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ВВЕДЕНИЕ 

        Актуальность темы. В проекте новой редакции «Программа развития 

Республики Таджикистан», большое внимание уделяется повышению 

технического уровня имеющихся производств. Одним из путей ускорения 

технического прогресса является разработка и развитие технологий упрочнения 

и восстановления изделий с покрытиями из металлических порошков. Нанесение 

покрытий позволяет резко увеличить износо- и коррозионную стойкость, а также 

стойкость к воздействию высоких температур.   

        Такое повышение эксплуатационных характеристик деталей машин 

достигается применением различных технологических процессов у исходных 

материалов. Наибольшее распространение среди них получили методы газо-

термического нанесения покрытий, в частности плазменный и газо-пламенный. 

Их неоспоримые преимущества в возможности получения многокомпонентных 

материалов с дискретными свойствами.    

        Определенное сочетание свойств позволяет в значительной степени 

реализовать основное достоинство газо-термического метода нанесения 

покрытий - получение требуемых физико-механических характеристик и 

эксплуатационных свойств на поверхностях изделий. 

        Однако, многообразие взаимосвязанных факторов, которые определяют 

структуру и свойства газо-термических покрытий, в полной мере не 

исследованы, что не позволяет получать покрытия с заранее прогнозируемыми 

свойствами. 

        В последние годы у нас в стране и за рубежом этим исследованиям 

уделяется особое внимание. 

        В Физико-техническом институте АН Украины тщательно исследованы 

вопросы формирования покрытий, а также физика и механика их разрушения. В 

работах М.X. Шоршорова, Ю.Л. Красулина [36] и В.В.   Кудинова [56] приведен 

теоретический анализ условий образования связей по границам раздела. 

        Разработку порошковых материалов ведет «ИПМ АН», ПО "Туллачермет", 

РНИИТС, ВИАМ (г. Москва) и ряд других организаций. Исследование 



6 

 

гетерогенных газовых струй отражено в работах ученых физико-технического 

института Сибирского отделения АН РФ М.Ф. Жукова и О. П. Соломенко [39]. 

        Созданием методов оценки свойств покрытий при различных условиях 

воздействия внешней среды занимаются во ВНИИАВТОГЕНМАШЕ, Институте 

электросварки им. Е. О. Патона, БРНПО ПМ (г. Минск) и др. 

        Следует, однако, подчеркнуть, что в настоящее время отсутствует 

комплексный научный подход к решению конечной цели-созданию покрытий с 

заранее прогнозируемыми свойствами. Такая задача чрезвычайно сложна, 

поскольку требует решения одновременно ряда вопросов: 

 разработку исходных материалов и подготовку их перед напылением; 

 согласование свойств покрытий с подложкой; 

 оптимизацию параметров напыления; 

 создание определенных уровней энергии активации подложки; 

 окончательная обработка многослойного материала. 

         Вместе с тем, решение данных задач дает возможность выявить 

закономерности формирования и разрушения многокомпонентных материалов, 

что позволит создать модельную технологию и материалы, использование 

которых обеспечит получение необходимых эксплуатационных характеристик 

газо-термических покрытий. 

         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 технологических параметров 

нанесения стальных покрытий газо-термическим напылением. 

        Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Создать математическую модель оптимизации технологических 

параметров обработки основного материала с созданием требуемой 

шероховатости поверхности;   



7 

 

2. Исследовать основные свойства поверхности основного металла после 

предварительной механической и термической обработки, определяющие ее 

активацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Изучить особенности струйно-абразивной подготовки поверхности для 

напыления и разработать рекомендации по оптимальным параметрам 

пескоструйной подготовки поверхности перед последующим напылением 

внешнего слоя покрытия (ВСП); 

4. Исследовать процессы формирования многокомпонентных покрытий, 

работающих в условиях повышенных температур и износа; 

5. Разработать технологические процессы нанесения покрытий и 

рекомендации по их использованию в производстве. 

       Объект исследования – комплексный технологический процесс 

восстановления деталей машин методом газо-термического напыления 

покрытий, включающий струйно-абразивную подготовку. 

Предмет исследования – технологический процесс струйно-абразивной 

подготовки с созданием развитой шероховатости поверхности стальной 

подложки под газо-термическое напыление. 

Методы исследования – В экспериментах использовали современные 

стандартные физико-химические и механические методы исследования и 

приборы; образцы изготавливались из стали 45 с помощью токарно-

винторезного станка модели 16К20; пескоструйный аппарат собственного 

изготовления; специальный пистолет и сопла с новой конструкцией для 

пескоструйного аппарата; кварцевый и рудный пески различной фракции; 

профилометр модели 296 с элементами сканирующего и электронного блоков; 

металлографический микроскоп МИМ-8 с увеличениями ×100,×200 и ×500;   

измерение твердости проводилось 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 
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графической части работы использовались программы Word, Excel, компас ЗD и 

другие компьютерные программы. 

    Научная новизна полученных результатов: 

1. Созданы математические модели по оптимизации технологических 

параметров обработки подложки, позволяющие рассчитать оптимальные 

параметры зернистости пескодувного материала, расстояние обработки с 

определением формы и диаметра используемых сопел;  

2. Исследованы основные свойства поверхности металла подложки после 

предварительной механической и термической обработки, определяющие еѐ 

активацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Разработан технологический процесс подготовки поверхности основного 

металла под напыление с помощью струйно-абразивной обработки, 

положительно влияющая на величину прочности сцепления покрытия с 

подложкой; 

4. Разработана новая конструкция сопла со спиральной формой внутренней 

поверхности, которая способствует качественной обработке, путем закручивания 

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 материалов для струйно-

абразивной обработки поверхности стальных изделий возможно использовать в 

технологиях восстановительного производства деталей машин и 

технологического оборудования, работающих в условиях пар трения, а также для 

подбора оптимальных параметров режима САО. Разработанный 

технологический 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 долговечность восстановительных деталей повышена в 1,3 ÷ 1,5 раза.  
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Материалы исследования также могут быть использованы при изучении 

курсов «Ремонтное производство» направления «Машиностроительные 

технологии и оборудование».   

       На защиту выносятся: 

1 Математические модели по оптимизации технологических параметров 

обработки подложки и расчѐта зернистости пескодувного материала, расстояния 

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 

обработки, имеющая спиральную форму внутренней поверхности;  

4. Комплексный технологический процесс струйно-абразивной подготовки 

стальной подложки с последующим напылением восстановительного рабочего 

слоя.  

Личный вклад соискателя 

      Соискателем выполнен комплекс теоретических и экспериментальных 

исследований по определению условий эффективной подготовки образцов 

подложки из стали 45 под газо-термическое напыление, измерения и обработка 

результатов, их обсуждение и подготовка основных материалов к публикации. 

Им проведены эксперименты в конструкторском бюро Горно-металлургического 

института Таджикистана. Обобщенные литературные и экспериментальные 

данные оформлены соискателем как результаты исследовательской работы в 

виде тезисов, докладов и статей. 

      Определение задач и обсуждение результатов исследований выполнено 

совместно с научным руководителем д.т.н., профессором Азизовым Р.О. 

       Апробация результатов работы 

      Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

Международной научно-практической конференции на тему «Интеграция науки 

и производства как механизм развития Горно-металлургической отрасли 
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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 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 материалам диссертационной работы опубликовано 14 статей в научных 

журналах и сборниках конференций, из них 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте РТ. 

      Структура и объем диссертации 

      Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка 

использованных литературных источников на русском и иностранном языках, 

приложения. Общий объем диссертационной работы состоит из 132 страниц, в 

том числе 20 таблиц, 43 иллюстраций и 1 приложения. Список использованных 

источников включает 104 наименования. 

     Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю – 

зам. президента АН Республики Таджикистан, д.т.н., профессору Азизову Р.О. 
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ГЛАВА I.       ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И 

НАПЫЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ 

1.1. Состояние вопроса и задачи исследований в области изнашивания 

поверхностей деталей машин 

Результаты работ по изучению работоспособности деталей с покрытиями, 

выполненные рядом исследователей [1,8] показали, что несмотря на воздействие 

внешней среды в основном на  поверхности покрытий недостаточная связь 

между материалом покрытия и основы является основной причиной их 

разрушения. В связи с этим адгезионная прочность является серьезным 

ограничением на пути более широкого применения упрочненных покрытиями 

изделий. Существенное влияние на работоспособность деталей с покрытиями 

оказывает их плотность. В настоящее время не созданы научные основы 

получения газо-термических покрытий с заданными свойствами (прежде всего 

прочностью сцепления и плотностью), тем не менее накоплено достаточно 

научных предпосылок и технологических приемов позволяющих регулировать 

эти свойства [1,8]. 

Анализ литературных данных и собственный опыт позволил нам 

разработать обобщенную классификацию основных направлений научных 

исследований и практических разработок, которые могут внести наибольший 

вклад в решение проблемы получения покрытий с прогнозируемой прочностью 

сцепления и плотностью.  

Наличие физико-химической и механической совместимости компонентов 

является необходимым условием протекания процессов адгезионного 

взаимодействия. Достижение последней, чрезвычайно сложная задача, поскольку 

резко различны константы материалов вступающих во взаимодействие. Кроме 

того, для получения заданной совместимости следует учитывать кинетический 

характер эксплуатации. Тем не менее, используя одновременно результаты 

экспериментальных исследований и теоретические расчеты процессов, 

происходящих при взаимодействии компонентов, можно добиться максимальной 
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совместимости материалов покрытия и подложки в конкретных условиях 

эксплуатации детали. 

В практике, наряду с приготовлением смесей оправдало себя плакирование 

порошков и механическое легирование [17]. При механическом активировании 

реологические свойства (вязкость порошков) проявляются как результат 

искажения кристаллической решетки, образования дислокаций и 

макроскопических дефектов. Избыточная энергия, содержащая в таких порошках 

редактируется при взаимодействии с подложкой. 

Наряду со структурным и механическим активированием серьезное 

внимание следует обратить на форму и гранулометрический состав порошков. В 

зависимости от технологии получения она может быть самая разнообразная: 

сферическая, дендритная, губчатая, пористая, в виде волокон и т.д. 

Форму и размер порошков часто выбирают как из условий текучести, так и с 

точки зрения образования связей. Время взаимодействия порошка с основным 

материалом в зоне контакта для различных температур различна. 

Пористые и губчатые порошки с большой удельной поверхностью имеют 

активность, превышающую при равных внешних размерах активность гладких 

порошков. Этот факт также следует учитывать при выборе материала для 

напыления. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что эффекты механического и 

физического активирования исходных порошков во многом снижаются после 

прохождения материала через высокотемпературную газовую струю. 

Следует обратить также внимание на возможность физического воздействия 

на напыляемый материал, которое как и химическое оказывает влияние на 

протекание процессов взаимодействия. Примерами физического активирования 

могут служить различные типы импульсных воздействий [19]. 

Оптимизация режимов напыления, в первую очередь отыскание 

определенных соотношений между температурой и скоростью частиц для 

получения заданной плотности покрытий и прочности сцепления по-прежнему 

остается актуальной задачей. 
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До сих пор отсутствуют достаточно полные и надежные данные, 

характеризующие газодинамическую структуру гетерогенных пламенных струй: 

скорость и температуру несущей среды, концентрационный состав компонентов, 

скорость, температуру и концентрацию дисперсной фазы. 

В настоящее время достаточно полное экспериментальное исследование 

высокотемпературных однофазных и особенно гетерогенных струй вследствие 

значительных методических трудностей проблематично, а в ряде случаев 

невозможно. 

Исследование этих чрезвычайно сложных течений должно основываться на 

комплексном подходе, включающем диагностику струй низко-температурной 

плазмы с примесью дисперсных частиц и численное моделирование, т. е. 

разработку математической технологии, позволяющей проводить параллельный 

физический и вычислительный эксперимент. Основные этапы такого подхода 

изложены в работе [20]. 

Сочетание этих двух методов позволит поднять исследование гетерогенных 

высокотемпературных струй на качественно новый уровень и создать 

элективные инженерные методы расчета газодинамических параметров 

гетерогенной струи с целью оптимизации процессов формирования защитных 

покрытий и создания эффективного оборудования. 

Немаловажную роль в получении качественных покрытий играет процесс 

подготовки поверхности под газо-термическое напыление, которое формирует 

рабочие свойства поверхности и облегчает ее активацию в процессе напыления 

ВСП. 

По виду основного воздействия, способы подготовки поверхности можно 

разделить на механические, физические и химические. 

Процесс механической обработки предусматривает пластическую 

деформацию и разрушение поверхностного слоя материала деталей машин. 

Наряду с этим производится очистка поверхностного слоя от загрязнений, 

физически и химически адсорбированных соединений и пленок.  Очистка 

поверхностей методами, основанными на откалывании материала подложки, 
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являются наиболее эффективными. Как известно, поверхность скола имеет 

повышенную плотность подвижных структурных дефектов, прежде всего 

дислокаций и их скоплений, которые при напылении являются важным условием 

развития процесса пластической деформации подложки.  

В зависимости от способа механической обработки формируется 

характерная микронеровность поверхности, а пластическая деформация, как 

правило, приводит к измельчению зерна в приповерхностном слое материала и 

некоторой преимущественной ориентации зерен кристаллических решеток в 

поликристалле. Концентрацию напряжений на границе покрытия с подложкой 

позволяют избежать снятие фасок, округление неровностей в процессе 

механической обработки. Нарезание резьбы, фрезерование канавок, выточек и 

т.д. повышает прочность соединения покрытия с подложкой за счет 

механического зацепления. 

Высокая чистота поверхности скола, возможность получения разной 

шероховатости и степени наклепа, высокая производительность и 

технологичность, достигаемые при струйно-абразивной обработке в сравнений с 

другими способами обеспечили этому методу наиболее широкое применение для 

промежуточной и финишной обработки перед напылением. 

Высокая эффективность струйно - абразивной обработки, ее широкое 

распространение требует детального изучения этого способа подготовки 

поверхности для напыления. При этом, как с точки зрения оптимизации любого 

способа подготовки поверхности, так и с позиция выяснения основного 

механизма взаимодействия при газо-термическом напылении в первую очередь 

необходимо решить вопрос о роли в нем шероховатости, наклепа, оксидных и 

физически адсорбированных слоев. 

Повышение физико-химических и эксплуатационных свойств деталей 

работающих в условиях износа, агрессивных сред и высоких температур 

достигается применением многослойных покрытий. Основная научная 

предпосылка использования таких покрытий обосновывается следующими 

обстоятельствами: 
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 в качестве материалов покрытий, воспринимающих термосиловую 

нагрузку используются порошки с высокими прочностными 

характеристиками; 

 имеется возможность снизить градиент физико-механических свойств 

основы и поверхностного слоя; 

 имеется возможность уменьшения разрушающих деформаций основного 

материала за счет протекания локальных микропластических деформаций 

поверхностей покрытий и релаксации ими напряжений. 

Покрытия полученные путем напыления в ряде случаев требуют 

последующей упрочняющей или специальной обработки. 

К числу наиболее серьезных дефектов покрытий следует отнести отслоение 

покрытия из-за его плохой адгезии с основным материалом, неоднородность 

структуры, пористость, недостаточная твердость. 

Для повышения механических свойств и снижения остаточной пористости 

после напыления рекомендуется термообработка. Структурные изменения, 

происходящие при формировании покрытий и возникающие при этом 

термические напряжения снижаются применением длительного отжига 

покрытий. 

        Безусловно, внешние механические воздействия такие как, давление, 

скорость перемещения, температура и вибрация влияют на изнашивание деталей 

при трении, на характер и интенсивность протекания изнашивания, а так же на 

свойства поверхностных слоев трущихся материалов (качество обработки, 

твердость, пластичность и т. д.) [55].  

        Со стороны Н. Л. Голего осуществлены исследования развития фреттинга  

под влиянием скорости скольжения, удельного давления и температуры [28]. 

Влияние твердости материала в условиях абразивного изнашивания исследованы 

со стороны ученых М. М. Хрущова и М. А. Бабичева [88]. Носовским И. Г. [69] 

наиболее подробно исследовано поведение металлов при их трении в газовых 

средах.  

        Для наиболее общего случая зависимость нарастания износа от 
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длительности работы выражают кривой, имеющей три участка рис.1.1. участок А 

соответствует периоду приработки; участок Б – период характеризующийся 

стабильностью условий трения и постоянной скоростью изнашивания; участок В 

- периоду усиленного, аварийного изнашивания. 

       В начальный период, когда происходит постепенное увеличение площади 

фактического контакта и в тончайших слоях материала деталей происходят 

физико-механические изменения, имеется возможность создания оптимальной 

шероховатости трущихся поверхностей. В процессе непрерывной работы 

валиков период аварийного изнашивания наступает под воздействием 

неблагоприятных факторов таких как, резкое увеличение зазоров, изменение 

геометрической формы детали и т. д., [79]. 

 

Рис. 1.1. Типовая схема процесса изнашивания 

 

        При испытании на изнашивание цепей такая типовая схема впервые была 

выявлены со стороны В.Ф. Лоренца [88].  

Начало хода трущихся тел характеризуется ростом силы трения от нуля до 

некоторого конечного значения [64]. На рис.1.2 приведенная динамика силы 

трения сопровождается микросмещением контактирующих тел, который было 

открыто со стороны А. В. Верховского и названо предварительным смещением. 

 

Рис.1.2. Схема контактного смещения. 
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        Существует несколько классификаций видов изнашивания, которые 

охватывают практически все встречающиеся разновидности изнашивания. 

        Разрушения рабочих поверхностей валика, связанные с процессом трения 

подшипника, которых можно классифицировать по видам: 

 изнашивание при фреттинге; 

 усталостное изнашивание;  

 изнашивание при заедании.  

        Для каждой пары соединений наличие перечисленных видов повреждений 

не является свойственными, а зависит от условий сборки и работы этих пар. 

Изменение  этих пар приводит к изменению вида изнашивания или повреждения 

рабочих поверхностей, в котором выделяют три направления. 

        1. При колебательном относительном движении на контактирующих 

поверхностях возникают повреждения от фреттинга, которые являются причин 

отказов и снижения ресурсов ответственных деталей двигателей [7, 26, 28, 48, 52, 

80, 81]. Со стороны известных  учѐных: А. В. Рябченков, И. А. Одинг, В. С. 

Иванова, А. С. Ахматов, К. Райт, Р. Б. Уотерхауз, И. Л. Голего, А. Я. Алябьев, В. 

В. Шевеля, М. М. Хрущов, Г. А. Томлинсон, Г. Г. Улиг, А. И. Семѐнов и 

другими, проведено исследования по изучению процесса фреттинга [25, 28, 47, 

83, 84, 88]. 

        К настоящему времени происхождение поверхностных дефектов и природа 

фреттинга изучены недостаточно. При фреттинге интенсивность разрушения 

контактирующих поверхностей зависит от состава внешней среды (газовой или 

жидкой), природы контактирующих материалов, механических параметров 

контактного взаимодействия и т. п.  

        Уравнением (1.1) [83,84]  описывается потеря массы за цикл, вследствие 

пропахивающего действия Wобщ: 

Wобщ= (   
       )

 

 
                                         (1.1) 

где,             – постоянные; 

Р – нормальная нагрузка; 

N - общее число циклов нагружения; 
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f- частота циклов; 

l- расстояние, проходимое неровностью за полупериод цикла. 

       По числу циклов уравнение (1.1) является линейным, по нагрузке – 

параболическим, а по частоте – гиперболическим. Анализы показывает, что здесь 

не принимается во внимание специальный характер возвратно-поступательного 

хода, в который является недостатком. В зоне контакта наличие тангенциальных 

внешних усилий соответственно на контуре с одной стороны контакта 

увеличивает растягивающие напряжения, а с противоположной стороны 

уменьшает их, одновременно из глубины к поверхности приближая зону 

максимальных касательных напряжений [16]. 

        2. Предотвращение усталостных разрушений весьма актуальная задача во 

всех отраслях машиностроения, особенно в авиации, где катастрофические 

последствия имеют аварии вследствие разрушения ответственных деталей. 

       В области усталостной прочности исследованиями занимались многие 

ученые: И. А. Биргер, Б. С. Ковальский, М. М. Саверин, Т. Екобори, П. Форрест, 

С. Мэнсон [14, 18, 23, 37, 60, 65, 92]. 

