описаны методы 

повышения прочности сцепления напыленных покрытий с основой; определе-

ны основные задачи математического моделирования и планирования экспери-

ментов; разработаны методы определения прочности сцепления и остаточных 

напряжений и их влияние на свойства материала покрытий.  

В разделе 1.1. анализируются существующие методы восстановления де-

талей машин с покрытиями. Показано, что несмотря на воздействия внешней 

среды основной причиной разрушения покрытий является недостаточная связь 

между материалом покрытия и подложки. 

В разделе 1.2. Рассматриваются сведения о методах повышения прочности 

сцепления напыленных покрытий с основным материалом. 

        В разделе 1.3. Рассчитаны и созданы математические модели по оптими-

зации технологических параметров обработки подложки. Для струйно-

абразивной обработки это размер зернистости абразивного материала, насып-

ная плотность песка, расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности, 

диаметр сопла и шероховатость обработанной поверхности. 

        При исследовании механических и геометрических параметров образцов 

из стали 45, полученных после струйно-абразвной обработки под газо-

термическое напыление выбраны следующие факторы: зернистость - (S) и 

плотность -  абразивного материала, L – расстояние от сопла до обрабатыва-

емой поверхности, а также диаметр сопла – d (табл.1).  
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Таблица 1. 

Значения и величина параметров оптимизации 

 

 

№ 
Размер зернисто-

сти абразивного 

материала, 

S (мм) 

Насыпная 

плотность, 

(кг/м
3
) 

Расстояния от 

сопла до 

обработки 

поверхности, 

L (мм) 

Диаметр 

сопла, 

d(мм) 

Шерховатость 

обработанной 

поверхности, 

Ra(мкм) 

1 2 3 4 5 6 

1 1,3 2400 80 3 2,5 

2 1,4 2440 85 4 5 

3 1,5 2480 90 5 7,5 

4 1,6 2520 95 5,5 10 

5 1,7 2560 100 6 20 

6 1,8 2600 105 6,5 10 

7 1,9 2640 110 7 7,5 

8 2,0 2700 120 8 5 

 

В соответствии с результатами вычислений приведены полученные корре-

ляционные уравнения для расчѐта оптимизационного параметра Ra. (табл.2). 

 

Таблица 2. 

Оптимизационные уравнения математического  

планирования эксперимента 

 

№ 
Параметр S(мм) (кг/м

3
) L (мм) d(мм) 

Корреляционные 

уравнения 

1 S(мм) - 0,99
х 

0,96
х 

0,98
х  =1855,1+  

2 (кг/м
3
) 0,99 - 0,96

х 
0,99

х  =8,8+  

3 L (мм) 0,96 0,96 - 0,95
х  = +8,8 

4 d(мм) 0,98 0,99 0,95 - d =6,51S-5,12 

5 
 0,59 - 0,55 0,61 Ra =12,86S-12,77 

 

         Таким образом, результаты табл. 2 позволяют вместо четырех параметров 

оптимизации (S, δ, L и d) измерять один (S или L), а по нему рассчитывать все 

остальные показатели.   

         С помощью корреляционного анализа выведена линейная связь, которую 

можно изобразить графически в виде графа, представляющего собой фигуру, 

состоящую из точек (вершин) и отрезков (ребер), соединяющих некоторые из 

вершин. Вершинами графа в данном случае являются свойства, а каждое ребро 

указывает на наличие линейной связи между вершинами (рис.1). 
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Рис.1. Граф, устанавливающий связь между параметрами оптимизации  

с помощью коэффициентов парной корреляции 

 

        Из рис.1. видно, что относительный размер зернистости и насыпная плот-

ность абразивного материала статически связаны с остальными свойствами.  

Вторая глава посвящена описанию методов экспериментальных исследо-

ваний, выбору материала покрытий, оборудования и образцов. В этой главе 

описаны технологии восстановительного ремонта изношенных поверхностей 

деталей машин, осуществлен выбор материала покрытия, его химический и фа-

зовый состав, методы экспериментальных исследований, аппаратура и обору-

дование исследования напыленных покрытий. 

        На первом этапе исследования , образцы изготавливались из стали 45 с по-

мощью токарно-винторезного станка модели 16К20. 

        Обработку образцов под напыление выполняли струйно-абразивной обра-

боткой (САО). Для получения необходимой шероховатости пескоструйная об-

работка поверхностей образцов осуществлялась на разработанном пескоструй-

ном аппарате. 

