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ВВЕДЕНИЕ
Согласно принятой 7 февраля 2017 г. «Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–
2021 годах» для обеспечения всестороннего и ускоренного развития
государства и общества, модернизации страны и либерализации всех сфер
жизни одной из приоритетных задач выбрано развитие и либерализация
экономики. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и
сохранение высоких темпов роста экономики приведет к повышению
конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления
структурных

преобразований,

модернизации

и

диверсификации

ее

ведущих отраслей. При этом основное внимание будет уделено
проведению активной инвестиционной политики, направленной на
модернизацию,

технического

и

технологического

обновления

производства, реализации проектов в производственной отрасли [1].
Предусмотрена

дальнейшая

модернизация

и

диверсификация

промышленности путем перевода его на качественно новый уровень,
направленного

на

опережающее

развитие

высокотехнологичных

обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой
продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой
переработки

местных

сырьевых

ресурсов;

освоение

выпуска

принципиально новых видов продукции и технологий, обеспечение на этой
основе конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и
внутренних рынках [2].
Президент Узбекистана Ш.Мирзиеев подвел итоги 2016 года,
согласно которым в стране удалось добиться роста ВВП на 7,8% по
сравнению с показателями 2015 года. Рост промышленного производства
составил 6,6 %. Объем вложений капитала стал выше на 9,6 %.

Все

больший интерес к Узбекистану проявляют зарубежные инвесторы - поток
вложений в прошлом году увеличился на 11,3% и составил 3,7 миллиарда
3

долларов. В 2016 году в Узбекистане реализовано 164 крупномасштабных
инвестиционных проекта, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд
долларов.
В их числе – строительство парогазовой установки мощностью 370
МВт на Ташкентской ТЭС, модернизация гидрогенераторов Чарвакской
ГЭС, расширение производства кальцинированной соды на Кунградском
содовом заводе, организация производства новых сложных удобрений в
АО «Самаркандкимё» мощностью 240 тысяч тонн, тракторных прицепов, в
том числе с увеличенной емкостью, компонентов для бытовой техники на
базе бездействующих производственных площадей АО «Моторный завод»
и другие.
Актуальность работы. В условиях расширения промышленного
производства необходимо особенное внимание оказывать решению
проблем повышения качества и конкурентоспособности машин и
аппаратов. Одной из важных задач при обеспечении качества машин и
аппаратов является повышение эксплуатационных показателей их деталей.
Эти показатели определяются параметрами качества поверхностного слоя.
Известно, что до 70% причин выхода из строя машин и механизмов
связано с износом узлов трения [3].
Одним из направлений обеспечения качества машин и аппаратов
является повышение износостойкости этих деталей, которое может быть
достигнуто путем включения периода приработки на стадию изготовления
за

счет

применения

изготовления.

Износ

соответствующих
зависит

от

технологических

многих

параметров

процессов
качества

поверхностного слоя, поэтому важно знать возможности управления
комплексом

этих

параметров

в

процессе

обработки,

включая

геометрические, механические, физические и химические структурные
свойства. Основные эксплуатационные свойства деталей машин –
износостойкость, прочность, коррозионная устойчивость в значительной
4

мере определяются состоянием их поверхностного слоя, определяемого
технологией изготовления.
Существует

достаточно

большое

количество

различных

технологических методов повышения качества поверхностей деталей [4].
Наиболее распространенными из них являются гальванические и
химические методы нанесения покрытий, наплавка, напыление, ионная
имплантация, лазерная обработка. Указанные методы позволяют повысить
эксплуатационные свойства и улучшить декоративный вид изделий,
позволяют увеличить сроки экплуатации машин и оборудования.
Целью работы являлось разработка износостойких покрытий и
исследование

новых

эффективных

способов

упрочнения

рабочей

поверхности и повышения долговечности деталей, работающих в условиях
интенсивного абразивного износа, в частности металлических пластин
мундштука вакуум-пресса, применяемого в производстве керамического
кирпича.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
- определение износостойкости металлических пластин, применяемых
в конструкции вакуумного ленточного пресса на предприятии ООО
«Кушан»

по

выпуску

керамического

строительного

кирпича,

расположенному в Чартакском районе Наманганской области.
- разработка износостойких металлических покрытий и изучение их
физико-механических свойств.
- разработка износостойких композиционных покрытий и изучение их
физико-механических свойств.
Объектом
применяемые

исследования
в

конструкции

являлось

металлические

вакуумного

ленточного

металлические и неметаллические изностойкие покрытия.
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пластины,
пресса;

Методы исследования – физико-химические: микроскопический,
металлографический, методы определения физико-механических свойств
материалов.
Научная новизна: Впервые изучена возможность повышения
износостойкости металлических пластин, применяемых в конструкции
вакуумного

ленточного

пресса

с

помощью

металлических

и

композиционных покрытий. Усовершенствована конструкция пресса с
использованием

новых

износостойкойких

металлических

и

неметаллических покрытий.
Практическая ценность – на основе проведенных исследований
усовершенствована

конструкция

пресса,

разработаны

новые

металлические и неметаллические покрытия с высоким коэффициентом
износостойкости.
Реализация работы. Усовершенствованная конструкция пресса с
использованием износостойких покрытий может быть рекомендована для
использования в цехах по производству строительного кирпича.
Область

применения

–

химическая,

строительная,

машиностроительная.
Апробация работы – результаты магистерской диссертационной
работы докладывались:
-

на

«Перспективы

Республиканской
развития

научно-технической

композиционных

и

конференции

нанокомпозиционных

материалов», 11-12 ноября 2016 г.;
- на XXVI научно-технической конференции молодых ученых,
магистрантов и студентов бакалавриата ТКТИ «Умидли кимёгарлар-2017»,
2017 г.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена
на 76 страницах, иллюстрируется 5 рисунками, 5 таблицами. Включает
введение, главы, выводы и список использованной литературы из 43
наименований.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗНОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ.
1.1. Методы повышения качества поверхностей деталей машин.
Металлические покрытия.
Для многих деталей прессового оборудования по производству
керамических

изделий,

работающих

в

технологических

средах,

содержащих абразивные частицы, долговечность и надежность работы
лимитируется

главным

образом

абразивным

износом

рабочих

поверхностей. При этом скорость изнашивания зависит от характера
контактирования, механических свойств материала, абразивных частиц,
действующих нагрузок и составляет от 0,1 до 100 мкм/ч. Отделение частиц
износа происходит в результате как микрорезания (вязкого или хрупкого),
так

и

усталостного

разрушения

металла

при

малоцикловом

(в

пластической области) и многоцикловом (в упругой области) характере
нагружения. Многообразие условий абразивного изнашивания приводит к
различным

сочетаниям

этих

процессов

разрушения

микрообъемов

поверхностных слоев металла.
Изнашивание сопровождается изменением формы, размеров и
состояния

поверхностей

функциональных

свойств

деталей,
и

что

приводит

производительности

к

снижению

технологического

промышленного оборудования, возрастанию вероятности отказа. От
износостойкости деталей зависят затраты на поддержание оборудования и
машин

в

работоспособном

состоянии,

а

также

себестоимость

производимой продукции. Производители стремятся повысить качество
продукции, сохранив невысокую себестоимость, за счет внедрения новых
технологий.
Сроки службы деталей машин и механизмов в значительной мере
определяются эксплуатационными свойствами поверхностных слоев
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металла.

Износ,

ограничивающие

усталостные

и

долговечность

коррозионные

деталей,

обычно

разрушения,

проявляются

в

поверхностных слоях металла.
Для уменьшения абразивного износа в большинстве случаев
необходимо обеспечивать высокую поверхностную твердость деталей при
сохранении пластичности в глубине металла.
В

современном

технологические

машиностроении

методы

упрочнения

используют

поверхностей,

различные
позволяющие

повысить эксплуатационные свойства деталей. Однако, несмотря на
большое

разнообразие

технологических

методов

повышения

износостойкости поверхностей деталей, проблемный характер носит
упрочнение

стальных

пластин

штампов,

работающих

в

условиях

интенсивного абразивного износа.
Массовый характер производства изделий, например керамического и
силикатного кирпича, и высокая себестоимость пластин штампов для их
формования
производства

создают

серьезные

технологические

конкурентоспособной

продукции,

проблемы

для

необходимой

для

строительства (кирпич, блоки, изделия из керамических материалов и т.п.).
Поэтому разработка новых эффективных способов упрочнения
рабочей поверхности и повышения долговечности деталей, работающих в
условиях интенсивного абразивного износа, в частности пластин штампов
для формования изделий из мелкодисперсных абразивосодержащих
смесей, является актуальной научно-технической задачей.
Износостойкость

определяет способность поверхностных слоев

деталей сопротивляться разрушению при трении-скольжении, трениикачении, а также при микроперемещениях, обусловленных воздействием
вибраций. В результате износа деталей машин понижается КПД, теряется
точность, снижается прочность, увеличиваются динамические нагрузки,
которые являются следствием увеличения зазоров в сопряжениях,
повышается шум при работе.
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При производстве керамического кирпича имеет место механический
износ оборудования, в частности металлической чешуи мундштука
абразивными частицами пластической массы. Механический износ
представляет собой уменьшение размеров и формы изделий путём
одновременного действия двух воздействий: задирания и раст рескивания.
Учитывая пластичные свойства керамияческой массы можно утверждать,
что в данном случае происходит истирание за счет задирания и
микрозадирания. Микрозадирания происходят вследствие микрорезания
поверхности металла минеральными зёрнами неправильной формы.
Данный процесс износа обозначают как абразивный износ. Основным
критерием оценки интенсивности абразивного износа является твердость,
режущая способность минеральных частиц и скорость их движения
относительно поверхности металла.
Исследования [5- 7] по влиянию на износостойкости параметров
состояния

и

физико-механических

свойств

поверхностного

слоя

свидетельствуют о возможности управления износостойкостью деталей
машин путём выбора рациональных методов обработки. Большие
возможности в технологическом управлении качеством поверхности
деталей машин имеют такие прогрессивные методы обработки, как
разновидности отделочно-упрочняющей обработки, в основе которых
заложено поверхностное пластическое деформирование (ППД). Требуемые
параметры

качества

поверхности

и

практически

все

важнейшие

эксплуатационные свойства деталей машин могут быть обеспечены
процессами упрочнения их методами поверхностного пластического
деформирования,

максимально

проявляющими

потенциальные

возможности материала. Применение пластического деформирования
материала позволяет снизить материалоемкость и повысить надежность и
долговечность изделий.
В зависимости от назначения метода и пластических деформаций все
эти методы можно разделить на три класса:
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1) отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пластическим
деформированием

(накатывание,

выглаживание,

обкатывание,

виброобработка,

электромеханическая

и

раскатывание,

динамическое

комбинированная

упрочнение,

обработка

различных

поверхностей деталей машин);
2) формообразующая обработка пластическим деформированием
(накатывание зубьев, шлицев, резьб, фасонных поверхностей);
3)

отделочно-упрочняющая

обработка

пластическим

деформированием (калибрование наружных и внутренних поверхностей
вращения и дорнование).
Выглаживание

производят

инструментом,

рабочим

элементом

которого является алмазный индентор, скользящий по обрабатываемой
поверхности. Этим методом можно обрабатывать все виды поверхностей
от плоской до фасонной.
Накатывание,

раскатывание

и

обкатывание

осуществляют

специальным инструментом. При давлении рабочего элемента на
обрабатываемую поверхность происходит её локальное пластическое
деформирование в месте контакта, наличие различных вращательных и
поступательных

движений

позволяет

обрабатывать

различные

поверхности плоские, цилиндрические, фасонные.
Особое место среди методов повышения качества деталей машин
занимает комбинированная обработка, совмещающая лезвийную и
отделочно-упрочняющую обработки. В работе [8] рассматриваются
основные качественно-новые и комбинированные методы обработки,
дается обзор современных и перспективных методов механической и
физико-технической

обработки,

рассматриваются

преимущества

и

недостатки комбинированных процессов обработки: резание с вибрациями,
с подогревом зоны резания и т.д.
Так, в настоящее время для обработки наружных и внутренних
поверхностей вращения достаточно широкое распространение получило
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совместное точение и обкатывание, осуществляемое с применением
комбинированных
деформирующие
резанием

и

инструментов,
элементы.

ППД

сочетающих

Преимущества

различных

в

себе

режущие

совместной

поверхностей

и

обработки

комбинированными

инструментами по сравнению с раздельной обработкой неоспоримо
доказаны в современной литературе [9]. Такой метод позволяет не только
повысить качество поверхности, но и даёт возможность увеличить
производительность, снизить трудоёмкость обработки, что является
существенным

преимуществом

комбинированной

обработки

перед

другими способами повышения качества поверхностного слоя. Однако в
настоящее время в справочно-нормативной документации недостаточно
полно представлены сведения о рациональной области применения
комбинированной отделочно-упрочняющей обработки. Следовательно,
использование этого метода требует более подробного исследования и
обоснования качества обработанной поверхности в зависимости от свойств
обрабатываемого материала, режимов резания, эксплуатационных свойств
обрабатываемых

деталей.

