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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Отсутствие необходимой 

номенклатуры запасных частей на складах предприятий автомобильного 

транспорта является одним из главных факторов снижения уровня 

технической готовности автомобильного парка. Поэтому одним из основных 

источников экономической эффективности ремонта автомобилей является 

восстановление изношенных деталей. 

Восстановление изношенных деталей автомобилей обеспечивает 

экономию металла, топлива, энергетических и трудовых ресурсов, а также 

рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей 

среды. Для восстановления работоспособности изношенных деталей 

автомобилей требуется в 5…8 раз меньше технологических операций по 

сравнению с изготовлением новых деталей. 

Обеспечение необходимой номенклатуры запасных частей на складах 

предприятий автомобильного транспорта требует масштабного развития 

авторемонтной инфраструктуры и научно-обоснованных методов 

организации и управления процессами восстановления изношенных деталей 

автомобилей. Решение этой важной научной и народнохозяйственной задачи 

приводит к объективной необходимости иметь научные основы организации 

эффективного авторемонтного производства, что предопределило выбор 

темы, актуальность научного исследования с учетом его теоретической и 

практической значимости, формулировку цели, научной новизны и задач 

диссертационной работы. 

Степень ее разработанности. Выбором рациональных методов 

восстановления деталей начали заниматься с появлением промышленных 

видов ремонта. Значительный вклад в решение этих вопросов внесли  

ведущие специалисты в области ремонта, такие как: Батищев А.Н., 

Бурумкулов Ф.Х., Голубев И.Г., Денисов В.А., Дюмин И.Е., Иванов В.И., 

Казарцев В.И., Колмыков В.И., Коломейченко А.В., Молодык Н.В., Новиков 
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А.Н., Латыпов Р.А., Лялякин В.П., Сенин П.В., Серебровский В.И, Соловьев 

С.А., Шадричев В.А., Червоиванов В.И., Ульман И.Е. и другие. 

Как показывает практика, порядка 85% деталей автомобилей 

восстанавливаются при износе не более 0,3 мм, то есть их работоспособность 

восстанавливается при нанесении покрытия незначительной толщины. Для 

восстановления деталей с такими износами наиболее целесообразно 

использовать электроискровую обработку (ЭИО). ЭИО отличается 

технологической гибкостью, дешевизной и позволяет получать покрытия с 

широким диапазоном свойств. 

Однако, во многих случаях свойства электроискровых покрытий 

изношенных деталей автомобилей зависят от состава, структуры и свойств 

электродного материала. С практической точки зрения, наибольший интерес 

представляют электроды с наноразмерными частицами. Выполненный анализ 

опубликованных научных работ показал, что наиболее перспективным 

методом получения наноразмерных материалов является метод 

электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Изложенное выше подтверждает, что тема диссертационного 

исследования является актуальной и направлена на решение научно-

практической задачи, имеющей важное народно-хозяйственное значение. 

Цель работы. Совершенствование на основе научных исследований 

технологии восстановления и поверхностного упрочнения изношенных 

деталей автомобилей путем применения электроискровых покрытий на 

основе электроэрозионных наноматериалов, обеспечивающих заданный 

ресурс. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие 

взаимосвязанные задачи: 

1. Выполнен анализ дефектов деталей автомобилей типа «вал», а также 

анализ методов восстановления деталей автомобилей типа «вал». 
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2. Выполнен анализ материалов, используемых для электроискровой 

обработки деталей, и технологических особенностей получения 

наноматериалов электроэрозионным диспергированием. 

3. Рассмотрены теоретические основы повышения ресурса 

восстановленных валов турбокомпрессоров автомобилей, а также 

теоретические основы триботехнической работоспособности 

восстановленных сопряжений. 

4. Исследованы износостойкость, коэффициент трения, шероховатость, 

микроструктура, микротвердость электроискровых покрытий 

восстановительных валов турбокомпрессоров, влияющие на его ресурс.  

5. Исследована величина пористости электроискровых покрытий 

наноструктурными электродами. 

6. Разработана технология восстановления и упрочнения вала 

турбокомпрессора электроэрозионными наноматериалами. 

7. Проведены производственные испытания турбокомпрессоров, 

восстановленных по рекомендуемой технологии. 

8. Выполнен расчет экономической эффективности от внедрения. 

 

Объект исследования – детали автомобилей, подлежащие 

восстановлению. 

Предмет исследования – технология восстановления изношенных 

валов турбокомпрессоров электроискровой обработкой электроэрозионными 

наноматериалами. 

Научная новизна работы состоит: 

‒ в научном обосновании применения эффективной технологии для 

восстановления изношенных деталей автомобилей путем применения новых 

электроискровых покрытий на основе электроэрозионных наноматериалов; 

‒ в установлении зависимости влияния свойств электроэрозионных 

материалов на свойства электроискровых покрытий восстановленных 
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деталей автомобилей, позволяющей добиться необходимого качества 

поверхности; 

‒ в установлении зависимости влияния свойств электроискровых 

покрытий на ресурс восстановленных деталей автомобилей, позволяющей 

добиться требуемого срока службы. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

исследовании и разработке технологий: 

‒ восстановления и упрочнения изношенных деталей автомобилей 

электроискровой обработкой электроэрозионными наноматериалами, 

обеспечивающими этим деталям высокие эксплуатационные свойства, в том 

числе высокую износостойкость в условиях абразивного изнашивания. 

Разработанная технология отличается технологической гибкостью, 

дешевизной, простотой, не требует использования дорогих и дефицитных 

материалов и оборудования, а также отвечает требованиям экологической 

безопасности. Предлагаемая технология может быть использована для 

восстановления широкой номенклатуры деталей автомобилей, тракторов и 

других машин; 

‒ получения новых электродов для электроискровой обработки 

изношенных деталей автомобилей путем пропускания высокоамперного тока 

при температуре 950°С и времени выдержки 3 минуты (патент РФ на 

изобретение № 2563609 от 20.09.2015 г). 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс при чтении 

лекций, выполнении лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ со студентами и аспирантами в ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» г. Курск. 

Методология и методы исследования. Исследование проведено 

путем формирования новых положений и научной аргументации 

предложений на основе многочисленных трудов отечественных и 

зарубежных ученых в области восстановления изношенных деталей 

автомобилей. При решении поставленных задач использовались 
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современные методы испытаний и исследований, в том числе: 

гранулометрический состав определяли на лазерном анализаторе размеров 

частиц «Analysette 22 NanoTec»; рентгеноспектральный микроанализ 

порошкового материала электродов определяли с помощью 

энергодисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX; 

исследования формы и морфологии микрочастиц определяли с помощью 

растрового электронного микроскопа фирмы «FEI» «Quanta 600 FEG»; 

рентгеноструктурный анализ порошкового материала электродов проводили 

на аналитическом рентгеновском дифрактометре «ARL9900 Intellipower 

Workstation»; удельную поверхность определяли по одно- и пятиточечному 

методу БЭТ на газо-адсорбционном анализаторе «TriStar II 3020»; твердость 

электродов определяли с помощью полуавтоматического микротвердомера 

«Instron 402 MVD» по шкале Виккерса; исследования плотности проводили с 

помощью пикнометра «Micromeritics AccuPic II 1340» гелиевого типа; 

пористость, микроструктуру и размера зерна электродов для 

электроискровой обработки проводили с помощью оптического 

инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51»; коэффициент трения и 

интенсивность износа поверхности электроискровых покрытий и контртела 

определяли на автоматизированной машине трения «Tribometer»; 

шероховатость поверхности образцов исследовали на профилометре 

SURTRONIC 25; металлографические исследования (микроструктуру, 

толщину слоя покрытия, состояние поверхности покрытия) проводили с 

помощью оптического инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51» и 

электронно-ионного сканирующего микроскопа «Quanta 200 3D»; 

микротвердость покрытий определяли с помощью микротвердомера «AFFRI 

DM-8» и др. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Теоретические, технологические и технические решения, 

позволяющие получать износостойкие покрытия на изношенных валах 

турбокомпрессоров автомобилей путем применения электроискровых 
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покрытий на основе электроэрозионных наноматериалов, обеспечивающих 

заданный ресурс. 

2. Совокупность результатов экспериментальных исследований 

влияния свойств наноструктурированных электродов, полученных методом 

электроэрозионного диспергирования отходов быстрорежущих сталей, на 

ресурс восстановленных валов турбокомпрессоров (ТКР) и физико-

механические свойства покрытий на валах ТКР. 

Степень достоверности полученных результатов. Обоснованность и 

достоверность выносимых на защиту научных положений и выводов 

обеспечиваются принятой методологией исследования, включающей в себя 

современные научные методы, корректностью разработанных 

математических моделей, апробацией при обсуждении результатов 

диссертации на международных научно-технических конференциях. Это 

позволило обеспечить репрезентативность, доказательность и 

обоснованность разработанных положений и полученных результатов. 

Достоверность теоретических положений и выводов диссертации 

подтверждена положительными результатами при внедрении в практическую 

деятельность, отмеченных в подразделе «Реализация результатов работы». 

Реализация результатов работы. Разработанные технологии и 

оборудование апробированы и внедрены в ООО АТП «РосАвтоТранс» г. 

Курск; ООО «Научно-производственный центр «Технические системы и 

комплексы» г. Курск. Результаты исследований используются в учебном 

процессе при чтении лекций, выполнении лабораторных работ, курсовых и 

выпускных квалификационных работ со студентами и аспирантами в ФГБОУ 

ВО «Юго-Западный государственный университет» г. Курск. 

Апробация и реализация результатов работы. Основные результаты 

диссертационной работы доложены и обсуждены на Международных 

научных, научно-практических и научно-технических конференциях: 

«Поколение будущего: взгляд молодых ученых» (Курск, 2013), 

«Современные автомобильные материалы и технологии» «Naukowa 
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prezestrzen Europy» (Пшемысль (Чехия), 2014), «Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов» (Курск, 2014), и др. 

Личный вклад автора заключается в постановке и решении 

актуальной и важной научно-производственной задачи, на основе 

разработанных: концепции исследования, идей и целей диссертационной 

работы; теоретико-методологических и научно-методических положений для 

решения всех элементов научной новизны; совершенствовании методов 

восстановления изношенных деталей, применении новых электроискровых 

покрытий на основе электроэрозионных наноматериалов. Автором лично 

выполнен весь объем экспериментальных исследований, проведены 

необходимые расчеты, обработка результатов и их анализ, выбран комплекс 

методик для аттестации порошков и изделий из  ПБРС и электроискровых 

покрытий. Автор принимал непосредственное участие в разработанной 

методике проведения эксперимента. 

Публикации. Основные научные результаты, изложенные в 

диссертации, опубликованы в 17 изданиях, в том числе: 2 статьи в журналах, 

входящих в международную базу SCOPUS, 10 публикаций в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы и приложения. Общий объем 

работы составляет 213 страниц, в том числе 18 таблиц, 64 рисунков, 6 

страниц приложений. Список литературы включает в себя 147 источников.   
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ дефектов деталей  автомобилей типа «вал» 

 

Автомобиль представляет собой сложную техническую систему, 

элементы которой имеют различные характеристики устойчивости к потере 

работоспособного состояния. На них влияют как внyтpенние конструктивные 

факторы, зависящие от назначения и свойств элемента, так и совокупность 

внешних факторов, определяемых как ycловия эксплуатации автомобиля.  

Современный автомобиль coстоит из 15…20 тыс. деталей, из которых 

7…9 тысяч теряют свои первоначальные свойства при работе, причем около 

3...4 тысяч деталей имеют срок службы меньший, чем у автомобиля в целом. 

Все это вызывает наибольшие простои автомобилей, ресурсные затраты в 

эксплуатации [1].  

Литературный обзор показал, что для более 70% изношенных деталей 

автомобильной техники рационально было бы повторное использование 

после восстановления. Это значительно снижает ресурсные затраты 

автотранспортных предприятий, а, кроме того, это экономически оправдано 

для ремонтного производства. Затраты на восстановление деталей в 

большинстве случаев не превышают 25–30% их стоимости, а при 

квалифицированном назначении технологии восстановления достигается 

100%-ый ресурс. Разный срок службы автомобильных деталей обусловлен 

различными причинами. Основными из них являются: выполняемые 

функциональные назначения, разнообразный диапазон нагрузок, различные 

виды трения в сопряженных деталях и разные материалы, из которых они 

изготовлены, точность и качество обработки в сопрягаемых деталях. 

Автомобильные детали типа «вал» составляют большую часть 

номенклатуры восстанавливаемых деталей. В большинстве случаев именно 

эти детали лимитируют ресурс узлов и агрегатов машин. Коэффициент их 
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восстановления при капитальном ремонте машин составляет 0,25…0,95. 

Длина восстанавливаемых валов составляет 100…4000 мм, однако более  

90 % этих деталей имеют длину не более 1000 мм. Диаметры валов равны 

12…210 мм, но у 98 % валов диаметр не превышает 60 мм. Среднее значение 

массы  составляет около 3 кг. 

У деталей типа «вал» наиболее часто дефекты появляются на 

посадочных поверхностях под подшипники и резьбовых поверхностях. 

Поверхности под подшипники восстанавливают при износе более 

0,017…0,060 мм; поверхности неподвижных соединений (места под ступицы 

со шпоночными пазами и др.) за счет дополнительных деталей – при износе 

более 0,04…0,13 мм; поверхности подвижных соединений – при износе более 

0,4…1,3 мм; под уплотнения – более 0,15…0,20 мм. Шпоночные пазы 

восстанавливают при износе по ширине более 0,065…0,095 мм; шлицевые 

поверхности – при износе более 0,2…0,5 мм [2]. 

Из всей совокупности восстанавливаемых поверхностей валов 46 % 

изнашиваются до 0,3 мм; 27 % – от 0,3 до 0,6 мм; 19 % – от 0,6 до 1,2 мм и  

8 % – более 1,2 мм.  

 

 

Рисунок 1.1 – Анализ дефектов деталей типа «вал»  по степени износа 
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Основным требованием, которое необходимо выполнить при 

восстановлении валов, является обеспечение размеров и шероховатости 

восстанавливаемых поверхностей, их твердости, сплошности покрытия, 

прочности сцепления нанесенных слоев с основным металлом, а также 

симметричности, соосности, радиального и торцового биений обработанных 

поверхностей, параллельности боковых поверхностей зубьев шлицевых и 

шпоночных пазов оси вала. 

Валы автомобильной техники изготовляют преимущественно из 

среднеуглеродистой и низколегированной сталей. Их подвергают 

поверхностной закалке токами высокой частоты, цементации с последующей 

закалкой, нормализации. 

Проведя анализ литературных источников [1-34] дефекты деталей 

автомобилей типа «вал» принято делить на три группы: механические 

повреждения, химико-тепловые повреждения и износы автомобильных 

деталей типа «вал».  

Повреждения деталей типа «вал» механическим способом происходит 

в результате повреждения его поверхности трещинами, рисками и задирами, 

а так же возможен изгиб вала, его поломка или скручивание. 

В ряде случаев на рабочих поверхностях деталей типа «вал» 

образуются риски и надиры, особенно часто это происходит в сопряжениях 

вал – подшипник скольжения, вследствие загрязнения смазки или 

абразивного действия частиц чужеродного происхождения. 

На поверхности деталей типа «вал» могут образовываться трещины 

микронных размеров, вследствие воздействия избыточных местных нагрузок, 

ударов от воспламенения рабочей смеси или иного рода, а также 

перегруженности вала. Появление данного дефекта возникает в наиболее 

нагруженных местах деталей типа «вал» – на границе опорной поверхности. 

Особенно часто данный дефект встречается в коленчатых и 

распределительных валах двигателя внутреннего сгорания автомобилей. 

Больше всего трещинам подвержены  валы, изготовленные из чугуна. Кроме 
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трещин, возникающих в результате воздействия сил ударного характера, 

появляются усталостные трещины в наиболее напряженных местах деталей 

типа «вал» в результате продолжительного воздействия знакопеременных 

нагрузок. В ряде случаев трещины могут появляться в результате теплового 

воздействия. Так же, в основном для валов малого диаметра (до 1 мм), 

характерен изгиб и нарушение формы деталей в результате ударных 

нагрузок. Такой дефект появляется, например, у вала ротора 

турбокомпрессора. В результате усталости металла при сильных ударах о вал 

наблюдаются его поломки и обломы, которые часто возникают на литых 

деталях. В ряде случаев от воздействия большого крутящего момента, 

связанного с преодолением временных значительных сопротивлений при 

работе, детали типа  «вал» подвержены скручиванию [2]. 

Дефекты химико-теплового характера деталей типа «вал» возникают в 

результате сложных взаимодействий при тяжелых условиях работы узлов и 

агрегатов, в которых они установлены. К таким повреждениям относятся: 

коробление, коррозия, раковины и т.д. Данные повреждения встречаются 

реже, по сравнению с другими.  

Коробление деталей происходит в результате воздействия высоких 

температур, например при нарушении правил эксплуатации автомобилей, 

приводящих к возникновению структурных изменений и больших 

внутренних напряжений. В редких случаях происходит коррозионный 

процесс, то есть разрушение металла, из которого изготовлен вал, вследствие 

химического или электрохимического взаимодействия его с коррозионной 

средой. Поскольку подавляющее большинство технологических сред 

представляет собой электролиты, то основным видом коррозии оборудования 

является электрохимическая коррозия. 