  При воздействии пескоструйной обработки были учтены следующие еѐ 

основные параметры: 

- зернистость песка (тип и свойства песка); 

- расстояние от сопло до обрабатываемого материала 80÷120мм; 

- внутренний диаметр и конфигурация сопла (d = 6мм, 5мм, мм и 

мм – последние 2 сопла имеют спиральную форму). 

        Для обработки образцов подложки (сталь 45) к пескоструйному аппарату 

изготовлен специальный пистолет и 4 сопла с различными диаметрами и кон-

фигурациями, а именно со спиральным внутренним отверстием (рис.2). 

 
Рис. 2. Пистолет и 4-вида сопла с различными диаметрами и  

конфигурацией ( 6мм,  5мм,  
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       Шероховатость измеряли с помощью профилометра модели 296. Преиму-

ществом данного профилометра является возможность измерения шероховато-

сти и получение точных данных по микронеровности поверхности образцов в 

электронном виде. 

       Для нанесения ВСП использовались газо-пламенным металлизатор МГИ- 

4А и установка "SNMI " с горелкой "Тор - Jet /2" (пр-во Франция), которая 

снабжена достаточным количеством приборов для контроля параметров про-

цесса. В качестве горючего газа использовался ацетилен. Напыляемый матери-

ал - проволока из стали У8А (ГОСТ 2283-79) диаметром 2 мм; дистанция напы-

ления 120 ÷ 150 мм; линейная скорость перемещения образцов относительно 

сопла металлизатора составляла 15 ÷ 20 м/мин; слой покрытия наносился тол-

щиной 0,5 ÷ 0,6 мм. 

        Выбор объектов исследований производился с учетом поставленных цели 

и задач исследований. Исходя из того, что адгезионная прочность покрытия за-

висит от качества подготовки поверхностного слоя основного материала, изно-

состойкость - от свойств напыленного материала, а сопротивление схватыва-

нию - от условий механической обработки ВСП. 

        В третьей главе отражены данные по экспериментальным исследованиям 

подготовленной поверхности под напыление. 

        С целью исследования микронеровностей поверхности стальных изделий, 

полученных методом пескоструйной обработки, в работе были поставлены экс-

перименты, где в качестве зернистого материала использовались кварцевый и 

рудный пески различной фракции.  

         Для определения зернистости кварцевого и рудного песка использованы 

сита размером ячеек S1≥0,7мм,S2 ≥1,0мм, S3≥1,7мм и S4≥2,2мм (табл.3). 

 

Таблица 3. 

Показатели зернового состава пеcка 

 

№ Вид песка Состав песка 

Насыпная 

плотность 

песка, т/м
3
 

Насыпная 

плотность 

песка, кг/м
3
 

Кристаллическая 

форма зерна песка 

1 
Кварцевый 

песок 

SiO2 94%, глинозѐм, 

Ca, Fe, Mn и др. эле-

менты 

1,4÷1,65 1400÷1650 
 

Тригональная форма 

2 
Рудный  

песок 

Fe, Zn, Аu, Pb, Са и др. 

элементы 
2,4÷2,7 2400÷2700 

 
Гексигональная форма 

        

      В работе изучено влияние размера пескодувного материала (S) и расстояния 

от среза сопла до поверхности обрабатываемого образца (L) на шерховатость 

обработанной поверхности Rz. Результаты исследований приведены на рис. 3  

и 4.  
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2 типа песка × 4 фракции(размера) 

 

 
Рис.3. Влияние средного размера зерна на шерховатость поверхности. 

 
 

Рис.4. Влияние расстояния от среза сопла до поверхности обрабатываемого 
образца на шероховатость поверхности. 

 
         При этом установлены оптимальные показатели пескодувного 
материала, а именно рудного песка, для которого , а S3 ≥1,7мм что 

объясняется формой частиц, а также массой и твердостью пескодувного 
материала (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Результаты эксперимента по измерению 

шероховатости поверхности                                                                                        

 
        Результатами исследований установлено, что лучшим пескодувным 
материалом является рудный песок колотой формы, средний размер зерна 

которого лежит в пределах S3 1,7мм; при этом оптимальным расстоянием 

( для обработки поверхности является =90÷110мм. Такой вид обработки 

рекомендуется при восстановлении изношенных деталей машин методом 
газо-термического нанесения покрытий, что повышает ресурс работы 
восстановленных деталей в 1,3 ÷ 1,5 раза. 
        По полученным результатам создана диаграмма шероховатости по 
шкале Ra в зависимости от размера и формы используемых сопел (рис.5). 
 