Таким

поверхностным

пластическим

образом,

все

деформированием

методы
имеют

обработки
широкие

возможности в управлении параметрами состояния поверхностного слоя
деталей машин, а следовательно и их эксплуатационными свойствами.
Эксплуатационные

свойства

деталей

и

их

соединений

(износостойкость, жесткость и прочность, герметичность соединений,
прочность посадок) определяют основной показатель качества машин –
надежность. В настоящее время имеется большое число математических
зависимостей для определения эксплуатационных свойств деталей машин
и их соединений [10-11]. Однако эти зависимости, как правило, носят
эмпирический характер, а теоретические уравнения не учитывают
состояние поверхностного слоя во всех его геометрических и физикомеханических аспектах.
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В работах Суслова А. Г. [12] приведены универсальные теоретические
зависимости для определения эксплуатационных свойств деталей с учётом
параметров состояния поверхностного слоя (шероховатости, волнистости,
макроотклонения и физико-механических свойств).
В работах [6, 7, 9, 10] проведены различные исследования такого
эксплуатационные свойства деталей и конструкций как усталостная
прочность.
Герметичность соединений определяет их способность удерживать
утечку газа или жидкости. В результате проведенных исследований [10,
12] выяснилось, что герметичность соединений наряду с геометрией
уплотнения,
факторами

физико-механическими
внешнего

воздействия

свойствами
также

его

зависит

материала
от

и

параметров

шероховатости, волнистости, макроотклонения и степени упрочнения
контактирующих

поверхностей.

Контактная

жесткость

определяет

способность поверхностных слоев деталей, находящихся в контакте,
сопротивляться

действию

сил,

стремящихся

их

деформировать.

Контактная жесткость оказывает значительное влияние на точность работы
механизмов,

на

точность

установки

деталей

на

станках,

в

приспособлениях, на точность обработки и сборки деталей, а в результате
– на качество машиностроительных изделий. Как показали исследования,
на контактную жесткость также влияет качество поверхности сопрягаемых
деталей.
На данный момент произведено большое количество исследований по
вопросу закономерностей формирования поверхностного слоя деталей
машин. Выполнен анализ многочисленных факторов, влияющих на
параметры поверхностного слоя деталей машин, установлены взаимосвязи
между этими параметрами при различных методах обработки, выявлены
пути управления качеством поверхности [13]. Большинство исследований
закономерностей

формирования

поверхностного

слоя

посвящено

параметрам шероховатости поверхности. Особо актуальным становится
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необходимость решения этого вопроса для комбинированных вариантов
обработки,

так

как

данная

проблема

недостаточно

изучена

в

существующей литературе, имеющиеся работы по технологическому
обеспечению

эксплуатационных

свойств

деталей

машин

при

комбинированной обработке носят разрозненный характер, некоторые не
отвечают

современным

требованиям.

Всё

это

обуславливает

необходимость более чёткого обоснования обеспечения требуемых
эксплуатационных показателей деталей машин на стадии конструкторскотехнологической подготовки производства с широким применением для
этих целей ЭВМ.
Классификации износа приведены в ряде работ [10- 14]. Одним из
наиболее распространенных и интенсивных видов износа является
абразивный, который характерен для деталей строительных, дорожных,
транспортных, сельскохозяйственных и других машин. Воздействие
минеральных частиц высокой твердости, для которых характерны
неметаллические типы межатомных связей, приводит к незначительной
роли

адгезивных

взаимодействий

при

изнашивании

материалов,

вследствие чего основную роль играют деформационные процессы.
Различают элементарные процессы отделения частицы износа в результате
однократного и многократного воздействия абразивного тела, т.е.,
микрорезание (вязкого и хрупкого характера) или усталость малоцикловую
(в пластической области) и многоцикловую (в упругой плоскости).
Многообразие условий абразивного износа обуславливает самые
различные сочетания этих элементарных процессов разрушения и
разупрочнения поверхностных слоев, которые часто интенсифицируются
химической активностью окружающей среды. Во всех этих процессах с
разной долей вероятности имеет место интенсивная пластическая
деформация. Очевидно, что роль пластичности наряду с твердостью
должна быть значительна при абразивном износе.
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Поскольку

твердость

является

одним

из

основных

и

легко

определяемых показателей механических свойств поверхностных слоев, то
вполне естественно, что абразивная износоустойчивость сопоставляется в
первую очередь именно с этой характеристикой. Линейные зависимости
износостойкости от твердости для сталей с одинаковым химическим
составом получены в ряде работ, причем эта зависимость тем четче, чем
большая часть металла удаляется за счет микрорезания вязкого характера.
Вместе с тем, ряд исследователей свидетельствует, что во многих случаях
нагружения

твepдость

не

является

единственной

характеристикой,

определяющей износостойкость.
Исследования

гидроабразивной

износостой-кости наплавочных

материалов показывают, что при углах атаки, близких к 900, имеет место
слабая линейная корреляционная зависимость между износостойкостью и
твердостью материалов, а более надежную связь дает сопоставление
износостойкости с произведением твердости и ударной вязкости [15].
Следует отметить, что одинаковая и достаточно высокая твердость может
быть достигнута различными вариантами упрочняющих технологий,
которые обеспечивают различные значения износостойкости; при этом
возникает вопрос, за счет каких структурно-чувствительных характеристик
это происходит.
Во

многих

работах

высказывается

мнение,

что

важнейшей

характеристикой, определяющей сопротивление изнашиванию, является
удельная работа поглощенная металлом до разрушения, которая однако
еще не находит практического применения из-за трудностей, связанных с
установлением

энергии

единицы

длины

дислокаций.

Оценка

деформационных характеристик обоих типов материалов в более
тождественных условиях может быть осуществлена при помощи критерия
пластичности. Что касается метода определения, то здесь необходимо
отметить следующее. Испытания на растяжение высокоуглеродистых, а
также

обработанных

на

мартенсит
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среднеуглеродистых

сталей

представляет большие методические трудности [3, 4, 16]. Это особенно
относится к материалам, подвергаемым поверхностной термической
обработке.
В настоящее время для повышения износостойкости металлических
изделий используются следующие методы:
1) Методы термической обработки металлов: Превращения в стали.
Термической обработкой называют процессы, связанные с нагревом и
охлаждением металла, находящегося в твердом состоянии, с целью
изменения структуры и свойств без изменения его химического состава.
Возможность
обусловлена

упрочнения
наличием

сталей

путем

аллотропических

термической
превращений

обработки
в

твердом

состоянии. Охлаждая аустенит с различными скоростями и вызывая тем
самым различную степень переохлаждения, можно получить продукты
распада аустенита, резко отличающиеся по строению и свойствам.
2) Методы химико-термической обработки металлов в процессе
поверхностного насыщения стали различными элементами с целью
придания ей соответствующих свойств. Она отличается от других видов
термической обработки тем, что при этой обработке кроме структурных
изменений происходят изменения состава и строения поверхности за счет
диффузии в нее элементов в атомарном состоянии из внешней среды при
высоких температурах.
Основная цель — упрочнение поверхности деталей, повышение
твердости, износостойкости, усталостной прочности и т. п. и повышение
стойкости против воздействия агрессивных сред. К процессам химико-термической обработки относятся цементация, азотирование, цианирование,
алитирование, хромирование, силицирование, борирование и др.
Рассмотрим кратко некоторые виды химико-термической обработки.
Цементацией называется процесс насыщения поверхности изделия
углеродом. Цель цементации—придание поверхности твердости при
сохранении мягкой сердцевины. Обычно цементации подвергают детали
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из низкоуглеродистой стали, содержащей не более 0,25 % С (сталь марок
10, 15, 20, А 12, 15Х, 25ХГМ и др.), работающие в условиях переменных
ударных

нагрузок

и

подвергающиеся

износу,

например

зубья

автомобильных зубчатых колес, шестерни, втулки, поршневые пальцы и т.
д. Температура цементации 900...970°С. Толщина цементованного слоя от
0,1 до 3...4 мм [17].
Азотированием называют процесс насыщения стали азотом. Цель
азотирования - придать поверхности высокую твердость, износостойкость,
устойчивость против коррозии и усталостную прочность. Процесс
заключается в воздействии на сталь аммиака (газовое азотирование) при
температуре

500...600°С

Образовашийся

[18-19].

свободный

азот,

находящийся в атомарном состоянии, воздействует на сталь и образует с
элементами, входящими в ее состав (Сr, Fе, А1 и др.), различные нитриды,
обладающие высокой твердостью (до НRС 70). Азотированный слой
сохраняет свою твердость до 400...600°С, в то время как твердость
цементированного слоя с мартенситной структурой сохраняется лишь до
200...250°С. Толщина азотированного слоя 0,25...0,75 мм,
Цианированием называют

насыщение

поверхности

изделий

одновременно углеродом и азотом в расплавленных цианистых солях при
температуре

820...950°С

высокотемпературное

[20].

Различают

цианирование.

При

низкотемпературное

и

низкотемпературном

цианировании детали нагревают до 820...860 °С в расплавленных солях,
содержащих NаСN, в течение 0,5..1,5 ч. при этом получают слой толщиной
150...350 мкм. Затем производят закалку непосредственно с температуры
цианирования с последующим низкотемпературным отпуском (180...
...200°С). Твердость после термической обработки составляет НRС 58...62.
Такой обработке обычно подвергают детали из среднеуглеродистых сталей
и инструменты из быстрорежущих сталей. Для получения более толстого
слоя (500.. .2000 мкм) применяют высокотемпературное цианирование при
930... ...950°С со временем выдержки 1,5...6 ч. После такой обработки
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детали охлаждают на воздухе, производят закалку и низкотемпературный
отпуск. Недостатком этого процесса является токсичность цианистых
солей. Это вызывает необходимость проводить работу в специальном
помещении с соблюдением мер безопасности [19].
Нитроцементация представляет

собой

процесс

насыщения

поверхностного слоя одновременно углеродом и азотом в газовой среде
азота 40 %, водорода 40 % и оксида углерода 20 % при температуре
850...870 °С в течение 4...10 ч [21-22]. Назначение—повышение
износостойкости, предела

выносливости при

изгибе, твердости и

коррозионной стойкости.После закалки и низкого отпуска (160...180°С)
твердость поверхностного слоя составляет НRС 58...60 и толщина слоя
0,2...0,8 мм; они зависят от температуры и времени выдержки.
Нитроцементацию

широко

используют

в

автомобильном

и

автотракторном производстве. Нитроцементация имеет определенные
преимущества по сравнению с газовой цементацией — более низкая
температура процесса, снижение деформации и коробления и др.
Борирование заключается в насыщении поверхностного слоя изделий
из низко- и среднеуглеродистых сталей 20, 40, 40Х, ЗОХГС и других
бором при нагревании в боросодержащей среде. Борирование применяют
для повышения твердости, износостойкости, коррозионной стойкости и
окалиностойкости тяжело нагруженных деталей (нефтяное оборудование,
штампы, пресс-формы и др.). Процесс проводится при температуре
850...950°С в течение 2...6 ч. Поверхностный слой состоит из боридов,
толщина слоя 0,1...0,2 мм, твердость его НУ 1800...2000 [23].
Диффузионная металлизация — процесс диффузионного насыщения
поверхности стальных деталей металлами с целью придания их
поверхности

жаростойкости,

коррозионной

стойкости,

твердости,

износостойкости и др. Диффузионная металлизация может осуществляться
в твердых, жидких и газообразных средах. Для твердой диффузионной
металлизации используют ферросплавы с добавлением хлористого
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аммиака (0,5...5 %). Жидкую диффузионную металлизацию проводят,
погружая детали в расплавленный металл (А1, Zn и др.). Газовую
диффузионную металлизацию проводят в газовых средах- хлоридах
различных

металлов.

температурах

Поверхностное

900...1200

°С.

В

насыщение

последнее

проводится

время

применяют

при
и

многокомпонентное насыщение поверхности стали (два и больше
компонентов).
Электрохимический способ осуществляется путем внешнего (иногда
внутреннего) электролиза растворов и расплавов различных химических
соединений, в состав которых входит металл покрытия.
Металлические покрытия можно наносить всеми перечисленными
способами.

В

табл.

приведены

1

способы

нанесения

наиболее

распространенных металлических покрытий [23-24].
Таблица

1.

Способы

нанесения

наиболее

распространенных

металлических покрытий.
Способ нанесения

Алюминий Кадмий

Погружение в расплав

+

Олово Цинк

-

Хром

+

—

Диффузия

-

-

+

+

Металлизация

-

-

+

—

Напыление в вакууме

-

-

+

+

-

+

+

-

+

Электрохимический

-

+

Химический

-

-

В патенте Юккера М. «Износостойкое защитное покрытие и деталь с
таким покрытием» [25] для повышения износостойкости детали (никель,
кобальт или железо в качестве основного материала), использован первый
слой в виде слоя никеля (Ni-слой). На подобный Ni-слой затем нанесен
второй слой из хромоникелевого сплава (NiCr-слой). Ко второму слою из
хромоникелевого сплава примыкает третий слой из функциональноградиентного кермета, который предпочтительно образован материалом из
CrN1-х

(CrN1-x-слой).