У деталей автомобилей, в том числе типа «вал», встречается коррозия 

сплошная (равномерная и неравномерная) либо местная. Коррозия со 

сплошной площадью покрытия заключается в постепенном уменьшении 

первоначальной толщины поверхности детали, при этом возможен расчет ее 
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скорости заранее, используя данные по коррозионной стойкости 

конструкционных материалов в конкретных технологических средах. Но 

большее вредное воздействие представляет местная (избирательная) 

коррозия. Основными причинами появления местной коррозии, т. е. 

коррозии, охватывающей отдельные участки поверхности деталей 

автомобилей, являются как внутренние факторы (непостоянство структуры и 

свойств материала, состояние поверхности, неоднородное напряженное 

состояние в элементах конструкции и т.п.), так и внешние факторы, 

определяемые, прежде всего, условиями взаимодействия металла со средой 

(температура, давление, время, условия контактирования, состав 

коррозионной среды и т. п.). 

Разнообразие условий эксплуатации обусловливает различные виды 

изнашивания рабочих поверхностей деталей автомобилей, в том числе 

деталей типа «вал». Для валов характерными видами изнашивания являются 

абразивное, коррозионно-механическое, гидроабразивное, гидроэрозионное и 

кавитационное. 

Наиболее распространенным видом дефектов является коррозионно-

механическое изнашивание, происходящее в результате механических 

воздействий, сопровождающихся химическим или электрохимическим 

воздействием среды на металл. В результате совместного воздействия 

механического и коррозионного факторов в поверхностных слоях металла 

происходят взаимосвязанные явления, способствующие активации процессов 

упругопластического деформирования, химических и электрохимических 

реакций и т. д. 

К наиболее распространенному виду коррозионно-механического 

изнашивания относят, прежде всего, разрушение металлов за счет трения 

сопрягаемых поверхностей при недостаточной смазке или ее отсутствии, 

которое сопровождается одновременным воздействием на поверхность 

металла коррозионной среды и сил трения. Особенно интенсивно этот 
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процесс протекает при работе шкворней, на поверхности валов, цапф и 

защитных втулок насосов, и других деталей. 

Возможно гидроабразивное изнашивание, происходящее в результате 

воздействия на поверхность металла твердых абразивных частиц, 

взвешенных в жидкости и перемещающихся относительно изнашиваемой 

поверхности. Такой вид характерен для рабочих колес и корпусов насосов, 

предназначенных для перекачки технологических жидких сред. Например, 

некоторые автомобильные детали, выдерживающие высокие нагрузки и 

хорошо работающие даже в условиях недостаточного смазывания, не 

выдерживают длительного воздействия абразивных частиц. 

В некоторых случаях возможным дефектом является изнашивание при 

заедании, то есть изнашивание в результате схватывания, глубинного 

вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на другую и 

воздействия возникших неровностей на соединенные поверхности. При 

трении сопрягаемых поверхностей адгезионная связь вносит вклад в силовое 

взаимодействие. Разрыв фрикционной связи происходит по плоскостям 

максимальных касательных напряжений и локализуется для шероховатых 

поверхностей в теле микронеровностей. Изнашивание при схватывании 

проявляется при отсутствии смазочных пленок и поверхностных структур, 

локализующих линии пластического течения в тонких поверхностных слоях. 

В этих случаях плоскости максимальных напряжений распространяются в 

более глубокие от поверхности контакта слои и существенно увеличивают 

объем деформируемого материала. Разрушение материала происходит на 

значительной от поверхности глубине, а часть отделившегося материала 

налипает на поверхность соединенной детали. Если усилие сдвига превышает 

уровень движущихся сил, относительное движение деталей прекращается и 

происходит задир соединенной пары. Такой вид изнашивания является 

катастрофическим, приводящим к быстрому выходу из строя узла трения. 

Анализ причин неисправности деталей типа «вал» показал, что 

большей частью (более 70 %) основных дефектов является изнашивание 
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деталей, которые работают в сопряжениях типа вал – подшипник [2]. 

Особенно износы валов характерны в типе трения – подшипник скольжения. 

Данный тип подшипников применяется ограниченно и лишь в тех 

областях, где он сохранил свои преимущества, а именно: для весьма 

быстроходных валов, в режиме работы которых долговечность подшипников 

качения очень мала; для осей и валов, требующих весьма точной установк; 

для валов очень большого диаметра (при отсутствии стандартных 

подшипников качения), когда по условиям сборки подшипник должен быть 

разъемным; при работе подшипника в воде, агрессивной среде; для 

тихоходных валов неответственных механизмов и в особых условиях. 

Подшипники скольжения изготавливают из таких материалов, которые 

минимизируют потери  на трение и износ их и вала, а так же они должны 

быть достаточно жесткими и прочными. Для уменьшения трения и нагрева, 

повышения КПД подшипники смазывают [3]. 

В автомобильной технике сопряжения типа вал – подшипник 

скольжения применяют  в цилиндро-поршневой группе (коленчатый вал –

вкладыши – блок двигателя, поршневой палец – шатун), в головке блока 

цилиндров (ГБЦ) (распределительный вал – ГБЦ), в подвеске автомобиля 

(шкворень – цапфа поворотного кулака), в турбокомпрессоре (вал ротора – 

втулка подшипника). При эксплуатации автомобилей в этих сопряжениях 

возникает естественный износ, приводящий к поломке и выходу из строя 

данного узла или всего агрегата. В ходе ремонта в более 50% случаев помимо 

износа корпусной втулки требуется замена либо восстановление вала, также 

из-за износа, причем стоимость втулок составляет 5…10% от стоимости 

самих валов. В связи с этим восстановление валов в сопряжениях с 

подшипником скольжения и выбор методов восстановления является 

актуальной задачей. 
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1.2 Анализ методов восстановления деталей автомобилей типа «вал» 

 

Валы двигателей и других автомобильных агрегатов являются весьма 

разнообразными в конструктивно-технологическом отношении и этим 

определяется различие способов их восстановления, несмотря на то, что 

основными дефектами всех валов являются износы подшипниковых шеек. Из 

других дефектов, исходя из конструкции, наблюдаются: износы кулачков, 

зубьев шестерен, резьбовых и шлицевых поверхностей; забитость центровых 

отверстий и др. 

Выбором рациональных методов восстановления деталей начали 

заниматься с появлением промышленных видов ремонта. Практически все 

ведущие специалисты в области ремонта, такие как: Молодык Н.В. [2], 

Бурумкулов Ф.Х. [19-30], Новиков А.Н. [7-8], Батищев А.Н. [25,33], 

Денисов В.А. [26], Голубев И.Г. [25],  Дехтеринский Л.В. [53, 54], Казарцев В.И. 

[75], Кононенко А.С. [77-79], Латыпов Р.А. [80, 87, 88,118,119], Лялякин В.П. 

[93, 94], Дюмин И.Е. [95], Масино М.А. [95-97], Поляченко А.В. [117, 118], 

Ульман И.В. [146], Черноиванов В.И. [156-164], Шадричев В.А. [165-167], 

Юдин В.М. [173-176] и другие, внесли свой вклад в решение этих вопросов. 

Преимущественное применение при восстановлении валов получили 

следующие виды наплавки: в среде углекислого газа, вибродуговая в 

различных защитных средах, в природном газе и под флюсом. Эти процессы 

применяют преимущественно при износах более 0,5 мм. Для восстановления 

поверхностей, работающих в условиях неподвижных сопряжений, широко 

распространена электроконтактная приварка металлического слоя (ленты, 

проволоки). Преимущества электроконтактной приварки: незначительный 

нагрев деталей, возможность приварки металлического слоя различной 

твердости и износостойкости, уменьшение расхода наплавочных материалов, 

возможность регулирования толщины наносимого слоя в зависимости от 

износа, значительное повышение производительности и улучшение условий 

труда специалистов. 
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По сравнению с другими способами восстановления деталей наплавка 

позволяет получать покрытие на поверхности деталей необходимой толщины 

и заданного химического состава, высокой твердости и износостойкости. 

В общем объеме работ по восстановлению деталей на ремонтных 

предприятиях различные способы восстановления составляют: наплавка под 

слоем флюса 32%, вибродуговая наплавка 12%, наплавка в среде углекислого 

газа 20%, наплавка порошковой проволокой без флюсовой или газовой 

защиты 10%, плазменная наплавка 1,5%, электроконтактное напекание 6%, 

гальванические способы 5%, электромеханическая обработка 1%, 

электрошлаковая наплавка 1,5%, заливка деталей жидким металлом 2% и 

восстановление деталей полимерами 5% [2]. 

При наплавке под слоем флюса, в зону горения дуги (рисунок 1.2), 

подают сыпучий флюс, который состоит из отдельных мелких зерен 

(крупиц). Из-за воздействия высокой температуры часть флюса плавится и 

вокруг дуги, образуя эластичную оболочку, которая защищает 

расплавленный металл от действия азота и кислорода. После того, как дуга 

переместится, жидкий металл твердеет вместе с флюсом, образуя ломкую 

шлаковую корку на наплавленной поверхности. Тот флюс, который не 

расплавился, снова может использоваться. Наплавку под слоем флюса 

используют для восстановления различных деталей автомобилей, тракторов 

и сельскохозяйственных машин.  

В тех случаях, когда необходимо наплавить слой толщиной более 3 мм 

(при выполнении наплавки на деталях ходовой части тракторов и 

сельскохозяйственных машин – катках, цапфах, роликах, осях и т. д.), 

эффективна автоматическая наплавка. Глубокое проплавление нежелательно, 

так как оно увеличивает деформацию детали. 
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:  

1 – наплавляемая деталь; 2 – оболочка жидкого флюса; 3 – эластичная 

оболочка; 4 – бункер с флюсом; 5 – мундштук; 6 – электрод; 7 – 

электрическая дуга; 8 – шлаковая корка; 9 – наплавленный металл;  

а – смещение с зенита 

Рисунок 1.2 − Схема автоматической наплавки 

 

Главным фактором, влияющим на глубину проплавления, является 

сила тока: 

h= K   

        

 
,                                   (1.1) 

где h – глубина проплавления, мм; К – коэффициент; I – сила тока, А; u2 – 

скорость наплавки, мм/мин; U – напряжение, В. 

Влияние на глубину проплавления оказывает относительное 

размещение электрода и детали. В практике применяют наплавку углом 

вперед, при которой глубина проплавления меньше, чем при наплавлении 

углом назад. Глубина проплавления также уменьшается с увеличением 

вылета электрода. 

Проволоку из низкоуглеродистых (Св-08, Св-08А), марганцовистых 

(Св-08Г, Св-08ГА) и кремнемарганцовистых (Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-12ГС) 
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сталей используют для наплавки низкоуглеродистых и низколегированных 

сталей. 

Наплавляют проволокой Нп-65Г, Нп-80, Нп-30ХГСА, Нп-40Х13 (ГОСТ 

10543—82) стали с большим содержанием углерода. Флюсы подразделяют на 

флюсы-смеси, керамические и плавленые. 

Плавленые флюсы АН-348А, АН-60, ОСУ-45, АН-20, АН-28 содержат 

стабилизирующие и шлакообразующие элементы, но в состав этих флюсов 

не входят легирующие добавки, что не способствует повышению прочности 

и износостойкости наплавленного металла. 

Керамические флюсы АНК-18, АНК-19, ЖСН-1, кроме 

стабилизирующих и шлакообразующих элементов, содержат легирующие 

добавки – ферросплавы, которые при наплавке малоуглеродистой 

проволокой обеспечивают высокую твердость и износостойкость 

наплавленного металла [2]. 

Флюсы-смеси состоят из флюса АН-348А с добавлением феррохрома, 

ферромарганца и графита. Смесь расстилают слоем 15…20 мм на листе, 

сушат 15…25 мин при температуре 100…120°С, а затем просеивают через 

сито № 16 и высушивают при температуре 150…200 °С в течение 3…4 ч. 

Смешивая агломерат с флюсом в необходимом соотношении, получают 

легирующий флюс, применение которого позволяет получать наплавленный 

слой однородного химического состава, высокой твердости и 

износостойкости. 

Такие дефекты, как неравномерность ширины и высоты наплавленного 

валика в связи с износом мундштука или подающих роликов; чрезмерный 

вылет электрода; наплыв металла в результате чрезмерной силы сварочного 

тока либо недостаточного смещения электродов из зенита; образование пор в 

наплавленном металле, в связи с повышенной влажности флюса (его нужно 

просушить в течение 1…1,5 ч при температуре 250…300°С), неустойчивая 

дуга как результат ненадежного контакта, могут возникнуть при наплавке [4]. 
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Преобразователи ПСГ-500, выпрямители ВС-300, ВДУ-504, ВС-600, 

ВДГ-301 с жесткой внешней характеристикой используют в качестве 

источников питания дуги. 

Хорошие результаты при наплавке дает использование порошковой 

проволоки, в состав которой входят феррохром, ферротитан, ферромарганец, 

графитовый и железный порошки. Наплавку выполняют под слоем флюса 

или в среде защитного газа, но при введении в проволоку соответствующих 

компонентов возможна наплавка и без флюсовой или газовой защиты. 

Порошковую проволоку изготовляют на специальных станках методом 

волочения. Исходным материалом служит лента из низкоуглеродистой стали 

и порошок, содержащий необходимые элементы. Используют два типа 

порошковой проволоки: для наплавки под флюсом и для наплавки открытой 

дугой 

В определенной степени, способ наплавки в среде углекислого газа, 

отличается от других способов восстановления деталей – не нужно ни 

электродных покрытий, ни флюсов. Дуга, которая находится между 

электродом и наплавляемым изделием горит в струе газа, вытесняющего 

воздух из плавильного пространства и защищающего расплавленный металл 

от воздействия кислорода и азота. 

Следующие преимущества имеет автоматическая наплавка в среде 

углекислого газа: при наплавке нет вредных выделений и шлаковой корки; 

открытая дуга дает возможность наблюдать и корректировать процесс, 

выполнять наплавку при любом пространственном положении наплавляемой 

плоскости, механизировать наплавку, применяемую на мелких деталях (валах 

диаметром 10 мм и более). 

Следующее оборудование, используют для наплавки: наплавочные 

головки АБС, А-384, А-409, А-580, ОКС-1252М; источники питания ВС-200, 

ВСУ-300, ВС-400, ПСГ-350, АЗД-7,5/30; подогреватели газа; осушитель, 

который заполнен силикагелем КСМ крупностью 2,8…7 мм; редукторы-
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расходомеры ДРЗ-1-5-7, либо ротаметры РС-3, PC-ЗА, Р КС-65, либо 

кислородный редуктор РК-53Б. 

Электродную проволоку Св-12ГС, Св-0,8ГС, Св-0,8Г2С, Св-12X13, Св-

06Х19Н9Т, Св-18ХМА, Нп-30ХГСА; порошковую проволоку ПП-Р18Т, ПП-

Р19Т, ПП-4Х28Г и др. материалы используют при наплавке. Ее подают из 

кассеты в плавильную зону через мундштук с наконечником. 

Через сопло по рукаву из баллона углекислый газ, внутри которого 

находится наконечник, подается между концом электродной проволоки и 

наплавляемым изделием к дуге, затем окружает дугу со всех сторон и 

вытесняет воздух из плавильного пространства. В среде углекислого газа 

наплавку исполняют на постоянном токе обратной полярности. Тип, а также 

марка электрода зависят от материала восстанавливаемой детали и 

требуемых физико-механических свойств наплавленного металла. От силы 

тока зависит скорость подачи проволоки, которая устанавливается с таким 

расчетом, чтобы в процессе наплавки не происходило коротких замыканий, а 

также обрывов дуги. Скорость наплавки устанавливается в зависимости от 

толщины наплавляемого металла, а также качества формирования 

наплавленного слоя. С шагом 2,5…3,5 мм производят наплавку валиков. От 

марки и типа электродной проволоки 200…300 НВ зависит твердость 

наплавленного металла, а расход углекислого газа – от диаметра электродной 

проволоки. Так же скорость наплавки, конфигурация изделия и наличие 

движения воздуха оказывают влияние на расход углекислого газа [5]. 

Жесткую внешнюю характеристику и скорость нарастания силы тока 

короткого замыкания 70…110 кА/с должны иметь источники питания дуги. 

Разновидностью дуговой наплавки является вибродуговая наплавка 

металлическим электродом. Процесс наплавки осуществляется при вибрации 

электрода с подачей охлаждающей жидкости на наплавленную поверхность.  

На суппорте токарного станка закрепляют наплавочную головку (ОКС-

6569 или ОКС-1252). Для питания дуги используют источники постоянного 
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тока с жесткой внешней характеристикой (генераторы АНД-500/250, 

выпрямители ВС-300 и ВС-600, преобразователи ПД-305 и ПСГ-500). 

К наплавляемой поверхности детали, которая вращается в центрах 

токарного станка, роликами подающего механизма из кассеты через 

вибрирующий мундштук подается электродная проволока. Из-за колебаний 

мундштука, вызываемых эксцентриковым механизмом, проволока 

периодически прикасается к поверхности детали и расплавляется под 

действием импульсных электрических разрядов, поступающих от генератора. 

Под действием вибратора мундштук вместе с проволокой вибрирует с 

частотой 110 Гц и амплитудой колебания до 4 мм (практически 1,8…3,2 мм). 