№ Прибор 
Виды обра-

ботки 

М
а

т
ер

и
а

л
а
 

Средние 
значение 

после  
5 –и 

замеров  
(мкм) 

Класс шеро-
ховатости 

(по стандарту) 

Шерохова-
тость Ra по 
стандарту, 

мкм 

Шерохова-
тость Rz по 
стандарту, 

мкм 

1
 

Профилометр-296      

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 

Предел измерения   10 

Токарная 
обработка 

(наружный измерение) 

Сталь 
45 

 
     2,45 

 
6 

 
2,5 

 
10 

 
Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
 Отсечка шага            2,5 
  Предел измерения   10 

П
ес

к
о

ст
р
у
й

н
а

я
 

о
б
р
а

б
о

т
к

а
  
 

(н
а

р
у

ж
н

ы
й

 и
зм

ер
ен

и
е)

  

со
п

л
о
  

∅
 6

м
м

 

 3
÷5

 б
а
р
 

Сталь 
45 

 
8,85 

 
4 

 
10 

 
40 

2
 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 

Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

Токарная 
обработка 

(наружный измерение) 

Сталь 
45 

      2,48 6 
 

2,5 
10 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

П
ес

к
о

ст
р
у
й

н
а

я
 

о
б
р
а

б
о

т
к

а
  
 

(н
а
р
у
ж

н
ы

й
 и

зм
ер

ен
и

е)
 

со
п

л
о
  

∅
 5

м
м

 

 3
÷5

 б
а
р
 

Сталь 
45 

     10,25 
 

3 
 

20 
 

80 

3
 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

Токарная 
обработка 

(наружный измерение) 

Сталь 
45       4,95 5 5 20 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

П
ес

к
о

ст
р
у
й

н
а

я
 

о
б
р
а

б
о

т
к

а
  
 

(н
а
р
у
ж

н
ы

й
 и

зм
ер

ен
и

е)
 

со
п

л
о
  

∅
 8

*
м

м
 

3
÷5

 б
а

р
 

Сталь 
45 
 

6,85 4 10 20 

4
 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

Токарная 
обработка 

(наружный измерение) 

Сталь 
45 

 
     2,45 

 
6 

 
2,5 

10 

Профилометр-296 

Длина трассы           1,5 
Отсечка шага            2,5 
Предел измерения   10 

П
ес

к
о

ст
р
у
й

н
а

я
 

о
б
р
а

б
о

т
к

а
  
 

(н
а
р
у
ж

н
ы

й
 и

зм
ер

ен
и

е)
 

со
п

л
о
  

∅
 6

*
м

м
 

3
÷5

 б
а

р
 Сталь 

45 

  
5,75 4 10 40 
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Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности от используемых сопел 

       Анализ показывает, что проведенные эксперементы при используемой 

зернистости рудного песка S3 ≥1,7мм и обработки соплом ∅8*мм имеют более 

высокую степень шероховатости поверхности подложек, что рекомендуется для 

последующего нанесения газо-термических покрытий. Полученные результаты 

по шерховатости показывают перспективность использования новых сопел со 

спиральным внутренним диаметром для пескоструйной обработки. 

Разработанную технология подготовки возможно использовать для 

восстановления деталей машин, технологического оборудования и других 

конструкций. 

         Оксидные пленки и адсорбционные слои на поверхности основы. 

      Влияние оксидных пленок и физически адсорбированных жидкостей и газов 

на прочность сцепления газо-термических покрытий со сталью 45 изучены при 

предварительном окислении образцов в печи или обработки их в растворите-

лях. Установлено что, дегазационный отжиг при 180°С приводит к существен-

ному (в 2 раза) повышению прочности сцепления покрытий со шлифованной 

поверхностью стали при времени выдержки в печи 50-70 минут (рис.6, кривая 

1). Более длительный отжиг сопровождается ростом оксидной пленки на по-

верхности (до 20 ÷ 30 мм) и, как следствие, снижением прочности сцепления. 