Четвертый
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слой

образован

керамическим

материалом, в частности нитридом хрома (CrN-слой). В следующем
примере защищаемая от износа деталь выполнена из титана в качестве
основного материала. У такой защищаемой от износа детали из титана в
качестве основного материала первый слой образован титаном, палладием
или платиной. На подобный первый слой

затем нанесен второй слой,

образованный материалом из TiCrAl или из CuAlCr. Ко второму слою в
свою

очередь

примыкает

третий

слой,

представляющий

собой

функционально-градиентный слой, который образован материалом либо из
CrAlN1-x, либо из TiAlN1-x. В том случае, когда функциональноградиентный слой образован материалом из CrAlN1-x, к нему в качестве
четвертого керамического слоя примыкает слой из CrAlN. В том же
случае, когда функционально-градиентный слой образован материалом из
TiAlN1-x, четвертый слой предпочтительно образован нитридом титанаалюминия (TiAlN). Однако в этом случае в качестве керамического
материала четвертого слоя вместо нитрида титана-алюминия можно также
использовать материал из TiAlSiN, AlTiN или TiN/AlN. Толщина
многослойной системы покрытия составляет менее 15 мкм.
Недостатком

данного

изобретения

является

трудность

технологического процесса - износостойкое защитное покрытие методом
конденсации из газовой фазы. Поэтому предлагаемое в изобретении
износостойкое защитное покрытие предпочтительно наносить на сложные,
трехмерные, подверженные воздействию аэродинамических нагрузок
детали,

такие,

например,

как

корпусные

элементы,

сегменты

направляющих лопаток, сегменты рабочих лопаток, роторы с набором
выполненных за одно целое с ними лопаток или же отдельные лопатки
авиационных двигателей. Предлагаемое в изобретении износостойкое
защитное покрытие можно наносить на всю защищаемую от износа деталь
или же только на некоторый ее участок.
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В настоящее время акутальными являются разработки, позволяющие
повысить не только износостойкость, но и некоторые другие важные
технологические свойства, в частности жаростойкость, кислотостойкость и
др.

При

этом

алитирования.
насыщении

интерес

представляют

Силицирование

поверхности

коррозионной

заключается

изделия

стойкости,

методы
в

кремнием

жаростойкости,

силицирования

и

термодиффузионном

с

целью

повышения

износостойкости

и

кислотостойкости материалов в агрессивных жидких и газовых средах.
Силицирование применяют, например, для гнезд клапанов, вкладышей
подшипников,

роторов

водяных

насосов,

рубашек

цилиндров,

трубопроводной арматуры, труб судовых механизмов и др.
Метод

алитирования

представляет

собой

процесс

насыщения

поверхностного слоя стали алюминием для повышения окалиностойкости
(жаростойкости), коррозионной и эрозионной стойкости стали, чугунов и
медных сплавов [26]. Алитирование осуществляют в порошкообразных
смесях, в ваннах с расплавленным алюминием, в газовой среде и
распылением жидкого алюминия. Наибольшее распространение получило
алитирование в порошках, с насыщением из газовой фазы. На поверхности
образуется плотная пленка оксида алюминия (А1 2 O 3 ), предохраняющая от
окисления алитированные изделия. Алитирование производят при 950...
...1050° С в течение 3...12 ч. Толщина слоя составляет в среднем 0,2...0,8
мм. В частности, алитируют чехлы термопар, детали разливочных ковшей,
клапаны и другие изделия, работающие при высоких температурах.
Следует отметить, что при использовании вакуумного алитирования
можно получать покрытия высокой чистоты.
Хромирование заключающееся в насыщении поверхностного слоя
стали хромом позволяет повысить коррозионную стойкость, твердость и
износостойкость. Наибольшее применение получило хромирование в
порошкообразных смесях феррохрома или хрома, хлористого аммония и
оксида алюминия [27]. Хромирование производится при 1000... ...1050°С в
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течение 6...12 ч. Толщина получаемого слоя не более 0,2 мм. Хромируют
обычно низкоуглеродистые стали: структура слоя состоит из твердого
раствора хрома в а - железе и содержит 30...40 % хрома. При
хромировании средне- и высокоуглеродистой стали получаемый слой
состоит

из

карбидов

хрома.

Хромированию

подвергают

клапаны

компрессоров, матрицы штампов для холодной высадки и др.
Цинкование наиболее широко используется в технике, в частности на
долю цинковых покрытий приходится около 60 % от общей поверхности
металлических покрытий. Цинковые покрытия хорошо защищают железо
и его сплавы от коррозии на воздухе и в воде. Толщина цинкового
покрытия

6...36

мкм

зависит от условий

эксплуатации

изделий.

Оцинкованные листы и полосы применяются в жилищном строительстве
(кровля,

водосточные

автомобильном
Контроль

и

качества

трубы),

для

изготовления

железнодорожном
термической

и

емкостей,

транспорте

химико-термической

и

в
др.

обработки

включает в себя послеоперационный контроль всех деталей в процессе
обработки по твердости, структуре и глубине обработанного слоя. Особое
внимание при термической обработке следует обратить на дефекты
деталей (трещины, коробление и т. д.). Контроль мелких трещин в
закаленных

деталях

производят

методом

магнитной

или

рентгенодефектоскопии [28]. В частности, этот метод используется для
контроля пружин, рессорных листов, деталей управления автомашин и др.
Некоторые виды брака цементованных деталей, например недостаточная
толщина слоя или пониженное содержание углерода на поверхности,
могут быть исправлены путем дополнительной химико-термической
обработки по специальному режиму [29].
Для того чтобы правильно подобрать износостойкое покрытие
необходимо учитывать ряд факторов:
• соотношение твердости материалов ответных деталей;
• температура рабочего контакта;
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• скорость и угол атаки абразивного материала;
• антифрикционные качества;
• хрупкость;
• адгезия и когезия поверхности.
Кроме того, следует принимать во внимание наличие коррозионных
факторов и нагрузки на изделия.
В технике широко используются различные износостойкие покрытия,
каждое из которых имеет свои особенности [26]:
• алмазоподобные. Выполняются на основе нитрида бора и обладают
наивысшей твердостью, однако не обеспечивают достаточной для
большинства промышленных предприятий толщины покрытия;
• керамические. Применяются для обеспечения термобарьерных или
электроизоляционных свойств;
• износостойкие покрытия из карбида вольфрама и карбида хрома.
Наносятся методом высокоскоростного газопламенного напыления и
обеспечивает высокую твердость и хорошие антикоррозионные свойства.
Однако, велика вероятность скалывания при ударных нагрузках;
• наплавляемые покрытия из железно-базированных материалов с
добавлением карбида вольфрама. Обеспечивает надежную защиту от
износа

даже

в условиях

сильных

нагрузок.

Однако

подвержено

трещинообразованию и не подлежит механической обработке;
• молибденовое. Имеет хорошие антифрикционные характеристики в
паре со сталью;
• кобальт-базированные материалы (стеллиты). Обладают высокой
износо- и коррозионной стойкостью;
• никель-базированные

материалы.

Характеризуются

легкостью

нанесения и широкой сферой применения;
• железно-базированные материалы. Имеют высокую стойкость,
пластичность и обеспечивают высокую степень устойчивости к износу.
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Правильный выбор покрытия может продлить жизнь изделия в разы,
практически не увеличивая его стоимости, а правильность выбора зависит
от знаний и опыта конструктора, полноты информации об условиях
монтажа и эксплуатации.
Во многих областях промышленности требуется изготовление
деталей, имеющих высокую сопротивляемость износу различного типа, в
частности, абразивному и износу трением. Некоторое увеличение
стоимости изготовления деталей за счёт нанесения износостойких
покрытий

позволяет

существенно

увеличить

рабочий

ресурс

дорогостоящего оборудования.
В результате достигается сразу несколько важных эффектов:
• Появляется принципиальная возможность эксплуатации деталей и
механизмов с износостойким напылением в сложных режимах.
• Увеличивается срок службы обработанных деталей.
• Уменьшается количество циклов профилактики и ремонта.
• Уменьшается время простоя на время обслуживания.
• Как следствие - уменьшается итоговая стоимость эксплуатации из
расчёта на год.
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1.2.

Перспективные

методы

повышения

износостойкости

металлов с помощью неметаллических и композиционных покрытий.
Неметаллические покрытия (лаки, краски, пластмассы) наносят в
основном

физическими

способами.

Исключения

неметаллические оксидные [30-31], керамические [32]
покрытия,

получаемые

путем

химической

или

составляют
и фосфатные

электрохимической

обработки деталей.
Керамическими покрытиями называются кристаллические оксидные
покрытия, наносимые на поверхность металлических и неметаллических
изделий для защиты их от разрушающего действия окружающей среды.
Керамические

покрытия

повышают

химическую,

термическую

и

механическую стойкость поверхности изделий в условиях эксплуатации.
Различают керамические покрытия высокотемпературные (используемые
при температуре выше 800 °С) и низкотемпературные (эксплуатируемые
при температуре до 800 °С).
По составу керамические покрытия бывают:
- монооксидные, состоящие из одного оксида (Аl 2 О 3 [29-31], ZrО 2 ,
Сr 2 О 3 , СеО2 , TiO 2 и др.);
- полиоксидные, содержащие два и более оксидов.
Полиоксидные керамические покрытия [31] содержат в исходном
составе оксиды, которые в процессе закрепления или эксплуатации
образуют химические соединения постоянного (MgO, Аl 2 О 3 ) или
переменного (MgO • nАl 2 О 3 , mАl 2 О 3 • nСr 2 О) состава. Керамические
покрытия бывают также стеклокерамические и керамико-металлические, в
которых основой (наполнителем) служат тугоплавкие кристаллические
оксиды, а связкой - стекла или различные металлы. Свойства таких
покрытий

определяются

особенностями

их

свойствами

взаимодействия,
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исходных
поверхностной

компонентов,
энергией

и

смачиванием твердых оксидов (основы) расплавами стекла или металла
(связки).
В таблице 2 приведены сравнительные данные по износостойкости и
эксплуатационным свойств металлических и неметаллических материалов.
В зависимости от размеров, формы и назначения изделий, а также свойств
наносимого материала керамические покрытия получают эмалированием,
шликерным способом (нанесением и сплавлением водной суспензии
шликера), газопламенным и плазменным напылением, осаждением из
газовой фазы, погружением изделия в жидкие металлы с последующим их
окислением [32]. Для получения покрытий шликерным способом из
измельченных

до

нужной

дисперсности

материалов

покрытия

и

классифицирующих веществ (2-5% глины или бентонита) готовят в
шаровых

мельницах

шликеры,

которые

наносят

на

поверхность

погружением в них изделий, пульверизацией или электростатическим
напылением. 3атем изделия высушивают при температуре 100 –120 °С, а
далее подвергают обжигу до температуры, при которой шликерное
покрытие оплавляется. Обжиг производят в печах сопротивления, где
заранее создают требуемую температуру, или с помощью индукционного
нагрева. Температура обжига зависит от состава покрытия и температуры
плавления

покрываемого

материала,

а

его

продолжительность,

определяемая экспериментально - от размеров и формы изделия. При всех
условиях температура обжига должна быть на 200-500 °С ниже
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Таблица 2. Сравнение износостойкости и эксплуатационных свойств металлических и неметаллических материалов.
Материал

Коэффициент

Коэффициент

Износ

Интервал

Интервал

Защита от

Защита от

Защита от

трения

трения

температур

давлений

коррозии

абразивного

задира

Сухое трение

в масле

Сталь/сталь

0.15-0.5

0.05-0.1

0.01

Полимеры

0.04

0.04

0.08

Узкий

(PTFE)

0.15

0.001

Узкий

износа
Узкий

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Тефлон/сталь
MoS 2 , WS 2

0.05-0.1

MoO 2 +
SO 2
Алмазо-

0.08-0.15

подобное

0.18

0.001

Узкий

Узкий

Изнашивает

Широкий

Широкий

покрытие
DLC/сталь
Керамика

0.5

металл

Отличная

Отличная

Отличная

Отличная

Отличная

Отличная

Материал
хрупкий

Минеральные
покрытия

0.05

0.005-0.007

5*10

-14

Широкий
> 1300 C

Широкий

температуры плавления покрываемого металла. Шликерным способом
чаще всего наносят стеклокерамические и керамико-металлические
покрытия.
Для получения тонкослойных покрытий наплавлением вместо водных
суспензий используют истинные растворы таких водорастворимых
соединений, которые при нагревании распадаются с образованием летучих
и твердых составляющих. Высокодисперсная твердая фаза отлагается на
поверхности изделия и после термообработки образует защитное
покрытие. Газопламенным напылением наносят покрытия, компоненты
которых имеют температуру плавления ниже 1800 °С и плавятся в пламени
кислородно-ацетиленовой горелки без разложения и возгонки. Оксиды
Аl 2 О 3 , ZrО 2 , MgO, Cr 2 О 3 и др. наносят с помощью пистолета распылителя. Плазменное напыление имеет перед газопламенным то
преимущество, что сверхвысокие температуры плазменного потока и
отсутствие в нем кислорода позволяют расплавлять и наносить па
поверхность изделия любые материалы независимо от их температуры
плавления; при этом разложения материала покрытия и окисления поверхности изделия не происходит.
Получение керамических покрытий осаждением из газовой фазы
основано на тепловом разложении летучих соединений тех металлов,
оксиды которых образуют компоненты покрытия. Процесс ведется в смеси
газообразных

хлоридов

и

двуокиси

углерода

при

наличии

газa-

переносчика (чаще всего Н 2 ):
600°
2АlСl 3 + SiCl 4 + 5Н 2 + 5СО 2 —→ Аl 2 О 3 • SiО 2 + 10HCl + 5СО.
Основное преимущество этого способа - возможность получения
покрытий из тугоплавких соединений при низкой температуре, а
протекание реакций на поверхности позволяет покрывать изделия любой
формы.