       Действие на характер и порядок развития контактного усталостного 

разрушения, а так же еѐ основное влияние на механизм контактного 

деформирования материала изучены в работах [55, 69, 89]. В главном контактная 

прочность деталей зависит от свойств и состояния материала вблизи 

поверхности. При этом контактные нагрузки зависят от чистоты форм 

поверхности контакта и от обстоятельств нагружения со стороны передающих 

контактные нагрузки деталей. В связи с этим, прежде чем начать к анализу 

условий разрушения рабочих поверхностей, должно проанализировать исходное 

состояние субповерхностных слоев и поверхностей материала. Такой подход 

приведен в работах  [26, 46, 47, 52, 70]. 

       Изучение микро - и макрогеометрии поверхности, структуру и механические 

свойства субповерхностных слоев материала, а также его напряженное состояние 

создают возможности для характеристики поверхности детали и материала 

вблизи поверхности. Все эти факторы тесно связаны с технологическими 
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процессами, которые применяют при обработке и эксплуатации деталей машин 

[71]. 

      Результаты исследований по изнашиванию деталей машин показали, что до 

наступления усталостного разрушения напряжения обратно пропорциональны 

количеству циклов нагружения. 

      В работах С. Тайра, А. Г. Костюка [51] предложено суммирование 

выраженных через энергию деформирования долей статического и циклического 

повреждений.  

      Крагельский И. В. [51,53] занимался изучением нарушения фрикционных 

связей. В зоне контакта касательная нагрузка (силы трения) значительно влияет 

на характер усталостного разрушения и напряженное состояние материала. 

Усталостная контактная прочность при малых касательных нагрузках 

определяется глубинными напряжениями, при больших - поверхностными 

напряжениями. Наиболее напряженная точка с ростом касательной нагрузки 

перемещается ближе к поверхности.  

      Со стороны И. В. Крагельским [51] была обнаружена отношение между 

величиной пластической деформации и числом циклов до разрушения 

поверхностного слоя стали 45 в ситуациях трения скольжения, которая имеет 

вид: 

n
0,4     = 0,06                                                (1.2) 

где, n - число циклов, приводящих к разрушению поверхностного слоя; 

           - величина пластической деформации. 

       По выражению (1.2) концепция усталостной природы получает физическое 

подтверждение. 

3. Ученые: М. А. Рыжов, Ю. Н. Дроздов, В. Г. Павлов, С. Н. Журков и другие, 

занимались по исследованию условий возникновения схватывания и его 

наиболее особой формой - заеданием. Заедание – явление прочного соединения 

металлов при температуре ниже температуры рекристаллизации в результате 

взаимного трения или совместного деформирования. На механизм схватывания 

пока отсутствует единая точка зрения. По мнению С. Б. Айдинбера в 
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зависимости от свойств пленок на его поверхности один и тот же металл может 

обладать способностью к схватыванию, или не проявлять такую способность.  

 

1.2. Методы повышения прочности сцепления 

напыленных покрытий с основой 

 

       Приобретение прочного сцепления напыленных покрытий с основным 

материалом является весьма сложной задачей, так как для протекания процессов 

адгезионного взаимодействия нужным условием является наличие физико-

химической и механической совместимости компонентов [3]. 

       Достижение последней далеко не всегда возможно, поскольку резко 

различны константы материалов, вступающих во взаимодействие. Кроме того, 

необходимо учитывать изменения свойств материалов покрытия и основы в 

условиях эксплуатации [10,59,57]. Большое влияние на прочность сцепления 

проявляют и остаточные напряжения в покрытиях. Вместе с тем, в данное время 

существует ряд теоретических предпосылок и технологических методов, 

позволяющих регулировать прочность сцепления [8,35,67]: 

1- согласованием свойств материала покрытия и основы и, в первую очередь 

подбором коэффициентов термического расширения (к.т.р.), близкими по 

значению; 

2- снижением модуля упругости покрытия введением добавок пластичного 

материала, равномерно распределенного по всему объему покрытия; 

3- созданием подвижных кристаллических структур, которые способны 

релаксировать термические напряжения за счет смещения кристалликов 

относительно друг друга по переходной зоне; 

4- регулированием теплового воздействия в пятне распыла, путем изменения 

дистанции напыления и скорости перемещения металлизатора; 

5- изменением формы напыляемой поверхности применительно к условиям 

напыления и свойствам покрытий, например, придание определенного 

радиуса кривизны всем острым углам изделия; 
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6- уменьшением толщины покрытия до возможного из условий еѐ 

работоспособности, минимального значения, а также применением 

многослойных покрытий с чередованием слоев из различных материалов. 

      Результаты анализа литературных данных показывают, что на полных этапах 

создания покрытий, начиная с выбора исходных материалов до последующей 

обработки деталей с покрытиями необходимая прочность сцепления может 

программироваться [3]. На основании этой концепции, ниже предлагается схема, 

иллюстрирующая основные приемы и технологические методы повышения 

прочности сцепления покрытий с основой на рис. 1.3. 

       Согласование свойств покрытия с основным материалом сводится прежде 

всего к максимальному сближению средних коэффициентов термического 

расширения покрытия и основного материала. При   n=  ом напряжения в 

покрытии и в металле основы не возникают [10]. Чтобы исключить появление 

особо опасных напряжений растяжения, на практике стремятся сохранить в 

небольшой мере неравенство  n   ом. В то же время достичь такого положения 

крайне нелегко [3].  

 

 

Рис. 1.3. Метод повышение прочности сцепления напыляемых покрытия 

с основным материалом 
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       На основании проведенных экспериментов, автор работы [30] установил, что 

хотя коэффициент Ln ряда материалов (молибден, нихром) ниже к.т.р. основного 

металла (например, сталь, алюминий), в покрытиях из таких материалов вместо 

напряжений сжатия возникают напряжения растяжения.  

      Немаловажной характеристикой, по которой можно судить о таких 

характеристиках, как прочность, жесткость и термостойкость элементов 

конструкции является модуль нормальной упругости Ен [3]. На основании 

значения модуля упругости можно оценить остаточные напряжения, 

вибропоглощающую способность, усталостную долговечность, а также 

коэффициент линейного расширения покрытий [17,62,72]. При одних и тех же 

деформациях снижение модуля упругости покрытий приводит к снижению 

функционирующих напряжений [57], что отражается на их эксплуатационных 

характеристиках [51,103]. Поэтому, по возможности, модуль упругости хотя бы 

одного из соединяемых материалов - Еп или Ео.м. желательно снизить [10]. 

       В большинстве случаев газо-термического напыления в области контакта 

покрытия с основным металлом появляется жидкая фаза и поэтому велика роль 

таких явлений, как смачивание материалов и растекание капли по поверхности. 

В работе [10] изложена природа таких явлений. 

       Обязательным условием адгезии и прилипания расплава к твердой 

поверхности зарождается смачивание. При отсутствии смачивания (θ = 180°) 

работа адгезии Wтж и сила прилипания расплава Fтж к твердой поверхности 

равняются нулю [3]. Тем не менее, нет простой взаимосвязи между утлом 

смачивания θ и Wтж или Fтж. Смачивание - лишь один из факторов, 

определяющих адгезию и силу прилипания расплава. Другими факторами 

являются  жт и    
  которые связаны следующей зависимостью: 

Wтж =    
  ˙  жт ( 1+Cos ),                          (1.3) 

где,     
 - отношение площадей развитой поверхности к исходной             

(   
     

            жт - поверхностное натяжение на границе жидкость-газ; 

             - краевой угол смачивания. 
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       Зависимость (1.3) справедлива при растекании расплава по поверхности 

основы и не имеет силы при его взаимодействии с вышеприлегащей 

поверхностью, т.е. внешним слоем покрытия. При этом нужно учесть 

капиллярные силы и их связь с температурой в зоне контакта. 

       Остаточные напряжения, возникающие в покрытии и в основном материале, 

имеют обратные знаки и прямо зависят от толщины [103]: 

+ n= -  о.м. 
     

  
 ,                                                 (1.4) 

где,         n - напряжения в покрытии, МПа; 

               о.м. - напряжения в основном материале, МПа;  

              hn ,       - толщина покрытия и основного материала. 

       Как видно из выражения (1.4), толщина основного материала также играет 

немаловажную роль на величину остаточных напряжений в покрытии. 

       При газо-термическом напылении оптимальной толщиной покрытия считают 

0,3 ÷ 0,4 мм, так как при этом достигается максимальное значение прочности 

сцепления и минимальные остаточные напряжения [42,74,76]. Это объясняется 

внутренней энергией в системе "покрытие-основной металл" [76]. 

       Приведенные сведения об остаточных напряжениях в покрытиях относятся к 

частным конкретным случаям и без знания условий образования покрытия, его 

свойств, формы образцов и т.д. дают мало информации и не позволяют 

установить общих закономерностей. 

       Следует отметить, что только понижение остаточных напряжений не всегда 

обеспечивает должную прочность сцепления покрытия с основным металлом. 

Решающее влияние на адгезионную прочность и, следовательно, на другие 

физико-механические свойства оказывает переходная зона, образующаяся между 

покрытием и основным материалом. 

       Эти свойства формируются в процессе напыления и могут регулироваться 

путем качественной подготовки поверхности, режимами напыления, 

применением промежуточных слоев и последующей обработкой композита в 

целом. 
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      Одним из основных факторов, обеспечивающих надежное сцепление 

покрытия с основой, является создание развитой поверхности, который 

определяют, в конечном счете, долговечность его работы [82,93]. 

      Известны следующие способы подготовки поверхности под напыление: 

механический, электрический и химический. При механическом способе 

подготовки на поверхность детали воздействуют резцом, зубилом, абразивным 

кругом, дробью, корундовой и стальной крошкой [56]. Такая обработка 

способствует удалению загрязнений, физически и химически адсорбируемых 

пленок и соединений, что увеличивает площадь контакта напыляемой частицы с 

основным металлом. Возникновение наклепанной поверхности при обработке 

дробью, накатке и электромеханической обработке положительно сказывается на 

выносливости детали и прочности сцепления [12,58]. 

        В процессе подготовки закаленных или особо твердых поверхностей 

наиболее целесообразно применение электродугового [9], анодно-механического 

[40] или электромеханического [12] способов напыления. 

        Высокую чистоту и шероховатость поверхностного слоя металла основы 

можно получить химическим травлением, основанным на различии травящей 

способности кристаллов металлизируемой поверхности [87]. 

       В работе [35] отмечено, что огромное влияние на прочность сцепления 

имеют режимы напыления.  Прогнозируемые свойства покрытий можно 

получить выбором оптимальных составляющих режим напыления. К таким 

составляющим относятся время взаимодействия частиц с основным материалом, 

а также температура и скорость движения частиц.  

       Повышение давления при ударе частиц о подложку за счет увеличения их 

скорости является надежным средством улучшения прочности и плотности 

напыляемого материала [61]. В связи с этим за последние годы интенсивно 

развивались различные методы напыления покрытий, позволяющие разгонять 

твердые напыляемые частицы до 500 ÷ 800 м/с и более [15]. 

      В литературных источниках описано множество способов улучшения 

свойства покрытий путем оптимального выбора процесса напыления. К таким 
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способам можно отнести газо-пламенное напыление с "ракетным" эффектом 

горения [8], пламенное напыление при пониженном давлении [54], 

детонационный метод напыления покрытий из порошков [85] и расплавленного 

электрической дугой металла проволоки [44]. Способ напыления покрытий 

взрывающимися проволоками [8] является разновидностью методов напыления с 

нагревом проволоки электрическим током. В данных процессах низкую 

скорость, сообщаемую частицами при обычных методах металлизации 

напылением, увеличивают до сверхзвуковых. 

      Решение возможности существенного повышения качества покрытий 

осуществляется при напылении материалов в контролируемой инертной или 

восстановительной атмосфере [73]. В связи с отсутствием взаимодействия 

распыленного материала с атмосферными газами его химический состав мало 

изменяется, почти не выгорают легирующие примеси, не образуются пленки 

окислов на поверхности частиц. 

      В практике обширно применяют конгломерацию порошков в гранулы в 

инертных растворах с защитно-восстановительными связками, путем введения 

активирующих добавок [59,75]. Плакирование порошков механическим 

легированием [13] оправдало себя наряду с приготовлением порошковых смесей. 

Применение данного способа дает возможность получения различной 

концентрации компонентов порошков.  

       В последнее время наиболее часто применяются покрытия из материалов с 

высокой энтальпией. Эти материалы обладают свойством накопления частицами 

энергии в результате процессов нагрева, различных видов химического 

воздействия внутри частиц и фазовых превращений. 

      С целью увеличения прочности сцепления и улучшения эксплуатационных 

свойств, напыленные покрытия можно подвергнуть последующей упрочняющей 

или специальной обработке. 

     Упрочнению покрытия и закрытию поверхностных микропор способствуют 

механическая обработка металлической дробью, прессованием или прокаткой. 



26 

 

Такие способы обработки применяют преимущественно на покрытиях, 

предназначенных для защиты от коррозии [54]. 

      С целью изменения его структуры, удаления микропор и приобретения более 

однородного соединения между основным металлом и покрытием, а также для 

снижения остаточных напряжений в покрытии [44,86] применяется термическая 

обработка покрытия. Установлено, что положительные результаты дает 

диффузионный отжиг алюминия и некоторых медных сплавов, а также 

напыление с последующим оплавлением самофлюсующихся сплавов при 

помощи газовых горелок [8]. Химико-термическая обработка резко повышает 

износостойкость покрытий [97].  

      Обработка напыленных покрытий, сочетающая нагрев с приложением 

давления, позволяет значительно повысить не только прочность сцепления, но и 

их механические свойства [34]. Все более широкое применение находит метод 

обработки покрытий концентрированными потоками энергии, позволяющий 

улучшать свойства покрытий при минимальном термическом воздействии на 

материал основы [20,66]. 

      Осуществлены попытки обобщения влияния на прочность сцепления 

покрытия с основой вышеназванных факторов. Например, Н. В. Авдеев [1] 

считает, что прочность сцепления напыленного покрытия с основным металлом 

зависит от режимов нанесения и химического состава исходных материалов, 

подготовки поверхности:  

   =    
   

  
  *

  

 
  

      

      
 
     

  
+
   

                              (1.5) 

 где, 

    - коэффициент, зависящий от состояния поверхности,        

     - прочность на разрыв, МПа,     - min (       ); 

   - прочность на разрыв материала покрытия, МПа; 

   - прочность на разрыв материала основания, МПа; 

  - коэффициент, характеризующий степень деформации частиц, 

  = 0,54 ÷ 0,9; 
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   - относительное увеличение радиуса частиц при ударе, 

  = 1,5 ÷ 3,0; 

  - скорость частиц, м/с; 

  - плотность материала частиц, Н/м ; 

g - ускорение свободного падения, м/с ; 

  - динамическое давление текучести, Па (  = 1,2 ÷ 1,25 НВ материала основы); 

 - коэффициент Пуассона. 

       Однако применение приведенной формулы вызывает ряд трудностей из-за 

широкого диапазона значений коэффициентов и сложности их практического 

определения. 

       Х. Кайзер [41] считает, что на качество покрытий влияет более 60 факторов, 

поэтому проблема разработки и напыления покрытий достаточно сложна. 

       В целом, для повышения прочности сцепления покрытия с основным 

металлом необходимо обеспечить возможность большего металлического 

контакта между частицами покрытия и покрываемой поверхностью. Эго 

достигается согласованием физико-механических свойств покрытия и основы, 

чистотой поверхности, ее шероховатостью, наибольшей возможной 

температурой частиц распыленного металла, их скоростью, что ведет к 

пластической деформации частиц при ударе о поверхность [3]. Кроме того, 

качество покрытия зависит от подбора химического состава используемых 

материалов, применения подслоев и последующей обработки покрытий. 

 

1.3. Основные задачи математического моделирования 

и планирования экспериментов 

 

       Существуют физические или модельные разновидности эксперимента [2]. 

Эксперимент может производиться на объекте или на его модели, в том числе 

математической. Экспериментируя на модели, достаточно точно описывающем 

объект, можно получить новые сведения об объекте. Наиболее эффективные 

результаты можно получить при планировании эксперимента. 
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       Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опыта, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи [2].  

       При этом стремятся к минимизации общего количества опытов с 

одновременным варьированием всеми переменными, определяющими поведение 

изучаемого объекта исследования, использованию математического аппарата, 

позволяющего получать достоверные оценки влияние тех или иных переменных, 

выбору четкой стратегии проведения эксперимента. 

       При использовании методов математического планирования экспериментов 

можно решать следующие задачи: поиск оптимальных условий; построение 

интерполяционных формул; выбор существенных факторов; оценка и уточнение 

констант теоретические моделей и самих моделей; выбор наиболее приемлемых 

гипотез о механизме явлений; осуществление промышленных экспериментов. 

       Задачи оптимизации или экстремальные задачи, главной целью которых 

является поиск экстремума некоторой функции, описывающей исследуемый 

объект нашли наиболее широкое применение. 

       Характеристику цели исследования (yi) называют параметром оптимизации 

или откликом. 

       Все способы воздействия на объект называют факторами (xi). 

       Математическая модель (функция отклика) – уравнение, связывающее 

параметр оптимизации с факторами и имеющее вид: 

у= f (x1, x2....xк),                                              (1.6) 

       Это уравнение часто называют уравнением регрессии. 

        Каждый фактор может принимать в опыте одно из нескольких значений. 

Такие значения называют уровнем фактора. 

       Для того, чтобы применить математическое методы планирование 

эксперимента, объект исследования должен отвечать таким требованиям как: 
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1- воспроизводимость результатов, т.е. разброс результатов опытов, 

проводимых в одинаковых условыях, должен быть меньше заранее 

заданной велечины (ошибки); 

2- управляемость объекта, т.е. возможность изменения уровней фактора по 

выбору эксперементатора. 

 

Выбор параметров оптимизации 

 

       При решении оптимызационных задач очень важно определить параметры, 

которые нужно оптимизировать. Для этого нужно четко сформулирвать цель 

исследования и выбрать какой-то определенный количественный показатель, 

характеризующий эту цель. Напомним, что этот показатель называют 

параметром оптимизации. 

       Трудность заключается как раз в том, что из множества параметров, 

характеризующих реальный объект исследования (например, для струйно-

абразивной обработки это могут быть размер зернистости абразивного 

материала, насыпная плотность песка, расстояние от сопла до обрабатываемой 

поверхности, диаметр сопла, шерховатость обработанной поверхности и т.д. ), 

нужно выбрать единственный, по которому возможно движение к оптимуму. 

      Этот параметр оптимизации должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Быть количественным и единственным; 

2. Характеризировать оптимум изучаемой области; 

3. Иметь физический смысл, легко и просто вычисляться; 

4. Выражаться одним числом; 

5. Быть эффективным с точки зрения достижения цели; 

6. Быть по возможности универсальным. 

        К тому же следует помнить, что распределение параметра оптимизации 

должно соответствовать нормальном закону. 

       На основании вышесказанного можно прийти к выводу, что найти параметр 

оптимизации, удовлетворяющий всем требованиям, весьма сложноая задача.  
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Поэтому, в зависимости от задач исследования, часто ограничиваются одним 

параметром оптимизации, а остальные параметры  рассматриваются как 

ограничения. Также, можно воспользоваться и существующими способами 

уменьшения числа параметров. В нашем случае параметром оптимизации 

выбрана шерховатость обработанной поверхности Ra. 

      Известен способ установления статических связей между различными 

параметрами оптимизации с помощью корреляционного анализа [68]. 

      Сущность этого метода заключаются в том, что на основе имеющихся данных 

вычисляются коэффициенты парной корреляции между каждыми двумя 

параметрами. При наличии высокой корреляции можно исключить из 

рассмотрения любой из них, так как определяя другой параметр можно получить 

всю необходимую информацию.  

      Тесноту связи между двумя параметрами можно оценить, используя 

коэффициент парной корреляции, который в общем случае изменяется от 0 до ± 

1. При меньшем значении этого коэффициента от какого-то критического, связь 

между параметрами либо вообще отсуствует, либо отличается от линейной. 

Связь между параметрами можно считать функциональной при значении 

коэффициента равном ± 1. 

      Промежуточные значения коэффициента корреляции выражают ту долю 

вариации одного из параметров, которая связана с изменением значений другого 

параметра. На направление связи указывает знак коэффициента: увеличение 

одного из параметров приводит при положительной корреляции к росту, а при 

отрицательной – к уменьшению другого параметра. 