     Основа после струйно-абразивной обработки, подвергнутая такому отжигу, 

уже в его начале значительно теряет свою активность, по-видимому, вследствие 

перераспределения физически адсорбированного слоя на наиболее активные 

центры поверхности с образованием оксидной пленки. Прочность сцепления 

покрытия при этом падает (рис.6, кривая 2). Процессы десорбции влаги и газов, 
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окисления поверхности, сопровождающиеся изменениями прочности сцепле-

ния покрытия, в результате дальнейшего отжига, аналогичны для шлифованной 

поверхности. 

                       Отжиг при 300
0
С оказывает на шлифованную поверхность стали 45 более 

сложное влияние, так как сильное окисление поверхности на начальных этапах 

отжига и отрицательное влияние окисной пленки на взаимодействие материа-

лов накладывается на положительный эффект дегазации поверхности. Сниже-

ние характеристик адгезии частиц при напылении с предварительным кратко-

временным отжигом (рис.7) связано с появлением оксидных пленок. Суще-

ственная дегазация поверхности при этом произойти не успевает. Положитель-

ная роль дегазации поверхности в повышении адгезии частиц сказывается в ин-

тервале времени отжига 10 ÷ 15 минут. 

                       Дальнейший отжиг приводит к появлению интерференционно - 

окрашенных оксидных пленок и снижению прочности сцепления покрытия с 

окисленной основой. С ростом толщины оксидных пленок существенно умень-

шается их прочность сцепления. Поэтому сильное увеличение характеристик 

адгезии частично оксида алюминия при толщине пленки выше 60 мкм и У8А 

при толщине пленки более 25 мкм (рис.8) следует связать с разрушением пле-

нок, при напылении приводящим к контакту материала частицы с ювенильной 

поверхностью основы. 

                       Анализ рис.8 позволяет сделать ряд важных выводов о механизме 

взаимодействия материалов при газо-термическом напылении: 

                       Во-первых, механизм взаимодействия напыляемых частиц оксидов и 

металлов с окисленной металлической поверхностью основы одинаков; 

                       Во-вторых, прочные связи частица-подложка образуются в результате 

разрушения оксидные пленок на поверхности основы и образования соедине-

ния между активированными таким образом участками поверхности основы и 

поверхностью частицы. 
 

 

Рис.6. Влияние времени дегазации на прочность сцепления покрытия с  

подложкой: 1- для стали У8А, 2- для Al2O3 
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   линия для У8А              линия по Кн 

 

         Рис. 7. Влияние времени отжига в атмосфере воздуха при 300
о
С подложки 

из стали 45 после шлифовки на коэффициент напыления Кн оксида алюминия и 

прочность сцепления покрытия У8А. 

 

 
 

Рис. 8. Влияние толщины окисной пленки HОK на коэффициент напыления Кн 

оксида алюминия на сталь 45(кривая 1) и прочность сцепления  

покрытия У8А со сталью 45(кривая 2).   

 

        Эксперименты по влиянию растворителей на прочность сцепления газ-

термических покрытий с обработанной ими поверхностью стали 45 показали, 

что органические растворители, за исключением глицерина, плохо испаряюще-

гося с поверхности, мало влияют на адгезию покрытия на шлифованной стали. 

Обработка шлифованной поверхности глицерином и водой приводит к отслаи-

ванию покрытий при их толщине 0,4÷0,5 мм. 

         Обработка поверхности стали 45 органическими растворителями после 

струйно-абразивной подготовки корундом приводит к снижению прочности 

сцепления напыляемого стального покрытия в 1,5 ÷ 3 раза, а после дробеструй-

ной подготовки повышается в 1,3 ÷ 1,5 раза. При этом применение исследован-

ных растворителей ухудшает прочность сцепления в ряду: четыреххлористый 

углерод - этиловый спирт - ацетон - глицерин. 
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        Таким образом, независимо от вида напыляемых частиц основным препят-

ствием для образования прочного соединения между ними и металлической по-

верхностью подложки являются окисные пленки на поверхности подложки и 

адсорбированные на ней газы. Активация поверхности подложки при напыле-

нии начинается с разрушения указанных слоев и зависит от их толщины и 

свойств. 

  Взаимодействие напыляемых частиц с шероховатой поверхностью. 

      Характер взаимодействия напыляемых частиц с шероховатой поверхностью 

определяется свойствами материалов и условиями напыления. В исследован-

ном диапазоне высоты микронеровностей
 
с ростом Rz наблюдается уменьшение 

коэффициента шероховатости Кш и концентрации микровыступов n (рис.9).  