Погружением изделия в ванну с одним или несколькими жидкими
легкоплавкими металлами (чаще всего алюминием, магнием, кремнием)
получают, например, покрытия из окислов Аl 2 О 3 • SiО 2 . Для этого изделие
погружают на 10-60 сек в нагретую до температуры 1000-1300 °С ванну с
75 % Al и 25 % Si, затем оно проходит окислительную обработку и на его
поверхности образуется муллитсодержащее покрытие.
Подавляющее

большинство

керамических

покрытий

обладают

высокой огнеупорностью, однако они хрупки, пористы, недостаточно
прочно

сцепляются

с

покрываемыми

поверхностями

и

весьма

чувствительны к тепловым и механическим ударам. Пористость снижает
защитные свойства покрытий в агрессивных газовых и жидких средах, а
также в расплавах. Она ниже у стекло-керамических и керамикометаллических покрытий, которые при температуре размягчения связки
становятся достаточно пластичными и менее чувствительными к тепловым
и механическим ударам. Изменяя вид и количество тугоплавких оксидов в
стеклокерамических покрытиях, получают защитные слои, обладающие
высокой жаростойкостью, химической стойкостью, ударной прочностью,
термостойкостью, электрическим I сопротивлением и др. Керамические
покрытия наносят на стали и чугуны, сплавы на основе тугоплавких
металлов, на графит и углеграфитовые материалы. Такие покрытия
применяют в атомной энергетике, химической технологии, авиа-, ракето- и
машиностроении.
Способ нанесения керамического покрытия на детали из чугунов и
сталей,

предложенный

предназначен

для

в

патенте

поверхностного

Гурьева

А.М.

упрочнения

№ 2482215

деталей

[33]

машин

и

инструмента в машиностроительной, металлургической, химической,
строительной и других отраслях промышленности. Наносят керамическую
композицию для формирования керамического покрытия и осуществляют
нагрев упрочняемой детали. В качестве керамической композиции
используют обмазку, разведенную в воде до пастообразного состояния и
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содержащую следующее соотношение компонентов, мас.%: диборид хрома
5-20, феррохром 5-20, карбид бора 34-75, мелкодисперсный графит 2-14,
фторид натрия 1-5, хлорид аммония 1-3. После нанесения керамической
композиции на упрочняемую деталь производят ее сушку на воздухе до
получения твердой корки, затем осуществляют нагрев упрочняемой детали
газовым пламенем с выдержкой в нагретом состоянии в течение времени,
необходимого для формирования керамического покрытия. Повышаются
коррозионная стойкость износостойкость, теплостойкость поверхностных
слоев деталей из сталей и чугунов.
Повышение

стойкости,

а

именно

коррозионной

стойкости

и

износостойкости, деталей с покрытиями, нанесенными по предлагаемому
способу, обеспечивается формированием на поверхности упрочняемой
детали многослойного покрытия, состоящего в нижней части из
столбчатых кристаллов боридной фазы, имеющей высокие показатели
твердости, прочности и износостойкости, и боридной эвтектики в верхней
части покрытия, обладающей повышенной твердостью, пластичностью и
коррозионной

стойкостью

компонентов

упрочняющей

вследствие

почти

обмазки

упрочняемую

в

полного

перехода

поверхность.

Повышение износостойкости также обеспечивается за счет формирования
высокотвердых износостойких покрытий, состоящих из боридов железа и
легирующих элементов. Повышение коррозионной стойкости также
обеспечивается за счет высокой химической стойкости поверхности
покрытия, имеющей максимальную износостойкость.
Содержание в обмазке диборида хрома в количестве 5-20 мас.%
является оптимальным, так как при содержании в обмазке диборида хрома
в количестве менее 5 мас.% наблюдается отслоение обмазки при сушке, а
при содержании в обмазке диборида хрома в количестве более 20 мас.%
необоснованно повышается стоимость обмазки ввиду высокой стоимости
диборида хрома.
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Содержание в обмазке феррохрома хрома в количестве 5-20 мас.%
является оптимальным, так как при содержании в обмазке феррохрома в
количестве менее 5 мас.% образуется хрупкий диффузионный слой,
обладающий значительно меньшим ресурсом, а при содержании в обмазке
феррохрома в количестве более 20 мас.% наблюдаете сильное снижение
твердости и износостойкости полученного слоя.
Содержание в обмазке карбида бора в количестве 34-75 мас.%
оптимально по причине того, что при более низком содержании, чем 34
мас.% в обмазке карбида бора, образуются слои незначительной толщины,
кроме того, обмазка не растворяется в расплавленном поверхностном слое
металла, что приводит к неточности геометрической формы готового
изделия, а содержание в обмазке карбида бора в количестве более 75 мас.%
приводит к образованию в поверхностном слое детали хрупких
составляющих, выкрашивающихся в процессе эксплуатации, что приводит
к снижению ресурса работы упрочненной детали и ее катастрофическому
износу.
Содержание в обмазке мелкодисперсного графита в количестве 2-14
мас.% оптимально потому, что при меньшем, чем 2 мас.%, содержании в
обмазке мелкодисперсного графита затруднено образование защитной
атмосферы, состоящей из оксидов углерода, вблизи поверхности обмазки,
а при содержании мелкодисперсного графита в обмазке более 14 мас.%
происходит интенсивное порообразование в объеме насыщающей обмазки
в результате чрезмерного образования оксидов углерода, а данные
факторы приводят к ухудшению геометрической точности изготовленной
по предлагаемой технологии детали.
Содержание в обмазке фторида натрия в количестве 1-5 мас.%
оптимально по причине того, что при содержании в обмазке фторида
натрия меньшем, чем 1 мас.%, происходит недостаточно полное
растворение упрочняющей обмазки в поверхности детали, что приводит к
получению тонких диффузионных слоев, обладающих малым ресурсом
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работы, а при увеличении содержания фторида натрия большем, чем 5
мас.%, возможно образование раковин с неметаллическими включениями
и

прогар

насыщающей

обмазки,

что

приводит

к

ухудшению

геометрической точности изготовленной детали.
Содержание в обмазке хлорида аммония в количестве 1-3 мас.%
является оптимальным, так как при содержании в обмазке хлорида
аммония менее 1 мас.% происходит сажеобразование на поверхности
жидкого металла и формирование прослойки углерода между металлом и
упрочняющей обмазкой, в результате чего диффузионно упрочненных
слоев не наблюдается, а при превышении содержания хлорида аммония
более 3 мас.% происходит повышенное газообразование, в результате чего
геометрическая

точность

изделия

ухудшается

из-за

наличия

на

поверхности изготовленного изделия газовых раковин.
При этом на поверхности было получено керамическое упрочненное
покрытие толщиной 0,5-1,0 мм с микротвердостью 12000-14000 МПа,
содержащее бориды и карбобориды хрома и железа сложного состава.
Таким образом, резюмируя можно сказать, что керамические
покрытия имеют также и дополнительные свойства: они обеспечивают
термозащиту,

термостойкость,

электроизоляцию,

возможность

качественной лазерной гравировки. Напыление возможно производить как
на внешние, так и на внутренние поверхности деталей.
Для создания износоустойчивых поверхностей используется Al 2 O 3
или электрокорунд. Оксид алюминия является инертным экономичным
материалом, обладающим большой прочностью. Керамическое покрытие
на его основе может эксплуатироваться при температуре до 1100°C.
Идеально подходит для напыления электроизоляции. Нанесение покрытия
из карбида вольфрама, карбида кремния, никелевых сплавов методом
высокоскоростного газопламенного напыления позволяет существенно
продлить жизненный цикл насоса, работает намного эффективнее, чем
гальваническое покрытие - хромирование, азотирование или цементация.
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Высокая твердость и адгезия покрытия позволяют предотвратить задиры
поверхности плунжера.
В патенте ВУ 3937765 Ф1 [34] предложено заменить более дорогое
никелевое покрытие на дисперсное железо. Отношение расходов между
никелем и железом в составе одного и того же размера и текущие цены на
сырье примерно 50:1. В отношении коэффициента трения и твердости
никель

и

железо

являются

довольно

близкими.

Для

нанесения

железосодержащего покрытия был выбран электролитический способ,
отличающийся тем, что электролит содержит карбид кремния, сульфат
железа и борную кислоту. Полученное покрытие по коэффициенту
износостойкости близко к никелевому покрытию. Однако структура
поверхностри требует усовершенствования метода нанесения покрытия.
В работе Мухин В.С [35] были предложены наноструктурированные
защитные

покрытия,

плазменного
Предлагаемая

метода

полученные

на

в

дополнительной

условиях

технология

основе

вакуумного

ионно-

бомбардировки.

осаждения

многослойных

наноструктурированных вакуумных ионно-плазменных покрытий системы
Ti-C-Si состоит в совмещении дуговых разрядов горящих в парах катодов
из титана и графита, пропитанных кремнием. Полученные этим методом
наноструктурированные покрытия отличаются повышенной на 20-50%
микротвердостью и рекомендуются для нанесения защитных покрытий на
детали, работающие при повышенных температурах. Однако предлагаемые
в этой и других работах титан, молибден, вольфрам, ванадий-содержащие
покрытия, несмотря на высокие износостойкие свойства, являются
дорогостоящими и требуют наличия дефицитных металлов [36].
В настоящее время также применяются современные методы
многослойного

покрытия

металлических

изделий,

для

получения

поверхностей с высокой стойкостью к истиранию, твёрдостью и
термической

устойчивостью.

При

этом

достигнуто

многократное

увеличение износостойкости и срока службы машин при снижении их
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себестоимости. Разработанные методы не требуют теперь применения
дорогих высокопрочных сплавов и сложных технологий обработки.
Эффект достигается нанесением тонких (0,1–10 мкм) (оптимальная
толщина) износостойких покрытий на рабочие поверхности деталей,
выполненных из дешевых материалов. Износостойкость подобных деталей
может быть более высокой, чем изготовленных из специальных сплавов.
Основной технологический процесс изготовления деталей остается
неизменным. Добавляется только процесс нанесения покрытия, а его малая
толщина не требует изменения величины допусков на размеры деталей.
Вышеперечисленные

способы

упрочнения

(азотирование

и

карбидизация поверхности деталей, нанесение упрочняющих покрытий и
т.п.) увеличивают износостойкость изделий в 1,5–3 раза. Но эти
результаты уже не удовлетворяет машиностроителей. Требуется изменение
свойств в десятки, сотни и тысячи раз. Стали применяться сверхпрочные
сплавы,

прочность

которых

выше

прочности

инструментальных

материалов. Вследствие чего возникла проблема с обработкой деталей из
этих сплавов. Но уже сейчас требуются еще более прочные материалы.
Поэтому актульными являются разработки не только специальных
сплавов, но и обычных конструкционных материалов с очень прочным
покрытием. Возможно ли, чтобы свойства детали, изготовленной из
стандартной конструкционной стали, изменились только за счет покрытия
в сотни раз. Что это возможно, неоднократно продемонстрировано на
промышленных

изделиях.

Это

уже

не

единичные

лабораторные

экземпляры. Такие детали работают, и есть реальная возможность их
дальнейшего совершенствования. Не исключается нанесение покрытий и
на сверхпрочные сплавы для дальнейшего их улучшения. Новый сплав
трудно и дорого создавать, а с помощью покрытия можно просто и быстро
достичь нужного результата.
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Чтобы

получить

предельно

прочные

покрытия,

необходимо

использовать все возможности. Ниже приведены некоторые возможности
для инновационных разработок в этой области [35-36]:
1. Нужны многослойные композиции, состоящие из множества
сверхтонких (25–50 ангстрем) сплошных слоев (двумерные системы);
сплошной слой при традиционных технологиях образуется при толщине
400-500 ангстрем.
2. При синтезе необходимо поддерживать близкую к комнатной
температуру конденсации, которая обеспечит получение сверхмелкого
зерна и предотвратит «расползание» сверхтонких слоев за счет диффузии.
3. Использовать приемы, позволяющие сохранить аномально высокие
прочностные свойства тонких слоев в толстой композиции.
4. Применять твердые (HV около 2500 кг/мм2) сверхупругие
(«резиноподобные»)

материалы

(след

от

алмазной

пирамидки

по

измерении твердости не имеет глубины).
5. Расслаивать сверхтвердые слои сверхпластичным материалом,
обеспечивающим сток дислокаций из твердого слоя.
6. Реакция между металлом и легирующим газом должна происходить
преимущественно в зоне синтеза материала, а не на катоде или в
промежутке между катодом и подложкой.
Применяемый способ получения покрытий должен позволять делать
многослойные композиции из сверхтонких слоев и использовать все
перечисленные возможности. Исследования показали, что ни один из
существующих

способов

получения

покрытий

не

удовлетворяет

полностью всем необходимым требованиям.
Особенно отличаются по свойствам композиционные покрытия,
содержащие тысячи совершенно разных слоев (монослойные покрытия
применяются сейчас только в старых, традиционных технологиях).
Существуют покрытия с аномальными свойствами, получить которые с
помощью традиционных технологий вообще невозможно (с повышенной
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теплопроводностью

и

повышенной

микроусталостной

прочностью,

сверхтвердые, с низким коэффициентом трения, "резиноподобные" и
т.п.). Есть материалы с твердостью существенно выше, чем у алмаза и
материалы,

повышающие

абразивную

износостойкость

деталей,

работающих в песке или в запыленной атмосфере в сотни раз.
Микроусталостная прочность материала покрытия может быть увеличена в
сотни

раз.