      Если обозначить один параметр через y1, а другой – через y2, то коэффициент 

парной корреляции (r) между y1 и y2 можно определить по формуле 

 

r1,2  
∑                  

 
 

√∑         
  ∑         

 
 

  
 

,                                    (1.7) 

где,  n – число опытов, u – номер опыта 

    
∑    

 

  
   среднее значение первого параметра оптимизации; 
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∑    

 

  
  среднее значение второго параметра оптимизации; 

         Рассчитанное значение коэффициента корреляции сравнивают с 

критическим (табличным) значением коэффициента корреляции rкр., которое 

находится, исходя из заданного уровня доверия (обычно          и степени 

свободы f, равное n-2. Если опытное значение коэффициента корреляции больше 

критического (r1,2> rкр.), то линейная корреляция существует, в противном случае 

она отсуствует.  

       В настоящей работе 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 обрабатываемой поверхности, а также диаметр сопла – d (табл.1.1). 

                       Таблица 1.1 

Значения и величина параметров оптимизации 

 

 

№ 

Размер 

зернистости 

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 

∑                                                                 

     

        Определим коэффициенти парной корреляции ri,j для выявления тесноты 

связи между свойствами. 

        Для этого воспользуемся формулой (1.7) в следующем виде: 
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rx,y  
∑                 

 

√∑          ∑         
 

  
 

 , 

где,     х,     – текущее и среднее значение одного параметра  

           (например, размер зернистости песка); 

           y,      – то же другого параметра (например, насыпная плотность); 

          1. Вычислим коэффициент корреляции между размером зернистости песка 

и насыпной плотностью. 

    
                               

 
 = 

    

 
      

    
                                       

 
 = 

     

 
        

         Подсчитаем значение (х-   ); (у-   ); их произведение и квадраты, и 

получим следующие результаты (табл.1.2).   

Таблица 1.2 

Результаты вычислений r1,2                         

    

       Подставив в формулу (1.7) результаты вычислений, получим: 

 

r1,2  
   

√          
 

   

      
      

 

       Таким образом, между зернистостью абразивного материала песка и 

насыпной плотностью существует тесная линейная корреляционная связь, так 

как коэффициент корреляции близок к+1. Поэтому вместо двух параметров 

№ S (мм)  (кг/м
3
) (хi- x

-
)
 

(уi- у
-
)
 

 

(хi- x
-
)
2
 

 

(уi- у
-
)
2
 

 

(xi-x
-
)( уi- у

-
) 

 

  S,  мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,3 2400 -0,35 -142,5 0,1225 20306,25 49,875 1,2 

2 1,4 2440 -0,25 -102,5 0,0625 10506,25 25,625 1,3 

3 1,5 2480 -0,15 -62,5 0,0225 3906,25 9,375 1,4 

4 1,6 2520 -0,05 -22,5 0,0025 506,25 1,125 1,5 
5 1,7 2560 0,05 17,5 0,0025 306,25 0,875 1,6 
6 1,8 2600 0,15 57,5 0,0225 3306,25 8,625 1,7 
7 1,9 2640 0,25 97,5 0,0625 9506,25 24,375 1,8 
8 2,0 2700 0,35 157,5 0,1225 24806,25 55,125 1,9 

∑                                                                                                                           
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(размер зернистости песка и насыпная плотность) можно выбрать один, а 

значения другого можно рассчитать с помощью корреляционного уравнения. 

  =1855,1+                                                           (1.8) 

или                                            =       +1855,1 

        Коэффициенты этого уравнения получены следующим образом: 

b1=
∑               

∑        
 = 

   

    
        

   b0= 
   1 

                   =              1855,1 

  = b0+ b1                  

2. Вычислим коэффициент корреляции между размером зернистости песка и 

расстоянием до обрабатываемой поверхности L: 

    
                               

 
 = 

    

 
      

    
                           

 
 = 

   

 
       

      Подсчитаем значение (х-   ); (у-   ); их произведение и квадраты, и получим 

следующие результаты (табл.1.3). 

      Таблица 1.3 

Результаты вычислений r1,3 

    

       Подставив в формулу (1.7) результаты вычислений, получим: 

r1,3  
     

√         
 

     

     
      

№ S (мм)        (хi- x
-
)
 

(уi- у
-
)
 

 

(хi- x
-
)
2
 

 

(уi- у
-
)
2
 

 

(xi-x
-
)( уi- у

-
) 

 

  S,  мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,3 80 -0,35 -18,12 0,1225 328,33 6,34 1,2 

2 1,4 85 -0,25 -13,12 0,0625 172,13 3,28 1,3 

3 1,5 90 -0,15 -8,12 0,0225 66 1,22 1,4 

4 1,6 95 -0,05 -3,12 0,0025 9,73 0,15 1,5 
5 1,7 100 0,05 1,88 0,0025 3,53 0,09 1,6 
6 1,8 105 0,15 6,88 0,0225 47,33 1,03 1,7 
7 1,9 110 0,25 11,88 0,0625 230,13 2,97 1,8 
8 2,0 120 0,35 21,88 0,1225 478,73 7,66 1,9 

∑                                                                                                                            
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       Таким образом, между зернистостью песка и величиной L существует тесная 

линейная корреляционная связь, так как коэффициент корреляции близок к+1. 

Значения другого параметра можно рассчитать с помощью корреляционного 

уравнения: 

                                   =8,8+                                                      (1.9) 

или                                                       =       +8,8 

          Коэффициенты этого уравнения также получены следующим образом: 

b1=
∑               

∑        
 = 

     

    
        

   b0= 
   1 

                  =             8,8 

  = b0+ b1               

        3.   Вычислим коэффициент корреляции между      . 

    
                               

 
 = 

    

 
      

    
                   

 
 = 

  

 
      

      Подсчитаем значение (х-   ); (у-   ); их произведение и квадраты, и получим 

следующие результаты (табл.1.4). 

Таблица 1.4 

Результаты вычислений r1,4 

    

       Подставив в формулу (1.7) результаты вычислений, получим: 

r1,4  
     

√          
 

     

    
      

№ S (мм)        (хi- x
-
)
 

(уi- у
-
)
 

 

(хi- x
-
)
2
 

 

(уi- у
-
)
2
 

 

(xi-x
-
)( уi- у

-
) 

 

  S,  мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,3 3 -0,35 -2,62 0,1225 6,86 0,91 1,2 

2 1,4 4 -0,25 -1,62 0,0625 2,62 0,4 1,3 

3 1,5 5 -0,15 -0,62 0,0225 0,38 0,09 1,4 

4 1,6 5,5 -0,05 -0,12 0,0025 0,01 0,006 1,5 
5 1,7 6 0,05 0,38 0,0025 0,14 0,019 1,6 
6 1,8 6,5 0,15 0,88 0,0225 0,77 0,132 1,7 
7 1,9 7 0,25 1,38 0,0625 1,9 0,345 1,8 
8 2,0 8 0,35 2,38 0,1225 5,66 0,833 1,9 

∑                                                                                                                          
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       Таким образом, между размер зернистости песка и величиной диаметр сопла 

также существует тесная линейная корреляционная связь, так как коэффициент 

корреляции близок к+1. Значения другого можно рассчитать с помощью 

корреляционного уравнения. 

                           =      +                                                        (1.10) 

или                                               =            

         Коэффициенты этого уравнения получены: 

b1=
∑               

∑        
 = 

     

    
       

   b0= 
   1 

                 =                  

  = b0+ b1  =             

        4. Вычислим коэффициент корреляции между зернистостьго песка   и 

шероховатостью обработанной поверхности Ra: 

    
                               

 
 = 

    

 
      

    
                        

 
 = 

    

 
      

      Подсчитаем значение (х-   ); (у-   ); их произведение и квадраты, и получим 

следующие результаты (табл.1.5). 

Таблица 1.5 

Результаты вычислений r1,5 

    

№ S (мм)          (хi - x
-
)
 

(уi - у
-
)
 

 

(хi - x
-
)
2
 

 

(уi - у
-
)
2
 

 

(xi-x
-
)( уi - у

-
) 

 

  S,  мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,3 2,5 -0,35 -5,94 0,1225 35,28 2,08 1,2 

2 1,4 5 -0,25 -3,44 0,0625 11,83 0,86 1,3 

3 1,5 7,5 -0,15 -0,94 0,0225 0,88 0,14 1,4 

4 1,6 10 -0,05 1,56 0,0025 2,43 0,08 1,5 
5 1,7 20 0,05 11,56 0,0025 133,63 0,58 1,6 
6 1,8 10 0,15 1,56 0,0225 2,43 0,23 1,7 
7 1,9 7,5 0,25 0,94 0,0625 0,88 0,23 1,8 
8 2,0 5 0,35 3,44 0,1225 11,83 1,2 1,9 

∑                                                                                                                           
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       Подставив в формулу (1.7) результаты вычислений, получим: 

r1,5  
   

√          
 

   

    
      

       Отсюда видно, что, между размером зернистости и величиной параметра Ra 

существует относительно меньшая линейная связь, так как коэффициент 

корреляции равен r1,5 = 0,59. Значения другого параметра можно рассчитать с 

помощью корреляционного уравнения. 

                                     +                                                (1.11) 

или                                                 =               

         Коэффициенты этого уравнения получены по следующей зависимости: 

b1=
∑               

∑        
 = 

   

    
        

   b0= 
   1 

                  =                   

   = b0+ b1   =                

         В соответствии с результатами вычислений в табл.6 приведены полученные 

корреляционные уравнения для расчѐта оптимизационного параметра Ra. 

   Таблица 1.6 

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          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. 6 позволяют вместо четырех параметров 

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

остальные.   

        Выявление с помощью корреляционного анализа линейный связи можно 

изобразить графически в виде графа, представляющего собой фигуру, 

состоящую из точек (вершин) и отрезков (ребер), соединяющих некоторые из 
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вершин. Вершинами графа в данном случае являются свойства, а каждое ребро 

указывает на наличие линейной связи между вершинами (рис.1.4). 

 

Рис.1.4. Граф, устанавливающий связь между параметрами оптимизации с 

помощью коэффициентов парной корреляции 

        Из рис.1.4. видно, что относительный размер зернистости и насыпная 

плотность абразивного материала статически связаны с остальными свойствами. 

 

1.4. Определение прочности сцепления и остаточных напряжений 

 

        Применяемый материал покрытия должен полностью удовлетворять 

некоторым условиям эксплуатации деталей: по температуре плавления, 

механическим и теплофизическим свойствам [79]. 

        Прочность сцепления (адгезионная прочность) является одной из наиболее 

важных эксплуатационных характеристик. Механизм образования и природа 

сцеплений при газо-термическом напылении изучены недостаточно.  

         Напряжения в покрытии создадутся под влиянием растягивающей силы Р, 

сил сцепления Т  по формулам (1.12) и (1.13) определяются [43]: 

Р=  p- S,                                                     (1.12) 

где,   p - напряжение растяжения; 

         S, - площадь сечения. 

Т=Ксц   Р = Ксц   сц   S                                       (1.13) 
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где,  Ксц - коэффициент сцепления; 

         сц  прочность сцепления 

        Прочность сцепления  сц учитывает также прочность, зависящую от 

технологической подготовки поверхности под напыление,  под по формуле (1.14): 

 сц   сц  +  под,                                          (1.14) 

       По формула (1.15) определяется уравнение остаточных напряжений [43]: 

 ост    р +  сц+  под,                                     (1.15) 

        При металлизации плоских поверхностей возникают напряжения 

растяжения в напыленном слое  р1 [42] (1.16): 

 р1=           ) Е1                                                             (1.16) 

где,     - коэффициент теплового расширения напыленного металла; 

Е1- модуль упругости напыленного металла;  

t1 - температура частиц в момент удара; 

to - температура окружающей среды. 

      Усадку напыленного материала, можно выразить по уравнение (1.17): 

        
                                                (1.17) 

где,   - коэффициент; х - степенной показатель. h1 - толщина напылѐнного слоя. 

        Кроме того, после охлаждения усадка напыленного слоя будет определяться 

разностью длины пластины основного материала и длиной напыленного слоя. 

Однако, в связи с тем, что толщина покрытия значительно меньше толщины 

основного материала, можно пренебречь величиной усадки последнего. Тогда 

получим формулу (1.18): 

                )                               (1.18) 

где,    длина напылѐнного слоя. 

        Теперь коэффициент теплового расширения напыленного металла at1 можно 

сформулировать из формулы (1.18), приобретя формулу (1.19) [43]: 

          ⁄                                          (1.19) 
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        Коэффициент теплового расширения основного материала at2 найдем по 

формуле (1.20): 

          ⁄                                         (1.20) 

где,       -    длина основного материала; 

   - температура основного материала в момент удара частиц напыляемого 

материала. 

        Расчета растягивающих напряжений с учетом утяжки материала по формуле 

(1.17) предложена, в зависимости от численности нанесенных слоев 

напыляемого материала. Следовательно, растягивающие напряжения     в слое 

напыленного материала покрытия можно рассчитать по формуле (1.21), 

подставляя значения формул (1.16) и (1.19): 

    
   

          
            

      
    

  
                        (1.21) 

        Подобным образом, напряжения растяжения основного материала     

найдѐм по формуле (1.22): 

     
         

  
                                            (1.22) 

где,  Е2 - модуль упругости основного материала 

        Прочность сцепления напыленного слоя      определим по формуле (1.23) с 

учетом формулы (1.17): 

        
 

  
  

                     

  
 = 

           
    

  
                (1.24) 

         Данная формула показывает, что в начальный момент времени на внешней 

поверхности покрытия остаточные напряжения равны нулю и при возрастании 

температуры на границе покрытия - основного материала достигают 

максимального значения. 

        Аналогично, прочность сцепления основного материала      определим по 

формуле (1.25): 

          
           

  
                                           (1.25) 
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       К значительному увеличению адгезионной прочности [67] приводит 

создание высокой шероховатости. На качество адгезионной прочности 

напыленного слоя и основы определенное влияние оказывают режимы 

обработки: время, давление, расстояние до сопла и остаточные напряжения на 

границе напыленного слоя и основы. 

       Зависимость от шероховатости поверхности прочности сцепления σпод 

напыленного слоя и основания можно выразить уравнением (1.26) [43]: 

                                                         (1.26) 

где,  А - коэффициент; 

Rmax - наибольшая высота неровностей профиля, определяемая по формуле (1.27) 

[52]: 

Rmax = 6 Ra,                                                  (1.27) 

где,  Ra - средняя шероховатость поверхности, измеренная по десяти точкам.      

Игнорируя площадь поверхности контакта при напылении гладкого и микро-

неравностенных образцов можно преобразовать уравнение (1.26) в уравнение 

(1.28): 

            ⁄                                               (1.28) 

где,       - фактическая площадь поверхности образца; 

              - фактическая площадь гладкой поверхности. 

         Следовательно, обобщенная формула для расчета остаточных напряжений в 

покрытии        (1.29) и напряжений в основе       по формуле (1.30) 

определяются: 

        
     

   

  
 + 

             

  
      

      

   
                       (1.29) 

       
        

  
 +    

          

  
      

      

   
                       (1.30) 

       На основании приведенных формул расчета остаточных напряжений можно 

сделать вывод, что на напряжения, формируемые в покрытии, воздействуют 

численность слоев напыленного материала, микронеровность поверхности 

основного материала, форма и размеры напыляемой детали. На напряжения 
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основного материала оказывают воздействие подготовка поверхности под 

напыление, т.е. приобретение требуемой микронеровности. 

 

1.5. Влияние свойств материала покрытий на износостойкость 

 

       Основным резервом увеличения долговечности деталей является повышение 

их износостойкости [51]. Без методов расчѐта на износ невозможно увеличение 

долговечности трущихся деталей. При расчете на износ учитываются свойства 

участвующих в трении материалов [79]. 

       При изнашивании случается разрушение малого объѐма материала, который 

в виде частиц износа удаляется из зоны трения [79].  По уменьшению размера 

тела в направлении, перпендикулярном к поверхности трения (линейный износ) 

можно судит о величине износа [51]. Интенсивность изнашивания элементов 

пары трения Ih, может быть определена по формуле (1.31) [51]: 

Ih= 
 

   
                                                       (1.31) 

 где,      - линейный износ;  

           Lmp - путь трения. 

       Для круглого образца     будет равен (1.32): 

        ,                                       (1.32) 

где, r - радиус дорожки трения;  - количество оборотов. 

Используя формулы (1.31) и (1.32) выражаем линейный износ h по формуле 

h=                                                        (1.33) 

       Интенсивность изнашивания элементов пары трения    также может быть 

определена по формулам (1.34) [51]: 

Ih= 
  

      
                                                   (1.34) 

где, Smp - площадь трения; 

 V - изношенный объѐм образца, который можно записать в виде формулы (1.35) 
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   = 
  

  
                                                             (1.35) 

где,    - износ по массе, который определяется по формуле (36): 

                                                          (1.36) 

где,    — масса образца до испытания;    — масса образца после испытания, 

промывки и сушки;    - плотность материала покрытия. 

     Подставляя формулы (1.32) и (1.35) в формулу (1.34) получим формулу (1.37):  

Ih= 
  

          
                                                      (37) 

        Общую пористость определим по формуле (1.38) [47]:  

Побщ = (  
  

    
)                                           (1.38) 

        где,     - теоретическая плотность напыляемого материала 

       Плотность напыленных покрытий рn меньше теоретической плотности 

напыляемого материала (плотности напыляемого материала без учѐта пор)      

[51]. 

        Коэффициент трения f возникающий при контакте движущихся твердых тел 

определяется по формуле (1.39) [11]: 

f =
   

 
                                                         (1.39) 

где, Fmp - сила трения; 

       Р - внешняя нагрузка. 

       Внешняя нагрузка определяется по формуле (1.40) [51]: 

 

P = 
     

     
 *(

 

 
)+

 
                                            (1.40) 

где,  b , v - параметры кривой аппроксимации опорной поверхности; 

НВ - микротвѐрдость; R - радиус внедрения; h - глубина внедрения;   

        Автор предлагает формулу для коэффициента трения f (1.41), используя 

формулы (1.27), (1.37), (1.39) 

f = 
   

     

      
 *(

 

 
)+

                                                  (1.41) 
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        Из полученной формулы (1.41) выведем интенсивность изнашивания 

элементов пары трения Ih, (1.42): 

Ih = 
   √

          

       

    
                                                (1.42) 

       Используя формулы (1.37) и (1.42) получим равенство (1.43): 

  

          
= 

   √
          

       

    
                                        (1.43) 

       Выразим из формул (1.32) и (1.34) площадь трения а из формулы (1.38) 

плотность покрытия    (формулы (1.44) и (1.45)): 

    
  

      
                                                 (1.44) 

        (  
    

    
)                                             (1.45) 

      Подставляя формулы (1.44) и (1.45) в равенство (1.43) получаем равенство 

(1.46): 

     

(  
    

    
)        

 = 
   √

          

       

    
                                         (1.46) 

      Из полученного равенства (1.46) выразим интенсивность изнашивания 

элементов пары трения Ih (1.47): 

 

   
   √

          

       (  
    
    

)        

    
                                     (1.47) 

      Изношенный объѐм образца    можно записать в виде формулы (1.48) [51]: 

   = ktPv,                                                     (1.48) 

      где,  к - коэффициент износа;  

      t - время испытания; 

      v - скорость скольжения, которую определим по формуле (1.49): 

  
   

 
 

    

 
                                                  (1.49) 

       Следовательно, формула (1.48) примет вид (1.50):  

   = 2kP   ,                                                  (1.50) 
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        Подставляя    из формулы (1.50) в формулу (1.47), получим итоговое, 

предложенное автором, выражение для интенсивности изнашивания    (1.51): 

 

    
   √

          

       (  
    
    

)        

  
                                      (1.51) 

       Полученная зависимость позволяет оценивать интенсивность изнашивания 

покрытий в зависимости от некоторых свойств покрытий: твѐрдость, пористость, 

плотность, изменение массы. Кроме того на интенсивность существенное 

влияние оказывает шероховатость поверхности, чем больше шероховатость, тем 

выше интенсивность. Также   интенсивность изнашивания зависит от 

коэффициента трения. 

       Можно прийти к выводу, что существенное влияние на износостойкость 

покрытия оказывают параметры поверхностного слоя (шероховатость 

поверхности) и свойства напыляемых материалов: плотность, твѐрдость, 

пористость. 
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 Выводы по главе 1 

1.  На основании результатов анализа известных теоретических исследований 

обеспечения эксплуатационных характеристик, установлена зависящая от 

адгезионной прочности и износостойкости покрытий работоспособность деталей 

машин. Определено, что взаимодействие напыляемых частиц с подложкой 

лимитирует стадия активации подложки. При этом кинетика активации 

определяются основным механизмом процесса и его энергией.  