 

 
           Рис. 9. Влияние высоты микронеровностей поверхности на подложке из 

стали 45 на коэффициент шероховатости Кш (I) и концентрацию микро-

выступов n (2).  

 

        При напылении частиц с высокой скоростью увеличивается Rz, что улуч-

шает характеристики прочности их сцепления с основой. Прочность сцепления 

имеет явно выраженный максимум,  после которого она с ростом Rz начинает 

уменьшаться. Однако коэффициент напыления при этом увеличивается. Метал-

лографическое исследования показывают, что польный контакт частицы с по-

верхностью основы преимущественно имеется на вершинах микровыступов 

(рис. 10). 

 

 
 

Рис.10. Микроструктура напыленного покрытия из стали У8А (×200) 
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        Увеличение высоты микронеровностей поверхности основы в случае 

напыления высокоскоростных частиц незначительно влияет на взаимодействие 

в контакте (рис.11, кривая 1). Частицы образуют хороший контакт с подложкой 

по всей поверхности взаимодействия. Однако при некоторой величине Rz плот-

ность контакта во впадинах поверхности нарушается, а прочность сцепления 

падает до уровня напыления частиц с низкими скоростями (рис.11, кривая 2). 

Дальнейшее увеличение Rz  вновь приводит к повышению величины прочности 

сцепления, а затем практически на них не влияет. Контакт становится сплош-

ным. 

        При последовательной обработке поверхности стали крупными и мелкими 

частицами рудного песка на больших микро-выступах формируется мелкая ше-

роховатость, а характеристики прочности сцепления покрытий с такой поверх-

ностью находятся на том же уровне, что и для поверхности с низкой шерохова-

тостью. 

         

 
 

Рис. 11. Изменение коэффициента напыления Кн (а) и прочности сцепления по-

крытия с подложной из стали 45 (б) при напылении покрытия У8А. 

 
 кривая сц                       кривая Кн 

Рис. 12. Влияние шероховатости поверхности на прочность сцепления  

покрытия У8А с подложкой ( = 80÷140м/с) 
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        При невысокой скорости напыляемых частиц существенную роль в обра-

зовании связи играют процессы активации взаимодействия на вершинах микро-

выступов, где в основном и образуются прочные связи. Поэтому в этом случае 

существует ярко выраженный максимум на кривых зависимости характеристик 

прочности сцепления от величины микро-выступов. Он обусловлен, с одной 

стороны, увеличением величины пластической деформации микро-выступов с 

возрастанием их высоты, а с другой стороны - уменьшением количестве микро-

выступов. Кроме того, уменьшение удельной поверхности при увеличении раз-

меров микронеровностей приводит, при прочих равных условиях, к росту дав-

ления в контакте напыляемой частице с поверхностью основы. 

        Увеличение высоты микро-выступов приводит к перераспределению 

напряжений, возникающих в процессе напыления на стадии разгрузки в кон-

тактной зоне. В результате наблюдается факт роста коэффициента напыления 

Кн при снижении прочности сцепления σсц покрытия (рис. 12, кривая 1). 

Исследование структуры и физико-механических 

свойств газо-пламенных покрытий ( ГПП) 

       При газо-термическом напылении покрытий происходит адгезионное взаи-

модействие между покрытием и основным материалом, которое является ос-

новным фактором, определяющим физико-механические и эксплуатационные 

свойства покрытий. Средняя интегральная температура такого взаимодействия 

находится в интервале температур «спекания» порошковых материалов (0,6 ÷ 

0,9 Тпл). Этот интервал температур характеризуется явлениями, которые ведут к 

изменению структуры и свойств переходной зоны. Для объяснения процессов, 

происходящих в переходной зоне, используется ряд теорий и гипотез, относя-

щихся к различным областям физики, химии, механики, физической химии и 

др. 

      Металлографический анализ газо-пламенного покрытия на основном мате-

риале и без него показал, что структура переходных зон формируется в процес-

се кристаллизации расплавленных частиц при их соударении с поверхностью 

основного металла. На рис. 13 приведена микроструктура покрытия, получен-

ного напылением стальной проволоки У8А на основной металл. 