Вибрация электрода во время наплавки обеспечивает стабильность 

процесса за счет частых возбуждений дуговых разрядов и способствует 

подаче электродной проволоки небольшими порциями, что обеспечивает 

лучшее формирование наплавленных валиков. Благодаря вибрациям процесс 

наплавки может быть осуществлен при низком напряжении (12…18 В). 

Качество соединения наплавленного металла с основным зависит от 

нескольких факторов. Основными из них являются: полярность тока; шаг 

наплавки (подача суппорта станка на один оборот детали); угол подвода 

электрода к детали; качество очистки и подготовки поверхности, 

подлежащей наплавлению; толщина слоя наплавки и др. 

Высокое качество сварки получают при токе обратной полярности 

(плюс на электроде, минус на детали), шаге наплавки 2,3…2,8 мм/об и угле 

подвода проволоки к детали 15…30°. Скорость подачи электрода не должна 

превышать 1,65 м/мин, скорость наплавки 0,5…0,65 м/мин; толщина 

наплавленного слоя,  при которой обеспечивается надежное сплавление, 2,5 мм. 

Структура и твердость наплавленного слоя зависят от химического 

состава электродной проволоки и количества охлаждающей жидкости. При 

наплавке проволокой Нп-80 (с содержанием углерода 0,75…0,85 %) валик в 

охлаждающей жидкости закаляется до высокой твердости и частично 

отпускается, образуя этим неоднородную структуру от мартенсита закалки 
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до троостосорбита отпуска с твердостью 26…55 HRCэ. При наплавке 

низкоуглеродистой проволокой Св-08 получают твердость поверхности 

наплавки 14…19 HRCэ. Основным показателем прочности наплавленной 

детали является сопротивление усталости, которое в основном зависит от 

трех параметров: количества охлаждающей жидкости, подаваемой в зону 

наплавки, шага и скорости наплавки  

Суть процесса восстановления контактной приваркой состоит в 

приваривании мощными импульсами тока к поверхности деталей стальной 

ленты, порошка или проволоки. 

Для уменьшения нагрева детали и улучшения закалки привариваемого 

слоя в зону сварки подают охлаждающую жидкость. Способ восстановления 

деталей контактным электроимпульсным покрытием часто используют для 

восстановления посадочных мест под подшипники в корпусных деталях и 

валах, а также резьбовых частей валов. Приварка к изношенным 

поверхностям порошковых твердых сплавов является перспективной для 

упрочнения и восстановления деталей. 

При контактной сварке металл прогревается на малую глубину, что 

обеспечивает неизменность его химического состава и отпадает 

необходимость в применении флюсов и защитных газов. 

При износе неподвижных поверхностей до 0,2 мм эффективно 

электромеханическое высаживание и выглаживание. Восстановление деталей 

этим способом не требует дополнительного материала, а при выглаживании 

поверхности происходит упрочнение поверхностного слоя, повышается 

износостойкость и усталостная прочность [8]. 

Гальванические процессы применяются только при массовом 

восстановлении однотипных деталей [9]. 

Восстановление гладких валов и осей рекомендуется по трем 

технологическим маршрутам. Схема технологического процесса 

восстановления включает маршруты различного вида, например, по одному 

маршруту восстанавливают наплавкой с последующей механической и 



27 

 

 

термической (при необходимости) обработкой детали со значительным 

износом; по другому маршруту – детали, для которых целесообразно 

применение электроконтактной приварки ленты или проволоки; по 

отдельному маршруту – детали, для которых технически возможно 

применение электромеханической обработки. При этом поверхности деталей 

со значительным износом (резьбы, шпоночные пазы) при восстановлении их 

по второму и третьему маршрутам восстанавливают наплавкой. 

На шлицевых валах наряду с устранением дефектов, характерных для 

валов, необходимо восстанавливать шлицевые поверхности. Наиболее 

широко для восстановления шлицевых поверхностей применяют дуговую 

наплавку. Технологический процесс включает в себя операции наплавки, 

нормализации, токарной обработки, фрезерования, термической обработки и 

шлифования. Технология трудоемка и не всегда экономически выгодна. 

Шлицевые поверхности могут быть восстановлены электроконтактной 

приваркой металлических полос, но существенного снижения трудоемкости 

и повышения качества восстановления при этой технологии не достигается. 

При небольших износах для восстановления шлицевых валов 

рекомендуется холодное пластическое деформирование. 

При износе зубьев по толщине до 0,5 мм на их нерабочей наружной 

поверхности холодным пластическим деформированием на гидравлическом 

прессе с помощью шлиценакатной головки формируют технологическую 

канавку. Металл, вытесненный из канавки, заполняет боковую изношенную 

поверхность зуба и увеличивает наружный диаметр вала, обеспечивая 

минимально необходимый припуск для механической обработки шлицевой 

поверхности. 

Если износ зубьев по толщине составляет 0,5…1,2 мм, тогда на их 

наружной поверхности наплавляют валики металла и осаживают на 

гидравлическом прессе с помощью шлиценакатной головки. При осадке 

наплавленные на зубья валики внедряются в основной металл, увеличивая 
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ширину зубьев до необходимых размеров в целях получения припуска на 

механическую обработку. 

При износе зубьев по толщине более 1,2 мм наплавляют их боковые и 

наружные поверхности и подвергают механической обработке без 

деформирования.  

При  технологии массового восстановления гладких и шлицевых валов 

в организационном плане применяется углубленный принцип групповой 

технологии восстановления, создание унифицированной групповой оснастки 

для восстанавливаемых поверхностей деталей. По технологии необходимо 

переходить на высокопроизводительные газотермические способы нанесения 

порошковых материалов повышенной износостойкости для наружных 

цилиндрических поверхностей подвижных и неподвижных сопряжений. 

Известно, что прочностные свойства деталей зависят от физико-

механических характеристик материала, из которого они изготовлены. Но 

ресурс деталей и инструментов при достаточной прочности основного 

материала обычно связан с качеством рабочей поверхности и 

эксплуатационными свойствами их поверхностного слоя. Он может быть 

существенно повышен путём изменения рельефа поверхности, состава, 

структуры и свойств поверхностного слоя. Для создания поверхностных 

слоёв с требуемыми характеристиками (состав, структура, толщина и др.) 

применяют различные методы обработки – механические, термические, 

электрофизические, электрохимические и их сочетание. В результате 

формируются поверхностные слои толщиной от нескольких микрометров до 

1 мм с более улучшенными характеристиками, противостоящие истиранию, 

повышенной температуре, коррозии, эрозии и другим факторам, 

инициирующим изнашивание рабочих поверхностей деталей [7]. 

Широкое применение на практике для упрочнения и восстановления 

металлических поверхностей нашли методы, основанные на использовании 

концентрированных потоков энергии с удельной мощностью в пятне нагрева 

более 102 Вт/мм
2
 (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Энергетические характеристики некоторых термических 

источников энергии для упрочнения и восстановления деталей [10] 

Источники энергии Температура 

пламени, плазмы 

или дуги, К 

Наименьшая 

площадь 

нагрева, мм
2
 

Наибольшая 

плотность 

мощности 

энергии в 

пятне, Вт/мм
2
 

Газовое пламя 3000…3500 1 5 x 10
2
  

Топливно-плазменное 

пламя 
4000…5000 1 5 x 10

2
  

Дуга в парах: 

щелочных металлов 

железа 

 

4000…5000 

5000…6000 

 

1 

1 

 

1 x 10
3
  

1 x 10
3
  

Дуга в газах: 

водород, азот 

аргон, гелий 

 

5000…8000 

10000…20000 

 

1 x 10
-1

  

1 x 10
-4

  

 

1 x 10
3
  

1 x 10
3
  

Микроплазменная 

дуга 

– 
1 x 10

-4
  1 x 10

6
  

Электронный луч – 1 x 10
-5

  1 x 10
7
  

Лазерный луч – 1 x 10
-6

  1 x 10
8
  

Электрическая искра в 

газовой среде 

7000…20000 
1 x 10

-6
  10

6
 ... 10

9
  

 

Исходя из представленных в таблице 1.1 энергетических 

характеристик, наибольшей концентрацией энергии в пятне нагрева обладает 

электрическая искра. 

Упрочнение методами электроискровой обработки применяют для 

повышения: износостойкости и твердости поверхности деталей машин, 

работающих в условиях повышенных температур в инертных газах, 

жаростойкости и коррозионной стойкости поверхности, долговечности 

металлорежущего, деревообрабатывающего, слесарного и другого 

инструмента, а так же для создания шероховатости под последующее 
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гальваническое покрытие, облегчения пайки обычным припоем 

труднопаяемых материалов (нанесение промежуточного слоя, например 

меди), увеличения размеров изношенных деталей машин при ремонте, 

изменения свойств поверхностей изделий из цветных металлов и 

инструментальных сталей [10]. 

Электроискровая обработка заключается в легировании 

поверхностного слоя металла изделия, являющегося катодом, материалом 

электрода (анода) при искровом разряде в воздушной среде (рисунок 1.3). В 

результате химических реакций легирующего металла с диссоциированным 

атомарным азотом и углеродом воздуха, а также с материалом детали, в 

поверхностных слоях образуются закалочные структуры и сложные 

химические соединения (высокодисперсные нитриды, карбонитриды и 

карбиды), возникает диффузионный износостойкий упрочненный слой. 

Упрочненный слой имеет высокую твердость и износостойкость. 

Твердость слоя, измеренная методом Виккерса на приборе ПМТ-3, 

составляет 1000…1400 HV и зависит от материала электрода. Общий слой 

электроискрового упрочнения состоит из верхнего белого нетравящегося 

слоя и нижнего переходного диффузионного слоя с переменной 

концентрацией легирующих примесей и карбида, с сильно измененной 

исходной структурой, постепенно переходящей в структуру основного 

металла. В большинстве случаев нижний слой по глубине несколько больше 

верхнего. В связи с наличием диффузионного слоя в структуре упрочненного 

металла возможно многослойное упрочнение, в том числе с образованием 

разнолегированных слоев. Последующее воздействие лазерного излучения 

улучшает свойства упрочненной поверхности, легированной 

электроискровым методом, и снижает степень ее шероховатости. 
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1 – графитовая пластика, 2 – упрочняющий электрод (анод), 

3 – упрочняющая поверхность (деталь - катод), 4 – корпус инструмента 

Рисунок 1.3 – Принципиальная электрическая схема устройства для 

электроискровой обработки 

 

Одним из перспективных методов восстановления цилиндрических 

поверхностей деталей автомобиля, в том числе деталей типа «вал» является 

метод электроискровой обработки, из-за малой глубины проплавления 

(30…100 мкм), большой концентрации энергии в пятне нагрева и высокой 

износостойкости покрытий. 

 

1.3 Материалы, используемые для электроискровой обработки деталей 

 

В качестве наплавочных электродных материалов для электроискровой 

обработки могут быть использованы материалы, приведенные на рисунке 1.4 

[10].  

К первой группе материалов относятся карбидные, нитридные, 

боридные и керметные соединения тугоплавких металлов, имеющие малое 

количество металлической связки. Туда же относится достаточно большой 

круг металлокерамических твердых сплавов: вольфрамокобальтовых (типа 

ВК), титановольфрамокобальтовых (типа ТК), 

титанотанталовольфрамокобальтовых (типа ТТК), состав которых 
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регламентирован ГОСТ 3882-74, а конструкция и размеры определены ГОСТ 

25416-90 и ГОСТ 25425-90. К этой группе относится и ряд марок 

безвольфрамовых твердых сплавов типа ТН-20, КНТ-16, И-3, близких по 

своим характеристикам сплавам группы ТК. 

 

 

Рисунок 1.4 – Электродные материалы 
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Хороший слой покрытия образуют материалы, относящиеся к первой 

группе. В результате их достаточно малой химической активности они 

меньше всего чувствительны к составу окружающей среды, а также к 

материалу изделия. Данные покрытия имеют минимальную склонность к 

схватыванию при трении (в особенности, если данные материалы не имеют 

металлической связки) и придают поверхностям высокую твердость и 

износостойкость. Тем не менее, их относительно высокий коэффициент 

трения (0,3 … 0,7) не всегда может позволить использовать данные покрытия 

для деталей трения без дополнительной обработки, которая снижает 

коэффициент трения [11]. 

Согласно молекулярно-механической теории трения, для обеспечения 

низкого трения и малого износа необходимо, чтобы прочность возникающих 

молекулярных связей поверхностей трения была меньше прочности 

нижележащих слоев. В паре трения такое требование может быть 

реализовано нанесением мягких металлических покрытий и смазок. 

Во вторую группу электродных материалов входят мягкие металлы и 

их сплавы, а именно: алюминий, медь, серебро, золото, свинец, олово и др. 

Важность метода ЭИО относительно других способов нанесения покрытий 

вышеперечисленными материалами заключается в высокой прочности 

сцепления покрытия с основой, а также возможности нанесения данных 

материалов в заключительной стадии обработки изделия. 

При нанесении данных материалов на обрабатываемую поверхность 

образуется мягкий антифрикционный и антикоррозионный слой, снижающий 

коэффициент трения пар скольжения, повышающий надежность работы 

сопряжений. Покрытия из данных материалов имеют высокую 

электропроводность, а легирование алюминием повышает твердость, а так же 

жаростойкость поверхностей изделия. 
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К третьей группе электродных материалов относятся остальные 

металлы, а именно: вольфрам, титан, молибден, хром, железо, кобальт, 

никель и т.д., а так же сплавы на их основе, включая ферросплавы. 

В данной группе наблюдается достаточно большое различие в 

способности металлов осаждаться на изделии при электроискровых разрядах, 

которое обусловлено как свойствами самих материалов, так и их 

чувствительностью к химическому составу материала изделия, которое 

обрабатывается. Также различаются и эксплуатационные характеристики 

формируемых покрытий, так вольфрам отлично наносится на 

токопроводящий материал в достаточно большом диапазоне электрических 

режимов, но в итоге, покрытие получается неравномерным по толщине и 

электрод обычно «залипает». Покрытие, как правило, имеет высокую 

износостойкость и теплостойкость. При титановом покрытии процесс ЭИО 

проходит устойчиво, формируется ровный, но относительно тонкий слой 

износостойкого и коррозионностойкого покрытия. Молибденовое покрытие 

имеет равномерный слой на хромистых и малолегированных сталях. 

Равномерный, но тонкий, в основном, диффузный слой образуется на 

высоколегированных никелевых сплавах. Лучшие покрытия этим металлом 

получаются при использовании режимов со средней или малой энергией 

импульсов. Покрытия имеют высокую износостойкость и коррозионную 

стойкость. Хромовые покрытия  выполняют при обработке разнообразных по 

составу материалов изделий и формируют хорошее по количеству 

перенесенного металла, сплошное, а так же равномерное покрытие, которое 

обладает высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью и 

жаростойкостью. Для никелевых покрытий процесс ЭИО происходит с 

«залипанием» электрода к изделию, а так же покрытие неравномерно по 

толщине, но ему присущи повышенные жаростойкость и коррозионная 

стойкость. Электроды из ферросплавов позволяют наносить покрытия со 

свойствами, близкими свойствам покрытий из монометалла, являющегося 

исходным по отношению к ферросплаву, при этом толщина покрытия 
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ферросплавом, как правило, больше толщины покрытия из монометалла. 

Стали, вследствие их большого многообразия по химическому составу, 

применяются в качестве электродов преимущественно при восстановлении 

размеров деталей машин, обеспечивая получение необходимых 

эксплуатационных характеристик. 

В каждом определенном случае материалы для нанесения покрытий 

отбираются исходя из условия наименьшей устойчивости против эрозии. По 

эрозионной стойкости (в первом приближении) чистые металлы 

располагаются в следующей последовательности: Zn, Ni, ,Ti, Zr, Al, Hf, Co, 

V, Fe, Cr, Nb, Cu, Ag, Ta, Mo, W [10]. 

 

1.4 Технологические особенности получения наноматериалов 

электроэрозионным диспергированием 

 

Исследования в области наноматериалов и нанотехнологий определяют 

на ближайшее время развитие науки и промышленности. Резко возросший 

интерес к ультрадисперсным наноматериалам и технологиям вызван их 

огромным значением для фундаментальной науки, а также перспективным 

прикладным значением для многих отраслей промышленности [13]. 

В научной литературе присутствует достаточно много упоминаний о 

положительном влиянии наноразмерных частиц на свойства материалов, 

включая порошковые [14]. 

Наиболее перспективным методом получения порошковых металлов в 

том числе нанодисперсных, практически из любого токопроводящего 

материала, является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) [15]. 

Данный метод имеет весьма значимые достоинства, такие, как: 

относительно невысокие затраты на электроэнергию, безвредность и 

экологическая чистота процесса, отсутствием механического износа 

оборудования, получением порошка непосредственно из кусков 

вольфрамсодержащих отходов (быстрорежущей стали) различной формы за 
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одну операцию, получением частиц преимущественно сферической формы 

[105-126]. 

Явление эрозии металлов под воздействием электрического тока 

впервые описали в конце XVIII века английским ученым Джоном Пристли. 

Было замечено, что при разрыве электрической цепи в месте разрыва 

возникает искра или длительная электрическая дуга. Притом, что дуга или 

искра оказывает сильнейшее разрушительное действие на контакты 

разрываемой цепи, которое называется электрической эрозией. 