Наибольший

интерес

представляют

сверхупругие

("резиноподобные") покрытия. Абразивная износостойкость деталей с
этими покрытиями по сравнению с традиционными монолитными
материалами выше в 1000 и более раз.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:
1.

Эксплуатационные

свойства

деталей

и

их

соединений

(износостойкость, жесткость и прочность, герметичность соединений,
прочность посадок) определяют основной показатель качества машин –
надежность. При этом износостойкость, является важнейшим служебным
свойством поверхностных

слоев деталей

машин

и определяет в

большинстве случаев их работоспособность. Проблема повышения
износостойкости

металлических

деталей

прессов,

подвергающихся

непрерывному гидроабразивному износу является актуальной задачей.
2. Для повышения износостойкости металлических материалов
традиционно используются металлические покрытия: кобальта, титана,
никеля, цинка. Покрытия получаются методами термической обработки,
химико-термической обработки металлов (цементация, азотирование,
алитирование,

цианирование,

нитроцементация,

борирование,

диффузионная металлизация) и электрохимическими способами. Учитывая
энергетическую эффективность процесса получения гальванического
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покрытия и отсутсвие необходимости работы при высоких температурах
был выбран электрохимический способ нанесения покрытий.
3. Новые разработки в области износостойких покрытий посвящены
композитным многослойным покрытиям, с содержанием исходного
электролита и дисперсной фазы износостойкого материала. В частности
дисперсная фаза может быть представлена недорогим и широко
доступным электрокорундом или более дорогими нитридами, боридами
металлов. Большой интерес при этом представляют неметаллические
оксидные, керамические

и фосфатные покрытия, получаемые путем

химической или электрохимической обработки деталей.

Керамические

покрытия

механическую

повышают

химическую,

термическую

и

стойкость поверхности изделий в условиях эксплуатации.
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II. МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ИССЛЕДОВАНИЙ.
Исследование износостойкости материалов.
Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей
машин неразрывно связано с параметрами состояния поверхностного слоя
деталей, определяющих их эксплуатационные свойства.
Важнейшие эксплуатационные характеристики деталей машин –
износостойкость, прочность, герметичность в значительной мере зависит
от состояния их поверхностного слоя, определяемого параметрами
механической обработки при изготовлении.
Износостойкость

является

важнейшей

эксплуатационной

характеристикой деталей машин. Для большинства машин основной
причиной отказов является достижение предельно допустимого уровня
износа их наиболее ответственных деталей, в связи с чем повышение
износостойкости деталей машин является весьма актуальной задачей.
Износостойкость деталей машин в значительной мере зависит от состояния
их поверхностного слоя, определяемого параметрами механической
обработки при изготовлении.
Износостойкость

относится

к

многофакторным

параметрам.

Основные факторы можно разделить на три группы:
1 – внешние факторы (смазочный материал, температура, нагрузка и
др.);
2 – механические взаимодействия, определяющие вид изнашивания
(механическое, эрозийное, усталостное, окислительное и др.);
3 – структурные факторы (фазовый состав, микроструктура и др.).
Существует несколько различных подходов к решению задачи
повышения

износостойкости:

конструктивные

методы,

повышение

износостойкости в условиях эксплуатации и технологические методы.
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Среди

технологических

методов

особое

место

занимают

разнообразные способы химико-термической обработки, в частности,
азотирование [18].
Для

успешного решения

задачи

повышения

качества

машин

необходимо рассмотреть теоретические аспекты влияния параметров
состояния поверхностного слоя деталей на их эксплуатационные свойства.
Согласно

Межгосударственному

«Обеспечение

износостойкости

Стандарту

ГОСТ

23.225-99

изделий.

Методы

подтверждения износостойкости. Общие требования» (введен в действие с
1 июля 2000 г.) [37-38] для подтверждения износостойкости применяют
следующие методы:
• расчет показателей износостойкости;
• оценку износостойкости по экспериментальным данным;
• сравнительную альтернативную оценку износостойкости
рассматриваемого объекта и изделия-аналога или априорных
данных

и

получение

оценок

«Соответствует»,

«Не

соответствует» установленным требованиям;
• определение

параметров

триботехнической

системы,

и

характеристик

достаточно

полно

характеризующих скорости и (или) интенсивности изнашивания
с достаточной точностью.
Для

подтверждения

износостойкости

определяют

показатели

износостойкости по ГОСТ 27674 и предельного износа по ГОСТ 30479.
Подтверждение износостойкости допускается проводить в рамках работ по
подтверждению надежности или безопасности изделия.
Износостойкость
агрессивности
практической

определяет

изнашивающей
деятельности

способность
среды.

необходимо

применения.
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Для

объекта

противостоять

оперирования

определится

с

им

в

объектом

Износостойкие

свойства

материалов –

физические

свойства

материалов, заключающиеся в их способности противостоять локальным
внешним

механическим

абразивным

и

ударным

воздействиям.

Определяются в лабораторных условиях и измеряются в единицах потери
массы или сплошности формы за определенное время.
Износостойкость изделий – это их способность противостоять
агрессивности

изнашивающей

Износостойкость

изделий,

среды

из-за

во

время

большого

эксплуатации.

количества

факторов,

оказывающих влияние на способность материалов противодействовать
износу и существующих между ними взаимозависимостей, можно
определить только после окончания их эксплуатации.
В этом заключается фундаментальная проблема определения качества
износостойких изделий, которое невозможно определить до того момента,
по изделие не введено в эксплуатацию.
В

отличие

от агрессивности

изнашивающей

сред,

износостойкость является абсолютным показателем.
В настоящее время износостойкость измеряется в двух единицах –
времени

работы

изделия

(как

правило

в

часах)

или

объеме

переработанного материала в расчете на единицу переработанной массы
сырья (г/тн или г/м3). Оба вида измерения значимы, дополняют друг друга
и характеризуют различные стороны процесса эксплуатации основного
технологического оборудования, служа для разных целей. Оценка периода
эксплуатации в часах применяется для расчета режимов эксплуатации и
графиков ремонта оборудования, а оценка в г/т перерабатываемого сырья –
в

планировании

закупок

изнашиваемых

элементов

и

в

расчете

операционной себестоимости.
Износостойкость изделий – это комплексный мультипликативный и
аддитивный показатель трех групп факторов влияющих на его конечное
значение.
Один из них – агрессивность изнашивающей среды.
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Но

существует

еще

две

группы

факторов,

оказывающих

существенное, соизмеримое с агрессивностью изнашивающей среды,
значение на износостойкость изделий, это:
•

качество изделий, и

•

режимы эксплуатации технологического оборудования.

Контроль внешнего вида покрытия [27].
Внешний вид покрытия контролирует визуально невооруженным
глазом при освещенности не менее 300 лк на расстоянии 25 см от
контролируемой поверхности.
Контроль толщины покрытия
Контроль толщины покрытия осуществляют по ГОСТ 9.302-84 [3940].
Металлографический метод (арбитражный) основан на измерении
толщины

покрытия

на

поперечном

шлифе

с

применением

металлографических микроскопов различных типов. Для исследования
полученных покрытий был использован металлографический микроскоп
МИМ-5 (увеличение от 18,5 до 1350×). Образец для изготовления шлифа
вырезали из оцинкованного изделия. Толщину цинкового покрытия
измеряли на шлифе не менее чем в пяти точках, равномерно
распределенных на линейном участке длиной около 1 см. За результат
принимали

среднее

арифметическое

результатов

всех

измерений.

Относительная погрешность метода ± 2 % .
Гравиметрический метод применяли для определения средней
толщины покрытия. Метод заключается в взвешивании образцов свидетелей до и после нанесения или до и после снятия покрытия.
Относительная погрешность гравиметрического метода ± 10 % [41].
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III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
3.1. ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ВАКУУМНОГО ЛЕНТОЧНОГО
ПРЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КУШАН» ПО ВЫПУСКУ
КЕРАМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА.
Несмотря

на

большое

разнообразие

технологических

методов

повышения износостойкости поверхностей деталей, проблемный характер
носит упрочнение стальных пластин штампов и мундштука, работающих в
условиях

интенсивного

абразивного

износа.

Массовый

характер

производства изделий, например керамического и силикатного кирпича, и
высокая себестоимость пластин пресса для их формования создают
серьезные

технологические

конкурентоспособной

проблемы

продукции,

для

необходимой

для

производства
строительства

(кирпич, блоки, изделия из керамических материалов и т.п.).
Поэтому разработка новых эффективных способов упрочнения
рабочей поверхности и повышения долговечности деталей, работающих в
условиях интенсивного абразивного износа, в частности пластин пресса
для формования изделий из мелкодисперсных абразивосодержащих
смесей, является актуальной научно-технической задачей.
На

предприятии

строительного

ООО

кирпича,

«Кушан»

по

расположенному

выпуску
в

керамического

Чартакском

районе

Наманганской области при формовании пластичной массы применяется
вакуумный ленточный пресс. Стальные пластины мундштука пресса
подвергаются постоянному трению, что приводит к их быстрому износу. В
составе пластичной массы имеются абразивные частицы кварца, слюды.
При абразивном износе микронеровности более жесткого тела –
абразивных частиц,

внедряются в поверхность менее жесткого тела –

стальной пластины, что приводит к его износу. В результате износа
понижается КПД механизма, снижается прочность, увеличиваются
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динамические нагрузки, теряются точность форм полуфабрикатов и
появляются неровности поверхности изделий.
Пластичная глиняная масса состоит из твердой минеральной фазы,
воды и воздуха, содержание которого достигает 10%. Воздух в глине
замедляет

процесс

проникновения

в

нее

влаги,

приводит

к

ее

неравномерному уплотнению во время прессования и вызывает у
спрессованного изделия напряжения от упругости сжатого воздуха с
образованием микротрещин. Воздух снижает прессующую способность
глиняной массы, являясь как бы излишним отощителем глинистой части.
Если из глиняной массы, поступающей в пресс, предварительно
удалить воздух (дезаэрировать ее) с помощью вакуума, то глиняная масса
приобретает

более

высокую

сопротивление

глиняного

резиноподобное

состояние.

связность,
бруса

плотность,

разрыву.

Прочность

Брус

спрессованного

увеличивается
приобретает
изделия

из

вакуумированной глины повышается в 2-3 раза, а высушенного - примерно
в 1,5 раза. Объемная масса обожженного изделия возрастает на 3-4%,
водопоглощение
увеличивается

снижается
на

на

30-40% по

10-15%,
сравнению

а

прочность
с

практически

прочностью

изделий,

сформированных без дезаэрации массы. Вакуумирование уменьшает
необходимую формовочную влажность и позволяет прессовать изделия с
влажностью на 2-3% менее, чем обычно. Брус при этом становится
плотным, резиноподобным, углы и грани приобретают четкие очертания,
кирпич - хороший внешний вид. Температура бруса - 40-50° С. .
Для прессования изделий с предварительным дезаэрированием
применяют вакуумные ленточные прессы в сочетании со смесителем.
Ленточный

вакуумный

комбинированный

пресс,

применяемый

на

производстве ООО «Кушан» СМК-28~ (CM-443A) (рис. 1) состоит из
следующих основных узлов: систем передач 1 и 2, смесителя 3, вакуумкамеры 5, нагнетательного вала, цилиндрического корпуса 7, шнекового
вала 6, приводного вала 10. Смеситель 3 соединен с вакуум-камерой 5 и
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состоит из вала, на котором насажены лопасти, переходящие в конусной
части в шнек 4. Вакуум-камера 5 герметически примыкает к конусной
части смесителя и корпусу. Она снабжена герметически закрывающейся
крышкой, на которой крепят манометр. В крышке устроено окно для
наблюдения за уровнем загруженной массы в вакуум-камере. Внутри
вакуум-камеры сбоку расположен нагнетательный валок.
Цилиндрический корпус герметично соединен с вакуум-камерой и
имеет стальную рубашку с продольными ребрами. К цилиндрическому
корпусу приставлена переходная головка 8 с мундштучной плитой. Пресс
расположен на сварной станине 9.

Рис. 1. Ленточный вакуумный комбинированный пресс.