 

 

Рис. 13. Микроструктура газо-пламенного покрытия из стали У8А (×200)  

нанесѐнная на подготовленную подложку 
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        Исследование твердости и микротвердости напыленных покрытий. 

       Рассматривая твердость металло- покрытий, необходимо различать микро-

твердость отдельных частиц в слое напыленного металла и микротвердость по-

крытия в целом, которые могут различаться в весьма значительной степени. 

       В работе исследовалась как макро-, так и микро-твердость покрытий. Мак-

ротвердость, в отличие от микротвердости, на дает различий в твердости от-

дельных структурных составляющих переходной зоны покрытия с основным 

металлом. Поэтому измерение микротвердости весьма необходима при изуче-

нии структуры тонких поверхностных слоев покрытий, особенно переходной 

зоны, которая имеет малую толщину. 

Таблица 5. 

Микротвердость переходной зоны газо-пламенного покрытия 

 с основным металлом 

№ 

Материал:     

подложки 

покрытия 

Расстояние от переход-

ной зоны, мкм 
Но, Мпа 

1 

Сталь 45 

У8А 

90 2060 

2 60 2060 

3 30 2060 

4 5 2370 

5 ПЗ 3600 

6 15 4640 

7 30 3830 

     
* 
ПЗ – переходная зона 

 
Рис. 14. Микроструктура покрытия из стали У8А и подложки со следами изме-

рения микротвердости (×200) 

        В табл. 5 приведены значения микротвердости переходных зон покрытия с 

подложкой, а на рис. 14 показаны исследуемые зоны. Как видно из результатов, 

приведенных в таблице, наибольший разброс значений микротвердости наблю-

дается у покрытия в переходной зоне. Такой разброс значений микротвердости 

наблюдается как по сечению исследуемого образца, так и по еѐ отдельным фа-

зам, что обуславливает появление локальных концентраций напряжений. 

       Наклѐп поверхности. Результаты расчета, представленные на рис. 15 (а,б) 

иллюстрируют, что наклеп поверхности основы перед газо-термическим напы-

лением может сильно повысить адгезию частиц в случае их напыления с высо-

кими скоростями и значительного разогрева подложки, в результате чего ее ма-

териал сильно деформируется даже после значительного предварительного 
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упрочнения наклепом с образованием в контакте большого количества актив-

ных центров. При газо-термическом напылении достаточно тугоплавких частиц 

со скоростями 100-300 м/с, что позволит упрочнять поверхностный слоя. Сни-

жение скорости частиц и уменьшение температуры в контакте делает примене-

ние наклепа подложки перед газо-термическим напылением нежелательным. 

Следует отметить, что все факторы, способствующие концентрации напряже-

ний в контакте частиц с подложкой, например, увеличение высоты микро-

выступов поверхности подложки, усиливают положительную роль наклепа по-

верхности в образовании связи. 

       Экспериментальные исследования по газо-термическому напылению ча-

стиц стали У8А и оксида алюминия на упрочненные поверхности струйно-

абразивной обработкой стали 45 показали, что в зависимости от скорости ча-

стиц и температуры основы с ростом наклепа прочность сцепления может как 

увеличиться, так и уменьшиться. Для данных материалов и при определѐнных 

температурно-скоростных условиях взаимодействия, существует величина 

наклепа поверхности подложки, при которой достигается максимальная проч-

ность сцепления напыляемых покрытий. 

 

    
 

Рис. 15 

    Скорость частиц; м/с:              1-100;                      2-140;                     3-160;   

                                                       4-200;                      5-240;                     6-280;     

       Рис. 15. Влияния плотности дислокаций в поверхностном слое подложки из 

стали 45 на относительную прочность сцепления с напыленными частицами (а); 

при определѐнном числе дислокаций (б).   
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Скорость частицы 160м/с                         

Рис. 16. Влияние плотности дислокаций в поверхностном слое подложки зака-

ленной стали 45 на Кн. 

           
 

          Рис. 17. Влияние степени предварительного наклепа шлифованной под-

ложки из стали 45 на коэффициент напыления Кн моно-слоя частиц покрытия. 

      Исследование износостойкости газо-пламенных покрытий (ГПП).  

      Сравнительные испытания покрытий на износ проводились в два этапа. На 

первом этапе изучалась износостойкость газо-пламенных покрытий с необрабо-

танной подложкой, на втором – со струйно-абразивной обработкой подложки. 