Электрической эрозии подвержены контакты реле, рубильников, 

выключателей и других типовых устройств. Разрушение контактов при 

воздействии электрической эрозии является достаточно вредным явлением. 

Множество исследований было направлено на устранение или хотя бы 

уменьшение такого разрушения контактов. Академик В.В. Петров наблюдал 

электрическое разрушение металла в его известных опытах с электрической 

дугой. В работах Фарадея также интерпретируется такое явление, как 

разрушения металла при электрическом разряде. В конце XIX и начале XX 

веков были изданы работы, которые были специально посвящены 

электрическому разрушению металлов. Работа Бенедикса, в которой 

приводятся фотографии лунок в железе, заслуживает особого внимания. [16]. 

К электрической эрозии возник особый практический интерес во 

второй половине XX века, с одной стороны, в связи с широким внедрением 

контактных реле, а с другой стороны, в связи с изобретением в СССР Б.Р. 

Лазаренко и Н.И. Лазаренко электроэрозионного метода обработки [17, 18]. 

Независимо от них В.Н. Гусев[19]  также занимался электроэрозионным 

методом обработки металлов, получивших широкое распространение и 

активно применяемых в наше время [20-23]. 

Поместив электроды в жидкий диэлектрик и размыкая электрическую 

цепь, Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко отметили, что жидкость мутнела уже 

после первых разрядов между контактами. Они установили: это происходит 

потому, что в жидкости появляются мельчайшие металлические шарики, 
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возникающие в результате электрической эрозии электродов. Ученые решили 

увеличить эффект разрушения и применили электрические разряды для 

равномерного удаления металла. Для этой цели они поместили электроды 

(инструмент и заготовку) в жидкий диэлектрик, охлаждающий 

расплавленные частицы металла и не позволяющий им оседать на 

противолежащий электрод. Батарея конденсаторов использовалась в качестве 

генератора импульсов, заряжаемых от источника постоянного тока; время 

зарядки конденсаторов регулировали реостатом. Так появилась первая в мире 

электроэрозионная установка. Электрод – инструмент перемещали к 

заготовке. По мере их сближения возрастала напряженность поля в 

межэлектродном промежутке (МЭП). При достижении конкретной 

напряженности поля на участке с минимальным расстоянием между 

поверхностями электродов, измеряемым по перпендикуляру к 

обрабатываемой поверхности и называемым минимальным межэлектродным 

зазором, возникал электрический разряд (протекал импульс) тока, под 

действием которого происходило разрушение участка заготовки. Продукты 

обработки попадали в диэлектрическую жидкость, где охлаждались, не 

достигая электрода – инструмента, и затем осаждались на дно ванны. Через 

некоторое время электрод – инструмент прошил пластину, причем контур 

отверстия точно соответствовал профилю инструмента. 

Так, явление, считавшееся вредным, было применено для размерной 

обработки материалов. Изобретение электроэрозионной обработки (ЭЭО) 

имело выдающееся значение. К традиционным способам формообразования 

(резанию, литью, обработки давлением) прибавился совершенно новый, в 

котором непосредственно использовались электрические процессы. 

Первые исследования по применению электрической эрозии металла 

для получения порошков относятся к 40-ым годам прошлого столетия. В 

1943 году Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко предложили использовать эффект 

электрической эрозии для получения высокодисперсных порошков [18]. 

Несмотря на достаточно высокую производительность порошкообразования, 
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дисперсность порошка, возможности регулирования гранулометрического 

состава и степени охлаждения, а также относительно невысокие 

энергетические затраты и экологическую чистоту процесса, в отличие от 

других способов получения порошка из отходов твердых сплавов, способ 

получения металлического порошка методом электроэрозионного 

диспергирования не нашел широкого применения в промышленности. Это 

связано с недостаточной изученностью строения и свойств порошков, а 

также закономерностей процессов порошкообразования при 

электроэрозионном диспергировании отходов твердых сплавов. 

Основные достоинства метода ЭЭД: 

− возможность получения особо чистых ультра- и нанодисперсных 

металлопорошков, полного исключения загрязнения в процессе 

диспергирования, включая оксидами, так как рабочим органом является 

искровой разряд, а инертная среда предотвращает его окисление; 

возможность пассивации порошков оксидной пленкой в процессе 

диспергирования путем введения в состав инертного газа контролируемого 

количества кислорода;  

− возможность диспергирования металлов и сплавов с критическими 

химическими и физическими свойствами (тугоплавкость, твердость, 

хрупкость, радиоактивность, химическая активность и т.д.);  

− возможность регулирования дисперсности порошков в широких 

пределах (3 нм…5 мкм) — размер образующихся частиц зависит от 

электрических параметров элементарных разрядов, конструкции реактора, 

среды диспергирования; 

− возможность получения порошков сферической формы с аморфной, 

стеклообразной и мелкокристаллической структурой частиц, с 

высокоразвитой поверхностью (уникальные магнитные свойства, 

высочайшая химическая активность и сорбционная способность); 

− возможность (в случае изменения свойств рабочей среды) 

осуществления в процессе диспергирования химических реакций и 
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получение порошковых оксидов, гидроксидов, нитридов, карбидов, 

шпинелей и т.д.; 

− возможность протекания высокотемпературных процессов под 

воздействием плазмы искровых разрядов при температуре рабочей среды, 

близкой к комнатной; 

− экологическая чистота – отсутствие стоков, газовых и пылевых 

выбросов (в методе ЭЭД реагенты, как правило, не используются − в 

отдельных случаях возможно выделение водорода); 

− низкая удельная энергоемкость процесса (в 1,5…3 кВт для 

производства 1 кг порошка); 

− компактность технологического оборудования (0,8…1 м
2
 на одну 

установку) и др. [24]. 

 

1.5 Выводы к главе 1 

 

1. Анализ дефектов в деталях типа «вал» показал, что 70 % основных 

дефектов это изнашивание деталей, которые работают в сопряжениях типа 

вал – подшипник. 

2. Анализ методов восстановления показал, что в каждом 

рассмотренном методе имеются достоинства и недостатки, а так же одним из 

перспективных методов восстановления деталей типа «вал» является 

электроискровая обработка. 

3. Проведен анализ материалов, используемых для электроискровой 

обработки деталей в качестве электродов для нанесения покрытий. 

Установлено, что содержание наноразмерных частиц в электродном 

материале приводит к улучшению физико-механических свойств 

восстановительных покрытий. 

4. Проведен анализ возможности применения метода 

электроэрозионного  диспергирования для получения частиц, содержащих 

наноразмерную фракцию.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННОГО 

РЕСУРСА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА 

АВТОМОБИЛЯ 

 

2.1 Теоретические основы повышения ресурса восстановленных валов 

турбокомпрессоров автомобилей 

 

2.1.1 Понятие о техническом состоянии 

 

В случае, если автомобиль находится в работоспособном состоянии и 

технически исправен, то он может участвовать в транспортном процессе, а 

также приносить определенный доход. 

Совокупностью меняющихся свойств элементов определяется, 

техническое состояние агрегатов, механизмов, а также соединений, которые 

характеризуются текущим значением конструктивных параметров Yi (таблица 

2.1). Обычно текущие значения конструктивных параметров связывают с 

наработкой [35]. 

 

Таблица 2.1 ─ Конструктивные элементы автомобиля и их параметры Y 

Конструктив

ный элемент 

автомобиля 

Число Конструктивный параметр 

1 2 3 

Агрегат,  

система 

15-20 

 

Кинематическая схема, степень подвижности, 

структурная формула, вид соединения, передач, опор 

и уплотнений 

Узел,  

механизм 

70-90 Взаимное расположение деталей и узлов 

Присоединительные размеры, зазоры, люфты, ходы 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Деталь 15000 

-25000 

Размер и конфигурация. 

Вид материала, прочность. 

Качество и точность обработки поверхности. 

Характер взаимодействия и взаимного перемещения 

Электрическое, гидравлическое сопротивление и др. 

 

На автомобильном транспорте, обычно, наработка автомобилей 

исчисляется в километрах пробега (l), реже (специальные автомобили, 

внедорожные карьерные самосвалы)  в часах (t). 

При повышении наработки l, t (рисунок 2.1) меняются параметры 

технического состояния от номинальных Yн, которые свойственны новому 

изделию, до предельных Yп, при которых последующая эксплуатация изделия 

по конструктивным, техническим, экологическим, экономическим либо 

другим причинам невозможна. 

 

ЗР  зона работоспособности; ЗО  зона отказов; ЗУ  зона упреждения 

отказов; Yп.д  предельно допустимое значение параметра; lp  ресурс 

изделия; ly  ресурс упреждения 

Рисунок 2.1 – Схема изменения параметров технического состояния 

Υ 

Υп.д 

 

Υп 

 

Υн 

 0 
lр lу 

 

ЗО 

ЗО 

ЗР 

ЗУ 

l,  t 
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На рисунке 2.2 приведены два характерных варианта изменения 

параметров технического состояния по наработке: I  увеличение; II  

сокращение. Законами, государственными стандартами, постановлениями 

правительства, нормативно-техническими и проектно-конструкторскими 

документами утверждаются величины номинальных предельных, а также 

предельно допустимых Yп.д значений параметров технического состояния, 

которые систематизируются в справочных изданиях, в том числе и 

международных. 

 

 

1  втулка, 2  вал, 3  диск, Yi
I
  увеличиваются, Yi

II
  сокращаются в 

процессе работы автомобиля 

Рисунок 2.2 – Варианты изменения геометрических параметров деталей 

 

Основные причины изменения конструктивных параметров и 

технического состояния: 

 нагружение элементов; 

 взаимное перемещение элементов; 

 воздействие тепловой и электрической энергии; 

 воздействие химически активных компонентов; 

 воздействие внешней среды (влага, ветер, температура, солнечная 

радиация); 

 воздействие оператора и др. 
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Последствием изменения формы конструктивных параметров во 

времени является изнашивание. Процесс изнашивания возникает под действием 

трения, зависящего от материала и качества обработки поверхностей, смазки, 

нагрузки, скорости относительного перемещения поверхностей и теплового 

режима работы сопряжения. Изнашивание  это процесс разрушения и 

отделения материала с поверхности детали и (или) накопления ее остаточной 

деформации при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров 

и формы деталей. Результат изнашивания, определяемый в установленных 

единицах, называется износом, который может быть линейным, объемным, 

массовым. Интенсивность изнашивания  это относительные величины износа 

к пути трения или показателю, связанному с работой изделия, километру 

пробега или часу работы автомобиля, числу циклов и т.д. [36]. 

При преимущественно механическом разрушении поверхности, когда 

химические, тепловые и другие процессы не имеют решающего значения, 

интенсивность изнашивания определяется следующими группами обобщенных 

факторов (рисунок 2.3): 

Фсм  определяет относительную толщину смазочного слоя; 

Фн  характеризует напряженное состояние контакта, площадь 

фактического контакта сопряженных пар трения; 

Фу  характеризует усталостную прочность трущихся поверхностей; 

ФШ  определяет влияние шероховатости на процесс изнашивания.  

 Работоспособностью определяется состояние изделия, когда оно 

может выполнять определенные функции, с теми параметрами, которые со 

ответствуют технической документации, а именно, в интервале Yн - Yп 

(рисунок 2.1). 

Наработка изделия до предельного состояния Yп называется ресурсом  

lр. В интервале наработки от l = lо до l = lр изделие технически исправно и 

может выполнять свои функции [37]. 

 



44 

 

 

 

1  Фсм; 2  Фн; 3  Фу; 4  Фш  

Рисунок 2.3 – Зависимость интенсивности изнашивания J от обобщенных 

безразмерных факторов 

 

Если продолжать эксплуатировать изделие за пределами его ресурса 

(рисунок 2.1), то при наработке l > lр наступает отказ, т.е. событие, 

заключающееся в нарушении или потере работоспособности. 

Распределение причин отказов приведено ниже (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Распределение отказов для грузового автомобиля большой 

грузоподъемности и автобуса среднего класса  при пробеге 100 тыс. км,  

Причина отказа Грузовой 

автомобиль 

Автобус 

1 2 3 

Износ 40 37 

Пластические деформации и разрушения 26 29 

В том числе: 

обрыв, срыв, разрыв, срез 

вытягивание, изгиб, смятие 

 

20 

6 

 

19 

10 

Ф 

J 

1 

2 3 4 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

Усталостные разрушения 

В том числе: 

     трещины 

     поломки 

     выкрышивание 

18 

 

12 

5 

1 

16 

 

7 

8 

1 

Температурные  разрушения 

В том числе: 

     перегорание,  замыкание  

     подгорание,  

     прогорание,  

     закоксование 

12 

 

5 

4 

3 

4 

11 

 

7 

3 

1 

7 

 

По практическим соображениям внутри зоны работоспособности 

выделяют так называемую предотказную зону ЗУ (рисунок 2.1), в начале 

которой (при l = lу) параметр технического состояния достигает своего 

предельно допустимого Yп.д значения (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Группы зон технического состояния изделия  для варианта I 

(рисунок 2.2) 

Показатель ЗР ЗУ ЗО 

Техническое состояние Yi Yн ≤ Yi < Yп Yп.д ≤ Yi < Yп Yi ≥ Yп; Yi < Yн 

Наработка li li < lp ly ≤ li < lp li ≥ lp 

 

Значение этого параметра называют также упреждающим. Попадание 

изделия в эту зону свидетельствует о приближении отказа и необходимости 

принять профилактические меры по его предупреждению, т.е. по 

поддержанию работоспособности. 
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Общая динамика изменения технического состояния определяется 

следующим образом: 

Yi = [Yн → Y1 → Y2 → …→Yп.д → Yп].                      (2.1) 

В отечественной и международной документации применяется также 

понятие «исправность», которое шире понятия «работоспособность» и 

соответствует такому состоянию изделия, при котором оно удовлетворяет 

всем требованиям документации [38]. 

 

2.1.2 Методы определения технического состояния 

 

Как отмечалось ранее, техническое состояние определяется текущим 

значением конструктивных параметров (размеры, зазоры, ходы и т.д.) с 

использованием прямого или косвенного метода. 

Характеристики методов и их взаимосвязь приведены ниже на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Методы определения технического состояния. 

В таблице 2.4 приведена оценка рассмотренных методов 



47 

 

 

 

Таблица 2.4 ─ Оценка методов определения технического состояния 

Преимущества методов Недостатки методов 

Точность Необходимость частичной или полной 

разборки,  

Наглядность Увеличение интенсивности изнашивания 

Достоверность Нарушение приработки 

Достаточно простой инструмент Большая трудоемкость 

Простые технологии Невозможность комплексного контроля 

сложных систем 

Не нужна разборка агрегата, системы Сложность диагностического 

оборудования 

Меньшая трудоемкость Большая стоимость оборудования и 

самого контроля 

Оперативность Необходимость периодического 

метрологического контроля 

оборудования 

Возможность контроля 

неразбираемых элементов, контроля 

сложных систем (впрыск, 

компьютерные системы) 

Высокие требования к персоналу 

 

Приведенные примеры свидетельствуют, что, как правило, изменение 

конструктивного параметра может быть зафиксировано несколькими 

различными диагностическими параметрами (ДП), из которых 

целесообразно выбрать наиболее эффективный. Для этого используются 

свойства однозначности, чувствительности, стабильности, информативности и 

системности. 
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Однозначность означает, что при изменении Y в диапазоне Yн  Yп 

соотношение S/Y изменяется монотонно и не имеет перегибов. 

Стабильность диагностического параметра означает, что измеренное 

его значение Si соответствует конструктивному в пределах заданной 

точности, т.е. фактическое значение конструктивного параметра Yi лежит 

внутри интервала шириной ∆Yi. 

Чувствительность диагностического параметра характеризуется 

изменением его приращения ∆S при изменении конструктивного параметра 

∆Yi. При dS/dY → 0 параметр малочувствителен. Для чувствительного 

диагностического параметра dS/dY>> 0. 

Информативность является комплексным свойством, объединяющим 

все предыдущие, и характеризует снятие неопределенности при определении 

технического состояния объекта диагностирования и сведение к минимуму 

возможности, используя принятый диагностический параметр, принять 

фактически неисправный по техническому параметру объект 

диагностирования за исправный (ошибки первого рода), и наоборот (ошибки 

второго рода). 

ДП выходных рабочих процессов характеризуют функциональные 

свойства автомобиля, агрегата, системы (мощность двигателя, скорость 

автомобиля, расход топлива, тормозной путь). 

ДП сопутствующих процессов сопровождают работу двигателя, 

агрегата, системы (температура агрегата, материала; уровень шума или 

вибрации; содержание продуктов износа в масле; содержание вредных 

веществ в отработавших газах). 

Внешние средства диагностирования подсоединяются или работают с 

контролируемым изделием только в момент контроля и не являются 

элементом изделия. 

Стационарными средствами диагностирования являются тормозной 

стенд, стенд для проверки углов установки колес и др. 
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Переносные средства диагностирования – это приборы контроля 

состава отработавших газов, тестеры и др. 

Встроенные средства или бортовые являются конструктивным 

элементом автомобиля и осуществляют контроль непрерывно или 

периодически по определенной программе. 

Информационные средства диагностирования информируют о режимах 

работы и состоянии: температуре агрегатов, скорости, частоты вращения 

коленчатого вала, давлении вала и т.д. 