Рис. 2. Мундштук для прессования изделий из вакуумированных масс
с водяным орошением: 1- плита, 2- корпус, 3 – чешуя.
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Масса,

прошедшая

предварительную

обработку,

поступает

в

смеситель пресса, где перемешивается и в случае необходимости
доувлажняется и прогревается паром. Лопасти, расположенные по валу
смесителя, продвигают глину к выходному отверстию вакуум-камеры.
Перед входом в вакуум-камеру в конусной части глина с помощью шнеков
плотно заполняет выходную часть смесителя; на входе в вакуум-камеру
глиняная масса проходит через кольцевое отверстие и разрезается ножами
на мелкие куски. В герметически закупоренной камере размельченная
глина подвергается дезаэрации путем вакуумировании.
Герметизация вакуум-камеры с одной стороны создается массой,
находящейся в конце конусного цилиндра смесителя, а с другой стороны
массой, находящейся в переходной головке и мундштуке пресса. Подсос
воздуха со стороны вала пресса устраняется специальными прокладками и
сальниками. Вакуум-камера подключена к вакуум-насосу, создающему
вакуум до 720 мм рт. ст.
Дезаэрированные кусочки глиняной массы собираются в нижней
части вакуум-камеры и совместным действием нагнетательного валка и
приемных винтовых лопастей захватываются и продвигаются в корпус
пресса,

из

которого

уплотненная

глиняная

масса

выпорными

двухзаходными лопастями подается в переходную головку.
При прессовании изделий на вакуумных прессах применяют
короткие металлические мундштуки с незначительной конусностью с
водяным орошением (рис. 2). Мундштук состоит из 12-16 металлических
пластин, которые быстро изнашиваются в процессе формования. Это
требует остановки вакуумного пресса и разборки мундштука с целью
полной замены металлической чешуи.
Исследования, проведенные на ООО «Кушан» показали, что замена
металлической чешуи требуется после производства 125000 штук изделий
(строительного кирпича размерами 250×120×65 мм), что требует остановки
пресса в рабочий сезон от 2 до 3 раз. Для повышения эффективности
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работы

вакуумного

металлических

пресса

пластин

необходимо

мундштука.

повысить

Металлические

износостойкость
пластины

до

применения и после выпуска 125.000 штук изделий были исследованы
микроскопически с целью определения причин изнашивания (рис. 3). Как
видно из рис. 3, металлические пластины наиболее разрушены в области
наибольшего воздействия и трения пластичной массы, а также за счёт
местной коррозии.

Рис. 3. Изношенные металлические пластины мундштука вакуумпресса.
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Износ металлических частей вакум пресса связан с тем, что материал
одновременно подвергается различным видам нагрузок, таким как высокое
давление, коррозия, износ абразивными частицами и кавитация. Так как
пластичная масса при производстве керамического кирпича содержит
большое количество воды, коррозионная составляющая вносит весомый
вклад в процесс разрушения. Механическое истирание защитного слоя
материала

приводит

к

тому,

что

металл

начинает

ускоренно

корродировать. Процесс эрозионной коррозии может буть значительно
усилен из-за твердых механических примесей, присутствующих в
керамической массе в небольших количествах.
Коррозионно устойчивые и износостойкие покрытия в данном
случае могут помочь предохранять поверхность металлической пластины
от разрушения.
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РАЗРАБОТКА

3.2.

КОРРОЗИОННО-УСТОЙЧИВЫХ

И

ИЗНОСОСТОЙКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ.
К методам повышения износостойкости металлических изделий
относятся методы механической, термической и химико-термической
обработки

металлов

хромирование),

(цементация,

методы

химико-

азотирование,
и

цианирование,

физико-парового

осаждения,

погружения в горячий расплав металла и др.
Для дальнейших исследований были выбраны два типа покрытия:
покрытие металлом и покрытие композиционным материалом, в частности
металлом с содержанием износостойких керамических материалов (карбид
кремния, корунд).
Метод цинкования, с дальнейшим фосфатированием и хромированием
наиболее широко используется в технике: на долю цинковых покрытий
приходится около 60 % от общей поверхности металлических покрытий.
Цинковые покрытия хорошо защищают железо и его сплавы от коррозии
на воздухе и в воде. Толщина цинкового покрытия 6...36 мкм зависит от
условий эксплуатации изделий.
Для повышения износостойкости металлических пластин был выбран
метод электрохимического покрытия из растворов металлов. Состав
металлической пластины, определенный методом спектрального анализа
представлен в таблице 3.
Таблица 3. Спектральный анализ металлического образца
Fe

Mn

Mg

Si

Ca

V

99

0,64

0,04

0,3

0,01

0,006

Ti

Cr

Cu

Ni

Co

Mo

Zr

0,01

0,02

0,08

0,05

0,005

0,0002

0,002

показал,

что

Анализ

элементного

состава

при

изготовлении

металлической чещую мундштука использована сталь марки 20.
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Электролитический способ нанесения цинка в сравнении с другими
методами цинкования наиболее распространен и обладает следующими
преимуществами:
• высокой производительностью;
• низкой себестоимостью;
• получение достаточно высокого уровня защиты изделий;
• равномерностью покрытия без потеков, капель, с сохранением
формы и размеров изделия;
• возможностью нанесения цинка на все участки изделий с любой
сложной формой, включая различные поры;
• получение декоративных защитных покрытий (гладких, блестящих),
не требующих дополнительной обработки.
Электролитическое покрытие цинком включало следующие операции
[39]:
1. Очистка изделий от смазочно-охлаждающих и лакокрасочных
составов. Химическая обработка в обезжиривающих и щелочных
растворах (NaOH, Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 ).
2. Промывка водой в проточной ванне.
3. Электролитическое обезжиривание.
4. Промывка.
5. Травление в растворе воды и соляной кислоты, что позволяет
удалить оставшиеся окалину и ржавчину без растворения основного
металла. При этом происходит декапирование поверхности – активация
перед цинкованием.
6. Промывка.
7. Цинкование.
8. Промывка.
9. Осветление в растворе воды с азотной кислотой для снятия
окисной пленки.
10. Промывка.
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11. Фосфатирование.
12. Промывка.
13. Пассивация электролитическим хроматированием.
14. Сушка.
Металлические

пластины

предварительно

были

подвергнуты

химическому и электролитическому обезжириванию с помощью NaOH,
Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 ; кислотному травлению с последующей стадией
покрытия металлом. Для проведения процесса цинкования были выбраны
следующие реагенты: NH 4 Cl- 150 г/л , ZnCl- 61 г/л, RKR-1 – 1 г/л, RKR-2 –
30 г/л.
Покрытия цинком используются преимущественно для железных и
стальных изделий. Технология подходит для ровных или с небольшим
изгибом поверхностей, не подвергаемым интенсивным механическим
воздействиям.

Так как потенциал цинка имеет более отрицательное

значение, чем потенциал железа, то при контакте цинка с железом и
наличии влаги образуется гальванический элемент, в котором железо
служит катодом. Таким образом, покрытие цинком защищает сталь не
только механически, но и электрохимически и даже в случае повреждения
цинкового покрытия на небольшом участке коррозии железа не будет.
Цинк является коррозионностойким в атмосферных условиях.
Цинкованию подвергают не только готовые изделия, но и стальные
листы, ленту. Цинковое покрытие хорошо защищает стальные изделия от
коррозионного воздействия бензина и серосодержащих жидкостей. При
этом цинковое покрытие эффективнее, чем кадмиевое или свинцовое.
Для повышения коррозионной стойкости полученное цинковое
покрытие

было

подвергнуто

фосфатированию.

Фосфатирование

используют для дополнительной защиты от коррозии, улучшения
твердости, износостойкости, повышения электроизоляционных свойств
основного покрытия на черных и цветных металлах. Суть процесса
фосфатирования состоит в создании на поверхности защищаемого изделия
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слоя

малорастворимых

фосфатов

железа,

цинка

или

марганца.

Фосфатированию подвергаются: чугун, низколегированные, углеродистые
стали,

кадмий,

цинк,

медь,

сплавы

меди,

алюминий.

Изделия,

подвергшиеся фосфатированию, эксплуатируются даже в тропиках.
Фосфатная пленка не боится органических масел, смазочных, горячих
материалов, толуола, бензола, всех газов, кроме сероводорода.
Процесс

фосфатирования

нашел

широкое

применение

в

машиностроении, т.к. фосфатная пленка является наилучшим грунтом.
Стальной корпус машины перед покраской подвергают фосфатированию, а
далее окрашивают эмалями. Покрытие применяется для защиты стальных
деталей от коррозии, повышения адгезии лакокрасочных материалов,
клеев, а также как электроизоляционное покрытие. Обработка в растворах
хроматов улучшает защитные свойства.
Электрохимическое фосфатирование осуществлялось при обработке
переменным током металлов и сплавов в подкисленных растворах
однозамещенных фосфатов или монофосфатов железа, марганца, цинка и
др. Образующийся фосфат железа не окисляется кислородом воздуха,
поэтому фосфатные пленки обладают высокими защитными свойствами. В
зависимости от подготовки поверхности металла, пленки могут иметь
разные

размеры

кристаллических

структур.

Наиболее

высокими

защитными свойствами обладают мелкокристаллические пленки.
Крупнокристаллические пленки имеют низкие защитные свойства.
Целью нашей работы было получение мелкокристаллической фосфатной
пленки на поверхности цинка. Фосфатные пленки повышают адгезию
лакокрасочных, клеевых и других подобных покрытий, это свойство
является основной причиной для фосфатирования крепежных деталей.
Высокая прочность сцепления лакокрасочного покрытия с фосфатной
пленкой и повышение ее защитных свойств связаны со структурой
фосфатных покрытий. Связь между фосфатной пленкой и металлом
является молекулярной. Структура фосфатной пленки определяет ее
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пористость, маслоемкость и антифрикционные свойства. Дополнительная
обработка повышает защитные свойства фосфатных пленок. Такая
обработка производится в растворах соединений хрома, промасливанием,
гидрофобизированием и окраской.
Промасливание фосфатированных деталей обычно производится
веретенным или авиационным маслом, нагретым до 100-110

о

С.

Используется для промасливания также раствора масел в органических
растворителях или эмульсия при комнатной температуре.
Гидрофобизирование заключается в получении на поверхности
деталей

тонкой

водоотталкивающей

(гидрофобной)

пленки.

Под

маслоемкостью понимают степень поглощения фосфатной пленкой
наносимого на нее масла. Фосфатная пленка увеличивает степень
поглощения масла примерно в 2 раза. Наличие на поверхности основного
металла фосфатных пленок, накопленных маслом или парафином, резко
снижает коэффициент трения. Фосфатные пленки не смачиваются
расплавленными металлами. Жаростойкость и электроизоляционные
свойства фосфатных пленок сохраняются примерно до 500 оС. После
нагревания до 350 оС фосфатная пленка теряет часть кристаллизированной
воды, в результате чего ее структура изменяется, и защитные свойства
снижаются в 2-3 раза.
Подвергнутые фосфатированию изделия имели цвет от темно-серого
до чёрного. Изучение поверхности фосфатированной детали показало, что
она представляет собой

высокоразвитую сетку из

микро-терщин.

Насыщение этих микротрещин смазочными маслами позволяет повысить
стойкость к истиранию на 6-8 раз. Смазочные масла прочно впитываются
в сети микротрещин и капилляров.
Оцинкованные
обезжириванию

изделия
в

растворе

в 85 % − ном растворе H3 PO4 .

производился

в

были

растворе

подвергнуты
NaOH,

Основной
51

далее

процесс

Zn(H 2 PO 4 ),

химическому
травлению

фосфатирования

NaNO 3 ,

NaF

и

в 85 % − ном растворе H3 PO4 . Каждый процесс завершался 2 стадийной

промывкой деталей в воде. Далее осуществляли процесс нейтрализации в
растворе Na 2 CO 3 (4 г/л) и NaNO 2 (4 г/л). Далее изделия сушились на

воздухе. Было изучено влияние на процесс фосфатирования температуры и
времени. Полученные результаты приведены в таблице 4.
Исследование микроструктуры покрытий показало, что в 1 и 2
эксперименте

при

o

70-75

C

полученные

покрытия

эстетически

привлекательные, однако покрытие состоит в основном из крупных
кристалллов. В 3 эксперименте при 80-85 oC полученное чёрное покрытие
не обладает хорошим сцеплением с металлом. Оптимальные результаты
получены при 65-70 oC: покрытие обладает хорошей адгезией с металлом,
покрытие стойкое к истиранию.
Для изучения стойкости полученных покрытий к агресивным средам
и истиранию был применен химический метод исследования. Образцы с
покрытием подвергались воздействию кислотного раствора из CuSO 4 (82
г/л), NaCl (32 г/л) и 0,1 N HCl (13 мл/л). Покрытия №1 и 2 выдержали
воздействие кислотного раствора в течении 1,5 мин, после чего на
поверхности изделий наблюдалась точечная коррозия. Покрытие №3
выдержали воздействие кислотного раствора в течении 0,5 мин, после чего
на

поверхности

изделий

наблюдалась

местная

коррозия.