При этом на всех этапах испытаний менялись условия износа путем варьирова-

ния температурой рабочей среды и нагрузкой на контртело. Нагрузка на обра-

зец и температура испытаний были установлены исходя из необходимости по-

лучения надежных и сравнимых результатов, а также с учетом реальных экс-

плуатационных нагрузок деталей машин. 

       На рис.18 представлена зависимость коэффициента трения от времени из-

нашивания ВСП в условиях трения без смазочного материала.  
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Рис. 18. Изменение коэффициента трения в период приработки: 

1- покрытие, нанесѐнное на обработанную поверхность; 

2- покрытие на неподготовленной поверхности. 

 

Износостойкость покрытий в условиях трения со смазочным матери-

алом. Современная техника требует создания новых износостойких материа-

лов, работающих при высоких скоростях, нагрузках и температурах. При этом 

требуется малый коэффициент трения. В этой связи использование смазочных 

материалов не вызывает сомнения.  

На рис.19 представлены зависимости коэффициентов трения покрытий от 

времени изнашивания. 

 

 

 

Рис.19. Зависимость величины коэффициента трения покрытия в период 

приработки: 1 - покрытие с обработанной подложкой; 2 - без обработки под-

ложки. 

Сравнительные исследования износостойкости исследуемых газо-

пламенных покрытий показали, что благодаря упругопластическим свойствам 

многослойного материала и обработанной подложки скорость изнашивания 

ВСП понижается в 1,2 ÷ 1,3 раза. 
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В четвертой главе отражены практическое использование результатов ис-

следование. Глава посвящена описанию и выбору деталей для восстановления 

методом ГТН, разработка технологического процесса восстановления деталей 

топливного и водяного насоса газо-пламенным напылением. 

  Заключительная часть работы предусматривала технико-экономическую 

оценку целесообразности внедрения разработанной технологии в производство 

на примере выбранных деталей. Для технико-экономической оценки способов 

восстановления принят метод минимизации суммарных затрат. 

  Экономическая эффективность восстановления изношенных деталей оце-

нивалась по величине годового экономического эффекта, рассчитанная в соот-

ветствии с указаниями «Методики определения экономической эффективности 

использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационали-

заторских предложений». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Проанализированы основные направления создания покрытий с прогнозиру-

емыми свойствами и прочностью сцепления. Показана возможность улучшения 

служебных свойств покрытий путѐм оптимизации технологических параметров 

подготовки поверхности подложки, напыления и последующей обработки. 

2. Разработаны и предложены математические модели оптимизации технологи-

ческих параметров обработки основного материала с созданием требуемой ше-

роховатости поверхности под газо-термическое напыление. 

3. Металлографический анализ переходной зоны «покрытие – основной ме-

талл» показывает, что при напылении покрытия из стали У8А, последний плот-

но прилегает к подложке, так что границу раздела между ними практически 

можно наблюдать только после травления ПЗ. 

4. Испытания на адгезионную прочность покрытия из стали У8А однозначно 

показывают, что предварительное точение поверхности под напыление с по-

следующей струйно-абразивной обработкой обеспечивает большую адгезион-

ную прочность (22 ÷ 26 МПа), чем шлифование. 

         Определены зависимости шероховатости от технологических условий об-

работки. Струйно-абразивная обработка изменяет шероховатость поверхности 

после точения от 22 до 36%, после шлифования от 28 до 34%. 

5. Определена зависимость микротвѐрдости покрытия от глубины напыленного 

слоя. В напылѐнном слое на границе с основным материалом микротвѐрдость 

несколько выше, чем в поверхностном слое, что характерно и для других по-

крытий. Значение микротвѐрдости покрытия из стали У8А в среднем различен 

по толщине покрытия на 11%. При увеличении толщины покрытия наблюдает-

ся незначительное снижение величины микротвѐрдости. При увеличении твѐр-

дости покрытия на 36% интенсивность изнашивания уменьшилась на 28%. 

6. Определена пористость покрытия У8А, составляющая 2 ÷ 3%, что говорит о 

хорошей адгезионной прочности и качестве покрытия, которая обеспечивает 

необходимую износостойкость. При увеличении пористости покрытия на 0,5% 

интенсивность изнашивания увеличивается на 10 ÷ 12%. 
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7. Сравнительные исследования износостойкости исследуемых ГТН покрытий 

показали, что благодаря упругопластическим свойствам многослойного мате-

риала и обработанной подложки, скорость изнашивания ВСП понижается в 1,2 

÷ 1,3 раза. 