Сигнализирующие средства диагностирования предупреждают о 

возможном наступлении предотказного состояния (Yп.д) или возникновении 

скрытых отказов: давление масла, заряд аккумуляторной батареи. 

Программируемые, запоминающие средства диагностирования 

отслеживают и запоминают информацию о состоянии для считывания в 

стационарных условиях, поиске неисправности, самодиагностике, звуковой, 

визуальной, речевой информации о предотказном состоянии. 

Виды средств диагностирования представлены на рисунке 2.5  

 

 

Рисунок 2.5 ─ Виды средств диагностирования 
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Как правило, используются два способа диагностирования. При первом 

в процессе диагностирования на объект диагностирования (ОД), не 

находящийся в рабочем состоянии, осуществляются определенные 

механические, электрические, гидравлические и другие воздействия, и с 

помощью датчиков фиксируется его реакция в виде диагностического 

сигнала Si. 

При втором способе объект диагностирования выводится на заданный 

режим работы, и также с помощью датчиков от него воспринимаются 

сигналы, характеризующие диагностические параметры Si. Эти сигналы 

преобразуются (модулируются) в электрические, улучшаются (очищаются от 

«шума»), например с помощью аналого-цифрового преобразователя и 

аналогового мультипликатора, и далее поступают или непосредственно в 

средства отображения информации. Также данные сигналы считываются 

оператором, или, в более сложных диагностических приборах, в 

микропроцессор (микропроцессоры), где с учетом информации, 

содержащейся в блоке памяти (запоминающее устройство), осуществляется 

анализ, а в ряде случаев и прогноз, и полученная информация передается в 

средства отображения [38]. 

В блоке памяти может также содержаться информация о механике-

диагносте, проводившем соответствующий контроль. 

В ряде диагностических приборов на дисплее может выдаваться 

рекомендация по конкретному перечню работ, которые необходимо 

выполнить данному автомобилю. 

В блоке памяти могут содержаться сведения о предыдущем контроле 

данного автомобиля, что позволяет проследить динамику изменения 

диагностических параметров и дать прогноз наработок до предельно 

допустимого и предельного значений параметров технического состояния. 

На практике прямой и диагностический методы взаимодействуют и 

дополняют друг друга. Надо уметь определить рациональные сферы их 

использования. 



51 

 

 

Главным критерием выбора метода является сравнение суммарных 

затрат на предупреждение, выявление и устранение отказов и неисправностей 

при использовании прямых и диагностических методов контроля технического 

состояния, а также продолжительности процедуры. 

 

2.1.3 Закономерности определения технического состояния 

 

При предупреждении отказов и неисправностей, в том числе для 

установления их источников, предъявления рекламационных претензий 

изготовителю или продавцу изделия недостаточно определить сам факт 

появления отказа или неисправности. Нужно понять причины, механизмы их 

появления и выражения, а также влияние различных отказов элементов на 

работоспособность автомобиля в целом, т.е. на способность выполнять 

транспортную работу. Иными словами, необходимо знать закономерности 

изменения технического состояния [39]. 

Процессы в природе и технике (в том числе и при технической 

эксплуатации) могут быть двух видов: процессы, характеризуемые 

функциональными зависимостями, и случайные (вероятностные, 

стохастические) процессы. 

Для функциональных процессов характерна жесткая связь между 

функцией (зависимой переменной величиной) и аргументом (независимой 

переменной величиной), когда определенному значению аргумента 

(аргументов) соответствует определенное значение функции (зависимость 

пройденного пути от скорости и времени движения). 

Случайные процессы происходят под влиянием многих переменных 

факторов, значение которых часто неизвестно. Поэтому результаты 

вероятностного процесса могут принимать различные количественные 

значения (т.е. наблюдается рассеивание, или вариация) и называются 

случайными величинами (СВ).  
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Случайные процессы могут быть описаны пучком кривых Yi(t), 

характеризующих изменение технического состояния конкретных изделий 

1,2,3,...,i,..., n (рисунок 2.6) от их наработки t. Иными словами, случайный 

процесс Y(t) может быть описан функцией, которая при каждом новом 

значении аргумента характеризуется набором нескольких случайных 

величин. Конкретные значения случайной функции при фиксированном 

значении аргумента t называются реализацией случайной величины. 

 

I  сечение случайного процесса; Y1  Yn  случайные величины  

реализация случайного процесса Y(t) при t = t1 

Рисунок 2.6 – Схема формирования случайного процесса 

 

При эксплуатации достаточно часто приходится сталкиваться со 

случайными величинами и процессами. 

В большей части узлов и деталей изменение технического состояния в 

зависимости от времени или пробега автомобиля имеет монотонный, плавный 

характер, который приводит к появлению так называемых постепенных 

отказов. Вместе с тем, характер зависимости может различаться (рисунок 

2.7).  
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Yн, Yп  начальное и предельное значения параметра  

Рисунок 2.7 – Возможные формы зависимости параметра технического 

состояния Y от наработки   

 

В случае постепенных отказов смена параметра технического состояния 

определенного изделия либо среднего значения для группы изделий 

аналитически возможно описать двумя видами функций: 

1) функция рациональности целого n-го порядка: 

у = а0 + а1l + а2l 
2
 + а3l 

3
 +... + anl

n
;                  (2.2) 

2) степенной функцией 

y = a0+a1l
b
,                                          (2.3) 

где ao  первое значение параметра технического состояния; l  наработка; 

al,a2,...,an,b  коэффициенты, которые определяют степень и характер 

зависимости у от l. 

В практических вычислениях по формуле (2.2), как правило, 

достаточно использовать члены до третьего-четвертого порядков. Таким 

образом, зная функцию у = φ(l) и предельное Yп или предельно допустимое 

Yп.д значение параметра технического состояния, можно аналитически 

Y 

Yп 

Yп 

 

Yн 

 

l 
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определить из уравнения l = f(y) ресурс изделия или периодичность его 

обслуживания. 

Достаточно часто закономерности изменения параметров (зазора между 

накладками и тормозными барабанами, свободного хода педали сцепления и 

др.) описываются линейными уравнениями вида 

у = ао +аl l,                                               (2.4) 

где а1  является интенсивностью смены параметра технического состояния, 

которая зависит от конструкции и условий использования изделий. 

Закономерности первого типа характеризуют тенденцию смены 

параметров технического состояния (математическое ожидание случайного 

процесса) и дают возможность определить средние наработки до момента 

достижения предельного либо заданного состояния. 

Группе автомобилей при работе приходится сталкиваться не с одной 

зависимостью Y(t), пригодной для всей группы, а с индивидуальными 

зависимостями Yi(t), которые свойственны каждому i-му изделию (рисунок  2.8). 

Применительно к техническому состоянию однотипных изделий причинами 

вариации являются:  

 даже незначительные изменения от изделия к изделию качества 

материалов, обработки деталей, сборки;  

 текущие изменения условий эксплуатации (скорость, нагрузка, 

температура и т. д.);  

 качество ремонта и ТО, вождения автомобилей и т.д. В итоге при 

закреплении для группы изделий заданного параметра технического 

состояния, например Yп, каждое из изделий будет иметь свою наработку до 

отказа (рисунок 2.8, а), а именно будет видна вариация наработки. 

Появляется вопрос: какую именно периодичность ТО нужно планировать для 

группы типовых автомобилей [40]. 
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а                                                        б 

а  наработки (l р1 l р4) при фиксации YП;  б  параметра технического 

состояния (Y1 (lто)-Y4 (lто)) при фиксации наработки l 

Рисунок 2.8 – Вариации СВ 

Если все изделия обслуживать с единой периодичностью lто, то будут 

иметь место различные варианты фактического технического состояния 

(рисунок. 2.8, б), сказывающаяся на время выполнения работ, количестве 

расходуемого материала и запасных частей. 

В этом случае возникают вопросы: какую трудоемкость и стоимость 

операции планировать, какие потребуются производственные площади, 

технологическое оборудование, персонал. 

При технической эксплуатации приходится сталкиваться и с другими 

СВ: расход топлива однотипными автомобилями на одинаковых маршрутах; 

расход запасных частей и материалов; число требований на ремонт в течение 

часа, смены работы поста ремонтной мастерской, станции ТО; число заездов 

на АЗС и др. Все это сказывается на организации, нормировании ТО и 

ремонте, определении нужных для этого ресурсов. 

Для решения этих задач необходимо уметь оценивать вариацию СВ. 

Рассмотрим простейшие методы оценки СВ. Исходные данные  

результаты наблюдений за изделиями или отчетные данные, которые выявили 
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индивидуальные реализации случайных величин (например, наработки на 

отказ, фактический расход топлива, материалов и т.д.) [41]. 

1. Случайные величины (от 1 до n) располагают в порядке возрастания 

или убывания их абсолютных значений: 

x1 = xmin; x2; x3; x4;… xi;… xn-1; xn = xmax. 

2. Точечные оценки СВ:  

 среднее значение СВ 

n

i

i 1

x

x
n




,                                                 (2.5) 

 размах СВ 

z = xmax  xmin,                                                   (2.6) 

 среднеквадратическое отклонение, характеризующее вариацию, 

n
2

i

i 1

(x x)

n 1





 



,                                         (2.7) 

 коэффициент вариации 

/ x   ,                                               (2.8) 

В условиях технической эксплуатации автомобилей  различают СВ: 

 с малой вариацией (  ≤ 0); 

 со средней вариацией (0,1≤   ≤0,33); 

 с большой вариацией (  > 0,33). 

Точечные оценки позволяют предварительно судить о качестве изделий 

и технологических процессов. Чем ниже средний ресурс и выше вариация 

( , , )z  , тем ниже качество конструкции и изготовления (или ремонта) 

изделия. Чем выше коэффициент вариации показателей технологических 

процессов технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) (трудоемкость, 
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простои в ТО или ремонте, загрузка постов и исполнителей и др.), тем менее 

совершенны применяемые организация и технология ТО и ремонта. 

3. Вероятностные оценки СВ. При вероятностных оценках 

рекомендуется размах СВ разбить на несколько (как правило, не менее 5…7 

и не более 9…11) равных по длине ∆x интервалов (таблица 2.5). Далее следует 

произвести группировку, т. е. определить число случайных величин, попавших 

в первый (j1), второй (j2) и остальные интервалы. Это число называется 

частотой. Разделив каждую частоту на общее число случайных величин (n1 + n2 

+...+ nn = n), определяют частность ω = ni/n. Частность – это опытная 

(эмпирическая) оценка вероятности Р, а именно при повышении количества 

наблюдений, частность приближается к вероятности ωi→pi. В итоге 

результаты,  которые получены при группировке СВ, сводятся в таблицу 2.4, 

данные которой имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 

Например, по результатам наблюдений можно предположить, что у 

аналогичных изделий в тех же условиях эксплуатации и в интервале 

наработки 6-8 тыс. км может отказать около 6% изделий (ωi ≈ pi = 0,06), в 

интервале 8-10 тыс. км  12%, интервале 10-12 тыс. км  19% и т.д. 

 

Таблица 2.5 – Пример вероятностной оценки СВ 

Номер 

интервала 

j 

Интервал 

∆x, тыс. 

км 

Середина 

интервала 

хj, тыс. км 

Число 

отказов nj 

в 

интервале 

Частность 

(вероятность)  

ωi ~ pi 

Оценка 

накопленных 

вероятностей 

отказа 

F 

безотказности 

R 

1 2 3 4 5 6 7 

2 6-8 7 6 0,06 0,06 0,94 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 

4 8-10 9 12 0,12 0,18 0,82 

5 10-12 11 19 0,19 0,37 0,63 

6 12-14 13 25 0,25 0,62 0,38 

7 14-16 15 20 0,2 0,82 0,18 

8 16-18 17 13 0,13 0,95 0,05 

9 18-20 19 5 0,05 1,00 0 

Всего   100 1,00   

 

Следовательно, имея систематизированные данные по отказам, можно 

прогнозировать и планировать число воздействий (программу работ), 

потребности в рабочей силе, площадях, материалах и запасных частях. 

4. Вероятностью случайного события является отношение числа 

случаев, которое благоприятствует этому событию, к общему числу случаев. 

Вероятность отказа рассматривается не вообще, а за определенную 

наработку X: 

i

m(x)
F(x) P{x X}

n
   ,                               (2.9) 

где m(x)   это количество отказов за X;  

n  это количество наблюдений (изделий), либо вероятность отказа 

изделия (где наработка X равна вероятности событий, при которых наработка 

до отказа определенных изделий xi  окажется менее X).  

Обычно применяется следующая буквенная индексация рассмотренных 

событий и понятий: 
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─ F (failure)  отказ, авария, повреждение, вероятность этих событий. 

─ R (reliability)  безотказность, надежность, прочность, вероятность 
этих событий. 

─ Р (probability)  вероятность. 

Вероятность отказа может быть получена также последовательным 

суммированием интервальных вероятностей за наработку X, т.е. 

F(x)=p1+p2+…+pj,                                         (2.10) 

где j  номер интервала, соответствующий наработке X. 

5. Далее характеристикой случайной величины будет плотность 

вероятности (а именно, вероятности отказа) f(x)  функция, которая 

характеризует вероятность отказа за малую единицу времени при работе 

детали, агрегата, узла без замены. В том случае если вероятность отказа за 

наработку F(x) = m(х)/n, то, дифференцируя ее при n = const, получим 

плотность вероятности отказа 

1 dm
f (x)

n dx
 ,                                         (2.11) 

где dm/ dх —  это элементарная «скорость», в любой момент времени с 

которой, будет происходить приращение числа отказов при работе агрегата, 

детали без замены. f(x) = F'(x), то 

x

F(x) f (x)dx,


                                    (2.12) 

F(x) называют интегральной функцией распределения, а f(х)  называют 

дифференциальной функцией распределения, так как 

f (x)dx 1,





  a R(x) 1 F(x),   то 

x

R(x) f (x)dx,



           (2.13) 

Имея значения F(x) или f(x), можно произвести оценку надежности и 

определить среднюю наработку до отказа: 
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x xf (x)dx





  ,                                         (2.14) 

6. При оценке качества изделий, нормировании ресурсов в системе 

гарантийного обслуживания применяют гамма-процентный ресурс xγ. Это 

интегральное значение ресурса xγ, которое вырабатывает без отказа не менее γ 

процентов всех оцениваемых изделий, т.е. 

iR P{x x }    ,                                (2.15) 

Обычно принимаются γ = 80, 85, 90 и 95%. В рассматриваемом примере 

при γ = 95%, xγ = 7 тыс. км (таблица 2.5). 

Риск отказа изделия F в данной ситуации, т.е. более раннее достижение 

изделиями гамма-процентного ресурса, составляет около 5%. 

Гамма-процентный ресурс используется при определении 

периодичности ТО по заданному уровню безотказности γ. Выражение lто = xγ 

означает, что обслуживание с периодичностью lто гарантирует вероятность 

безотказной работы R ≥ γ и отказа F ≤ (1-γ). 

Если организаторы производства без технико-экономического анализа 

назначали периодичность, например, lто = 10 тыс. км (таблица 2.5), то примерно 18 

изделий из 100 (n1 = 6 и n2 = 12, m (х) = 18) откажут ранее назначенного ТО, т.е. 

вероятность отказа. 

i

m(x) 18
F(x 10) P{x (X 10)} 0,18,

n 100
                         (2.16) 

Остальные 82% изделий (19 + 25 + 20 + 13 + 5) имеют потенциальную 

наработку на отказ хi > 10 тыс. км. Следовательно, ТО им будет произведено 

ранее, чем они могут отказать, и вероятность их безотказной работы 

i

n m(x) 18
R(x 10) P{x (X 10)} 0,82,

n 100


                             (2.17) 

Для первых отказов невосстанавливаемых изделий и взаимно 

дополняющих событий (отказ  работоспособное состояние) имеет место 
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условие F(x) + R(x) = 0,18 + 0,82= 1, т.е., зная вероятность отказа, можно 

определить вероятность безотказной работы, и наоборот. 

7. Используя данные таблицы 2.5, можно также определить некоторые 

точечные оценки СВ. 

Среднее значение СВ 

j j

j

x x ,                                             (2.18) 

где j  номер интервала. 

Для данных таблицы 2.5 имеем 

x  = 7· 0,06 + 9 · 0,12 + 11 · 0,19 + 13 · 0,25 +15 · 0,20+ 17 · 0,13+ +19 · 0,05 = 13,0 тыс. км. 

Таким образом, если бы периодичность ТО равнялась средней 

наработке на отказ, то более 60% изделий в рассматриваемом примере 

отказали бы до обслуживания. 

Среднеквадратическое отклонение: 

2

j j(x x)
1,26 тыс.км,

j 1

 
  



                    (2.19) 

где j  число интервалов.  

Коэффициент вариации: 

1,26
0,1,

x 13


                                      (2.20) 

8. Важным показателем надежности является интенсивность отказов 

λ(x)  условная плотность вероятности возникновения отказа 

невосстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени при 

условии, что отказа до этого момента не было. Аналитически для получения λ(x) 

необходимо элементарную вероятность dm/dx отнести к числу элементов, не 

отказавших к моменту х, т.е. 

dm
(x) :[n m(x)],

dx
                                      (2.21) 

Так как вероятность безотказной работы  
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R(x) = [n  m(х)] / n,                                        (2.22) 

dm 1
(x) ,

dx nR(x)
                                          (2.23) 

Учитывая, что
1 dm

f (x)
n dx

 , получаем 

(x) f (x) / R(x),                                  (2.24) 

Таким образом, интенсивность отказов равна плотности вероятности 

отказа, деленной на вероятность безотказной работы для данного пробега 

либо момента времени. 