Лучшие

показатели стойкости к коррозии продемонстрировали образцы №4 –
покрытия выдержали воздействие кислотного раствора в течении 1 мин 45
сек. Расчетным методом была вычислена толщина покрытия – 5 микрон.
Поверхностная плотность покрытия 0,007 кг/м2.
Полученное

фосфатное

покрытие

может

использоваться

как

самостоятельное защитное, но в большинстве случаев его используют как
основу под лакокрасочное, смазочное, либо перед пассивированием [40].
Фосфатное

покрытие

не

подвергается

воздействию

кислорода

воздуха, смазок, масел, керосина, не смачивается расплавленными
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Таблица 4. Параметры фосфатирования и состав реагентов
Состав раствора и содержание, г/л
Промывка в кислоте

Фосфатирование

NaOH

85 % li H3 PO4

Zn(H 2 PO 4 ); NaNO 3 ; NaF ;

№
Содержание, Время,
г/л

мин

Темпе- Содержание, Время,
ратура,
o

1

-

Результаты

Обезжиривание

-

г/л

мин

Содержание,

𝐻𝐻3 𝑃𝑃𝑃𝑃4 85 %
Темпе-

Время,

г/л

ратура,

мин

o

C

75-80

20

5-6

40; 80; 2.5; 20

pH

Цвет и состояние
покрытия

C

70-75

12

3.0

Серое, неровное,
блестящее

2

95

13

75-80

10

5-6

40; 80; 2.5; 20

70-75

12

3.0

Серое, неровное

3

95

13

80-85

10

5-6

40; 80; 2.5; 20

80-85

13

3.0

Чёрное, неровное

4

95

10

75-80

20

5-6

40; 80; 2.5; 20

65-70

10

3.0

Серое, прочное,
шероховатое

металлами. Фосфатный слой может выдержать непродолжительное
влияние температуры около 500 °С. Наибольшая минусовая температура,
при которой не разрушается покрытие -75 °С. При длительной выдержке
фосфатный

слой

теряет

свои

защитные

свойства

и

постепенно

разрушается.
Далее образцы для усиления защитных свойств цинк-фосфатного
покрытия подвергались хроматированию при комнатной температуре в
течении 30 сек. При этом использован раствор с содержанием бихромата
натрия – 25 г/л, азотной кислоты – 5 г/л, сернокислого натрия – 12 г/л.
Образцы были двухкратно промыты в воде и высушены. Полученные
металлические пластины с защитным цинковым покрытием были
предоставлены для испытания в ООО «Кушан».

3.3.

РАЗРАБОТКА

ИЗНОСОСТОЙКИХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ

ПОКРЫТИЙ.
Получение покрытий металлических изделий с высокой стойкостью к
истиранию, твёрдостью и термической устойчивостью являлось предметом
дальнейшего исследования. Для получения термостойких покрытий
важными являются керамические покрытия с содержанием боридов,
силицидов, карбидов хрома, титана и др. металлов, корунда, карборунда,
графита и др. материалов.
Электрофоретический метод получения композиционных покрытий
описан многими исследователями [42-43]. При электрофоретическом
методе композиционное покрытие с металлической или полимерной
матрицей

(основой),

упрочняющего

армированной

материала,

образуется

дисперсными
при

осаждении

частицами
порошковых

покрытий на рабочих поверхностях стальных деталей.
Технологический

процесс

нанесения

композиционного

металл-

керамического покрытия может осуществляться 2 методами: 1- методом
совместного электролитического осаждения металла и керамического
компонента;

2

–методом

электрофоретического

осаждения

смеси

порошкообразных компонентов покрытия и последующим спеканием
электрофоретического осадка к стальной подложке, осуществляемого при
температурах выше 1000 °С (зачастую в защитной безокислительной среде
или в вакууме).
Получаемое таким образом покрытие имеет высокую адгезию к
подложке; разрушение покрытия при деформации происходит раньше, чем
отслоение его от подложки. При этом необходимо учитывать, чтобы
коэффициенты термического расширения материала покрытия и стали
были близки друг к другу.

В этом случае возможно проводить

термическую обработку деталей с покрытием по обычным режимам, не
опасаясь

растрескивания

покрытия.
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Также

высокая

жаростойкость

покрытий позволяют использовать их для защиты деталей, испытывающих
одновременное воздействие механических нагрузок, высокой температуры
и абразивной среды.
Для получения металл-керамических покрытий был выбран метод
электрофоретического осаждения железа с содержанием карбида кремния,
электрокорунда, кварцевого песка.
При этом железо выполняло функцию электролита и носителя, а
добавки

неметаллических

материалов

способствовали

повышению

износостойкости покрытий. Для электрофореза были выбраны следующие
износостойкие материалы: кварцевый песок Джеройского месторождения
и технический корунд.
Технология электрофоретического осаждения металл-керамического
покрытия заключается в следующем: в ванну с суспензией погружают
изделие и металлическую пластину. Их соединяют с различными
полюсами источника постоянного тока напряжением от десятков до сотен
вольт. В ванне происходит электрофорез, под действием которого порошок
из суспензии осаждается на изделие, образуя покрытие толщиной 50-150
микрон. В суспензию можно добавлять вещество, способствующее
образованию коллоидного ионогенного соединения, например, нитрат
натрия, кальция, магния или алюминия. Добавление таких веществ
позволяет при низком напряжении электрофореза (несколько десятков
вольт) получить покрытие с повышенной адгезией. После осаждения
покрытия изделие извлекают, высушивают на воздухе и помещают в печь,
где выдерживают при температуре 1200-1300 °С, восстановительной или
нейтральной атмосфере, в результате чего в зоне перехода от покрытия к
изделию образуется слой сплава металла покрытия и основного металла.
Использование электрокорунда для создания износоустойчивых
поверхностей является достаточно перспективным вследствие того, что
оксид

алюминия

является

инертным

экономичным

материалом,

обладающим большой прочностью. Керамическое покрытие на его основе
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может эксплуатироваться при температуре до 1100°C. Для проведения
электролиза были выбраны следующие реагенты: FeSO 4 .7H 2 O, H 3 BO 3 , в
качестве керамического наполнителя – кварцевый песок и корунд. Для
предотвращения осаждения керамического компонента электролит в ванне
подвергали непрерывному механическому смешиванию. Структура и
физико-технические свойства полученных покрытий в настоящее время
изучаются.
Необходимо отметить, что электрохимические и электрофоретические
методы не требуют применения дорогих высокопрочных металлов и
сложных технологий обработки. Эффект достигается нанесением тонких
(0,1–10 мкм) износостойких покрытий на рабочие поверхности деталей,
выполненных из дешевых материалов.
Качество

электрофоретического покрытия зависит от условий

протекания процесса и приложенного напряжения, а также от состава и
концентрации электролита в суспензии, от его природы и содержания
дисперсной

фазы.

Для

предотвращения

нежелательных

процессов

электролиза при электрофоретическом процессе внешнее напряжение не
должно быть высоким. Это обеспечивается высокой электрофоретической
подвижностью суспензии при которой частицы дисперсной фазы несут на
себе высокий электрический заряд.
Электрофоретическому покрытию подвергались стальные пластины
размером 15х6 см (180 см2). Размер дисперсных частиц Al 2 O 3 составлял от
5 до 10 мкм. Содержание порошка Al 2 O 3 в суспензии составляло 50 %.
Потенциал-образующими являлись ионы электролита, в данном случае
сульфат-ионы. Было изучено влияние количества электролита на качество
образующихся

покрытий,

в

частности

на

толщину

и

влажность

нанесенного покрытия. Содержание электролита (содержание по массе от
массы дисперсной фазы) варьировало от 0,1 до 0,4 % . На электроды
подавалось одинаковое напряжение 60 В, продолжительность процесса
составляла 5 мин, экперименты проводились при комнатной температуре.
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Полученные

осадки

вместе

с

образцами

металла

взвешивались,

высушивались и повторно взвешивались. Результаты проведенного
исследования приведены на рис. 4. Как видно из рис. 4 концентрация
электролита сильно влияет на процесс электрофоретического осаждения,
на толщину и влажность осадка.

Рис.

4.

Результаты

электрофоретического

осаждения

металл-

керамической композиции при различном содержании электролита (0,1;
0,2; 0,3; 0,4 %).
Как видно из рис. 4, максимальная толщина покрытия обеспечивается
при концентрации электролита 0,2 %, при этом влажность полученного
осадка составляет 12 %. Увеличение концентрации электролита приводит к
уменьшению влажности осадка, однако
уменьшается

и

не

соответствует

толщина

покрытия резко

предъявляемым

требованиям.

Необходимо отметить, что с повышением содержания электролита
происходит уменьшение влажности осадка. Изучение толщины и
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влажности осадков показало, что оптимальная толщина соответсвует
оптимальной влажности осадка. При этом удельный выход композитного
покрытия зависит от толщины и влажности осадка. Чем больше толщина и
меньше влажность, тем выше удельный выход композитного покрытия.
Необходимо учитывать, что при низком значении влажности осадки при
высыхании могут растрескиваться и осыпаться.
Наибольший удельный выход композитного покрытия наблюдался
при оптимальном содержании электролита 0,2 % и составлял 22 г/см2 (при
0,1 % - 7 г/см2 ; 0,3 % - 12 г/см2 ; 0,4 % - 9 г/см2).
При проведении электрофоретического осаждения наблюдалась
сильная седиментация оксида алюминия. Для предотвращения осаждения
дисперсной фазы необходимо постоянное перемешивание суспензии.
В качестве дисперсной фазы также был использован кварцевый песок
Джеройского месторождения. Химический состав кварцевого песка: Si0 2 –
98,8% , низким содержанием оксида Nа и К, сумма которых — 0,6%,
оксида титана — 0,06%, оксида алюминия—0,15%, а также не очень
высоким содержанием Fe 2 O 3 — 0,09%. Высокое содержание SiO 2 и низкое
Al 2 O 3 и RaO говорят о практическом отсутствии полевых шпатов,

что

подтверждается минералогическим анализом , по содержанию Сr 2 О 3 песок
почти кондиционен. Гранулометрический состав песка: 60% представлено
фракцией

0,16-0,5

мм,

следовательно

сырье

относится

к

классу

среднезернистых песков. Песок Джеройского месторождения подвергнут
магнитному обогащению и измельчению, измельчение осуществляли в
шаровой мельнице в течении 3 ч. После измельчения содержание мелкой
фазы

(0,16-0,05)

увеличилось

до

75%.

Было

проведено

электрофоретическое осаждение SiO 2 на поверхность металлической
пластины согласно вышеприведенной методике.
Для

проведения

электрофоретического

процесса

был

собрана

установка, включающая электролитическую ванну, нерастворимый анод,
механическую мешалку, для обеспечения циркуляции электролита в зоне
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покрытия,

контейнер для регенерации электролита, блок питания и

циркуляционный насос. Электролит подается в регенерационную емкости
с интервалами. В электролитическую ванну подвешиваются стальные
листы, подвергающиеся покрытию.
Полученные

износостойкие
Al 2 O 3 и

содержанием

металлографического

композиционные
были

SiO 2
микроскопа

изучены

МИМ-5.

покрытия

с

при

помощи

Результаты

изучения

приведены на рис. 5.

1
Рис.

5.

Микроскопические

2
снимки

поверхности

металла

с

композиционным покрытием: 1- с содержанием Al 2 O 3 ; 2- с содержанием
SiO 2 . Увеличение 700 х.
Как

видно

из

приведенных

микроснимков,

размеры

частиц

осажденных порошков Al 2 O 3 и SiO 2 составляют от 10 до 35 мкм,
поверхность покрытия однородная и плотная.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:
1. Износ металлических частей вакум пресса связан с тем, что
материал одновременно подвергается различным видам нагрузок, таким
как высокое давление, коррозия, износ абразивными частицами и
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кавитация. Так как пластичная масса при производстве керамического
кирпича содержит большое количество воды, коррозионная составляющая
вносит весомый вклад в процесс разрушения. Механическое истирание
защитного слоя материала приводит к тому, что металл начинает
ускоренно корродировать. Процесс эрозионной коррозии может буть
значительно

усилен

из-за

твердых

механических

примесей,

присутствующих в керамической массе в небольших количествах.
2. Металлические пластины предварительно были подвергнуты
химическому и электролитическому обезжириванию с помощью NaOH,
Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 ; кислотному травлению с последующей стадией
покрытия металлом. Далее образцы для усиления защитных свойств цинкфосфатного покрытия подвергались хроматированию при комнатной
температуре в течении 30 сек. Полученные металлические пластины с
защитным цинковым покрытием были предоставлены для испытания в
ООО «Кушан».
3. Для получения металл-керамических покрытий был выбран метод
электрофоретического осаждения железа с содержанием карбида кремния,
электрокорунда,

кварцевого

композиционные

покрытия

песка.
с

Полученные

содержанием

Al 2 O 3 и

износостойкие
SiO 2

были

изученымикроскопически. Размеры частиц осажденных порошков Al 2 O 3 и
SiO 2 составляют от 10 до 35 мкм, поверхность покрытия однородная и
плотная.
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ГЛАВА

IV.

СИНТЕЗИРОВАННЫХ

ИЗУЧЕНИЕ

ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

МАТЕРИАЛОВ

И

ОПТИМИЗАЦИЯ

РАБОТЫ ВАКУУМНОГО ПРЕССА.
После нанесения композиционных покрытий в связи с наличием
дисперсных частиц на поверхности пластины происходит изменение их
линейного размера. Получение покрытия толщиной 0,1 мм приводило к
увеличению размера пластинки на 0,07 мм.
Исследования износостойкости полученных покрытий осуществляли
в

производственных

лабораторных

условиях

условиях

предприятия

определением

“Кушан”,

ударного

а

износа

также

в

образцов.