2. На основании теоретических зависимостей выявлено, что на напряжения, 

формируемые в покрытии, влияют микронеровность поверхности основного 

материала, форма и размеры напыляемой детали и количество слоев 

напыленного материала. На напряжения основного материала оказывают 

воздействие технологические факторы подготовки поверхности под напыление. 

3. Рассматривая влияние технологических факторов на адгезионную прочность, 

можно сделать заключение, что прочность сцепления основы с покрытием 

зависит от способа обработки материала, то есть от создания на поверхности 

определѐнной микронеровности. Создание значительной микронеровности 

приводит к повышению прочности сцепления.   

4. Разработаны и предложены математические модели оптимизации 

технологических параметров обработки основного материала для создания 

требуемой шероховатости поверхности под напыление. 

5. Осуществлен анализ воздействия параметров на интенсивность изнашивания, 

зависящих от свойств материала покрытия (прочности, твердости, пористости, 

шероховатости), а также коэффициента трения и нагрузки. 
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ГЛАВА II. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ВЫБОР МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И ОБРАЗЦОВ 

2.1. Анализ технологий восстановительного ремонта изношенных 

поверхностей деталей машин 

 

       Ремонт и восстановление деталей машин и технологического оборудования 

является сложным технологическим и инженерным решением. Для их 

осуществления необходимо выполнить значительной комплекс организационных 

работ, применить нынешние производственные процессы и оборудования. При 

этом требуется применить оптимальные способы и виды ремонта и 

восстановления, выбрать материалы с достаточной удельной прочностью, 

изыскать возможности сохранения необходимой надѐжности 

отремонтированных деталей [79]. 

        Также ремонт и восстановление изношенных деталей требует правильно 

определить техническое состояние детали, определить причины повреждений, 

принимать верное решение по устранению обнаруженных дефектов и отказов, а 

также обеспечить ремонтные работы высокого качества [59]. 

        При ремонте двигателей с учетом условий эксплуатации и конструктивных 

особенностей возникает необходимость обеспечения максимального резерва 

прочности каждой детали. 

        При ремонте деталей машин и оборудования для решения многофакторной 

задачи выбора оптимального варианта необходимо моделировать 

технологический процесса ремонта и выбрать оптимальный методов 

восстановления поверхностей [79]. 

        Модель технологического процесса ремонта и восстановления представляет 

собой функцию последовательно обоснованного преобразования повреждѐнной 

детали в работоспособное. Такая функция преобразования может быть 

осуществлена технологическими процессами различной структуры и 

содержания, обладающими различными технико-экономическими показателями. 



47 

 

        В процессе защитных покрытие необходимо учитывать значение 

трудоемкости и стабильности процесса нанесения покрытия, а также 

температуру, при которой данное покрытие при соприкосновении с 

контактирующей деталью может работать с наименьшей выработкой 

поверхности. 

        Известны некоторые теории формирования зоны соединения покрытия и 

основного материла при высокотемпературном напылении покрытий. Данные 

теории основаны на трех уровнях взаимодействия напыляемого и основного 

материала: механический, физический и химический. Основным принципом 

механической теории является зависимость адгезионной прочности от глубины 

шероховатости поверхности адгезионного контакта [79]. 

       Работы выполнены с целью разработки технологии ремонта и 

восстановления изношенных поверхностей деталей методом газо-пламенного 

напыления. При этом было необходимо обосновать выбор напыляемого 

материала, для обеспечения адгезионной прочности установить оптимальные 

режимы обработки при подготовке поверхности под напыление, обеспечить 

требуемую износостойкость и необходимое сопротивление схватыванию 

напыленного материала. 

 

2.2. Выбор материала покрытия. Химический и фазовый состав 

 

       Выбор износостойких покрытий необходимо осуществлять с учетом 

характера взаимодействия трущихся пар, стремиться выбрать покрытие с 

минимальным коэффициентом трения. Выбранные покрытия должны иметь 

высокую когезионную и адгезионную прочность [79]. 

       Научно доказанный выбор материала нужно осуществлять исходя из условий 

эксплуатации с учетом следующих требований: 

- материал покрытия должен соответствовать условиям эксплуатации 

покрытия по механическим свойствам, прочностным свойствам. 

- материал должна быть обеспечена химическая и термодинамическая 
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совместимость материала покрытия с материалом напыляемой детали. 

       Вышеперечисленным требованиям отвечает напыляемый материал У8А, 

который относится к группе инструментальных сталей (табл.2.1).  

      Использование в промышленности: для инструмента, работающего в 

условиях, не вызывающих разогрева режущей кромки: фрез, зенковок, топоров, 

стамесок, долот, пил продольных и дисковых, накатных роликов, кернеров, 

отверток, комбинированных плоскогубцев, боковых кусачек.      

Таблица 2.1  

Химический состав стали У8А 
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Свойства У8А 

Удельный вес: 7839 кг/м
3
  

Термообработка: Закалка 780
o
C, масло, Отпуск 400

o
C. 

Твердость материала: HB 10
 -1

 = 187 МПа 

Температура критических точек: Ac1 = 720 , Ar1 = 700 , Mn = 245 

Температура ковки, °С: начала 1180, конца 800. Сечения до 100 мм  

                                             охлаждаются на воздухе, 101-300 мм в яме. 

Обрабатываемость резанием: при HB 187-227, σв=620 МПа,  

                                                       К υ тв. спл=1,2 и Кυ б.ст=1,1 

Свариваемость материала: не применяется для сварных конструкций. 

Флокеночувствительность: не чувствительна. 

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.  

Таблица 2.2 

Твердость стали У8А после термообработки (ГОСТ 1435-99) 

  

Состояние поставки Твердость 

Сталь термообработанная 

Закалка 780 ÷ 800 °С, вода 

До НВ 187 

Св. HRCЭ 63 
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Таблица 2.3                         

Предел выносливости стали У8А 

σ-1, МПА Термообработка 

490  σв=1860 МПа, НВ 611 

 

Таблица 2.4 

Твердость стали У8А в зависимости от температуры отпуска 

 

Температура отпуска, °С Твердость, HRCЭ 

Закалка 780-800 °С, вода        

160-200 

200-300 

300-400 

400-500 

500-600 

61-65 

56-61 

47-56 

37-47 

29-37 

 

Таблица 2.5      

Механические свойства стали У8А в зависимости 

от температуры испытания 

Температура испытаний, °С σ0,2, Мпа σв, Мпа δ5, % Ψ,% НВ 

Отжиг или нормализация       

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

710 

640 

- 

- 

500 

370 

255 

17 

15 

17 

19 

23 

28 

33 

24 

15 

16 

23 

29 

39 

50 

195 

205 

205 

190 

170 

150 

120 

Закалка 780 °С, масло. Отпуск 400 °С (образцы гладкие диаметром 6,3 мм)      

20 

-40 

-70 

1230 

1270 

1300 

1420 

1450 

1470 

10 

11 

12 

37 

36 

35 

- 

- 

- 

Образец диаметром 5 мм и длиной 25 мм, деформированный и отожженый. 

Скорость деформирования 10 мм/мин. Скорость деформации 0,007 1/с 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

105 

91 

55 

33 

21 

15 

58 

58 

62 

62 

80 

69 

91 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 Таблица 2.6 

Теплостойкость стали У8А 

Температура, °С Время, ч Твердость, HRCэ  

150-160 

200-220 

1 

1 

63 
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Таблица 2.7 

Прокаливаемость стали У8А 

Расстояние от торца, мм Примечание 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 Закалка 790 °С 

65,5-

67  

63-

65  

45,5

-55  

42-

43,5  

40,5-

42,5  

39,5-

41,5  

37-

40,5  

39-

40  

36-

39,5  

Твердость для полос 

прокаливаемости, HRC 

Критический диаметр в воде Критический диаметр в масле 

15-20  4-6  

         

         Расшифровка марки стали У8А: буква У говорит о том, что перед нами 

инструментальная углеродистая нелегированная сталь, а буква А - о том, что это 

высококачественная сталь, в которой присутствует углерод в количестве 0,8%. 

        Для изготовления цанговых патронов, согласно указаниям ГОСТ, также 

применяется сталь У8А. Кроме этой стали на заводах применяют также стали 

У7А, У10А, 65Г, 4ХС, 9ХС и в отдельных случаях малоуглеродистую сталь с 

последующей цементацией. 

       Твѐрдость рабочей (зажимной) части цангового патрона Rс = 58 ÷ 62, а 

пружинной части (хвостовика) Rc = 40 ÷ 45. В цементованных цангах твѐрдость 

можно соответственно повысить на 2 ÷ 3 единицы. 

       В цанговых патронах из углеродистой стали указанное сочетание твѐрдости 

достигается закалкой рабочей части в воде с последующим охлаждением в масле 

всего патрона. Выдержка в воде для цанги внутреннего диаметра 5 ÷ 8 мм равна 

2 ÷ 3 сек. 
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2.3. Методы экспериментальных исследований 

 

         На основании вышеизложенного в работе установлены методы 

экспериментальных исследований для приобретения прочного и износостойкого 

покрытия из стали У8А: 

1.  Предварительная подготовка поверхностей под напыление - механическая 

обработка образцов (точение и шлифование). Механическая обработка 

определяется в зависимости от толщины повреждѐнной поверхности. При 

толщине изношенной поверхности более 3 мм,  восстанавливаемая деталь 

обрабатывается точением; тонкостенная деталь, толщина изношенной 

поверхности которой менее 3 мм - шлифованием. 

2.  Для активации поверхностей под напыление и создания наилучшей 

микронеровности, после выполненной на разных режимах механической 

обработки, необходима струйно-абразивная обработка поверхностей образцов. 

3.   Микроструктурный и макроструктурный анализы. 

4.   Определение толщины и усадки покрытий. 

5.   Определение прочности сцепления покрытий с основой. 

6. Определение износостойкости покрытий. Определение интенсивности 

изнашивания, коэффициента трения и износа по массе образцов. 

7. Определение микротвѐрдости и твѐрдости по толщине покрытий. 

8. Определение пористости и плотности покрытий. Определение влияния 

пористости покрытий на интенсивность изнашивания. 

 

2.4. Аппаратура, оборудование и методики исследования 

напыленных покрытий 

Методы металлографического анализа 

       Микроструктуру газо-пламенных покрытий из стали У8А изучали на 

металлографическом микроскопе «МИМ-8», на шлифах вырезанных в плоскости 

торцов образцов, что позволило изучить не только структуру покрытия, но и 

переходные зоны соединения «ВСП - основной металл». Подготовку шлифов 
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проводили по стандартным методикам [19]. Изучение шлифов производилось на 

металлографическом микроскопе при увеличениях ×100; ×200; ×500. 

       Для выявления структуры покрытий и основы образцы травились 3% -ным 

спиртовым раствором азотной кислоты. 

        Твердость исследуемых покрытий определялась на круглых образцах, 

имеющих диаметр 24мм, по методу Виккерса на приборе ТП-7р-1 (ГОСТ 2999-

75) при нагрузке на индикатор 98 Н. Значение твердости рассчитывали как 

среднее по 3-4 измерениям. 

        Измерения микро-твердости проводились на микро-твердомере ПМТ-3 по 

методике, изложенной в описании к прибору. Значение  микро-твердости 

вычислялось по формуле: 

Ho= 
          

 
 ,                                                 (2.1) 

где,   - угол при вершине между противоположенным гранями индентора, 

равный 136
0
; Р-нагрузка, Н; d- длина диагонали, мм. 

        На первом этапе исследования, образцы изготавливались из стали 45 с 

помощью  токарно-винторезного станка модели 16К20 (рис.2.1). 

 

 

         Рис. 2.1. Токарно-винторезный станок типа 16К20 

 

       Обработку образцов под напыление выполняли струйно-абразивной 

обработкой (САО). Для получения необходимой шероховатости пескоструйная 

обработка поверхностей образцов осуществлялась на разработанном 

пескоструйном аппарате (рис.2.2). 
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Рис.2.2. Внешний вид пескоструйного аппарата 

 

  При воздействии пескоструйной обработке 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 имеет спиральную форму); 

        Для обработки образцов – подложек (сталь 45) к пескоструйному аппарату 

изготовлен специальный пистолет и 4 сопла с различными диаметрами и 

конфигурациями, а именно со спиральным внутренним отверстием (рис.2.3). 

 

 
 

Рис. 2.3. Пистолет и 4-вида сопла с различными диаметрами и конфигурацией 

(  6мм,   5мм,                  

         Шероховатость измеряли с помощью профилометра модели 296 (рис.2.4). 

Преимуществом данного профилометра является возможность измерения 

шероховатости и получение точных данных по микронеровностям поверхности 

образцов в электронном виде. 

армированный  

резиновый шланг 

 

пескоструйный 

аппарат 
 

обработка 

поверхности образцов 
 

  подача 

сжатого воздуха 

 (4÷5бар) 
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           Рис. 2.4. Внешний вид профилометра модели 296 

 

         Для нанесения ВСП использовались газо-пламенный металлизатор МГИ- 

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

снабжена достаточным количеством приборов для контроля параметров 

процесса. Принципиальная схема оборудования и общий вид установки 

представлены на рис. 2.4 и 2.5. В качестве горючего газа использовался 

ацетилен. Напыляемый материал - проволока из стали У8А (ГОСТ 2283-79) 

диаметром 2 мм; дистанция напыления 120 ÷ 150 мм; линейная скорость 

перемещения образцов относительно сопла металлизатора составляла 15 ÷ 20 

м/мин; слой покрытия наносился толщиной 0,5 ÷ 0,6 мм. 

 

Рис.2.5. Рабочая схема оборудования для напыления проволокой: 

1 - ресивер со сжатым воздухом; 2 - осушитель воздуха; 3 - баллон с горючим 

газом; 4 - баллон с кислородом; 5 - редукторы; 6 - фильтр;  

7 - монометры; 8 - горелка; 9 - канал для подачи проволоки 
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Рис. 2.6. Общий вид установки «Тор - Jet /2» 

        Регулировка положения горелки относительно обрабатываемой поверхности 

осуществлялась приспособлением, которое крепится на суппорте вращателя 

станка. Скорость подачи проволоки, расход и давления газов выбраны по 

рекомендациям заводов изготовителей. 

        С учетом поставленных цели и задач исследований, исходя из того, что 

адгезионная прочность покрытия зависит от качества подготовки 

поверхностного слоя основного материала, износостойкость - от свойств 

напыленного материала, а сопротивление схватыванию - от условий 

механической обработки ВСП. 

        Эксплуатационные свойства деталей зависят не только от окончательной 

обработки, но и от всех предыдущих операций, поэтому для проведения 

экспериментальных исследований все образцы были изготовлены из 

нормализованной стали 45. 

        Образцы были изготовлены диаметром 20 мм и толщиной 5 мм (рис.2.7).  

 

а)                             б) 

Рис. 2.7. Образцы для напыления после: 

 а) Токарной обработки; 

            б) Струйно-абразивной обработки 
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Выводы по главе 2 

1. Разработана схема регулирования физико-химического взаимодействия 

материалов при напылении, дающих возможность повышать адгезионную 

прочность. Данная схема включает в себя две основные операции: активацию 

поверхности механическими способами (пескоструйная обработка с 

использованием различных насадок-сопел) и нанесение последующего рабочего 

слоя. 

2. Определены напыляемые материалы покрытий на основе химического 

состава и условий эксплуатации. Выбраны износоустойчивые материалы, 

относящиеся к группе инструментальных сталей - У8А. 

3. Определены методы экспериментальных исследований, включающие в себя 

струйно-абразивную обработку на разных режимах, способствующие созданию 

оптимальной шероховатости поверхности под напыление;  

4. Выборам штифтовой способ определения прочности сцепления покрытия с 

основой, где штифт имеет сферическую форму головки. 
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ГЛАВА III.     ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД НАПЫЛЕНИЕ 

3.1.  Способы подготовки металлических поверхностей под  

газо-термическое напыление 

 

         Формирование газо-термического покрытия с высоким уровнем свойств 

достигается проведением предварительной обработки поверхности детали. 

Вероятность образования химических связей между напыляемым материалом и 

основой повышается предварительной очисткой поверхности от загрязнения. 

Протяженность границы и количество мест «приваривания» между напыленным 

слоем и основой увеличивается созданием шероховатой поверхности. 

Шероховатость поверхности также может способствовать лучшему 

механическому сцеплению покрытия с основой. Выполнение указанных 

мероприятий приводит к повышению прочности сцепления напыленного 

материала с поверхностью детали. 

К основным операциям по подготовке поверхности к напылению относятся: 

1) механические способы обработки и создание шероховатой поверхности; 

2) очистка и мойка деталей перед напылением; 

3) напыление подслоя. 

В таблице 3.1 приведены основные виды предварительной механической 

обработки изделий перед газо-термическим напылением. 

От чистоты поверхности изделия в значительной мере зависит качество 

нанесѐнного покрытия. Наличие на поверхности грязи, окисных и масляных 

пленок снижает прочность сцепления напыленного материала с основой. 

Загрязненные детали и заготовки перед напылением подвергают 

тщательной очистке. Методы очистки металлических изделий от загрязнения 

делятся: 

1) на механические - смывание, отбивание, стирание и другие; 

2) химические - травление в растворах и расплавах, омыление и др.; 

3) коллоидно-химическое обезжиривание; 
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4) электрохимические способы; 

5) ультразвуковые; 

6) термические - огневые, прокаливание в окислительных, 

восстановительных и нейтральных атмосферах; 

7) комбинированные. 

         В процессе подготовки поверхности к нанесению покрытия перед 

травлением, нагревом, струйно-абразивной или электроискровой обработкой 

необходимо обезжиривать органическими растворителями (бензином, уайт-

спиртом, ацетоном, тетрахлорэтиленом, трихлорэтиленом и другими 

хлорсодержащими углеводородами), моющими составами, щелочными 

растворами и различными эмульсиями поверхность детали. 

        Длительное время работающие в масляной среде детали, для удаления масла 

из пор нагревают в сушильных шкафах, в печах или газовыми горелками до 250 

°С. После нагрева детали обезжиривают, промывают водой и сушат. 

         Для удаления жиров, конденсата и грязи порошковые детали, содержащие 

большое количество пор, и чугунные изделия можно очистить парами 

специальных растворов.            

Таблица 3.1 

Способы предварительной механической обработки 

поверхности изделий перед газо-термическим напылением 

 

Способ обработки Назначение  

Механические способы обработки со снятием стружки 

Предварительная 

механическая 

обработка напыляемых 

поверхностей 

различными методами 

- удаление слом металла, пораженного коррозией; 

- удаление эксцентричности, овальности, 

конусности, появившихся в результате 

эксплуатации изделия; 

- придание заданных размеров ; 

Нарезание рваной 

резьбы 

 

- создание шероховатости при нанесении покрытий 

толщиной более 1,0 мм и при эксплуатации в 

условиях повышенных нагрузок; 
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                                                                                     Продолжение таблицы 3.1 
 

1 2 

Фрезерование 

(строгание) канавок 

щитовидной формы 

(глубина 1-2,5 мм) 

- то же, для плоских поверхностей; 

- предохранительная мера при напылении покрытий 

с разрывом (валы со шпоночными пазами, 

разъемные подшипники и другие) ; 

Ручная или 

механизированная 

насечка (зубилом, шаг 

между канавками 2-5 

мм) 

- увеличение активной поверхности изделий из 

сталей, чугуна и цветного литья; 

- после насечки часто подвергают струйно-

абразивной обработке; 

 

Нарезание кольцевых 

канавок 

- создание шероховатости на конусных 

поверхностях; 

Иглофрезерование - механическая очистка поверхности простой 

геометрической формы; 

Механические способы обработки без снятия стружки 

Косая сетчатая накатка; 

Накатка резьбы; 

Обработка методами 

поверхностной 

пластической  

деформации (ППД) 

- создание шероховатостей на наружных 

цилиндрических поверхностях стальных 

закаленных изделий (HRC≤ 35), работающих при 

высоких динамических нагрузках; 

 

Комбинированные способы механической обработки 

Нарезка полукруглой 

резьбы и рифление 

- создание шероховатостей на поверхностях 

вращения; 

Нарезка резьбы и 

струйная обработка 

абразивном 

- то же для деталей из легированных сталей; 

Обработка и нарезка 

резьбы 

- то же для деталей, работающих при высоких 

динамических нагрузках; 

Нарезка резьбы с 

разводкой 

- то же для тел вращения при необходимости очень 

высокой прочности сцепления слоя; 

Обработка свободными абразивами 

Вибрационная; 

Виброхимическая; 

Центробежная; 

Ультразвуковая; 

Струйно-абразивная 

- подготовка мелких и средних деталей; 

- активация напыляемых поверхностей и придание 

им нужной шероховатости; 
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                                                                                  Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Прочие методы 

Электроискровая 

обработка никелевым 

электродом с 

последующей  струйно - 

абразивной  обработкой 

-подготовка поверхности деталей из 

малоуглеродистых сталей или деталей не 

несущих динамические нагрузки; 

-при напылении толстых слоев на плоскости и 

поверхности вращения; 

Химическое травление подготовка поверхности тонкостенных деталей; 

Активация подложки 

дуговым разрядом 
локальный подогрев подложки в разряженной 

атмосфере; 

Очистка тлеющим 

разрядом 
подготовка при нанесении покрытий в вакуумной 

камере; 

 

В случаях, когда напыляемый материал и основа имеют большое различие 

в коэффициенте термического расширения или когда недопустима 

предварительная механическая обработка, широко применяют напыление 

переходного подслоя. Подслой (толщиной < 0,1 мм) в большинстве случаев 

гарантирует высокие значения прочности сцепления. 