Так как R(x) = 1  m(х)/n,  после дифференцирования 

dR 1 dm

dx n dx
  ,                                        (2.25) 

Так как dm 1
(x)

dx nR
  , то можно записать 

1 dR
(x)

R dx
   ,  

откуда после интегрирования: 

x

0

R exp (x)dx ,
 

   
 
                               (2.26) 

Это универсальная формула определения вероятности безотказной работы 

невосстанавливаемого элемента для любого закона распределения. Зная 

интенсивность отказов, можно для любого момента времени или пробега 

определить вероятность безотказной работы. Существуют внезапные и 

постепенные отказы (рисунок 2.9). Такие отказы описывают работу так 

называемых стареющих элементов. 

9. Наглядное представление о величине и вариации СВ дает их 

графическое изображение: гистограммы (1, рисунок 2.10) и полигоны (2, 

рисунок 2.10) распределения, а также интегральные функции распределения 

вероятностей отказа (3, рисунок 2.10) и безотказной работы (4, рисунок 2.10) 

и дифференциальные функции или законы распределения случайной 

величины (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.9 ─ Изменение интенсивности постепенных (1) и внезапных (2) отказов 

 

10. В ряде случаев законы распределения случайных величин могут 

быть описаны аналитически, как функции параметров этих законов. Такие 

аналитические зависимости имеются для нормального, экспоненциального и 

ряда других законов распределения СВ, описывающих процессы 

технической эксплуатации. 

 

а                                                                   б 

а  гистограммы и полигоны распределения случайной величины (1  

гистограмма; 2  полигон распределения); б  интегральные функции 

распределения вероятностей отказа и безотказной работы (3  интеграл) 

Рисунок 2.10 ─ Графическое изображение случайной величины 
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Рисунок 2.11 – Дифференциальная функция распределения  закон 

распределения СВ 

Общий вид закона распределения 

min

x

(x )

F(x) f (x)dx


  , 
max(x )

x

R(x) f(x)dx



  ,                (2.27)  

Причем 

max

min

(x )

(x )

xf (x)dx 1





 , f(x) ≥ 0,                                (2.28) 

Для процессов технической эксплуатации и непрерывных СВ наиболее 

характерны следующие законы распределения. 

Нормальный закон распределения (двухпараметрический σ и х). Такой 

закон формируется, когда на исследуемый процесс, а также его результат 

оказывает влияние относительно малое количество независимых (либо 

слабозависимых) элементарных факторов (слагаемых), в отдельности, каждое из 

которых оказывает лишь незначительное воздействие в сравнении с общим 

влиянием всех остальных. 

2

2

1 (x x)
f (x) exp ,

22

 
  

   

                                    (2.29) 

R(x1) 

x 

f 

f1 

 

x1 F(x1) 
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2

2

x

1 (x x)
R(x) exp dx,

22


 

  
   

                                 (2.30)  

Экспоненциальный закон (однопараметрический  ). При 

экспоненциальном законе распределения вероятность безотказной работы не 

зависит от промежутка времени работы изделия с начала его использования 

(эксплуатации), а определяется определенной продолжительностью данного 

периода либо пробега ∆х, который называется временем выполнения задания. 

Следовательно, данная модель не принимает во внимание постепенного 

изменения параметров технического состояния, например в результате 

различных причин (изнашивания, старения), а рассматривает нестареющие 

элементы, а также их отказы. Экспоненциальный закон используется чаще 

всего при описании внезапных отказов, продолжительности разнообразных 

ремонтных воздействий и в ряде других случаев: 

f(x)=λ∙exp(-λx),                                                      (2.31) 

R(x)=exp(-λx),                                                       (2.32) 

Для этого закона 1/ x;   x ;   1  . 

Закон распределения Вейбулла-Гнеденко просматривается в модели так 

называемого слабого звена. В том случае, если в группу входят независимые 

элементы, а при отказе каждого из которых происходит отказ всей системы, в 

такой модели рассматривается распределение времени (либо пробега) 

достижения предельного состояния системы как распределение 

соответствующих наименьших значений х, отдельных элементов: 

хс = min (x1; х2;...; хn),                                    (2.33) 

Следующей зависимостью может быть выражена функция 

распределения данной величины: 

b 1 b
b x x

f (x) exp ,
a a a

     
     

     

                           (2.34) 
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где а и b  это параметры распределения. 

Примером использования распределения Вейбулла – Гнеденко 

является распределение ресурса подшипника качения. Этот ресурс 

ограничивается ресурсом одного из элементов (шарика, ролика, конкретного 

участка сепаратора и т.д.). 

Значение аналитических зависимостей состоит в том, что если известен 

вид закона (на основе опыта, литературных источников, наблюдений) и его 

параметры, то можно расчетными методами, не проводя объемных наблюдений, 

воспроизвести (прогнозировать) ожидаемые вероятности отказов и других 

состояний изделий и процессов. Например, для нормального закона 

необходимо знать два параметра (x, ) , а для экспоненциального  один (x  

или λ), чтобы рассчитать вероятность отказов и безотказной работы [42]. 

 

2.1.4 Стратегии обеспечения работоспособности 

 

Для обеспечения работоспособности автомобиля и парков применяют 

три стратегии, характеристики которых приведены ниже (таблица 2.6). 

Идентификация и разграничение этих стратегий проводятся с 

использованием закономерностей ТЭА третьего вида. 

Рассмотрим содержание и взаимоотношения этих стратегий на примере 

элемента с постепенным изменением параметра технического состояния  

тормозного механизма (рисунок. 2.12). Конструктивным параметром Y (при 

прочих равных условиях) этого механизма является зазор между тормозными 

накладками и барабаном (диском). 

Одним из диагностических параметров (наряду с тормозной силой, 

замедлением и др.) является тормозной путь Sт, предельно допустимое значение 

которого Sт.п.д регламентировано (ГОСТ, правила дорожного движения). 
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Таблица 2.6 – Стратегии обеспечения работоспособности 

I Поддержание заданного уровня (интервала) 

работоспособности 

ТО 

II Восстановление утраченной работоспособности Ремонт 

III Комбинация I и II стратегий ТО и ремонт 

 

При торможении автомобиля сопрягаемые детали (тормозные накладки 

 диск, барабан) изнашиваются, зазор возрастает (кривая 1, рисунок 2.14), а 

тормозной путь (кривая 2) увеличивается. Переход на предельное значение 

конструктивного параметра YП, определяемого конструкцией изделия, 

вызывает отказ тормозного механизма и автомобиля, внешним проявлением 

которого является резкое возрастание тормозного пути.  

 

 

Рисунок 2.12 ─ Схема изменения и восстановления технического состояния 
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С тем чтобы предупредить (профилактировать) это событие, 

необходимо до его наступления, т.е. при наработке lто< lр, «вернуть» механизм в 

исходное (AD: Yп.д →Yн) или близкое к нему (АЕ: Yп.д → Yн') состояние, уменьшив 

методами регулирования зазор между накладками и барабаном (диском) на 

величину ∆ = Yп.д  Yн (или ∆' = = Yп.д  Yн'). Далее, этот процесс 

предупреждения отказа (I стратегия) может продолжаться в зависимости от 

конструкции механизма многократно и является типичным примером 

профилактики, т.е. технического обслуживания, а lто  его периодичностью. В 

саморегулирующихся механизмах это происходит также с определенной 

периодичностью, но автоматически. Разница Yп  Yп.д (предотказная зона) 

необходима, чтобы свести возможность (вероятность) отказа из-за неучтенных 

или неизвестных факторов (разные условия эксплуатации, качество материала, 

режимы эксплуатации) к минимуму. При этом величина ∆l = lр  lто определяет 

запас ресурса при принятой периодичности технического обслуживания lто  

[43, 53]. 

При увеличении ∆l (сокращении lто) растут безопасность работы 

механизма и в то же время затраты на профилактику, которую необходимо 

проводить чаще. Повышение периодичности ТО (lто) сокращает затраты на 

техническое обслуживание (производится реже), но одновременно 

увеличивает риск отказа, т. е. наступления события Y > Yп и связанные с ним 

затраты (дорожно-транспортное происшествие, нарушение транспортного 

процесса, компенсация ущерба и др.). Поэтому важнейшим в поддержании 

работоспособности изделия является определение рациональной 

периодичности lто. 

Если известна интенсивность изменения параметра технического 

состояния а (из наблюдений, опыта, технической документации), то среднюю 

величину ресурса lр или периодичности ТО lто можно рассчитать по формуле 

п н
p

Y Y
l ;

a


  п.д н

то

Y Y
l ,

a


                        (2.35) 
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Подобная схема типична для изделий и материалов с монотонным 

изменением параметров технического состояния (рисунок 2.8, 2.9). Такие изделия 

или элементы называются стареющими. 

В каждом периоде профилактики происходит полная (∆) либо 

частичная (∆') (например, толщина тормозного диска), компенсация износа 

сопряженных деталей, фактические размеры которых все больше отличаются 

от номинальных. В результате наступает новое предельное состояние изделия, 

работоспособность которого не может обеспечиваться только 

профилактическими методами. Необходимо восстановить утраченную 

работоспособность, которая осуществляется заменой либо ремонтом (II 

стратегия). В рассматриваемом примере  это замена тормозных накладок и 

колодок в сборе (или раздельно) с тормозными барабанами (дисками) в 

зависимости от технического состояния последних. Наработка до этого 

состояния называется ресурсом до ремонта Lp или полным ресурсом до замены La. 

 

2.1.5 Тактика обеспечения и поддержания работоспособности 

 

При обслуживании автомобилей, как и многих других изделий, 

применяются две тактики проведения профилактических работ, т.е. доведения 

автомобиля, агрегата, системы до нормативного технического состояния: по 

наработке (I-1) и техническому состоянию (1-2). 

При обслуживании по наработке (1-1) всем изделиям при достижении 

назначенной наработки lто (периодичность ТО) выполняется установленный 

(регламентный) объем профилактических работ (смена масла, регулирование 

тормозных механизмов и др.), а параметры качества либо технического 

состояния материалов сводятся до номинального либо приблизительного к 

нему значения. Эта тактика проста в применении и гарантирует 

работоспособность изделия с вероятностью R = 1  F (рисунок 2.13). Ее 

недостатком является то, что при условии неминуемой вариации показателей 

технического состояния (рисунок 2.10) основная масса изделий обладает 
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потенциальной наработкой до отказа (запас ресурса), которая значительно 

превосходит установленную периодичность ТО х >> lто, и для данных 

изделий (или случаев) техническое обслуживание с периодичностью lто 

является преждевременным и вызывает дополнительные затраты (рисунок 

2.13). 

Эти изделия, учитывая состояние с экономической точки зрения, 

рациональнее было бы обслуживать реже, через одно ТО-2 (lто). Но в этом 

случае, нужно будет при каждом ТО контролировать техническое состояние 

всех изделий (обслуживание по состоянию lто -2), а также поделить их на две 

группы (рисунок 2.13). Первая группа обладает потенциальной наработкой 

на отказ, которая приходится на следующий межосмотровой промежуток (от 

lто до 2lто): lто > х ≥ lто. Данные изделия (с вероятностью R1) нуждаются не 

только в контроле (контрольная часть профилактической операции), но и в 

выполнении работ (крепежных, регулировочных, смазочных, 

электротехнических и др.), которые обеспечивают восстановление 

номинального либо приблизительного к нему значения параметров 

технического состояния  исполнительская часть профилактической 

операции. Если такая работа не будет выполнена, то данная группа изделий 

при вероятности R1 откажет в интервале наработки lто  2lто [44]. 

 

Рисунок 2.13 ─ Тактика технического обслуживания по состоянию 
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Вторая группа изделий при вероятности R2 обладает потенциальной 

наработкой на отказ х > 2lто, т.е. они без отказа могут работать до 

следующего ТО. Потому для них будет достаточным ограничиться 

диагностикой (контролем) технического состояния, а исполнительскую долю 

отложить до очередного обслуживания (2 lто). 

Преимущество этой диагностической тактики технического 

обслуживания по состоянию (2 lто)  более полное использование 

потенциального ресурса определенных изделий, учитывая вариации смены 

их фактического технического состояния. 

Таким образом, зная закономерности изменения технического 

состояния первого, второго и третьего видов, можно: 

─ количественно оценить вероятности нахождения автомобиля в 

работоспособном состоянии, позволяющем выполнять перевозки; 

─ выбирать и эффективно использовать стратегии поддержания (I) или 

восстановления (II) работоспособности; 

─ обосновать и применить тактику обеспечения работоспособности по 

наработке и техническому состоянию и их комбинации [45]. 

 

2.2 Теоретические основы триботехнической работоспособности 

восстановленных сопряжений 

 

2.2.1. Выбор конструкционных материалов трибосистем с учетом их 

совместимости 

 

При выборе материалов для трибосистем (ТС) или узлов трения должна 

учитываться их совместимость. Под совместимостью материалов понимают 

их способность обеспечивать оптимальное состояние трибосистемы 

(элементов узлов трения) в заданном диапазоне условий работы по 

выбранным критериям. При хорошей совместимости материалов элементы в 
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ТС достаточно быстро прирабатываются, элементы антифрикционных узлов 

имеют невысокие уровни трения, износа и достаточно длительную работу без 

повреждений. 

Совместимость рассматривается как взаимодействие в процессе трения 

и износа поверхностей ТС, изготовленных из различных материалов при 

наличии смазочного материала, в режимах нарушения смазки и без 

смазочного материала. Изучению отдельных аспектов совместимости пар 

трения посвящены работы [46-51]. Первая обобщающая статья этого 

направления исследований опубликована в 1971 г. Н.А. Буше. 

Способы оценки совместимости материалов могут быть прямыми и 

косвенными. Теория и практика совместимости триботехнических 

конструкционных материалов учитывает основополагающие рекомендации 

двух триад внешнего трения, физико-химического и механического аспектов 

трения и изнашивания твердых тел с учетом влияния окружающей среды, в 

том числе и смазочной. 

В зависимости от предназначения и условий работы ТС определяется 

ее желаемое оптимальное состояние. Так, применительно к тормозной 

системе – это обеспечение высокого и стабильного коэффициента трения при 

незначительном износе, для подшипников скольжения – это либо длительная 

работа без усталостных повреждений и высокого уровня износа, либо 

достаточная сопротивляемость образованию задира, или при аварийной 

ситуации, максимальная живучесть трибосистемы без серьезных 

повреждений. В отдельных специфических условиях работы оптимизацию 

следует вести по признаку определенной величины износа трущихся деталей 

(контактному уплотнению, поршневому кольцу, направляющим станков и 

др.), иногда необходимым условием является плавность перемещения 

(золотниковые пары и др.). 

Процесс совместимости определяется, прежде всего, реакцией на 

изменение режима трения, возникающего в результате нестабильных 

условий работы сопряженных поверхностей. Благоприятная реакция на 
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ужесточение трения должна сопровождаться образованием на участках 

контактирования либо тонких легкоподвижных пленок, либо 

трудносхватывающихся оксидных пленок или определяться защитными 

свойствами искусственно созданных мягких покрытий (сплавы на основе 

свинца, полимерные композиции и др.), либо твердых поверхностных слоев 

(твердых химико-термических покрытий, термической обработки и др.). 

Особенностью материалов, обладающих хорошей совместимостью, 

является способность их в ТС ускоренно снижать уровень контактных 

напряжений. Такое снижение легче осуществляется для мягкого металла и 

сплава, но снижение контактных напряжений возможно и для наиболее 

твердого элемента трибосистемы. Желательно, чтобы процесс 

деформирования отдельных наиболее нагруженных участков проходил в 

поверхностных слоях, без вовлечения в деформацию глубинных слоев, когда 

наиболее полно реализуется правило положительного градиента сдвигового 

сопротивления [46].  

Обязательным условием оценки совместимости является учет помимо 

сорта смазочного материала средних значений нагрузки, скорости и уровня 

динамических воздействий. 

В процессе трения важно, чтобы система по возможности не выходила 

за границы устойчивого состояния, а периоды неустойчивого неравновесного 

состояния постоянно снижались и переходили в устойчивое состояние без 

непоправимых повреждений поверхностей трения. В.В. Шаповалов, О.Б. Богатин, 

Н.П. Старостин, варьируя частотно-амплитудными характеристиками 

нагружения, определили границы области устойчивых состояний ряда 

трибосистем на базе анализа термоупругой неустойчивости [47]. 

Оригинальна работа Л.И. Бершадского по использованию динамики 

нагружения для ускорения процесса совместимости ТС. 

Следует различать совместимость ТС в процессе приработки и в после 

приработочном периоде. Условно процесс приработки можно разбить на две 

фазы: 1) интенсивная приработка преимущественно на макроуровне, когда в 
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результате пластической деформации и износа увеличивается контурная и 

фактическая площадки контактирования; 2) при достижении достаточной 

пощади контактирования возрастание площади единичных фактических 

контактов и увеличение их числа преимущественно на микроуровне [48]. 

После окончания процесса приработки независимо от величины и 

характера первоначальной шероховатости устанавливается равновесная 

шероховатость, закономерности образования которой и расчетные 

характеристики даны в трудах И.В. Крагельского и др. Одновременно, как 

показал Н.А. Буше, осуществляется самоорганизация ТС в результате 

структурной приспособляемости при трении [49]. 