Методика определения ударного износа заключалась в следующем: смесь
воды и песчинок кварцевого песка со скоростью 15 м/с направлялась под
углом 45о на исследуемую поверхность. После пескоструйной обработки
определялись объемные потери образца согласно формуле:
Vi = (Δm/ρ * E kin ) * 1000,
где Vi – скорость износа, мм3/кДж;
Δm – потери веса образца после обработки, г;
ρ -плотность покрытия, г/см3;
E kin – кинетическая энергия использованных частиц, кДж.
Установлено, что наиболее значимыми факторами, влияющими на
износ

поверхностного

слоя

стальных

пластин

упрочненных

керамическими частицами, являются скорость движения пескоструйной
фазы и давление.
Скорости износа образцов при пескоструйной обработке приведены в
таблице 5.
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Таблица 5. Определение скорости износа образцов при пескоструйной
обработке
Тип покрытия

Металлическое

Композиционное

Композиционное

цинковое

покрытие с

покрытие с

покрытие

содержанием

содержанием

Al 2 O 3

SiO 2

9

52

Энергетическая

60

скорость износа,
мм3/кДж
Как видно из таблицы 5, различные типы покрытий обеспечивают
различную сопротивляемость износу, создаваемому твердыми частицами.
Наилучшие

показатели

износостойкости

продемонстрировали

композиционные покрытия с содержанием Al 2 O 3 , средние значения покрытия с содержанием SiO 2 и цинк-фосфатное покрытие. Однако
необходимо учитвать, что все перечисленные покрытия также являются
коррозионно-устойчивыми. Следовательно применение всех трех типов
покрытий

в

конструкции

вакуумного

пресса

приведет

к

усовершенствованию его технических параметров за счёт продления срока
службы мундштука пресса.
Композиционное покрытие с содержанием Al 2 O 3 по стойкости к
истиранию приближается к дорогостоящим маркам белого и серого
чугуна, износо- и коррозионно стойкой трехслойной нержавеющей стали,
но по стоимости является гораздо более дешевым и экономически
эффективным.
Таким образом показана перспективность практического применения
технологии повышения износостойкости пластин мундштука путем
нанесения металлических и неметаллических композиционных покрытий.
Величина

предельно

допустимого

износа

исследовалась

в

производственных условиях в условиях ООО «Кушан» при прессовании
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керамического кирпича методом пластического формования на пластинах
мундштука пресса из стали 20, упрочненных закалкой с предварительным
покрытием металлическими и композиционными покрытиями.
Количество кирпича, изготовленного на одном комплексте пластин
составило 250 тыс. шт. Износ измерялся на 8 торцевых и 8 боковых
пластинах. Измерения производились индикатором (цена деления 0,001
мм) в узлах сетки, нанесенной в рабочей зоне пластин. При измерении
учитывались

погрешности

металлических пластин

изготовления.

Анализ

поверхности

свидетельствует, что износ боковых пластин,

которые в два раза длиннее торцевых, существенно больше, чем износ
торцевых. Аналогичные исследования поверхности износа пластин
мундштука без дополнительного защитного покрытия показали, что
стойкость пластин снизилась практически в три раза. Количество кирпича,
произведенного на первоначальных стальных пластинах составило лишь
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тыс.

шт.,

после

чего

потребовалась

замена

пластин

из-за

возникновения дефектов на изделиях.
Оптимизация

работы

вакуумного

пресса

при

формовании

керамического кирпича. Проведем анализ функций, которые должен
выполнять каждый из элементов, вступающих в контакт с глиной при её
прохождении через вакуумный агрегат.
Подготовленное сырье для производства керамического кирпича
попадает в двухосевой смеситель, который составляет часть вакуумного
агрегата. Этот смеситель окончательно доводит процент влажности до
необходимого для формования глины, добавляя небольшое количество
воды или пара (3-4%, не более).
В концевой части смесителя лопасти двойной оси заменяются
шнеками, а желоб закрывается полностью, проталкивая глину в вакуумкамеру через несколько гребенок или перфорированные пластины с
коническими входами, которые работают на раздирание и разделение
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глины, увеличивая её удельную поверхность и упрощая выход из неё
воздуха в вакуумной камере.
Уплотнённая глина, на пластинках у входа в вакуум-камеру образует
своего рода герметичную заглушку, которая препятствует входу воздуха из
смесителя в камеру. На шнеках и подающей в камеру пластине происходит
первая гомогенизация глины со случайно попавшими в смеситель влагой и
добавками. Поскольку время вакуумизации очень ограничено, необходимо
упростить этот процесс, увеличивая удельную поверхность.
От состояния пластин или гребешков и звёзд на входе в вакуумкамеру будет зависеть в значительной степени уровень герметизации
глины. На заводе по производству керамического кирпича шнеки и ребра
нужно менять с необходимой периодичностью, с тем, чтобы расстояние
между шнеком и цилиндром оставалось а оптимальных пределах (3-12
мм). При увеличении этого расстояния, соответственно возрастает отток
глины из зоны давления, между поверхностью шнека и цилиндром, снижая
объёмный к.п.д.
Уплотнённое сырье для производства керамического кирпича входит
в зону сжатия и гомогенизации, постепенно увеличивая давление до его
максимального уровня на последней лопасти окончания шнека.
Дойдя до этой точки, поток глины разделяется на две части: одна
продолжает свой ход до мундштука, а другая возвращается назад по
геликоидальному каналу и пространству между шнеком и цилиндром.
Шнек должен обладать необходимым количеством витков, с тем, чтобы
повышение

давления

внутри

цилиндра

было

постепенным

и

прогрессирующим.
При работе в нормальных условиях чистый поток несёт обычно от 25
до 50% объёма транспортирующей способности шнека, при условии, что
на выходе нет никакого препятствия.
Материал, выходя из лопатки двойной лопасти, входит в горловину.
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Горловина в вакуумном прессе способствует устранению пульсаций
или перепадов потока, а также устранению структуры и наслоений,
которые образуются как следствие укладки глиняных частиц на
поверхности шнека. Горловина способствует выравниванию скоростей по
всему сечению горловины с тем,

чтобы глина входила в мундштук

совершенно однородной во избежание упругой деформации штифтов или
смещения кернодержателей вследствие разности давлений потока. Когда
диаметр изделия больше диаметра шнека, горловина должна осуществлять
разделение потока и равномерное его распределение по всему выходному
сечению.
Идеальная длина головки составляет 1,5 диаметра шнека. На
практике, во избежания препятствий при увеличении влажности пасты, эта
длина снижается до 0,6-0,9 диаметра шнека.
При работе со среднепластичными глинами на заводе по производству
керамического кирпича используются более длинные горловины с длиной,
равной диаметру шнека. У таких глин трение о поверхность горловины
намного выше трения между слоями глины, проходящей по центру
горловины, что может способствовать образованию «задиров» и «посечек»
бруса на выходе из мундштука. Эти «задиры» происходят из-за
напряжений растяжения, создаваемых разностью трения и скоростей
между поверхностью и более глубокими слоями.
Трение о поверхность возрастает с увеличением конусности головки
и, таким образом, чтобы его уменьшить, необходимо работать с головками
малой конусности, т.е. более длинными. По этой причине конусность
головки на выходе – нулевая. То есть поверхность выхода параллельна оси
бруса. Таким образом, при меньшем трении обеспечивается более гладкая
поверхность.
С

другой

стороны

с

уменьшением

конусности

горловины

увеличивается его длина, в связи с чем, хотя само поверхностное трение
уменьшается, площадь и сопротивление возрастают.
66

По мере увеличения значения соотношения L/D (L – длина головки, D
– толщина глиняного бруса на выходе из мундштука) сопротивление
возрастает, и параллельно улучшается поверхность изделия. Сечение на
выходе из горловины должно быть в 1,5 – 2,5 раза больше сечения на
входе мундштука.
В мундштуках для пустотелого кирпича каждый из выходов,
образованных стенками, составляющими отдельный мундштук. Согласно
общему правилу, конусность этих выходов будет от 1 до 3°, а
относительная протяженность мундштука L/D, или отношение толщины
пластины к толщине стенки будет больше 3 при работе с глинами
нормальной пластичности. При этом достигается коэффициент прочности
от 30 до 40, достаточный для обеспечения хорошей компактации при такой
малой длине.
Если пластичность глины низкая, может возникнуть необходимость
увеличить толщину пластины до значения L/D = 4-5, а если глина очень
пластичная, соотношение L/D будет ниже 3 благодаря более лёгкой
компактации.
Мундштуки должны устанавливаться с небольшим смещением
относительно горловины, принимая во внимание, что центр потока глины
не соответствует центру головки (горловины).
Таким

образом,

оптимизация

работы

вакуумного

пресса,

применяемого при пластическом формовании на заводах по производству
керамического кирпича приводит к увеличению производительности
производства, поскольку она позволяет обеспечить непрерывность
процесса и при этом работа происходит в вакууме и достигается лучшая
гомогенизация керамической массы.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:
1.

Исследования

износостойкости

полученных

покрытий

осуществляли в производственных условиях предприятия “Кушан”, а
также в лабораторных условиях определением ударного износа образцов.
2.

Различные

типы

покрытий

обеспечивают

различную

сопротивляемость износу, создаваемому твердыми частицами. Наилучшие
показатели

износостойкости

продемонстрировали

композиционные

покрытия с содержанием Al 2 O 3 , средние значения - покрытия с
содержанием SiO2 и цинк-фосфатное покрытие. Однако необходимо
учитвать, что все перечисленные покрытия также являются коррозионноустойчивыми. Следовательно применение всех трех типов покрытий в
конструкции вакуумного пресса приведет к усовершенствованию его
технических параметров за счёт продления срока службы мундштука
пресса.
3. Композиционное покрытие с содержанием Al 2 O 3 по стойкости к
истиранию приближается к дорогостоящим маркам белого и серого
чугуна, износо- и коррозионно стойкой трехслойной нержавеющей стали,
но по стоимости является гораздо более дешевым и экономически
эффективным.
4. Износ металлических пластин измерялся на 8 торцевых и 8 боковых
пластинах. Измерения производились индикатором (цена деления 0,001
мм) в узлах сетки, нанесенной в рабочей зоне пластин. Аналогичные
исследования

поверхности

износа

пластин

мундштука

без

дополнительного защитного покрытия показали, что стойкость пластин
ниже практически в три раза. Количество кирпича, произведенного на
первоначальных стальных пластинах составило лишь 125 тыс. шт., после
чего потребовалась замена пластин из-за возникновения дефектов на
изделиях. Количество кирпича, изготовленного на одном комплексте
пластин с защитным покрытием составило 250 тыс. шт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1.

Эксплуатационные

свойства

деталей

и

их

соединений

(износостойкость, жесткость и прочность, герметичность соединений,
прочность посадок) определяют основной показатель качества машин –
надежность. При этом износостойкость, является важнейшим служебным
свойством поверхностных

слоев деталей

машин

и определяет в

большинстве случаев их работоспособность. Проблема повышения
износостойкости

металлических

деталей

прессов,

подвергающихся

непрерывному гидроабразивному износу является актуальной задачей.
2. Для повышения износостойкости металлических материалов
традиционно используются металлические покрытия: кобальта, титана,
никеля, цинка. Большой интерес при этом представляют неметаллические
оксидные, керамические

и фосфатные покрытия, получаемые путем

химической или электрохимической обработки деталей.

Керамические

покрытия

механическую

повышают

химическую,

термическую

и

стойкость поверхности изделий в условиях эксплуатации.
3. Для прессования изделий с предварительным дезаэрированием на
производстве ООО «Кушан» применяется вакуумный ленточный пресс в
сочетании со смесителем марки СМК-28~ (CM-443A). Исследования,
проведенные на ООО «Кушан» показали, что замена металлической чешуи
требуется после производства 125000 штук изделий (строительного
кирпича размерами 250×120×65 мм), что требует остановки пресса в
рабочий сезон от 2 до 3 раз. Для повышения эффективности работы
вакуумного пресса необходимо повысить износостойкость металлических
пластин мундштука.
4. Для повышения износостойкости металлических пластин были
выбраны

два

типа

покрытия:

покрытие

металлом

и

покрытие

композиционным материалом, в частности металлом с содержанием
износостойких керамических материалов (корунд, кварцевый песок).
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5. Для получения металл-керамических покрытий был выбран метод
электрофоретического осаждения железа с содержанием карбида кремния,
электрокорунда,

кварцевого

композиционные

покрытия

песка.
с

Полученные

содержанием

Al 2 O 3

износостойкие
и

SiO 2

были

изученымикроскопически. Размеры частиц осажденных порошков Al 2 O 3 и
SiO 2 составляют от 10 до 35 мкм, поверхность покрытия однородная и
плотная.
6.

Различные

типы

покрытий

обеспечивают

различную

сопротивляемость износу, создаваемому твердыми частицами. Наилучшие
показатели

износостойкости

продемонстрировали

композиционные

покрытия с содержанием Al 2 O 3 , средние значения - покрытия с
содержанием

SiO 2

и

цинк-фосфатное

покрытие.

Композиционное

покрытие с содержанием Al 2 O 3 по стойкости к истиранию приближается к
дорогостоящим маркам белого и серого чугуна, износо- и коррозионно
стойкой трехслойной нержавеющей стали, но по стоимости является
гораздо более дешевым и экономически эффективным. Количество
кирпича, изготовленного на одном комплексте пластин с защитным
покрытием составило 250 тыс. шт.
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