 

3.2.  Методика подготовки поверхности основного металла  

пескоструйной обработкой 

 

          Одним из наиболее эффективных методов подготовки поверхностей 

является струйно-абразивная обработка (САО). Она применяется для очистки, 

металлических, каменных, бетонных, древесинных и даже кожных поверхностей. 

Сущность данного метода заключается в обработке поверхностей путем 

воздействия песка, применяемого в качестве абразивного средства. В 

пескодувном аппарате, под действием перепада давления воздуха, песок с 

высокой скоростью направляется на обрабатываемую поверхность. 

Пескоструйная обработка металлов в основном применяется для получения 

матовых поверхностей. Такую обработку осуществляют при помощи 
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пескоструйного аппарата. В конструкторском бюро  Горно-металлургического 

института Таджикистана изготовлен опытный образец такого аппарата. 

         Для изготовления пескоструйного аппарата предварительно было изучено 

принцип его работы, подготовлены необходимые инструменты и элементы его 

конструкции. Изготовленный аппарат, по своим возможностям практически 

ничем не уступает серийному оборудованию. Данный аппарат, позволяет 

эффективно выполнять работы по очистке поверхностей из различных 

материалов. 

         Одним из немаловажных элементов пескоструйного аппарата является 

ѐмкость, из которого  абразив подается в систему (рис.3.1). В качестве такой 

емкости можно применить эллипсоидной формы ѐмкость из стали марки Ст.3. 

Такая форма ѐмкости отлично переносит значительные механические нагрузки и 

давления. 

        Для наполнения емкости абразивным материалом к металлическому 

баллону приварен патрубок. Для удобства засыпных материалов сверху крепится 

специальная горловина, используемая в качестве воронки.  

 

          

 

Рис. 3.1. Пескоструйный аппарат: 1- горловина; 2- песок; 3- фильтр; 

4- патрубок к устройству подачи сжатого воздуха (компрессор);  

5- кран-регулятор подачи песка; 6- сопло-распылитель. 
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    Основным элементом пескоструйного аппарата является компрессор, 

необходимый для создания потока воздуха с требуемым давлением в 

магистралях установки (рис.3.2). Поток воздуха проходя по основному шлангу 

параллельно рукава для забора абразивного материала, создает вакуум, 

способствуя абразиву всасываться в основную магистраль и смешиваться с 

воздушной струей [4]. 

 
       

        

       В зависимости от размеров зерен песка получается различная поверхностная 

шероховатость - от нежно-бархатистой до грубозернистой. Размеры зерен песка 

подбирают также в соответствии с материалом, который подлежит обработке. 

Так,  

 для тонкого листового металла (чеканных, штампованных изделий), а также 

для получения самого мелкого бархатистого матового оттенка применяют 

зерна песка размером 0,05 ÷ 0,15 мм, давление воздуха - до 0,5 атм.  

 для более толстого материала - стального листа и чугунного литья - 

используют песок с зерном 0,2 ÷ 0,5 мм, давление воздуха - до 1 атм.          

крупные отливки из черных и цветных металлов обрабатывают песком с 

зерном 0,5 ÷ 1,5 мм, давление воздуха - до 1,5 атм.  

 для получения грубых фактур используют песок с зерном 2 ÷ 2,5 мм при 

давлении воздуха до 2,5 атм. 

Рис. 3.2. Компрессорная установка в натуральном  виде. 
 

Для нормальной работы пескоструйного аппарата 

еѐ конструкция должна включать в себя шланги 

требуемого диаметра, электрические кабели для 

обеспечения питания рабочей установки, 

соединительные штуцера, краны и дозаторы [4]. 

Помимо компрессора, важнейшим элементом 

пескоструйной установки, является сопло, 

создающее абразивную струю с требуемым 

давлением на расстоянии от 100 до 150 мм многом 

влияет на эффективность еѐ работы. 
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Пескоструйную обработку успешно применяют для очистки изделий от 

старых лакокрасочных покрытий, снятия ржавчины, а также при художественной 

обработке некоторых изделий. Частичную пескоструйную обработку производят 

с помощью трафаретов, которые закрывают те участки поверхности, которые не 

нуждаются в обработке. Материалом для трафаретов служит тонкая жесть, 

листовой пластик и т. п. 

Целю использования пескоструйной обработки является изменение 

степени микронеровностей стальных заготовок под газо-термической напыление 

(рис.3.3). 

 

3.3. Влияние струйно-абразивной обработки на 

шероховатость поверхности 

 

         В процессе изнашивания при взаимодействии поверхностных слоев металла 

с изнашивающей средой в определенных условиях температуры и давления 

происходят совокупность сложных явлений. Составляющие этого процесса, 

включающие и металл, и изнашивающую среду, и внешние условия, при 

которых изнашивание осуществляется, взаимно связаны и на конечный результат 

процесса изнашивания и величину износа каждый из них оказывает 

определенное влияние. 

         Наиболее эффективным технологическим способом повышения надежности 

работы деталей машин и механизмов является нанесение на рабочую 

поверхность изделий покрытий из различных материалов. Поэтому основной 

задачей перед нанесением покрытий, является подготовка поверхности деталей. 

         Влияние на эксплуатационные свойства поверхностей и деталей в целом 

величины шероховатости поверхности проявляется в изменении контактной 

жесткости и износостойкости, усталостной прочности, коррозионной стойкости, 

качества покрытий, электрического сопротивления, отражающей способности и 

тому подобных свойств материала детали. 
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Рис.3.3. Профиль шероховатость поверхности: 

l- предел базовой длины; Sm – средний шаг неровностей; 

Р – числовое значение уровня сечения профиля А- площадь. 

 

         Одной из основных задач данного исследования является изменение 

профиля шероховатости поверхности с помощью пескоструйной обработки. 

         Пескоструйная обработка поверхности деталей машин позволяет улучшить 

качество поверхности и шероховатости, упрочнить поверхность, а также 

подготовить обрабатываемую поверхность для нанесения газо-термического 

покрытия.  

         Следует отметит, что при обработки поверхности лезвийным инструментом 

тепловыделения в зоне резания прямо влияет на качество и структуру металла. В 

целях изучения этих факторов необходимо исследовать другие методы 

обработки поверхности. 

        Для чего требуется решения ряд вопросов: 

        -  правильный выбор пескодувного материала, в частности абразива; 

       -   параметры струйной обработки; 

       - точность измерения шероховатости поверхности до и после обработки; 

        С этой целью в настоящей работе проведены исследования по подготовке 

обработанной поверхности для дальнейшего нанесения покрытия, повышения еѐ 

шероховатости, износоустойчивости и долговечности не изменяя физико-

механических свойств рабочей поверхности. Эксперименты проводились с 

применением рудного и кварцевого песка. 

        Форма зерна материала важна для всех категорий абразивных материалов. 

Например, сферические частицы распределяют свое соударение по большей 
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области, смягчая удар и потенциально создавая круглую впадину на 

поверхности, иногда называемой рихтованной отделкой. Результат этого 

воздействия, вероятно, будет полуматовым, «красивым» явлением, имеющим 

товарный вид. 

        При изменения песка с угловатыми частицами песка соударение может быть 

сконцентрировано в точке или остром крае, генерируя гравированное, матовое 

состояние поверхности, которое является характерно ярким, но неотражающим. В 

условиях изменения поверхностных особенностей, сравнение рихтованной и 

гравированной поверхностей, созданных различно формированными частицами, 

контраст находится не столько в конечной текстуре или глубине отпечатка, 

сколько в природе углублений на поверхности и в ее отражательной способности. 

        При пескоструйной обработке  размер частиц имеет важный эффект на 

число соударений в секунду. В этом плане использование частиц малого  размера 

позволит уменьшить время до минимума. Большие частицы могут быть 

способными к созданию больших углублений и большей текстуры на 

поверхности, тогда как более малые производят впадины или угловые выбоины 

меньшего диаметра. В некоторых случаях выбор размера частиц диктуют 

поверхностные характеристики, такие как отверстия или узкие места, где дробь 

или песок может проникнуть менее эффективно, быть задержанным или 

провалиться в углубления детали. 

        Для обеспечение эффективности пескоструйной обработки необходимо 

учитывать ударную вязкость или сопротивление материала на разрыв 

обрабатываемого материала. Этот фактор проявляет себя в интенсивности 

расходования пескоструйного материала и стоимости расходных материалов, но 

это может также быть проблемой в условиях генерации пыли от разрушения 

частиц и объема отходов для утилизации. Давление или скорость частиц при этом 

играют главную роль в уравнении, но сопротивление разрыва материала при 

условиях использования оказывает прямое влияние на техническое качество 

поверхностной подготовки и консистенцию качества поверхности. 
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        Как ранее уже упомянуто, большинство материалов типа речного песка, 

используемых для наружной пескоструйной обработки зданий, являются очень 

рыхлым материалом и не переживают первое же соударение с основанием, что 

фактически не позволяет использовать такой материал в камерах с 

рециркуляцией пескодувного материала. 

        Очевидно, для установления целесообразности применения рассмотренных 

материалов необходимо объединить все их свойства, чтобы определить их 

полноценность для применения пескоструйной обработки. Материал детали и 

тип пескоструйного оборудования диктуют определенные требования по выбору 

пескоструйных материалов. Выбор обычно представляет  собой  известный  

процесс последовательного исключения, на основании технических требований, 

по качеству поверхности. При выборе частиц экономическая оценка вариантов 

обычно выполняется с учетом стоимости, взаимосвязанной с условием 

потребления материала и износа оборудования. 

 

3.4. Методика измерения шероховатости поверхности 

 

  После обработки валика из стали 45 на токарном станке и последующей 

пескоструйной обработки необходимо измерить величину шероховатости с 

помощью профилометра или профилографа. 

        Изготовленные детали не могут быть абсолютно гладкими, т.к. на них 

остаются следы обработки, состоящие из чередующихся выступов и впадин 

различной геометрической формы и величины (высоты), которые оказывают 

влияние на эксплуатационные свойства поверхности. 

       Измерение параметров шероховатости выполняют контактными 

(щуповыми) и бесконтактными приборами. К первой группе относятся 

профилометры, профилографы и профилографы – профилометры, ко второй 

группе – микроинтерферометры, приборы светового сечения и растровые 

измерительные микроскопы. 
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        В настоящей диссертационной работе измерения величины Rz и Ra 

осуществлены в городе Канибадаме в лаборатории АО «Бодом», где имеется 

профилометр модели 296. Прибор предназначен для измерения шероховатости 

поверхности деталей машин. Нами было проведены эксперименты по 

измерению шероховатости с помощью данного прибора.  

       Принцип работы профилометра модели 296  основан на сканировании 

(ощупывании) исследуемой поверхности алмазной иглой с радиусом кривизны 

при вершине 10 мкм и преобразовании вертикального перемещения иглы в 

пропорциональное изменение электрического сигнала [95]. Профилометр 

состоит из сканирующего и электронного блоков. Сканирующий блок состоит 

из следующих элементов (рис. 3.4, а): основание 1, стойка 2 и привод 3 

горизонтального перемещения преобразователя (механотрона) 4. Призма 5 

используется для установки цилиндрических деталей. Для ввода параметров 

сканирования, обработки и отображения измерительной информации  [95] 

применяется электронный блок (рис. 3.4, б).  На лицевой панели электронного 

блока располагаются: именованные клавиши, позволяющие установить длину 

трассы и отсечку шага (в миллиметрах), а также верхний предел измерений в 

микрометрах; стрелочный индикатор рабочей зоны 6; цифровое отсчетное 

устройство значения параметра Ra 7; кнопки сеть 8 и пуск 9.   

          

                                

                                       а)                                                           б) 

        

        Рис. 3.4. Схема профилометра модели 296:  а) блок сканирования, 

                                                                                  б) электронный блок 
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3.5. Формирование заданного рельефа поверхности при  

струйно-абразивной обработке 

 

       Необходимая для высокой адгезии напыляемых частиц шероховатость 

поверхности основы, достигаемая в процессе струйной подготовки поверхности, 

прежде всего связана ее динамической твердостью и плотностью, свойствами 

применяемых для обработки частиц - их размером, формой, твердостью, 

плотностью, а также параметрами удара - скоростью и углом соударения, 

количеством соударяющихся частиц с единицей поверхности основы. 

       Проведенные исследования показали, что основным механизмом 

формирования кратеров на металлических поверхностях при ударе твердых 

частиц является поперечное растрескивание на разгрузочной стадии удара. 

Анализ экспериментальных результатов и выводов работы [33] позволил вывести 

выражение для определения высоты микронеровностей Rz поверхности после 

пескоструйной обработки: 

Rz = 
 

  
 dp      

 
 ⁄      

 
 ⁄        

 
 ⁄     

 
 ⁄   

 
 ⁄                       (3.1) 

где A – размерный коэффициент; f - формфактор частицы; 

n - показатель степени (n ~ 0,3 для частиц корунда); dp - диаметр частицы; 

   – скорость частицы;     плотность  частицы и преграды соответственно; 

   ,    - твердость частицы и преграды соответственно. 

  

Влияние параметров обработки на формирование потока  

абразивных частиц и свойств поверхности 

        Давление сжатого воздуха определяет для данной конструкции пистолета 

расход к скорости сжатого воздуха и, следовательно, расход и скорость частиц 

абразива, пространственные характеристики двухфазной струи. 

         Как показал эксперимент, расход и скорость сжатого воздуха в рабочем 

интервале линейно возрастают с ростом давления воздуха в системе. 
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Аналогичным образом увеличивается скорость частиц на срезе сопла пистолета. 

Расход достигается увеличением давления и выходит на участок насыщения, 

обусловленный лимитирующим действием сечения сопла пистолета. Увеличение 

сечения сопла позволяет в исследуемом диапазоне получить линейную 

зависимость расхода абразивных частиц от давления сжатого воздуха. 

         Размер частиц абразива - определяется главным образом расходом сжатого 

воздуха (рабочим давлением) и не зависит от размера частиц. Осевая скорость 

частиц, напротив, существенно возрастает с уменьшением их размеров. 

         Таким образом, эффективность передачи энергии от струи сжатого воздуха 

абразивным частицам возрастает с уменьшением их размеров. Показано, что 

каждый из них имеет оптимальные значения, позволяющие достигнуть 

максимальной прочности сцепления покрытий. Это расстояние от среза сопла 

пистолета, скорость частиц, суммарная энергия удара и время отработки. 

         Влияние указанных параметров на свойства двухфазного потока и 

обработанной поверхности описано в [34]. 

Межоперационный промежуток времени 

         Исследования проводилось с помощью пескоструйного аппарата на 

образцах из стали 45, подвергнутых обработке частицами рудного песка 

размером   1,7 мм при расходе абразива 40 г/см
2
. Исследованный интервал 

времени межоперационного периода составил Т = 0,5÷1200с. Струйно-

абразивную обработку и напыление покрытия из инструментальной стали марки 

У8А толщиной t = 0,5 мм проводили в одной камере. 

         Увеличение температуры материала подложки от 20 до 350°С снижает 

эффект влияния на уменьшение межоперационного промежутка времени и рост 

прочности сцепления покрытия, что связано с увеличением скорости окисления 

основы. 

         Таким образом, существенного увеличения прочности сцепления покрытия 

с подложкой в результате уменьшения межоперационного промежутка времени 

можно достичь лишь совмещением процессов струйно - абразивно обработки 

основы и напыления (рис.3.5). 



70 

 

 

Рис. 3.5. Влияние времени межоперационного промежутка на прочность  

сцепления покрытия У8А на стали 45. 

        Проведен теоретический анализ основных факторов, обуславливающих 

взаимодействие материалов при газо-термическом напылении. 

        Установлено, что взаимодействие напыляемых частиц с подложкой 

лимитирует стадия активации подложки. Кинетика активации определяется 

основным механизмом процесса и энергией еѐ активации. Энергия напыляемых 

частиц недостаточна для активации всей поверхности подложки. Образование 

прочных связей напыляемых частиц с подложкой возможен путем снижения 

энергии активации и создания благоприятной для активации структуры 

поверхности основы в процессе ее предварительной подготовки. 

        Подготовка поверхности подложки предусматривает полное удаление 

механических загрязнений и жировых пленок, максимальное уменьшение 

толщины физически адсорбированных слоев газов оксидных пленок, а также 

необходимое улучшение шероховатости, получаемой микроструктуры и 

дефектности структуры поверхностных слоев основного металла. 

        Шероховатость поверхности подложки влияет на активацию 

взаимодействия напыляемых частиц с подложкой вследствие изменения 

концентрации микровыступов, удельной площади поверхности подложки, 

20 

10 

𝜏 (сек) 

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

𝜎сц, МПа 
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величин пластической деформации и температуры как на вершинах микро-

выступов, так и во впадинах. Наиболее сильное влияние шероховатость 

поверхности оказывает на образование соединения при небольших величинах 

пластической деформации подложки в процессе напыления. 

        При изменении концентрации дефектов в поверхностном слое подложки 

(наклепа) прочность сцепления напыленной частицы с подложкой может как 

увеличиться, так и уменьшиться. Влияние наклепа поверхности подложки 

определяется физико-механическими свойствами материалов и условиями 

напыления. Существуют оптимальные значения наклепа поверхности подложки, 

при которых в условиях газо-термического напыления достигается максимальная 

прочность сцепления покрытия. При этом величина оптимального наклепа 

поверхности возрастает с увеличением температуры и давления в контакте при 

напылении. 

         Оксидные слои поверхности подложки и адсорбированные на ней газы 

независимо от вида напыляемых частиц являются основным препятствием для 

образования прочного соединения между ними и металлической поверхностью 

подложки. Активация поверхности подложки при напылении начинается с 

разрушения указанных слоев и зависит от их толщины и свойств. 

        Струйно-абразивная обработка подложки в настоящее время является 

основным способом подготовки поверхности для газо-термического напыления. 

Механизмом формирования шероховатой поверхности при соударении твердых 

абразивных частиц с металлической подложкой является рост поперечных 

трещин на стадии разгрузки, приводящий к откалыванию материала подложки. 

Предложена теоретико-экспериментальная зависимость величины 

микронеровностей поверхности подложки от свойств соударяющихся 

материалов и параметров удара. 

          Изучено влияние параметров процесса струйно-абразивной обработка на 

формирование потока абразивных частик и свойств поверхности подложки. 

         Установлено, что скорость и расход абразивных частиц линейно 

увеличиваются с ростом рабочего давления сжатого воздуха в широком 
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диапазоне его значений, что позволяет эффективно использовать этот параметр 

для достижения заданных свойств струи. Наибольшая эффективность обработки 

достигается на достаточно протяженном участке зоны струи с постоянной осевой 

скоростью частиц. Эффективность передачи энергии от струи сжатого воздуха 

абразивным частицам возрастает с уменьшением их размеров. 

         При одиночном ударе возрастание кинетической энергии частиц приводит к 

росту наклепа поверхности подложки. Для данной энергии и расходе частиц 

существует оптимальное время обработки, при котором достигается 

максимальная прочность сцепления покрытия с подложкой. Оптимальное время 

обработки определяется повторяющимися процессами упрочнения и 

разупрочнения поверхности, Формированием и разрушением микровыступов и 

зависит от условий напыления. 

