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 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  диссертационной  работы. 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:  

Создать математическую модель оптимизации технологических 
параметров обработки основного материала с созданием требуемой 
шероховатости поверхности;   

Исследовать основные свойства поверхности основного металла после 
предварительной механической и термической обработки, определяющие 
ее активацию в процессе газо-термического напыления;  

Изучить особенности струйно-абразивной подготовки поверхности 
для напыления и разработать рекомендации по оптимальным параметрам 
пескоструйной подготовки поверхности перед последующим напылением 
внешнего слоя покрытия (ВСП); 

Исследовать процессы формирования многокомпонентных покрытий, 
работающих в условиях повышенных температур и износа; 

Разработать технологические процессы нанесения покрытий и 
рекомендации по их использованию в производстве. 

Личное участие автора. Автор принимал непосредственное участие при   
подготовке и анализе результатов исследований, измерении и обработке 
полученных данных, их  обсуждении  и  подготовке  основных  материалов  
к  публикации.  Им проведены эксперименты в конструкторском бюро 
Горно-металлургического  института  Таджикистана. Сбор литературных 
данных, обработка и их анализ выполнены лично автором.  Написание  
основных  трудов  осуществлены  Вохидовым  А. А., совместно с 
соавторами. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Основные выводы и положения диссертации подтверждены необходимым 
объемом экспериментальных данных. Идентичность результатов 
теоретических и обширных экспериментальных исследований, полученных  
с помощью сертифицированного лабораторного оборудования с 
привлечением современных физико-химических и механических методов 
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исследований, также подтверждает достоверность результатов. Степень 
достоверности подтверждена справкой антиплагиата с оригинальностью 
76,21 %.        

Методики и используемое оборудование. Диссертационная  работа  
выполнена  на  достаточно хорошем научном уровне. Результаты данных 
по микронеровности поверхности образцов получены на профилометре 
модели 296. В работе использованы образцы из материала сталь 45 
диаметром 20 мм и толщиной 5 мм. Для нанесения ВСП  использованы 
металлизатор МГИ-4 и установка «SNMI» с горелкой «Тор-Jet/2», которая 
снабжена прибором для контроля параметров процесса. Материал 
нанесѐнного покрытия  сталь У8А. Микроструктура нанесѐнного покрытия 
из стали У8А изучено на металлографическом микроскопе «МИМ-8», на 
шлифах вырезанных в плоскости торцов образцов. 
        Новизна результатов проведенных исследований.   

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 влияющие 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 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 струйно-абразивная 
подготовка струйно-абразивная обработка (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.  

Материалы исследования также могут быть использованы при 
изучении курсов «Ремонтное производство» направления 
«Машиностроительные технологии и оборудование».             

Ценность научной работы соискателя  подтверждается - результатами 
проведенных исследований показывающих, что микронеровность 

поверхности подложки влияет на сц напыленных покрытий. Прочность 
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сцепления покрытий на железной основе с материалом подложки зависит 
от многих факторов и в первую очередь от условия выполнения 
технологического процесса. Определяющее влияние на сцепление 
оказывают химический состав материала детали и его термическая 
обработка. 
       Анализ работ показывает, что ряд важных выводов о механизме 
взаимодействия материалов при газо-термическом напылении являются: 

                      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 оксидных пленок на поверхности основы и образования 
соединения между активированными таким образом участками 
поверхности основы и поверхностью частицы.  
        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. 
       Научная специальность, которой соответствует диссертация. 
       Диссертационная  работа  Вохидова  Ахрорджона  Ахмадовича 
«Струйно-абразивная подготовка поверхности деталей под газо-
термическое напыление»  соответствует  паспорту  научной  специальности  
05.02.07 – «Технология и оборудование механической  и физико-
технической обработки» и рекомендуется к защите на соискание ученой 
степени кандидата технических наук на диссертационном Совете 6Д.КОА-
009 при Таджикском техническом университете имени академика М.С. 
Осими. 
       Полнота  изложения  материалов  диссертации  в  работах, 
опубликованных  соискателем.  Основное  содержание  диссертационной 
работы отражены в 14 публикациях, которые полно отражают ее 
содержание, из  них  4  в  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  при  
Президенте Республики Таджикистана.  
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Основные 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. Разработана схема регулирования физико-химического 
взаимодействия материалов при напылении, дающих возможность 
повышать адгезионную прочность. Данная схема включает в себя две 
основные операции: активацию поверхности основного металла 
струйно-абразивной обработкой, с применением сопел новой 
конфигурации и последующее нанесение рабочего слоя. 
4. Установлено, что основная характеристика покрытий при 
напылении – адгезионная прочность, обеспечивается не только выбором 
материала, но и технологическими факторами, такими как подготовка 
поверхности под напыление методом струйно-абразивной обработкой, в 
частности, еѐ режимами: давление воздуха, расстоянием детали до среза 
сопла, временем обработки и углом атаки. 
5. 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 практический можно наблюдать только после травления ПЗ. 
6. Испытания над адгезионную прочность покрытия из стали У8А 
однозначно показывает, 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%. 
7. 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%. 
8. Определено, что пористость покрытия У8А составляет 2 ÷ 3%, что 
говорит о хорошей адгезионной прочности и качестве покрытия, 
которая обладает необходимой износостойкостью. При увеличении  
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