8. Результаты исследований позволили разработать методику по практическому 

использованию созданной технологии ремонта деталей, включающая оптими-

зацию условий обработки основного материала под ГТН при обеспечении тре-

буемой адгезионной прочности и износостойкости. 

         На основе проведенных исследований даны рекомендации по оптимиза-

ции параметров процесса подготовки поверхности перед газо – термическим 

нанесением покрытий, а результаты внедрены в производство на АО «Бодом» с 

ожидаемым экономическим эффектом в 12500 сомони/год. 
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АННОТАЦИЯ 

 

на автореферат диссертационной работы Вохидова Ахрорджона Ахмадо-

вича на тему    «Струйно-абразивная подготовка поверхности деталей под 

газо-термическое напыление» на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.02.07 – Технология и оборудование ме-

ханической и физико-технической обработки 

         В автореферате изложено основное содержание диссертационной работы 

по исследованию струйно-абразивная подготовка поверхности деталей под га-

зо-термическое напыление. 

Ключевые слова: основной металл, струйно-абразивная обработка, пе-

реходная зона, газо-термические напылённые покрытия, внешний слой покры-

тия, композиционный материал, прочность сцепления. 

Объектом исследования являлся комплексный технологический процесс 

восстановления деталей машин методом газо-термического напыленния покры-

тий, включающий струйно-абразивную подготовку. 

Целью диссертационной работы является исследование физико-

механических свойств материалов и технологических факторов, определяющих 

формирование и разрушение газо-термических покрытий с основой и разрабо-

тать рекомендаций по выбору исходных абразивных пескодувных материалов и 

технологических параметров нанесения стальных покрытий газо-термическим 

напылением. 

         Проведена оценка особенностей струйно-абразивной подготовки и новой 

конструкции сопла, имеющей спиральную форму внутренней поверхности, ко-

торая способствует качественной обработке поверхности, путем закручивания 

абразива при ударении с подложкой и тем самым создающая развитую шерохо-

ватость поверхности перед газо-термическим напылением. Разработан техноло-

гический процесс нанесения покрытий и рекомендации по их использованию в 

производстве.   

Выполненные исследования представляют практический     интерес для 

специалистов в области технологии машиностроения, занимающиеся процес-

сами восстановления деталей машин. Полученные данные могут быть исполь-

зованы Министерством промышленности и новых технологий Республики Та-

джикистан, а также в учебных программах ВУЗов по подготовке кадров для 

направления «Машиностроительные технологии и оборудование». 
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ANNOTATION 

 to the abstract of the dissertation work of Vohidov Ahrordjon Ahmado-

vich on the theme “Jet-abrasive preparation of the surface of parts for gas-

thermal spray coating” for the acquittal of scientific degrees of candidate of 

technical sciences on specialties 05.02.07 - Technology and equipment for me-

chanical and physical-technical processing 

 The abstract contains the main content of the dissertation on the study of jet-

abrasive preparation of the surface of parts for gas-thermal spray coating.  

        Key words: base metal, abrasive blasting, transition zone, gas-thermal sprayed 

coatings, outer coating layer, composite material. 

        The object of the study was the mainstream of the complex technological pro-

cess of restoration of machine parts by the method of gas-thermal spray coatings, in-

cluding jet-abrasive preparation. 

        Purpose of this work is to study the physic-mechanical properties of materials 

and technological factors determining the formation and destruction of gas-thermal 

coatings with a base, to develop recommendations on the choice of initial abrasive 

sandblasting materials and technological parameters for applying steel coatings by 

gas-thermal spraying. 

 The features of jet-abrasive preparation were evaluated with a new design of a 

nozzle with a spiral shape of the inner surface, which contributes to high-quality pro-

cessing by twisting the abrasive under impact with the substrate and thereby creating 

a developed surface roughness before gas-thermal spraying. The technological pro-

cess of coating and recommendations for their use in production is developed. 

 The completed studies have practical interest for specialists in the field of me-

chanical engineering technology, covering the process of restoration of machine 

parts. The obtained data can be used by the Ministry of Industry and New Technolo-

gies of the Republic of Tajikistan, also for use in programs of universities for training 

of personnel in the direction "Engineering Technologies and Equipment". 

 

 

 