          Увеличение времени между операциями струйно-абразивной обработки 

поверхности и напылением приводит к уменьшению прочности сцепления 

покрытий. Наибольшее падение прочности наблюдается в первые 1 ÷ 2 секунды 

после обработки. 

 

3.6. Результаты исследования образцов после струйно-абразивной обработки 

с применением рудного и кварцевого песка  

 

        С целью исследования микронеровностей поверхности стальных изделий, 

полученных методом пескоструйной обработки, в работе были поставлены 

эксперименты, где в качестве зернистого материала использовались кварцевый и 

рудный пески различной фракции [4].  

         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. 3.2 и 3.3). 
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                                                                                                        Таблица 3.2 

Показатели зернового состава песка 

 

№ Вид песка Состав песка 
Насыпная плотность 

песка, т/м
3
 

Насыпная 

плотность 

песка, кг/м
3
 

1 
Кварцевый 

песок 

SiO2 94%, глинозѐм, 

Ca, Fe, Mn и др. 

элементы 

1,4÷1,65 1400÷1650 

2 Рудный песок 
Fe, Zn, Аu, Pb, Са и др. 

элементы 
2,4÷2,7 2400÷2700 

                      

                                                                                                        Таблица 3.3  

Геометрическая свойства используемых пескодувных материалов 

 

№ Фото зерна 

Изображение 

макроструктуры 

зерна песка х200 

 

Кристаллическая форма зерна 

песка  

 

1 

 
Кварцевый песок 

 

 
Зерно  

кварцевого песка 

 
Тригональная форма 

2 

 
Рудный песок 

 
Зерно  

рудного песка 

 

 
 

Гексигональная форма 

 

        

         В процессе пескоструйной обработки учитывалась форма зерна. 

Сферические частицы распределяют свое соударение по большей области, 

смягчая удар и потенциально создавая круглую впадину на поверхности [94], 

иногда называемой рихтованной отделкой. 

При изменении формы песка с угловатыми частицами (колотая), 

соударение может быть сконцентрировано в точке или в остром крае, генерируя 

гравированное, матовое состояние поверхности, которое является характерно 

ярким, но не отражающей поверхностью. 
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В условиях изменения поверхностных особенностей, сравнение 

рихтованной и гравированной поверхностей, созданных различно-

формированными частицами, контраст находится не столько в конечной 

текстуре или глубине отпечатка, сколько в природе углублений на поверхности. 

         Пескоструйное оборудование может быть выбрано также в зависимости от 

типа выбираемого пескодувного материала. Системы подачи сжатого воздуха, 

всасыванием или под давлением, могут вообще использоваться с большинством 

типов пескодувных материалов, тогда как системы с турбинными колесами 

имеют намного меньший диапазон применения. 

         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. 3.6 и 

3.7. 

         Таблица 3.4 

Способ подготовки образцов и используемые сопла 

 

 

№ 
Виды обработки 

марка  

материала 

Сопло 

(штуцер) 
Фото деталей  

1 

Токарная  и 

пескоструйная 

обработка 

(наружный вид) 

Сталь 45 
 

  6мм 
 

    а)                     б) 

2 

Токарная  и 

пескоструйная 

обработка 

(наружный вид) 

Сталь 45  
  5мм  

     а)                   б) 
3 

Токарная  и 

пескоструйная 

обработка 

(наружный вид) 

Сталь 45  
   мм 

 
     а)                   б) 

4 
Токарная  и 

пескоструйная 

обработка 

(наружный вид) 

Сталь 45  
   мм  

     а)                  б) 

 

Примечание: Знак (  , указывающий на спиральную форму внутреннего 

диаметра сопла (              . 

 

 

а) токарная обработка 

б ) пескоструйная 

        обработка 

а) токарная   обработка 

б) пескоструйная  

       обработка 

а) токарная обработка 

б) пескоструйная 

      обработка 

а) токарная обработка 

б) пескоструйная  

       обработка 
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2-типа песка × 4 фракции(размера) 

 
Рис. 3.6. Влияние средного размера зерна на шерховатость поверхности. 

 

 
 

Рис. 3.7. Влияние расстояния от среза сопла до поверхности обрабатываемого 

образца на шероховатость поверхности. 
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         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. 3.5). 

                                                                                                                  Таблица 3.5 

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   1,7 мм; при этом оптимальным расстоянием (   

№ Прибор 
Виды 

обработки 

М
а

т
е
р

и
а

л
а
 

Средние 

значение 

после  

5 –и 

замеров  

(мкм) 

Класс 

шероховатости 

(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

с
т
р

у
й

н
а

я
 

о
б

р
а

б
о

т
к

а
  

 
(н

а
р

у
ж

н
ы

й
 и
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е
р

е
н

и
е
) 

 

  
 
 
 
  

 
  
 
 

 

  
 

 
  
  

 

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 
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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

с
т
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
е
р

е
н

и
е
) 

с
о
п

л
о

  

 
  

 
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
с
т
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
е
р

е
н

и
е
) 

с
о
п

л
о

  

 
  

 
м

м
 

3
÷

5
 б

а
р
 

Сталь 

45 

  
5,75 4 10 40 



77 

 

для обработки поверхности является   = 90 ÷ 110 мм. 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 [4]. 

         По полученным результатам создана диаграмма шероховатости по шкале 

Ra (рис.3.8) и  Rz (рис.3.9). 

 

 

Рис. 3.8. Зависимость шероховатости поверхности от используемых сопел: 

      А) 4- класс (используемое сопло   мм);  

      Б) 3- класс (используемое сопло   мм);  

      В) 4- класс (используемое сопло    мм); 

      С) 4- класс (используемое сопло    мм). 

Профилометр-296  

Длина трассы           1,5 

Отсечка шага            2,5 

Предел измерения    10 



78 

 

 

 

Рис. 3.9. Влияние диаметра и формы сопел на шероховатость поверхности: 

 

      А) 4- класс (используемое сопло   мм);  

      Б) 3- класс (используемое сопло   мм);  

      В) 4- класс (используемое сопло    мм); 

      С) 4- класс (используемое сопло    мм).      

       

Профилометр-296  

Длина трассы           1,5 

Отсечка шага            2,5 

Предел измерения    10 
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      Анализ показывает, что проведенные эксперементы при размере 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 при пескоструйной обработки. 

Разработанную технология возможно использовать для восстановления деталей 

машин, технологического оборудования и других конструкции. 

 

3.7. Активатция поверхности основы под 

газо-термическое напыление 

 

           Механизм образования соединения материалов при газо-термическом напылении 

является частным случаем взаимодействия материалов под действием давления и 

температуры [29,30].  

           Согласно современным представлениям кинетической теории взаимодействия 

материалов в твердой фазе [31,32] этот процесс является многостадийным и включает в 

себя: 1) стадию образования - физического контакта; 2) стадию активации контактных 

поверхностей - образования активных центров взаимодействия; 3) стадию объемного 

взаимодействия - рост активных центров в плоскости контакта и взаимная диффузия 

соединяемых материалов [5]. Скорость всего процесса, а, следовательно, качество 

соединения, определяет наиболее медленная лимитирующая стадия. В большинстве 

случаев в процессе газо-термического напыления лимитирующей считают стадию 

активации поверхностей, прежде всего поверхности подложки [30]. Поэтому конечной 

целью подготовки поверхности подложки является создание условий на еѐ 

поверхности, ускоряющих ее активацию для газо-термического напыления. Это 

достигается во-первых, удалением с поверхности жировых пленок влаги, физически 

адсорбированных паров и газов, во-вторых, уменьшением толщины оксидных пленок и, 

в третьих, созданием благоприятных для взаимодействия рельефа поверхности, 

плотности структурных дефектов, базового состава и микроструктуры [5]. 
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3.8. 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 

растворителях [6]. Установлено, что дегазационный отжиг при 180°С приводит к 

существенному (в 2 раза) повышению прочности сцепления покрытий со 

шлифованной поверхностью стали при времени выдержки в печи 50-70 минут 

(рис. 3.10, кривая 1). Более длительный отжиг сопровождается ростом оксидной 

пленки на поверхности (до 20 ÷ 30 мм) и, как следствие, снижением прочности 

сцепления [6]. 

        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.3.10, кривая 2). Процессы десорбции влаги и 

газов, окисления поверхности, сопровождающиеся изменениями прочности 

сцепления покрытия, в результате дальнейшего отжига, аналогичны для 

шлифованной поверхности. 

                       Отжиг при 300
о
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 материалов 

накладывается на положительный эффект дегазации поверхности. Снижение 

характеристик адгезии частиц при напылении с предварительным 

кратковременным отжигом (рис. 3.11) связано с появлением оксидных пленок. 

Существенная дегазация поверхности при этом произойти не успевает. 

Положительная роль дегазации поверхности в повышении адгезии частиц 

сказывается в интервале времени отжига 10 ÷ 15 минут [6].  

                       Дальнейший отжиг приводит к появлению интерференционно - окрашенных 
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оксидных пленок и снижению прочности сцепления покрытия с окисленной 

основой. С ростом толщины оксидных пленок существенно уменьшается 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. 3.12) следует связать с разрушением пленок, 

при напылении приводящим к контакту материала частицы с ювенильной 

поверхностью основы. 

                       Анализ рис. 3.12 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 соединения 

между активированными таким образом участками поверхности основы и 

поверхностью частицы [6]. 

 

 

Рис. 3.10. 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. 3.11. 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. 3.12. 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). 
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        Эксперименты по влиянию растворителей на прочность сцепления газо-

термических покрытий с обработанной ими поверхностью стали 45 показали, что 

органические растворители, за исключением глицерина, плохо испаряющегося с 

поверхности, мало влияют на адгезию покрытия на шлифованной стали. 

Обработка шлифованной поверхности глицерином и водой приводит к 

отслаиванию 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 

дробеструйной подготовки повышается в 1,3 ÷ 1,5 раза. При этом применение 

исследованных растворителей ухудшает прочность сцепления в ряду: 

четыреххлористый углерод - этиловый спирт - ацетон - глицерин. После 

обработки в этиловом спирте наблюдается увеличение массы предварительно от 

пескоструенных стальных образцов [6]. 

        Таким образом, независимо от вида напыляемых частиц основным 

препятствием, для образования прочного соединения между ними и 

металлической поверхностью подложки являются окисные пленки на 

поверхности подложки и адсорбированные на ней газы. Активация поверхности 

подложки при напылении начинается с разрушения указанных слоев и зависит от 

их толщины и свойств. 

 

Взаимодействие напыляемых частиц с шероховатой поверхностью. 

        Экспериментальные исследования проводили на образцах из стали 45. 

Образцы шлифовали до величины микронеровностей  Rz = 1,0 ÷ 30мкм, после 

чего термообрабатывали в вакууме 10
-5 

мм рт. ст. с выдержкой при 

максимальной температуре 600°С в течение 1 часа. 

        Для получения различной шероховатости поверхности образцы подвергали 

струйно-абразивной обработке частицами корунда малых фракций из диапазона 

размеров 0,05 ÷ 2,00 мм. Для снятия остаточных напряжений образцы вновь 

подвергали термообработке. 
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        Характер взаимодействия напыляемых частиц с шероховатой поверхностью 

определяется свойствами материалов и условиями напыления.   В исследованном 

диапазоне высоты микронеровностей
 

с ростом Rz наблюдается уменьшение 

коэффициента шероховатости Кш и концентрации микро-выступов n (рис.3.13).  

 

 Рис. 3.13. 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 

улучшает характеристики прочности их сцепления с основой (рис. 3.15). 

Прочность сцепления имеет явно выраженный максимум,  после которого она с 

ростом Rz начинает уменьшаться. Однако коэффициент напыления при этом 

увеличивается. Металлографическое исследования показывают, что полный 

контакт частицы с поверхностью основы преимущественно имеется на вершинах 

микровыступов (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. 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. 3.15, кривая 1). Частицы образуют хороший контакт с подложкой 

по всей поверхности взаимодействия. Однако при некоторой величине Rz 

плотность контакта во впадинах поверхности нарушается, а прочность сцепления 

падает до уровня напыления частиц с низкими скоростями (рис. 3.15, кривая 2). 

Дальнейшее увеличение Rz  вновь приводит к повышению величины прочности 

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

        При последовательной обработке поверхности стали крупными и мелкими 

частицами рудного песка на крупных микро-выступах формируется мелкая 

шероховатость, а характеристики прочности сцепления покрытий с такой 

поверхностью находятся на том же уровне, что и для поверхности с низкой 

шероховатостью. 

        Таким образом, в исследованном диапазоне величин микронеровностей с их 

увеличением наблюдаются следующие закономерности: 

1. уменьшается удельная площадь поверхности подложки; 

2. уменьшается концентрация микро-выступов; 

3. растет величина пластической деформации вершин микро-выступов при 

напылении; 

4. ухудшаются условия взаимодействия во впадинах; 

5. при росте величины микронеровностей до величин, соизмеримых с 

размерами напыляемых частиц, роль микро-выступов в образовании 

связи невелика, так как задача вырождается в случай соударения частицы 

с гладкой поверхностью под некоторым углом. 
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Рис. 3.15. Изменение коэффициента напыления Кн (а) и прочности сцепления 

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

 

 кривая  сц                       кривая Кн 

 

  Рис. 3.16. 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 

образовании 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 размеров микронеровностей приводит, при прочих равных условиях, 

к росту давления в контакте напыляемой частице с поверхностью основы. 

        Увеличение высоты микро-выступов приводит к перераспределению 

напряжений, возникающих в процессе напыления на стадии разгрузки в 

контактной зоне. В результате наблюдается факт роста коэффициента напыления 

Кн при снижении прочности сцепления     покрытия (рис. 3.16, кривая 1). 

        Высокоскоростные частицы при напылении образуют очаги 

взаимодействия, распределенные по всей площади контакта. Увеличение высоты 

микро-выступов существенно не активирует это взаимодействие.  

 

3.9. Экспериментальное исследование прочности сцепления 

газо-пламенных покрытий 

 

         Экспериментальному исследованию прочности сцепления напылѐнных 

покрытий с основным металлом посвящены ряд работ [63,76,77,101], в которых 

приводятся несравнимые численные значения по прочности сцепления, так как 

получены они различными методами испытаний. 

        Для оценки количественных значений адгезионной прочности нужно 

провести экспериментальных исследований по единой методике. В практике 

распространены методы определения прочности сцепления, наиболее просто 

осуществимые. К ним причисляются [91,98,99]: 1) метод отрыва штифта при 
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нормальном приложении силы (рис. 3.17, а); 2) сдвиг покрытий силой, 

направленной по оси образца (рис. 3.17, б); 3) метод кручения (рис. 3.17, в). 

       Наиболее большие значения прочности сцепления получают при 

тангенциальном и осевом приложении силы. Но, применяя этим методы 

испытания, нельзя получить истинного значения прочности сцепления.  При 

тангенциальном приложении силы провертывание покрытий будет происходить 

с его разрушением по основанию выступов и вершинам неровностей, 

полученных а результате подготовки подложки струйно-абразивной обработки 

поверхности. Также и при осевом применении силы будет иметь место 

аналогичное явление. 

        С учетом преимуществ и недостатков различных методов измерения 

прочности сцепления покрытий с основным металлом за основу сравнительных 

исследований был принят метод отрыва образца от покрытия направленной по 

оси образца силой. 

Разработка методики исследования прочности 

сцепления двухслойной покрытий. 

        Измерение адгезионной прочности покрытий с основой представляет 

значительную сложность и вызывает разработку специальных методов, основное 

назначение которых заключается в проведении количественного и качественного 

контроля изделий, а также в изучении процессов, происходящих при  

формировании покрытий на основном металле. Такое явление в большей степени 

относится к многослойном покрытиям. Наряду с этим прочность сцепления ВСП 

с основным металлом определяется как свойствами материалов покрытия и 

основы, так и технологическими параметрами нанесения покрытий. Определение 

характера взаимодействия ВСП с основным материалом, и воздействие условий 

напыления на прочность сцепления возможно только при наличии довольно 

точного метода определения сил связи между ними и правильном анализе 

результатов испытаний. Ниже рассмотрены несколько методов, применяемых в 

практике при количественной оценке адгезионной прочности как одно-, так и 

многослойных покрытий. 
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Рис. 3.17. Принципиальные схемы испытания на прочность сцепления покрытия 

с основным металлом: 

    а) вытягиванием конического штифта; 

    б) при сдвиге покрытия; 

    в) методом кручения. 

 

Рис. 3.18. Схемы испытания на прочность сцепления: а) клеевым методам  

б) вытягиванием штифта со сферической головкой  

 

       Наиболее обширное распространение получил клеевой метод (рис.18,а), 

основанный на отрыве скленных бобышек, на одну из которых нанесено 

покрытие [101]. Однако настоящий метод не всегда пригоден для измерения, а 

именно: 1) тщательной подготовкой образцов и соблюдением технологического 

режима склеивания; 2) воздействием краевых эффектов; 3) наличием 

значительной пористости в напыленном покрытий, что создает возможность 

проникновения клея до основного металла или подслоя и может привести к 

существенному разбросу экспериментальных данных. 
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       Также известен метод вытягивания штифтов (рис.3.17,а). Однако этот метод 

имеет ряд существенных недостатков. Между оправкой и штифтом образуется 

зазор, размером около 10 мкм. В этом случае возможно появление сил Ван-дер-

Ваальса. В результаты измерений погрешность также могут внести процесс 

склепывания и сваривания. Такой процесс имеет место при соударении 

высокоскоростного потока частиц с поверхностью штифта. В случае большего 

значения зазора напыляемые частицы могут непосредственно проникать в него. 

С увеличением толщины покрытия более 0,4 ÷ 0,5 мм, в результате прогиба, 

адгезионная прочность увеличивается в 1,5 ÷ 3 раза [63]. Однако, уменьшая 

торцевую поверхность штифта, возможно прогиб покрытия свести к минимуму. 

При этом необходимо учесть, что уменьшение площади ведет к снижению 

точности измерений. 

       Наряду с адгезионным отрывом на узких кольцевых участках, прилегающих 

к периметру штифта, при испытании хрупких покрытий происходит 

когезионный отрыв. Поэтому в каждом конкретном случае измерения прочности 

сцепления напыленных покрытий методом штифта нужно подходить с учетом  

толщины покрытия и геометрии штифта. 

       Штифт может иметь цилиндрическую, коническую или сферическую форму. 

Для измерения адгезионной прочности двухслойных покрытий первые два вида 

штифта неприемлемы. Это связано различием адгезионной прочности между 

парами «ВСП-подслой» и «подслой-основной металл». В случае большей 

прочности сцепления между ВСП и подслоем, искомой величиной будет 

прочность сцепления второй пары, и наоборот. 

       Наибольший интерес вызывает составной образец (рис.3.18,б), 

разработанной автором работы [98], торцевая поверхность которого выполнена 

сферической с выступом над поверхностью охватывающей обоймы. Сводная 

структура поверхности штифта повышает жесткость нанесѐнного на него 

покрытия и уменьшает его прогиб. Отсутствие заклинивания при минимальном 

зазоре следует отнести к числу преимуществ данного образца. Однако данный 

образец имеет и определенные недостатки.  К ним следует отнести относительно 
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низкую точность измерений, вследствие сложности воспроизведения 

идентичного полусферического профиля торца штифта. 

       Для повышения точности определения величины прочности сцепления 

покрытия с основным металлом, а также исследования адгезионной прочности 

между слоями покрытия нами была использована новая конструкция образца 

[100] и усовершенствована методика испытания [38]. 

       Составной образец (рис. 3.19) состоит из охватывающей обоймы 1, в 

которую вставляется штифт 2, имеющий полость 3. В полость вставляется 

съемный элемент 4 в форме шара. При напылении ВСП 6 шар фиксируется 

пружиной 5. Штифт устанавливается в обойму с выступом над ее торцевой 

поверхностью на 0,3 ÷ 0,6 радиуса сферы.  

 

 

Рис. 3.19. Рабочая схема образца и настоящий вид штифта для определения 

прочности сцепления элементов соединения при отрыве 

 

       Наружный слой покрытия напыляют на торец обоймы и шаровую 

поверхность штифта. Испытание на отрыв производиться перемещением штифта 

относительно обоймы вдоль оси силового нагружения. Прочность сцепления 

определяется как частное от деления предельной силы Рн на площадь основы 

шарового сегмента S, на который нанесен ВСП: 
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    = 
  

 
  

  

   
                                                     (3.2) 

          где, Рн – усилие отрыва; a –радиус основы шарового сегмента. 