Приработка ТС в интенсивном темпе при соблюдении режимов трения, 

приближающихся к критическим, происходит со снижением во времени 

показателей Зоммерфельда и коэффициента трения на известной зависимости 

Герси-Штрибека. При этом диапазон регулирования нагрузки и скорости не 

выходит за пределы полужидкостной смазки [50]. 

В зависимости от типа пары трения несущая способность существенно 

различается. В процессе приработки важно, чтобы достигнутая максимальная 

несущая способность не уменьшалась при последующей работе ТС. 

Приработка трущихся деталей всегда имеет решающее значение для 

широкого класса двигателей внутреннего сгорания, особенно деталей узла 

шатунно-кривошипного механизма (вкладышей и коленчатого вала). Процесс 

приработки во многом зависит от сорта смазочного материала, металла 

коленчатого вала и рода антифрикционного сплава в подшипниках. В 

зависимости от скорости изнашивания и пластической деформации, 

характеризуемой степенью ее распространения и видами ее прохождения 

(ламинарным или турбулентным течением), процесс приработки проходит в 

большем или меньшем темпе. 

Образованию задир в процессе приработки предшествует серия 

единичных актов контактного взаимодействия поверхностей трения с 

образованием отдельных повреждений в виде очагов схватывания, наростов, 
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и др. В числе других факторов на критическое число повреждений влияют 

степень упрочнения и глубина распространения пластической деформации. 

Если пластическая деформация протекает в поверхностных тонких легко-

подвижных слоях, то работа сопряженной пары проходит без задир. Этому 

способствуют специально наносимые покрытия из мягких металлов, из слоев 

твердых смазок, полимерные покрытия или использование 

самосмазывающихся сплавов металлов или композиционных материалов. 

Особенности работы самосмазывающих материалов предусматривают 

взаимодействие мягких фаз и твердой матрицы в процессе упругой и 

пластической деформаций. При использовании гетерогенных сплавов с 

мягкой фазой в процессе приработки наиболее интенсивно чем в после-

приработочный период происходит выжимание этой фазы вследствие 

различия пределов текучести составляющих и разной степени пластической 

деформации при напряжениях выше предела текучести матрицы и мягкой 

фазы. Образующиеся за счет переноса металла из мягкой фазы тонкие 

защитные пленки способны создавать своеобразную разупрочняющую зону 

на сопряженных поверхностях. 

В ряде случаев разупрочнение связано с процессом трения в режиме 

горячего пластического деформирования, иногда оно проявляется, когда при 

одной и той же плотности дислокаций степень упрочнения поверхностных 

слоев более низкая, чем подповерхностных, а иногда является следствием 

влияния смазочной среды, как это наблюдается при эффекте избирательного 

переноса. 

Процесс приспособляемости поверхностных слоев и в процессе 

приработки проходит в подвижном равновесии между отделяемыми в 

результате износа частицами и образующимися новыми поверхностями 

трения. По-видимому, при затухающей скорости этого процесса 

устанавливается определенное структурное соответствие двух поверхностей, 

которое и обеспечивает в данных условиях работы высокий уровень несущей 

способности. 
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Приработка ТС определяется степенью ее завершенности на каждом 

нагрузочно-скоростном режиме и после окончания. Полнота прохождения 

процесса приработки определяется нагрузочной способностью трибосистем, 

энергетическими показателями (КПД передач, снижением расхода топлива, 

потерь на трение и др.), стабилизацией интенсивности изнашивания, 

фрикционной теплостойкостью и др. Назначение режимов приработки, в 

частности обкаточных режимов двигателей внутреннего сгорания, должно 

осуществляться с учетом критериев совместимости трибосистем [51]. 

 

2.2.2 Триботехнические характеристики упрочненных и 

восстановленных поверхностей 

 

Все изнашиваемые детали машин можно разбить на два класса: 

образующие пары трения и не образующие. Ко второму классу относятся 

детали рабочих органов машин: лемеха плугов, лапы культиваторов, 

режущие ножи, лопатки турбин и роторных насосов, звенья гусениц и т. д. 

Действием рабочей среды на деталь и отсутствием воздействия детали на 

физико-механические свойства контртела обусловлен процесс износа данных 

деталей. 

В большой степени износостойкость пары в общем определяет 

взаимное влияние материала и текстуры поверхности одной детали на 

материал и текстуру поверхности другой детали, происходящее в парах 

трения [46]. 

Вместе с этим, износостойкость пары трения зависит от кинематики 

движения, а также соотношения площадей рабочих поверхностей. 

Наблюдения износов деталей в процессе эксплуатации, стендовые 

данные, и данные, которые получены после лабораторных испытаний, дают 

возможность наметить определенные пути повышения их износостойкости и 

несущей способности. 

В зонах фактического касания, для пар трения, удельная сдвиговая 
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прочность молекулярных связей отображается биноминальной зависимостью 

[46, 52]. 

r0 р ,                                                   (2.36) 

где 0  –удельная сдвиговая прочность молекулярных связей при 

экстраполяции нормального фактического давления к нулю;   ─ коэффициент 

упрочнения молекулярной связи; rр НВ – фактическое давление на контакте. 

Известно [52], что в приработанных парах трения теоретическое 

значение контурного давления больше, чем фактическое, и они работают в 

режиме внешнего трения с упругой деформацией. 

Для таких пар теоретическое значение коэффициента трения 

рассчитывается по формуле [52] 
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где 0 – предел текучести приповерхностных слоев более мягкой 

поверхности; гh  – глубина внедрения единичной неровности; r  – средний 

радиус кривизны вершин единичной неровности. 

Зависимость глубины относительного внедрения от прочности 

адгезионной связи сц , выраженной в долях предела текучести, показана на 

рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 –Зона внешнего трения в зависимости от глубины внедрения 

 

Из рисунка видно, что внешнее трение прекратится даже при нулевом 

внедрении, если это отношение превысит половину предела текучести. Так 

как для любого материала 0сц 5,0  , то для обеспечения внешнего трения 

необходимо присутствие на поверхности тела пленки менее прочного 

материала. 

Основные правила осуществления этого требования таковы: 

– нанесение различных пленок, которые имеют малое сопротивление на 

срез образующихся мостиков сварки; 

– нанесение веществ, пластифицирующих поверхностные слои; 

– размягчение тонкого поверхностного слоя под действием тепла. 

Важное значение для интенсивности изнашивания пары трения имеет 

радиус закругления микронеровностей. Чем он больше, тем с большей 

надежностью две сопряженные трущиеся поверхности могут работать в 

режиме внешнего трения. 

Часто детали с малыми отклонениями формы и малой шероховатости 

(10-12 класса) вследствие малого радиуса микронеровностей работают в 

режиме внутреннего трения как тонкая абразивная шкурка. 

Тонкая пленка на поверхности трения снижает 0, при твердой 

подложке снижается гh  и увеличивается rp . Коэффициент  будет 

минимальным для малонаклепывающихся материалов. Следовательно, при 

восстановлении изношенных деталей нужно в процессе нанесения покрытия 
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одновременно упрочнять поверхность, а затем нанести на нее покрытие из 

меди, бронзы, олова, свинца. 

В процессе трения поверхность испытывает многократные упругие и 

пластические деформации, окисляется, что приводит к отделению частиц 

износа и его разрушению на отдельных участках. Количество воздействий, 

после которых следует разрушение материала поверхности, зависит от 

напряженного состояния, а также прочности поверхностных слоев материала. 

В общем виде интенсивность изнашивания поверхности определяется 

по формуле [54] 
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где  ─ является параметром опорной кривой; уt  ─ является показателем 

кривой фрикционной усталости при упругом контакте; Ik  – коэффициент, 

который характеризует напряженное состояние на контакте и зависит от 

природы материала; tК  ─ является поправочным коэффициентом, 

определяется по номограмме [52]; ар  – номинальное удельное давление;   ─ 

комплексный параметр шероховатости; fm ─ молекулярная составляющая 

коэффициента трения: 
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После некоторого преобразования формула (2.42) примет вид: 
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Обобщение экспериментальных данных [1 – 13, 24, 26, 27, 68, 69] 

показало, что 0,02 IК 0,20; I =0,98–1,2; I =3,5–4,0; 
I

 =1,5–1,65; I =0,32 – 

0,38. 

Значение уt  зависит от кинематики сочленения, смазки и 

напряженного состояния пары трения. 

Обобщение экспериментальных данных [45-52] показали, что для 

покрытий, образованных ЭИО, значение уt  = 3,5 – 4,4. 

Нагрузку предзаедания можно оценить по приближенной формуле: 

. . 2

0

2
(1 ).н з

z

H r
P

R

 


                                                 (2.44) 

Таким образом, работоспособность материала в узле трения 

определяется следующими основными факторами: 

1. Расположением материалов по твердости и площади трения. 

Соединения, образованные скользящими поверхностями, которые обладают 

различной твердостью и размерами площадей трения, условно различают на 

прямые – 
21

НН   ; F1 < F2 и обратные пары трения – 
21

НН   ; F1 < F2, где 

1
Н , 

2
Н  – твердости поверхностей трения; F1, F2 – площади 

соответствующих поверхностей. 

По данным профессора Д.Н. Гаркунова [46], обратные пары трения 

более стойки против заедания (рисунок 2.15), они дают меньшую силу 

трения и меньшее повреждение поверхностей. Различие в работе прямых и 

обратных пар трения состоит в том, что при перегрузке пластическая 

деформация образца с меньшей твердостью препятствует нормальной работе 

пары, в результате чего возрастает сила трения, увеличивается повреждение 

поверхности и пара быстро выходит из строя. В обратных парах трения при 

перегрузке пластическая деформация образца с меньшей твердостью не 

препятствует работе пары вследствие пластического течения поверхностного 

слоя материала.  
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Рисунок 2.15 – Пары трения 

 

При этом неудовлетворительно работают такие пары трения, как 

алюминиевый сплав по хрому, медный сплав по алюминиевому сплаву, 

никель по никелю, незакаленная сталь по незакаленной стали. 

Работоспособность узла трения зависит не только от сочетания материалов в 

узле трения, но и от применяемой смазки. В ряде случаев выбор смазки 

является решающим в надежности узла трения.  

2. Оптимизацией микрогеометрических характеристик поверхностей 

узла трения. Повышенная шероховатость поверхности одной детали может 

вызвать износ другой детали. По этой причине восстановленные 

электроискровым методом поверхности необходимо укатывать 

(раскатывать), хонинговать или притирать. 

3. Улучшением внешних условий, к которым относятся температура, 

нагрузка и среда. 
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Комплексная оценка фрикционной совместимости восстановленной 

поверхности проводится по безразмерному критерию фС , значение которого 

определяется по формуле 

об

кр

м

кр

min

ф
Т

Т

f

1
C  ,                                                 (2.45) 

где minf  – минимальный коэффициент трения при граничной смазке, 

определяемый для критической температуры масла м
крТ  (задается до 

испытания); об
крТ  – температура образца, достигнутая при критической 

температуре масла. 

Лучшей фрикционной совместимостью обладают покрытия, 

обеспечивающие большее значение фС . 

При работе узла трения с восстановленными одной или двумя 

изношенными поверхностями (с измененным сочетанием материалов в паре 

трения), как правило, не изменяются смазка и внешняя нагрузка, но могут 

измениться температура в зоне трения, коэффициент трения, нагрузка 

предзаедания, а следовательно, и интенсивность изнашивания. Поэтому 

каждая пара трения с восстановленными поверхностями должна быть 

испытана по схеме, близкой к реальной по ГОСТ 23.224 –86. 

Как следует из формул (2.40 – 2.45), уменьшить коэффициент внешнего 

трения, интенсивность изнашивания и повысить предзадирную нагрузку 

можно следующим образом: 

– уменьшив молекулярную составляющую путем снижения 0,  и повысив 

твердость поверхности с большей площадью; 

– уменьшив комплексную характеристику шероховатости покрытия  за счет 

увеличения радиуса кривизны вершин неровностей и уменьшения Rmax; 

– повысив приведенный модуль упругости материалов поверхности. 
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2.3 Выводы к главе 2 

 

1. Анализируя теоретические основы повышения ресурса 

восстановленных валов турбокомпрессоров автомобилей, установлено, что, 

определив закономерности изменения технического состояния первого, 

второго и третьего видов, можно количественно оценить вероятности 

нахождения турбокомпрессора в работоспособном состоянии, а также выбрать 

и эффективную стратегию поддержания восстановленного турбокомпрессора в 

работоспособном состоянии. 

2. Проведя анализ теоретических основ триботехнической 

работоспособности восстановленных сопряжений, установлено, что 

оптимально подобранные покрытия восстанавливаемых соединений могут 

улучшить триботехнические характеристики узла. 
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3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Оборудование, используемое при выполнении исследований 

 

Для получения материала электродов для электроискрового 

легирования (ЭИО) был выбран метод электроэрозионного диспергирования 

(ЭЭД). В качестве оборудования использовалась установка для получения 

нанодисперсных порошков из токопроводящих материалов (патент РФ № 

2449859), включающая в себя регулятор напряжения, генератор импульсов и 

реактор (рисунок 3.1) [84]. 

 

Рисунок 3.1 − Структурная схема установки ЭЭД 

 

Регулятор напряжения регулирует и устанавливает нужное переменное 

напряжение перед генератором импульсов. В данной установке применен 

однофазный регулятор напряжения РНО–260–10 ТУ 16.-817.298–70, который 

позволяет  регулировать выходное напряжение 0 … 260 В, а силу тока до 45А 

и максимальную мощность 12кВт. 

Генератор импульсов (ГИ) – это прибор, выполняющий 

преобразование переменного тока промышленной частоты и формирующий 

импульсы заданной амплитуды, длительности и частоты следования. 

Требования, предъявляемые к ГИ: высокий КПД, сохранять в процессе ЭЭД 

установленный режим диспергирования, т.е. стабильность в работе [54-56]. 

Реактор представляет собой емкость, заполненную рабочей жидкостью 

– дистиллированной водой и загруженным в нее материалом для 

диспергирования – лом быстрорежущей стали  марки Р6М5. В качестве 
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емкости реактора использовался эксикатор 2–240 ГОСТ 25336–82. От 

генератора импульсов в емкость погружаются электроды одной марки с 

объектом диспергирования. Параметры установки: напряжение, частота 

импульсов и емкость разрядных конденсаторов подбирается опытным путем 

исходя из материала диспергирования. 

Исследования порошка, полученного из быстрорежущей стали марки 

Р6М5 методом ЭЭД, проводились на рассмотренном ниже оборудовании. 

Анализ гранулометрического состава был выполнен с помощью 

лазерного анализатора размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» (рисунок 

3.2) для определения распределения полученных частиц порошка по 

размерам. Данный прибор для лазерной дифракции имеет такие 

преимущественные функции, как: время анализа до 5 минут, высокая 

точность измерений, широкий диапазон измерений 0,01 … 1800 мкм. 

 

 

Рисунок 3.2 − Лазерный анализатор размеров части 

«Analysette 22 NanoTec» 

 

Для исследования формы и морфологии микрочастиц был выбран 

растровый электронный микроскоп (РЭМ) фирмы «FEI» (производства 

Голландия) «QUANTA 600 FEG» (рисунок 3.3). В результате использования 

РЭМ был выполнен непосредственный анализ частиц порошка с достаточно 
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высоким разрешением. При помощи большой глубины фокуса была 

осуществлена съемка объёмных изображений изучаемой структуры. 

«QUANTA 600 FEG» – РЭМ с электроннолучевой колонной, оснащенной 

катодом из вольфрама, рабочее  напряжение 100 эВ …20 кВ. Ионная колонна 

«Magnum» оснащена галлиевым жидкометаллическим источником ионов и 

работает при напряжении 5кВ…30кВ, и разрешении до 20 нм. Прибор имеет 

5– осевой моторизованный столик, снабженный газовыми инжекционными 

системами для напыления проводников и диэлектриков, и для травления 

исследуемых образцов. 

 

 

Рисунок 3.3 − Растровый электронный микроскоп «QUANTA 600 FEG» 

 

Для осуществления рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) 

частиц был выбран энергодисперсионный анализатор рентгеновского 

излучения фирмы «EDAX», встроенного в растровый электронный 

микроскоп «QUANTA 600 FEG». Рентгеноспектральный микроанализ 

проводился для исследования элементного состава порошковых материалов 

методом возбуждения в них характеристического рентгеновского излучения. 

Для выбора характеристического спектра в рентгеноспектральном 

микроанализе применяют различные спектрометры (бескристаллового и 
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кристаллового типа анализатора). Базой для  определения РСМА служит 

электронно-оптическая система РЭМ. 

Рентгеноструктурный анализ материалов проводили на аналитическом 

рентгеновском дифрактометре «ARL9900 Intellipower Workstation» (рисунок 3.4).  

Данный аппарат предназначен для проведения 

рентгенофлюоресцентного анализа элементов от B до U с использованием 

рентгеновской трубки с Rh-анодом и рентгенофазового анализа в диапазоне 

двойных углов 2 880 с применением трубки с Со-анодом. 