        Выполнение торцевого поверхности штифта в виде сферы исключает прогиб 

ВСП и тем самым мешает возникновению касательных напряжений и 

увеличивает точность измерений. 

 

Влияние качества подготовки основного 

металла на прочность сцепления ГПП 

 

        При оценке влияние струйно-абразивной обработки подложки на прочность 

сцепления газо-пламенных покрытий важно знать типы поверхности контакта и 

природу связей между ними. В случае контакта стали со сталью могут быть 

реализована механический, физический и химический типы связи. Вместе с тем, 

одним из основных факторов образования прочной связи между ВСП и 

подложкой является минимальная свободная энергия. 

        Адгезионное взаимодействие оценивается силой адгезии [10]. Сила адгезии 

характеризует механическую работу отрыва Wотр, которая слагается из трех 

составляющих: работы упругопластической деформации покрытия  Wдеф, работы 

адгезии Wтт, и работы, потребляемой на преодоление сил инерции Wкин: 

                                          Wотр= Wдеф+ Wтт+ Wкин,                                       (3.3) 

        Первая составляющая зависит от методики поведения эксперимента, формы 

и размера образца-штифта; последняя означает зависимость работы от скорости 

отрыва. Для определения Wтт в чистом виде необходимо свести к нулю величины 

Wдеф и Wкин. Такой случай достигается путем медленного отрыва штифта от 

покрытия, в результате чего обеспечивается отсутствие деформаций. методика 

проведения экспериментов по определению прочности сцепления двухслойных 

покрытий разработанная нами и описанная выше, удовлетворяет требованиям 

уравнения (3.3).  

        Для проведения испытаний газо-пламенных покрытий на прочность 

сцепления с основным металлом штифт, съемный элемент (шар диаметром 4 мм) 
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и охватывающая обойма были изготовлены из стали 45 (рис.3.20). Перед 

нанесением ВСП охватывающая обойма подвергалась струйно-абразивной 

обработке и уже в сборе размещалась на специальном оправке (рис.3.21) вместе с 

образцами для металлографического исследования. Испытания на прочность 

сцепления производили на разрывной машине. Величина усилия 

регистрировалась с погрешностью   0,5%. При этом скорость перемещения 

штифта относительно охватывает обоймы составляла 0,5 мм/мин. 

        Результаты экспериментальных исследований на прочность сцепления газо-

пламенных покрытий с подложкой приведены на рис.3.15 и рис. 3.25. 

 

 

Рис. 3.20. Образец для измерения прочности сцепления ВСП с подложкой. 

 

 

Рис. 3.21. Оправка с закрепленным образцами для испытаний на прочность 

сцепления и металлографических исследований. 

        Полученные данные свидетельствуют о том, что на прочность сцепления 

покрытия большое влияние имеет качество подготовки основного металла и в 

значительной мере зависит от толщины ВСП. Повышение прочности сцепления 
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происходить главным образом за счет роста контактной поверхности, 

образования диффузионной зоны в области соединения, а также релаксации 

остаточных напряжений в ВСП. 

 

3.10. Исследование структуры и физико-механических свойств ГПП 

 

       При газо-термическом напылении покрытий происходит адгезионное 

взаимодействие между покрытием и основным материалом, которое является 

основным 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, 

относящихся к различным областям физики, химии, механики, физической 

химии и др.[61,63,78, 102]. 

       Выявление условий образования прочных и долговечных покрытий связано, 

прежде всего, с установлением взаимосвязи между закономерностями их 

формирования и последующего разрушения. Это, в конечном итоге, позволит 

активно воздействуя на технологии нанесения покрытий и получать требуемые 

физико-механические и эксплуатационные свойства деталей машин. 

 

Исследование структуры переходных зон «подложка-покрытие». 

Металлографический анализ переходных зон. 

 

        Основным отличием напыленного покрытия от других видов покрытий 

является то, что оно состоит из отдельных частиц распыленного металла, в 

значительной мере разделенных пленками окислов, между которым действуют 

незначительные силы. Схематическое изображение типовой структуры 

напыленного покрытия показано на рис. 3.22 [35]. 
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Рис. 3.22. Схематическое изображение типовой структуры  

напыленного покрытия: 

1 - границы между частицами; 2- границы между слоями; 3- граница между 

покрытием и основным металлом; 4- частицы; 5- основной металл. 

        Понятие «структура» применительно к напыленным покрытиям является 

довольно условным. Можно говорить о структуре отдельных частиц металла, 

составляющих покрытие, но и в этом случае различные частицы имеют разную 

структуру. Это связано с тем, что скорость кристаллизации на поверхности 

частицы напыленного металла и в глубине ее неодинакова [24]. 

        По структуре можно судить о качестве покрытия (наличие пор, трещин и 

несплошностей, неоднородностей и др.), характере кристаллизации, толщине 

слоя, т.е. в конечном итоге дать качественную оценку пригодности выбранной 

технологии для восстановления конкретного изделия. 

       В настоящей разделе для изучения структуры и фазового состава 

переходных зон соединения «покрытие - основной металл» проводили 

металлографические и дюрометрический анализы. 

       Металлографический анализ газо-пламенного покрытия на основном 

материале и без него показал, что структура переходных зон формируется в 

процессе кристаллизации расплавленных частиц при их соударении с 

поверхностью основного металла. На рис. 3.23 приведен микроструктура 

покрытия, полученного напылением стальной проволоки У8А на основной 

металл. Металлизационный слой состоит из частиц крупного размера, которые в 

отдельных случаях имеют весьма хороший контакт друг с друга. Между 

некоторыми другими частицами, в особенности на границе напыленного слоя и 

основного металла, имеются поры в виде черных пятен и включения окислов 
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серого цвета. В некоторой мере образование пор можно объяснить процессом 

формирования покрытий в газовой атмосфере. Наличие в газовой фазе кислорода 

отрицательно проявляется на свойствах межслойных границ, вследствие 

образования оксидов. Вследствие высокой микронеровности покрытий, весьма 

быстрого растекания и кристаллизации частиц при ударе в зоне контактов, 

прежде нанесенных частиц с поверхностью, остаются дефекты и поры. 

 

 

Рис. 3.23. Микроструктура газо-пламенного покрытия из стали У8А нанесѐнная 

на подготовленную подложку (×200) 

       Микроструктура отдельных крупных частиц покрытия является 

неоднородной и состоит из бесструктурного мартенсита и продуктов 

промежуточного превращения. Связь между основой и покрытием, по-видимому, 

имеет механическую природу и в некоторых местах ослаблена, что проявляется в 

виде небольших по протяженности оксидных включений на границе раздела. 

       Следует отметить, что при газо-пламенном проволочном напылении 

упаковка частиц распыленного металла в покрытии плотная и имеет 

относительно большую площадь контакта с основным металлом. Это 

объясняется особенностями процесса напыления проволокой: низкой 

турбулентностью металло-воздушной струи и более равномерным по размеру 

распылом частиц металла, вследствие концентричного смывания расплавленного 

конца проволоки воздушной струей, меньшим их окислением, поскольку на 

срезе сопла имеется избыточный расход горючего газа с высокой температурой 

частиц, которую имеют в момент достижения ими поверхности основного 

металла. 
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3.11. Исследование твердости и микротвердости  

напыленных покрытий 

 

       Существенное влияние на изнашивание трущихся поверхности оказывает их 

твердость. От этой характеристики зависит фактическая площадь контакта 

трущихся поверхностей, а также объем материала покрытия, втянутого в 

деформацию [27]. 

       Рассматривая твердость металло - покрытий, необходимо различать 

микротвердость отдельных частиц в слое напыленного металла и 

микротвердость покрытия в целом, которые могут различаться в весьма 

значительной степени [91]. 

       В данной части работы исследовалась как макро-, так и микро-твердость 

покрытий. Макротвердость, в отличие от микротвердости, на дает различий в 

твердости отдельных структурных составляющих переходной зоны покрытия с 

основным металлом. Поэтому измерение микротвердости весьма необходимо 

при изучении структуры тонких поверхностных слоев покрытий, особенно 

переходной зоны, которая имеет малую толщину. 

                                                                                                              Таблица 3.6 

Микротвердость переходной зоны газо-пламенного покрытия  

с основным металлом 

 

№ 
Материал:     

подложки 

покрытия 

Расстояние от 

переходной 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 
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Рис. 3.24. Микроструктура покрытия из стали У8А и подложки со следами 

измерения микротвердости (×200) 

        В табл. 3.6 приведены значения микротвердости переходных зон покрытия с 

подложкой, а на рис. 3.24 показаны исследуемые зоны. Как видно из результатов, 

приведенных в таблице, наибольший разброс значений микротвердости 

наблюдается у покрытия в переходной зоне. Такой разброс значений 

микротвердости наблюдается как по сечению исследуемого образца, так и по еѐ 

отдельным фазам, что обуславливает появление локальных концентраций 

напряжений. 

       Высокая микротвердость ВСП объясняется, прежде всего, закалкой частиц 

напыленного металла в результате быстрого их охлаждения воздушной струей. 

По сечению слоя микротвердость напыленного покрытия изменяется и 

находится в пределах 3830 ÷ 4640 Мпа. 

       В зависимости от исходного структурного состояния материалов покрытия и 

основы видоизменяются количественные характеристики их физико-

механических свойств при напылении. С этой целью изучались поверхностные 

свойства покрытий путем измерения твердости по методу Виккерса. Описание 

методики измерений твердости по Виккерсу приведено в главе 2. Значение 

твердости покрытия составило 3090 МПа. 

        Описанные закономерности сохраняются при напылении частиц других 

размеров и при других режимах. Наряду с этим, изменяются числовые значения 

характеристик по величине микронеровностей. Следует отметить, что 

оптимальные для образования прочного соединения величина шероховатости 

поверхности подложки зависят как от физических и размерных характеристик 

напыляемых частиц, так и от свойств материала подложки. 
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3.12. Наклѐп поверхности 

        Наклѐп, или упрочнение, материала в результате пластической деформации 

связан с увеличение в нем плотности структурных дефектов. Поэтому влияние 

наклепа поверхности основы на образование соединения при газо-термическом 

напылении следует рассматривать с точки зрения влияния повышения плотности 

дефектов структуры на  механизм взаимодействия. 

        Рассмотрим канал активации взаимодействия частицы с основой, связанный 

с высвобождением энергии при выходе на поверхность контакта в результате 

пластической деформации основы структурных дефектов, например, 

дислокаций. Центр выхода дислокаций представляют собой активные центры, на 

которых преимущественно и протекает взаимодействие контактирующих 

материалов. Согласно работе [29], относительная  прочность сцепления частицы 

с подложкой               : 

 ̅ =    
 

 
√                                                     (3.4) 

 

где,     – прирост пластической деформации основы при соударении;  

          – площадь активного центра; в - модуль вектора Бюргерса ;  

           – плотность дислокаций в поверхностном слое основы. 

       Учет упрочнения материала с увеличением плотности дислокаций позволяет 

получить выражение 

         ̅ = 
 

 
 [    (

    

 
)
 

 ⁄

]√                                     (3.5) 

 

где, C , n  - параметры данного материала;    - плотность дислокаций в 

обрабатываемом материале;   - величина пластическое деформации основы в 

дачных температурно-скоростных условиях нагружене при (       

      В случае кривая  ̅ =   ) имеет величину максимум. Соответствующее ему 

значение       можно рассчитать, приравняв производную   ̅      нулю. 

Уменьшение  ̅  при больших плотностях структурных дефектов является 
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следствием эффекта упрочнения и наступает при более высоких значениях   в 

случае увеличения температуры и давления в контакте. Таким образом,  ̅    и 

    зависят как от свойств материалов, так и от условий напыления. 

       Для расчета изменений относительно прочности сцепления частицы с 

основой  ̅   и ростом плотности дислокаций в материале подложки (по формуле 

3.5) воспользуемся, следующими допущениями. Основными активными 

центрами при взаимодействии напыляемых частиц с подложкой являются 

области вокруг ядер дислокаций, выходящих на контактную поверхность при 

пластической деформации подложки. Скорость передачи тепла в материале 

подложки превышает скорость распространения упругопластических волн 

напряжений. Пластическая деформация материала подложки на большей части 

площади контакта осуществляется под действием напорного давления жидких 

частиц, так как удар является прямым. Частицы находятся в расплавленном 

состоянии при температуре плавления. 

        Результаты расчета, представленные на рис. 3.25 (а,б) иллюстрируют, что 

наклеп поверхности основы перед газо-термическим напылением может сильно 

повысить адгезию частиц в случае их напыления с высокими скоростями и 

значительного разогрева подложки, в результате чего ее материал сильно 

деформируется даже после значительного предварительного упрочнения 

наклепом с образованием в контакте большого количества активных центров. 

Такие условия реализуются практически во всех случаях нанесения покрытий 

энергией взрыва. При газо-термическом напылении достаточно тугоплавких 

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

Обработку поверхности высокопрочных и тугоплавких сталей и сплавов в этом 

случае желательно проводить без их поверхностного упрочнения, например, 

проводить отжиг закаленных высокоуглеродистых сталей перед напылением 

сплавов на основе железа, алюминия, со скоростями частиц, меньшими 200 м/с. 

Снижение скорости частиц и уменьшение температуры в контакте делает 

применение наклепа подложки перед газо-термическим напылением 

нежелательным. Следует отметить, что все факторы, способствующие 
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концентрации напряжений в контакте частиц с подложкой, например, 

увеличение высоты микро-выступов поверхности подложки, усиливают 

положительную роль наклепа поверхности в образовании связи. 

       Экспериментальные исследования по газо-термическому напылению частиц 

стали У8А и оксида алюминия на упрочненные поверхности струйно-абразивной 

обработкой стали 45 показали, что в зависимости от скорости частиц 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 

прочность сцепления напыляемых покрытий. 

 

    

 

Рис. 3.25 (а) 
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Рис. 3.25 

 

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

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

Рис. 3.25. Влияния плотности дислокаций в поверхностном слое подложки из 

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

при определѐнном числе дислокаций (б). 

 

Скорость частицы 160м/с                         

Рис. 3.26 Влияние плотности дислокаций в поверхностном слое подложки 

закаленной стали 45 на Кн. 
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Рис. 3.27. Влияние степени предварительного наклепа шлифованной подложки 

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

 

3.13. Исследование износостойкости газо-пламенных покрытий (ГПП) 

 

          Сравнительные испытания покрытий на износ проводились в два стадии. 

На первом стадии изучалась износостойкость газо-пламенных покрытий с 

необработанной подложкой, на втором – со струйно-абразивной обработкой 

подложки. При этом на всех стадиях испытаний менялись условия износа путем 

варьирования температурой рабочей среды и нагрузкой на контртело. Нагрузка 

на образец и температура испытаний были введены исходя из необходимости 

получения надежных и сравнимых результатов, а также с учетом реальных 

эксплуатационных нагрузок деталей машин. 

        Испытания на износостойкость покрытий с подслоям проводили на 

установке МИ-5. Образец представлял собой плоскую таблетку диаметром 24 мм 

и высотой 7,85 мм из стали 45 с ГТН покрытием. Поверхность ВСП 

подготавливали шлифованием до шероховатости, соответствующей 

Rz=0,63÷0,32мкм. 

        При температуре 323, 373 и 423К испытания на износостойкость 

проводились. Средняя скорость скольжения контртела по исследуемому образцу 

∆Н0/Н0 

Кн 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
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обеспечивалась амплитудой и частотой его колебаний и составляла 0,18 м/с. В 

интервале от 50 до 250Н нагрузка на контртело изменялось и поддерживалась в 

течение одного процесса испытаний постоянной. Кинетический кривые 

коэффициента трения регистрировались самописцем в координатах «время-

коэффициент трения». 

          Изучалось влияние температуры и давления на коэффициент трения и 

износостойкость покрытий при возвратно-поступательном движении контртела. 

Контртело представляло собой шар диаметром 10 мм из стали ШХ15 (при 

исследовании коэффициента трения), жестко установленный в специальной 

оправке, а во втором случае – плоский образец из стали 45 (HRC 65 ÷ 66). 

Смазочным материалом служило масло М-10Г2 (ГОСТ 8581-78), подводящееся в 

зону трения принудительно в количестве 2 капли/мин.  

         Износ определялся линейным методом и подсчитывался как среднее 

арифметическое по испытаниям 3 образцов каждой серии. Продукты износа в 

процессе испытания удалялись фетровой кисточкой или сжатым воздухом. 

Изучение состояния поверхностей, подвергавшихся изнашиванию, 

производилось с помощью профилометра модели 296 и оптического микроскопа. 

         Зависимость коэффициента трения от времени изнашивания ВСП в 

условиях трения без смазочного материала представлена на рис.3.28. Анализ 

кривых позволяет условно разделить их на две характерные зоны. 

         Приработку материалов пары трения характеризует зона 1. На скорость 

приработки указывает угол подъема кривой, который зависит от качества 

исходной поверхности покрытия, а также когезионной связи между отдельными 

частицами покрытия. При этом замечается постепенное увеличение 

коэффициента трения. В зоне 2 кривая идет параллельно оси абсцисс и 

характеризует процесс установившегося изнашивания. При этом коэффициент 

трения обладает постоянную величину. Указанные характерные зоны процесса 

изнашивания в большей или меньшей степени встречаются у всех покрытий (рис 

3.29).  
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Рис. 3.28. Изменение коэффициента трения в период приработки: 

1- покрытие, нанесѐнное на обработанную поверхность; 

2- покрытие на неподготовленной поверхности. 

 

Рис.3.29. Характерные области поверхности трения  

газо-пламенных стальных покрытий 

 При изнашивание многих деталей машин в их поверхностных объемах 

часто возникают участки с измененной структурой. Изучение участков с 

измененной структурой позволяет установить характер некоторых процессов, 

протекающих при трении и изнашивании, что крайне необходимо для 

направленного формирования качества покрытий. 

Качественные изменения, происходящие в трущихся поверхностных слоях 

образцов с покрытиями изучались при помощи оптического микроскопа. Схема 

областей, в которых проводились исследования, приводится на рис.3.30. 
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При изнашивание в сечении 1-1 (рис.3.30) глубина переходной зоны между 

ВСП и подложкой не отличается от исходного материала. В сечении 2-2 в ВСП 

выявлен материал износа. 

 

 

Рис.3.30. Зоны исследования лунки износа: 

1- внешний слой покрытия; 2- переходная зона; 

2- основной металл;  4-лунка износа. 

 

Имеется также вероятность образования диффузионных зон. Максимальной 

толщине переходной зоны материала ВСП соответствует сечение 4-4. Сечение 5-

5 соответствует полному износу материала покрытия. В сечениях 6-6 и 7-7 

структурные явление подобны тем, которые проходят в сечениях 2-2 и 3-3. 

Изучение поверхностей трения образцов в сечении показало, что при 

одинаковых внешних условиях трения происходят изменения в их переходной 

зоне, различные по характеру, интенсивности и глубине распространения. 

Объясняется это тем, что активные объемы поверхностных слоев подвергаются 

действию пластических деформации и испытывают термическое воздействие, 

которое способствует расширению величины переходной зоны. 
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Износостойкость покрытий в условиях трения со 

смазочным материалом 

 

Современная техника требует создания новых износостойких материалов, 

работающих при высоких скоростях, нагрузках и температурах. При этом 

требуется малый коэффициент трения. В этой связи использование смазочных 

материалов не вызывает сомнения.  

На рис. 3.31 представлены зависимости коэффициентов трения покрытий от 

времени изнашивания. 

 

 

Рис. 3.31. Зависимость величины коэффициента трения покрытия в период 

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

подложки. 

 

Как и следовало ожидать, у покрытия с обработанной подложкой 

наблюдается снижение коэффициентов трения. 

На рис. 3.31 приведена зависимость коэффициента трения от времени 

изнашивания. Кривая 1 характеризуется постепенным снижением коэффициента 

трения от значения 0,115 до 0,095. Причем ход кривой в период приработки 

менее крутой. Затем коэффициент трения имеет постоянную величину. 
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На кривой 2 после участка приработки имеет место ярко выраженный 

экстремум-минимум. Он, очевидно, связан с тем, что контртело захватывает 

смазочный материал, находящийся в микропорах. Затем наблюдается повышение 

коэффициента трения за счет ухудшения свойств смазочного материала. При 

деформации (коэффициент трения равен 0,1) и последующей ее релаксацией 

(коэффициент трения равен 0,08) микрообъемами, находящимися под 

контртелом в переходной зоне. Температуре испытания, равной 373 К 

соответствует практически не меняющийся коэффициент трения, равный 0,1 за 

исключением периода приработки. 

Анализируя данные, получены при изнашивании ГПП, можно заключить, 

что для покрытий, работающих при постоянных скоростях скольжения и 

давлении в контактной зоне, с повышением температуры в интервале 323 ÷ 373 

К, практический не наблюдается изменений коэффициента трения. В то же время 

износостойкость увеличивается. Повышение износостойкости при постоянном 

коэффициенте трения, на наш взгляд, связано с демпфирующими свойствами 

шероховатой поверхности подложки. Как известно, демпфирующие свойства 

обусловлены с упругими характеристиками материалов. 

Таким образом при испытании исследуемых покрытий на износостойкость в 

присутствии смазочного материала и без него установлено, что предварительная 

подготовка ОМ ведет к увеличению износостойкости ВСП. Однако характер 

изнашивания при варьировании температурой и давлении на контртело не 

однозначен. При повышении температур модуль упругости КМ снижается, что 

увеличивает их демпфирующие свойства, а износостойкость повышается. С 

увеличением давления в зоне контакта для всех покрытий износостойкость 

снижается. 

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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Выводы по главе 3 

    На основании анализа результатов проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 

 1. Результаты экспериментальных исследований позволили установить 

возможность обеспечения адгезионной прочности покрытий с ОМ после 

подготовки поверхности под напыление струйно-абразивной обработкой, 

точением и шлифованием.  

2. Установлено, что при напылении основная характеристика покрытий - 

адгезионная прочность, обеспечивается не только выбором материала, но и 

технологическим фактором, таким как подготовка поверхности под напыление 

методом струйно-абразивной обработки, в частности еѐ режимами: давлением 

воздуха, расстоянием между деталью и соплом, временем обработки и углом 

напыления. Определены зависимости величины шероховатости от 

технологических условий механической обработки. Струйно-абразивная 

обработка уменьшает микронеровность поверхности после точения от 22 до 36 

%, после шлифования от 28 до 34%. 

3. Предложенные механические способы подготовки под напыление основного 

материала, обладающие значительной эффективностью и производительностью, 

не меняют структуру материала. Наряду с этим, с поверхности, подвергаемой в 

дальнейшем напылению в полной мере удаляются загрязнения.   

4. После нанесения покрытия газо-пламенным напылением отклонения от 

геометрической формы, наружные и внутренние дефекты не обнаружены. 

Толщина покрытия на образцах является равномерной.  

5. Металлографический анализ переходной зоны «покрытие - основной 

материал» показал, что при напылении покрытие У8А, оно плотно прилегает к 

основанию; только после травления шлифов практически наблюдается граница 

раздела между ними. 

6. В основном и напыленном материале, а также в зоне границы раздела 

возникают сжимающие остаточные напряжения. С увеличением толщины 
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напыляемого слоя величина сжимающих напряжений в покрытии уменьшаются. 

7. Испытания на адгезионную прочность стали У8А однозначно показывают, 

что предварительное точение поверхности под напыление с последующей 

струйно-абразивной обработкой обеспечивают большую адгезионную 

прочность, чем шлифование. Определены зависимости адгезионной прочности 

по величина микронеровности поверхности. 

     8. Определена микротвѐрдость покрытия по глубине напылѐнного слоя. В 

напыленном слое на границе с основным материалом У8А микротвердость 

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

покрытий. Значения микротвѐрдости покрытия  из стали У8А в среднем 

различны по толщине покрытия на 11%. При увеличении толщины покрытия 

наблюдается незначительное снижение величины микротвѐрдости. При 

увеличении твѐрдости покрытия на 36% интенсивность изнашивания 

уменьшается на 28%. 

9. Определено, что пористость покрытия материала У8А составила 2 ÷ 3% в 

переходной зоне, что говорит о хорошей адгезионной прочности и качестве 

покрытия, которая обладает необходимой износостойкостью. При увеличении 

пористости покрытий на 0,5% интенсивность изнашивания увеличивается на 10 

÷ 12%. 
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ГЛАВА IV.     ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Выбор деталей для восстановления методом ГТН 

 

        Прогнозирование ремонта возможно при использовании метода 

определения интенсивности изнашивания, а также определением глубины 

выработки при различной циклической наработке или определением 

повреждения деталей, связанных с изнашиванием контактирующих 

поверхностей и предварительно определить объем выполняемых работ. 

       Обеспечение требуемых эксплуатационных характеристик деталей машин с 

покрытиями возможно правильным выбором механических и физико-

химических свойств материалов покрытий и параметров структуры, 

микрорельефа, прочностью и износостойкостью сцепления. При этом адгезия - 

прочность сцепления покрытий с основным материалом, является основным 

показателем их качества, так как при малой адгезии возможен отрыв покрытия, а 

это значит, что другие характеристики покрытия теряют практический смысл. 

Проведѐнные экспериментальные исследования показали, что путѐм изменения 

параметров микрогеометрии поверхности основы в процессе еѐ подготовки под 

напыление можно наиболее эффективно влияет на адгезионную прочность 

покрытий.        

        В связи с этим возникает необходимость создания технологии 

восстановительного ремонта деталей машин и оборудования с применением 

газо-термического напыления материалов из высокоуглеродистых сталей, 

обеспечивающих высокую прочность сцепления покрытия с материалом основы 

и износостойкость нанесѐнного покрытия. 

        Для выявления номенклатуры деталей, восстановление которых 

целесообразно способом газо-пламенного напыления, была рассмотрена группа 

деталей сельскохозяйственной техники. 

        Металлопокрытиями с успехом могут восстанавливаться цилиндрические 

поверхности многих деталей [90]. Сюда следует отнести восстановление шеек 
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валов, сопряженных с подшипниками скольжения и качения, сальниками, 

шкивами и др. Кроме цилиндрических поверхностей, напылением можно 

восстанавливать изнашивающиеся со временем упорные и торцевые плоскости 

указанных деталей. 

        Выбор деталей для восстановления газо-пламенным напылением во многом 

зависит от условий работы и величины износа, а также их конструктивно-

технологических особенностей: геометрической формы и размеров, материала и 

термической обработки, твердости поверхностного слоя, точности изготовления, 

характера сопряжения и др. 

        Руководствуясь этим соображениями, в качестве деталей -представителей 

для исследования и обработки конкретной технологии были выбраны 

изношенные детали типа тел вращения, а именно: кулачковый вал топливного 

насоса (№03-1604-02) и валик водяного насоса (№01-13-05) дизельного 

двигателя А-01М. 

 

4.2. Разработка технологического процесса восстановления деталей 

топливного и водяного насоса газо-пламенным напылением 

 

        В настоящее время методом газо-пламенного напыления проволочных 

материалов восстанавливается множество детали машин и оборудования, 

широко используется в ремонтном производстве сельскохозяйственной техники. 

        Детали которые восстанавливаются и упрочняются методом газо-

пламенного напыления можно условно разделить на две группы: первая - детали, 

напыляемые самофлюсующимися сплавами с последующей термообработкой; 

вторая - детали, напыляемые порошками без последующей термообработки. Так 

как газо-пламенное напыление покрытий из порошков самофлюсующихся 

твердых сплавов в 5 ÷ 7 раз производительнее газопорошковой наплавки, кроме 

того, расход рабочих газов и потери порошка здесь ниже, то использовать его 

следует при напылении изношенных стальных и чугунных поверхностей 
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большой площади. Для реализации этого процесса на ремонтных предприятиях в 

работе были отобраны детали типа «валики и вал». 

        Детали, работающие в узлах трения со смазкой при небольших давлениях и 

без ударных нагрузок,  а также детали из цветных металлов и сплавов 

восстанавливаются газо-пламенным напылением порошков без последующей 

термообработки. Это валы и оси с изношенными посадочными местами под 

подшипники, шкивы и др. детали, у которых изношены поверхности, 

образующие подшипников скольжения в паре трения с бронзовыми или 

чугунными втулками. 

        С различным состоянием их поверхности взаимосвязан, процесс 

восстановления деталей машин. Основными факторами, влияющими на 

состояние поверхности являются износ, механическая обработка в процессе 

подготовки к напылению и длительное хранение деталей перед нанесением 

покрытий. Изнашивание поверхности детали проявляется в виде различных 

механических повреждений, искажения геометрической формы и изменения 

физического состояния поверхностных слоев металла. Последнее связано 

явлениями упрочнения слоев при деформации (вплоть до перенаклепа), 

рекристаллизации, образования и распада твердых растворов, диффузии и т.д. 

[45,49]. В результате таких явлений структура, химические и физико-

механические свойства поверхностных слоев деталей изменяются и от 

первоначального состояния резко отличаются [25]. 

         В процессе восстановления деталей, работающих при знакопеременных 

нагрузках, особое внимание должно быть удалено тому, чтобы на поверхностях 

трения не создавались условия для возникновения опасных усталостных 

напряжений. Оставшиеся после механической обработки внутренние 

напряжения могут складываться по знаку с остаточными, напряжениями, 

возникающими в слое при нанесении покрытий и в зависимости от этого быть 

причиной его отслоения [50]. 

         Из изложенного должно, что при подготовке деталей к нанесению 

покрытий нужно не только удалить дефектные слой, но и проводить 
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механическую обработку на режимах, не вызывающих существенных изменений 

химических и физико-механических свойств поверхностного слоя. 

         В целях проверки работоспособности исследуемых покрытий в реальных 

эксплуатационных условиях была восстановлена партия деталей. В составе этой 

партии входили детали: кулачковый вал топливного насоса и валик водяного 

насоса к дизельному двигателю А- 01М, обоснование и выбор которых проведен 

в главе 2 (рис.4.1). 

 

 

 

Рис.4.1. Детали, восстановленные газо-пламенных напылением покрытий 

(восстанавливаемые поверхности указаны стрелками)   

Зонами износа кулачкового вала являются посадочные места под 

подшипник, где имеет место износ порядка 0,2 ÷ 1,0мм. Такой же величины 

износ имеет валик водяного насоса в зоне посадки под подшипник и шпоночной 

паз. Материал восстанавливаемых деталей сталь 45. Целесообразность 

восстановления таких деталей нанесением покрытий ГТН очевидна, поскольку 

слой напыленного металла обладает высокой прочностью сцепления с основным 

металлом и хорошими упруго-пластическими свойствами. Указанные 

преимущества определяют долговечность работы деталей машин с покрытиями. 



115 

 

Характеристика исходных материалов 

1.1. Для восстановления методом газо-пламенного напыления деталей 

дизельного двигателя А-01М (валик водяного насоса №01-13-05; кулачковый вал 

топливного насоса №03-1604-02) следует использовать в качестве материала 

внешнего слоя покрытия проволоку диаметром 2 ÷ 3 мм из стали марки У8А по 

ГОСТ 1435-74. 

1.2. Для распыления проволоки применяется сжатый воздух по ГОСТ 

9.010-80. 

1.3. Для струйно-абразивной обработки деталей перед ГТН применяются: 

1) Рудный песок зернистостью S3 ≥ 1,7мм;  

2) Сопло имеющее спиралевидное внутреннее отверстие     мм; 

3) Дистанция обработки от среза сопла до поверхности обрабатываемого 

образца L=90÷100мм; 

Перечень технологического оборудования 

      Для осуществления процесса газо-пламенного напыления необходимо 

следующее технологическое оборудование: 

1. Металлизатор МГИ-4А (производитель Барнаульский аппаратурно-

механический завод); 

2. Вращатель-манипулятор специальной конструкции или токарный станок 

типа 1А616, 1К62 и т.п.; 

3. Устройство для намотки проволоки на катушки кассетного блока; 

Технологический процесс 

        Технологический процесс нанесения покрытия предусматривает следующие 

операции: 

1. подготовку проволоки для распыления; 

2. подготовку поверхности деталей струйно-абразивной обработкой; 

3. подготовку оборудования; 

4. нанесение покрытия; 

5. механическая обработка покрытий. 
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                                   Подготовка проволоки 

        Подготовка проволоки для распыления заключается в намотке ее на 

катушку и укладке последней в кассетный блок. При наличии следов масла на 

поверхности проволоки ее необходимо протереть ветошью, смоченной 

растворителем по ГОСТ 3134-78. Вмятины и перегибы проволоки не 

допускаются. 

Подготовка деталей к ГТН 

        Целью подготовки поверхности деталей к ГТН является удаление с неѐ 

различных загрязнений, восстановление правильной геометрической формы 

изношенных участков и придание подготовительной поверхности 

шероховатости, обеспечивающей хорошее сцепление покрытия с основным 

металлом. 

        Для подготовки поверхности применяются: 

1. Изношенные поверхности деталей подвергают механической обработке на 

токарном или шлифовальном станке путем снятие дефектного слоя металла 

концентрично основной цилиндрической или профильной поверхности 

толщиной 0,2 ÷ 0,3 мм на строну. 

2. Необходимую  шероховатость поверхностям следует обеспечить струйно-

абразивной обработкой. Параметр шероховатости поверхности после обработки 

должен быть Rz = 20 ÷ 25мкм. 

Поверхности детали, не подлежащие металлизации, должны быть 

защищены от воздействия абразива экранами или другими приспособлениями. 

Зона обработки должна быть 5     больше зоны металлизации. 

    Режимы струйно-абразивной обработки следующие: 

1. Давление сжатого воздуха, подающего абразив, должно составлять 

0,3 ÷ 0,5 МПа; 

2. Расстояние от среза сопла струйно-абразивного пистолета до поверхности 

детали 90 ÷ 100 мм. 

3. Угол наклона струи к поверхности детали 65 ÷ 75
0
; 

4. Расход воздуха 3 ÷ 5м
3
/мин; 
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5. Расход абразива 1,5 ÷ 3кг/дм
3
. Абразив из рудного песка может быть 

использован до 30 раз. 

После струйно-абразивной обработки детали обдувают сжатым воздухом 

для удаления частиц абразива. Перерыв между струйно-абразивной обработкой и 

ГТН не должен перевешать 2-х часов. 

Подготовка оборудования 

1. При восстановления валика водяного насоса для нанесения внешнего слоя 

покрытия используется проволока из стали У8А диаметром 2,3 или 4 мм. 

Нанесение покрытия выполняют при следующих режимах: 

 дистанция напыления        120÷150мм 

 давление кислорода           0,18÷0,20МПа 

 давление ацетилена            0,11÷0,12МПа 

 давление воздуха                0,4÷0,6МПа 

 расход проволоки               4÷6 кг/ч 

2. Для нанесения внешнего слоя покрытия на кулачковый вал топливного 

насоса используется проволока из стали У8А. Режимы нанесения покрытия 

должны соответствовать указанным в.п. 1. 

 

Механическая обработка покрытий 

1. Механическая обработка заключается в шлифовке под номинальный 

размер. Для черновой и чистовой обработки целесообразно применять круги из 

электрокорунда 24А4ОСМ2 или карбида кремния зеленого зернистостью М25, 

М40. Режимы шлифования: 

 скорость  шлифования круга 25 ÷ 30м/с; 

 подача не должна превышать 0,05 мм/об. 

2. Чистовую обработку осуществлять при скорости шлифовального круга 25 

÷ 30м/с и подачи равной 0,025 мм/об. 
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        Карта дефектации и ремонта заполняется на основании разработанного 

технологического маршрута дефектации, а также технологических требований на 

восстановление детали [104]. 

       Карта дефектации и ремонта валика 01-13-05 представлена в табл.4.1. 

                                                                                                             Таблица 4.1      

Карта дефектации и ремонта валика 01-13-05 

 

 

№
 д

еф
ек

та
 

Возможные 

дефекты и 

выбраковочные 

признаки 

Метод 

установления 

дефекта 

Средства 

Контроля 
Заключение Требования после ремонта 

1 

Повреждение 

внутренней 

резьбы М8-7Н 

Осмотр, оп-

робование 

Калибр 

пробка 

ГОСТ 

24997-81 

Ремонтировать 

М8-6Н, вмятины, забоины, 

выкрашивание и срыв более 

двух ниток резьбы не 

допускаются 

2 

Износ шейки 

валика под 

шарико-

подшипник до 

размера 

диаметра менее 

19,98 мм 

Измерение 

Микрометр 

гладкий ГОСТ 

650790 

Ремонтировать 

+0,007 

0 
20

-0,007 мм, 

шероховатость - не более  

Ra = 1,25 мкм; 

твердость - 37-47 НRCэ 

3 

Износ шпоноч-

ного паза по 

ширине до 

размера более 

5,02 мм 

Измерение, 

Опробование 

Штанген-

циркуль 

ТТТТТ-2 

ГОСТ 166-89, 

шпонка  

сегментная 

ТТТВ-5х19 

ГОСТ 23360-

80. 

Ремонтировать 
-0,010 

h = +0,055 мм, 

4 

Износ 

наружной 

резьбы 

M16-6g 

Осмотр, 

Опробование 

Резьбовой 

калибр 

кольцо 

ГОСТ 

24997-81 

Ремонтировать 

M16-6g, 

вмятины, забоины, 

выкрашивание и срыв более 

двух ниток резьбы не 

допускаются 
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4.3. Технико-экономическая эффективность внедрения 

разработанной технологии в промышленность 

 

Технико-экономическая оценка способов восстановления осуществлена 

методом минимизации суммарных затрат. 

 Экономическая эффективность восстановления изношенных деталей 

оценивалась по величине годового экономического эффекта, рассчитанная в 

соответствии с указаниями «Методики определения экономической 

эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений 

и рационализаторских предложений»[68]. 

 За базу сравнения приняты показатели изготовления и использования 

деталей без покрытий на АО «Бодом» города Канибадам. 

         Расчет экономического эффекта (Э) производится по формуле: 

 

Э=(З1 – З2)А,                                                 (4.1) 

где,     З1 – затраты на 1 новую (базовую) деталь, сомони: 

           З2– затраты на восстановление 1 изношенной детали, сомони: 

           А – объем восстановленных деталей, шт. 

          Так как детали, восстановленные методом газо-пламенного напыления, 

имеют более длительный срок службы по сравнению с базовым, то затраты по 

базовому варианту необходимо привести в сопоставимый вид с учетом 

коэффициента изменения срока службы после восстановления. Тогда расчетная 

формула экономического эффекта (4.1.) примет вид: 

 

Э = (З  
  

  
 З )  ,                                            (4.2) 

где,     Тн – срок службы восстановленной детали, час; 

           Тб – срок службы базовой детали, час; 

         Применение разработанного техпроцесса повысило ресурс работы 

восстановленных деталей более чем в 1,5 раза. Ожидаемый годовой 

экономический эффект рассчитанный по формуле (4.2) составил 12500 ( 

двенадцать тысяч пятьсот) сомони в год. 
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 Выводы по главе 4 

1. На основании анализа условий работы, величины износа и 

конструктивно-технологических особенностей выбраны детали-представители, 

подлежащие восстановлению газо-пламенным напылением: кулачковый вал 

топливного насоса и валик водяного насоса двигателя А- 01М.  

2. Разработанные практические рекомендации по определению ремонто-

пригодности деталей двигателя А-01М позволяют рационально оценить 

ремонтопригодность деталей после эксплуатации и рекомендовать 

разработанный метод восстановительного ремонта для широкого использования 

в производстве. 

3. Результаты исследований позволили разработать методику по 

практическому использованию метода и технологии ремонта деталей, 

включающая оптимизацию условий обработки основного металла под ГТН при 

обеспечении требуемой адгезионной прочности и износостойкости. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  Проанализированы основные направления создания покрытий с 

прогнозируемыми 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 

технологических параметров обработки основного материала с созданием 

требуемой шероховатости поверхности под газо-термическое напыление. 

3. Металлографический анализ переходной зоны «покрытие – основной 

металл» показывает, что при напылении покрытия из стали У8А, последний 

плотно 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 

последующей струйно-абразивной обработкой обеспечивает большую 

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

         Определены зависимости шероховатости от технологических условий 

обработки. 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 покрытий. Значение микротвѐрдости покрытия из стали У8А в 

среднем различен по толщине покрытия на 11%. При увеличении толщины 

покрытия наблюдается незначительное снижение величины микротвѐрдости. 

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

интенсивность изнашивания увеличивается на 10 ÷ 12%. 

7. Сравнительные исследования износостойкости исследуемых ГТН 

покрытий показали, что благодаря упругопластическим свойствам 

многослойного материала 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 оптимизацию условий обработки основного материала под ГТН 

при обеспечении требуемой адгезионной прочности и износостойкости. 

         На основе проведенных исследований даны рекомендации по оптимизации 

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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