 

 

Рисунок 3.4 − Аналитический рентгеновский дифрактометр «ARL9900 

Intellipower Workstation» 

 

Обработка данных, расчет концентраций фазового и последовательного 

анализа элементов выполнялись с помощью программных комплексов: 

«UniQuant 5.56», «Siroquantversion 3.0», «ICDDDDVIEW 2010», «ICDDPDF-

2», «Release 2010», «Difwin», «Crystallographica Search Match».  

Съемку дифрактограммы последовательного анализа элементов 

рентгенофлуоресцентным спектрометром образцов проводили с полной 

системой дифракции «XRD» 12 – позиционным магазином с использованием 

программ «OXSAS» и «WinXRD». 



88 

 

 

Заготовку для электродного материала получали на установке 

искрового плазменного спекания (патент Украины на полезную модель 

№72841). С помощью данной установки (рисунок 3.5) выполняется 

прессование с одновременным спеканием заготовки импульсным 

электротоком, в результате чего достигается эффект плазмы искрового 

разряда («spark plasma effect»), т.е. очень быстрый нагрев и исключительно 

малая продолжительность рабочего цикла.  

 

Рисунок 3.5 − Принципиальная схема установки искрового 

плазменного спекания [57] 

 

Основными элементами установки искрового плазменного спекания 

являются: охлаждаемая вакуумная камера с возможностью использования 

инертных газов, вертикальный пресс, источник импульсного тока и система 

управления. Рабочая зона установки представляет собой вакуумную камеру, 

в которой находится спекаемый порошок, помещенный в графитовые 

обжимки (рисунок 3.6). 
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.  

Рисунок 3.6 − Рабочая зона установки 

 

Сверху и снизу обжимки соединены с пуансонами, которые оказывают 

двойное действие на спекаемый материал: через них сначала порошок 

прессуют, а потом пропускают импульсный электрический ток большой 

величины (до 60 кА) [58]. Длительность одного импульса составляет от 

нескольких мс до нескольких десятков мс [59]. За счет этого в перешейках 

между зернами возникает искровая плазма, и температуры в зоне контакта 

частиц становятся очень высокими (до 10000 ºС) [57].  

Для  определения удельной площади поверхности порошков и 

пористости заготовок был выбран газоадсорбционный анализатор «TriStar II 

3020» (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 − Газоадсорбционный анализатор «TriStar II 3020» 
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Данный прибор позволяет определять удельную площадь поверхности 

и пористость по методам BET и BJH, также определяет размер пор образца и 

площадь его поверхности с помощью адсорбции и десорбции газа (азота) на 

поверхности и в порах образца в температурных границах жидкого азота. 

Газоадсорбционный анализатор «TriStar II 3020» исследует  несколько 

независимых проб удельной поверхности от 0,02 м
2
/г и средний объема пор 

от 4х10
-6

 см
3
/г образца. 

Твердость определяли с помощью полуавтоматического 

микротвердомера «Instron 402 MVD» (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 − Полуавтоматический микротвердомер «Instron 402 

MVD» 

 

Использованный микротвердомер измеряет микротвердость по шкалам 

Виккерса и Нупа, и имеет преимущества в комплектации и устройстве: 

– моторизированную турель; 

– диапазон нагрузок н10 грс - 2 кгс; 

– цифровой измерительный объектив; 

– простая операционная система; 

– автоматическое приложение нагрузки; 
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– перевод значений в шкалы Бринеля и Роквелла; 

– встроенный мини-принтер; 

– два объектива 10х и 40х; 

– позиционный столик 100х100 мм. 

«Instron 402 MVD» оснащен автоматическими системами управления 

измерениями, различных уровней автоматизации: от программное 

обеспечения и видеокамеры, до полностью автоматического, позволяющего 

проводить измерения без участия оператора. 

Для проведения механической обработки спеченных образцов был 

использован автоматический высокоточный настольный отрезной станок 

«Accutom-5» (рисунок 3.9), а также шлифовально-полировальный станок 

фирмы «LaboPol-5» (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.9 − Автоматизированный отрезной станок «Accutom-5» 

настольного типа 

 

Автоматизированный отрезной станок «Accutom-5» настольного типа 

применим для различных материалов, также и для заготовок из 

быстрорежущей стали. Данный станок имеет автоматическое 

позиционирование объекта с точностью 5 мкм, делает возможным 

выполнение тонких срезов, регулировку усилий, шлифование тонких срезов, 

разрезание без деформации. Прибор «Accutom-5» выполняет серийную резку, 
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имеет рециркуляционное охлаждение и базу данных на 10…20 программ 

резки. 

Подготовку проб (шлифовка и полировка) микрошлифов заготовок из 

БРС выполняли на шлифовально-полировальном станке фирмы «LaboPol-5» 

(рисунок 3.10). 

  

Рисунок 3.10 – Станок шлифовально-полировальный фирмы 

«LaboPol-5» 

 

Шлифовально-полировальный станок предназначен для ручной 

пробоподготовки и имеет диски диаметром 200….230 мм. Так же снабжен 

подводом  воды. Скорость вращения регулируется 50…500 об/мин. 

Для исследования плотности был выбран пикнометр «Micromeritics 

AccuPic II 1340» гелиевого типа (рисунок 3.11). Это быстрый, полностью 

автоматический прибор, который обеспечивает высокоскоростное и 

высокоточное измерение объема и вычисление истинной плотности 

порошков, твердых материалов, паст, концентрированных суспензий и 

жидкостей с низким давлением пара, имеющих объемы 0.01…350 см
3
, 

объемы камер газового пикнометра: 100 мл и 10 мл. 

Пикнометр «AccuPyc 1340» представляет собой компактный блок со 

встроенной клавиатурой и дисплеем. Он может использоваться как 

самостоятельно, так и служить модулем управления еще для 5-и 

дополнительных модулей анализа (не имеющих клавиатуры). Такая 
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модульная конструкция позволяет увеличивать производительность 

анализатора просто путем приобретения дополнительных модулей (которые 

значительно дешевле целого прибора). Дополнительные модули могут иметь 

объемы камер, отличающиеся от объема камеры основного прибора, что 

позволяет значительно расширить диапазон его применений.  

 

 

Рисунок 3.11 − Гелиевый пикнометр «AccuPyc 1340» 

 

Для исследования микроструктуры заготовок, их пористости и 

размера зерна применяли оптический микроскоп инвертированного типа 

фирмы «OLYMPUS GX51» (рисунок 3.12), который  оснащен системой 

анализа изображений автоматизированного типа фирмы «SIMAGIS 

Photolab».  

 

Рисунок 3.12 − Оптический микроскоп инвертированного типа 

фирмы «OLYMPUS GX51» 
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Прибор имеет галогеновое освещение 12В, 100Вт, револьвер на 5 

объективов, фотопорт фронтального типа, столик с препаратоводителем. 

«OLYMPUS GX51» имеет цифровую камеру «Altra20»; выполняет съемку в 

отражённом свете: светлопольных и темнопольных изображений, а так же 

изображений типа дифференциального интерференционного контраста 

(DIC), и  изображений в поляризованном свете. Максимальное увеличение 

микроскопа: ×1000 (сменные объективы ×5, ×10, ×20, ×50, ×100). Также 

прибор имеет прецизионный сканирующий стол «PS 11», и автоматическую 

цифровой видеокамеру фирмы «SIMAGIS 2P-2C» с системой «SIAMS 

Photolab», которая выполняет анализ изображений («SIMAGIS Research»). 

После получения результатов исследования нового образца задается 

алгоритм и для его работы необходимо заменить исходное изображение. На 

любом этапе обработки пользователь имеет возможность ручной настройки 

параметров и визуального контроля исследования. Так же возможно 

редактировать изображения в ручном и полуавтоматическом режимах. В 

системе предусмотрено переформатирование отчетов исследования в формат 

MS Word и перевод изображений, числовых и текстовых данных в различные 

форматы. 

Для выполнения электроискровых покрытий использовали установку 

«UR-121» (производство фирмы «ПЭЛМ», г. Подольск). Данный прибор 

имеет энергопотребление – 0,11 кПа; напряжение 220 В, и делает возможным 

нанесение покрытия толщиной 10 … 30 мкм и глубиной диффузионного слоя 

до 50 мкм, при этом расход одного применяемого электрода составляет 

400…800 см
2 

в зависимости от марки электрода. Микротвердость 

поверхностно-упрочненного слоя наносимого данной установкой составляет 

1200…1400 HV, что соответствует твердости 82…84 HRC. 

Процесс нанесения ЭИО покрытия деталей занимает 30 ….60 секунд на 

10 мм
2
 в зависимости от электродного материала и материла 

восстанавливаемой детали, что приводит к увеличению срока службы от 1,5 

раз и более. Установка «UR-121» отличается от предшественников 
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(«Элитрон» – Молдавия, «Эльфа» – Болгария, «Карбидор» – Швецария, 

«Тугодур» – Япония), 100% сплошностью диффузии, более низкой степенью 

шероховатости обработанной поверхности и высокой производительностью. 

Установка для ЭИО «UR-121» (рисунок 3.13) не требует специального 

технического обслуживания, отличается экологической чистотой процесса, 

отсутствием необходимости в специальной подготовке обрабатываемых 

деталей [60]. 

 

 

Рисунок 3.13 − Установка для электроискровой обработки «UR-121» 

 

Для определения коэффициента трения и интенсивности износа 

поверхности образца с нанесенным на него электроискровым покрытием и 

контртела была выбрана  автоматизированная машина трения «Tribometer» 

фирмы «CSM Instruments» (производства Швейцария). Использованный 

прибор (рисунок 3.14) подключается для управления к компьютеру. 

Испытания проводятся по стандартной схеме «шарик—диск», что позволяет 

использовать модель Герца, и соответствуют международным стандартам 
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ASTM G99-959 DIN50324, т.е. могут служить для оценки износостойкости 

образца и контртела. 

 

Рисунок 3.14 − Автоматизированная машина трения «Tribometer»  

 

Шероховатость поверхности образцов исследовали на профилометре 

«SURTRONIC 25» (рисунок 3.15). Он имеет мультифункциональный порт 

RS-232, с помощью которого возможно передавать данные на компьютер для 

последующего анализа с использованием дополнительного программного 

обеспечения современной обработки данных с расширенной программой 

анализа «Talyprofile» или на принтер для печати.  

Программа позволяет проводить расчет параметров, задавать режимы 

расчета в полном соответствии с международными стандартами. 

Специальные функции позволяют получать вертикальное/горизонтальное 

отражение профиля, искусственно осуществлять срез профиля, тем самым 

симулировать износ поверхности, увеличивать отдельные участки для более 

подробного рассмотрения, получать инвертированный профиль, исключать 

из расчета «нежелаемые» участки профиля, удалять форму, а также 

рассчитывать по отдельности волнистость и шероховатость. 
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Рисунок 3.15  − Профилометр «SURTRONIC 25» 

 

Для калибровки профилометра используют прецизионный 

сертифицированный эталонный образец со специально обработанной 

поверхностью, который имеет известные значения среднего 

арифметического отклонения профиля Ra и высоты неровностей профиля Rz.  

Металлографические исследования (микроструктуру, толщину слоя 

покрытия, состояние поверхности покрытия) выполняли на оптическом 

микроскопе инвертированного типа фирмы «OLYMPUS GX51», имеющего 

систему анализа изображений «SIMAGIS Photolab» автоматизированного 

типа и электронно-ионного микроскопа сканирующего типа «Quanta 200 3D» 

(рисунок 3.16).  

Выбранный электронно-ионный сканирующий микроскоп имеет 

электроннолучевую колонну и  оснащен вольфрамовым катодом. Прибор 

имеет ускоряющее напряжение 150 эВ … 30 кВ и разрешение 3,5 нм при 35 

кВ; в режиме естественной среды; и менее 15 нм при 1 кВ в режиме вакуума. 

Прибор идеален для анализа внутреннего строения объектов. В состав 

прибора включено программное обеспечение для автоматизированной 

подготовки проб к анализу на просвечивающем микроскопе. 
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Рисунок 3.16 − Электронно-ионный сканирующий 

микроскоп «Quanta 200 3D» 

 

Для определения микротвердости  образцов применяли 

микротвердомер «AFFRI DM-8» (рисунок 3.17). Прибор работает по шкале 

Виккерса, и обеспечивает проведение измерений микротвердости в 

автоматическом режиме с построением кривых распределения 

микротвердости.  

 

 

Рисунок 3.17 − Микротвердомер «AFFRI DM-8» 

 

Для анализа изображения использовали  автоматическую систему 

«PRECIDUR», что позволяет проводить измерения в ручном режиме или 
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полностью автоматизировать процесс измерения микротвердости. Для 

данного прибора существует определенный набор команд, с помощью 

которых можно задавать параметры проведения микроиндентирования с 

учетом особенностей каждой конкретной задачи исследования. Также 

задается направление индентирования, указание количества отпечатков, 

расстояние между ними, нагрузку на индентор, производится 

индентирование на сварном шве, используя метод интерполяции, проводится 

исследование многофазных материалов и т.д. 

 

3.2 Методы исследования электроэрозионных порошков, используемых 

при восстановлении и упрочнении изношенных деталей автомобилей 

 

3.2.1 Метод получения порошков, используемых при восстановлении и 

упрочнении изношенных деталей автомобилей 

 

Метод электроэрозионного диспергирования основывается на 

выплавлении частиц металла с поверхности импульсом электрического 

разряда. Если задано напряжение (расстояние) между электродами, 

погруженными в жидкий диэлектрик, то при их сближении (увеличении 

напряжения) происходит пробой диэлектрика – возникает электрический 

разряд, при этом образуется плазма с высокой температурой. 

Так кạк время, используемое в данном методе обработки электрических 

импульсов, не превышает 0,01c, то выделяющееся тепло не успевает 

распространиться вглубь материала (металлических οтходов) и даже 

незначительной энергии оказывается достаточно, чтобы разогреть, 

расплавить и испарить небольшое количество металла. Кроме того, давление, 

развиваемое частицами плазмы при ударе об электрод, способствует выбросу 

(эрозии) не только расплавленного, но и просто разогретого вещества. 

Поскольку электрический пробой, как правило, происходит по кратчайшему 

пути, то, прежде всего, разрушаются наиболее близко расположенные 
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участки электродов. При приближении одного электрода заданной формы 

(инструмента) к другому (заготовке) поверхность последнего примет форму 

поверхности первого. Производительность процесса, качество получаемой 

поверхности в основном определяются параметрами электрических 

импульсов (их длительностью, частотой следования, энергией в импульсе) [55]. 

Электроискровая обработка была предложена советскими учёными 

H.И. Лазаренко и Б.Р. Лазаренко в 1943 г. Она основана на использовании 

искрового разряда. При этом в канале разряда температура достигает 

10000°С, развиваются значительные гидродинамические силы, но сами 

импульсы относительно короткие и, следовательно, содержат мало энергии, 

поэтому воздействие каждого импульса на поверхность материала невелико. 

Метод позволяет получить хорошую поверхность и используется в основном 

при прецизионной обработке небольших деталей, мелких отверстий, вырезке 

контуров твердосплавных штампов проволочным электродом [54-56]. 

Совершенствованием метода электроэрозионного диспергирования 

токопроводящих материалов в СССР занимались такие ученые, как Б.Н. 

Золотых [60-62], А.Д. Верхотуров [63, 64], К.К. Намитоков [65, 66], М.И. 

Дворник [67], Г.А.Исхакова [68-70] и др. [71-99]. В зарубежной литературе 

Соединенных Штатов [100, 101], Англии [102], Германии и др. [103] 

опубликование исследований  по данной тематике продолжаются и сегодня. 

Массовое использование метода ЭЭД с целью переработки 

вольфрамсодержащих металлов, в том числе быстрорежущей стали, в 

порошки для повторного использования, сдерживается из-за отсутствия в 

научно-технической литературе полноценных сведений о влиянии исходной 

структуры (состава), режимов и среды получения на свойства порошков и 

практического применения технологий. В результате этого  разработка 

технологий по переработке (повторного использования) материалов, которые 

получены из отходов вольфрамсодержащей быстрорежущей стали, и 

исследования эффективности их использования, необходимо проведение 
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целого комплекса теоретических и экспериментальных исследований [104-

124]. 

Процессы, которые происходят при электроэрозионном 

диспергировании (ЭЭД) отходов быстрорежущей стали, протекают в 

межэлектродном пространстве. Оно заполнено рабочей жидкостью, которая 

оказывает влияние на процесс, электроды, гранулы и продукты эрозии 

быстрорежущей стали, на химическое, физическое, моющее и механическое 

воздействия, что влияет на все этапы процесса. 

Учитывая тот факт, что любая гладкая поверхность имеет рельеф, то 

между электродами всегда есть точки с самым коротким расстоянием в 

сравнении с другими точками электродной поверхности. При подключении 

электродов к источнику электрической энергии между электродами 

происходит электрический разряд, в результате чего, появляется 

электрическое поле, напряженность его в наименьшем расстоянии между 

электродами становится максимальной. 

В процессе электрического разряда появляется разложение рабочей 

жидкости в реакторе, и пиролизные продукты жидкости реагируют с 

частицами от электроэрозионного диспергирования, которые образуют 

различные химические соединения. На следующем этапе, когда происходит 

удаление продуктов распада и продуктов эрозии из мест разрушения 

материала, причем важную роль имеет вязкость рабочей среды (жидкости). 

При повышении вязкости количество захвата частиц распада (эрозии) 

возрастает, а также улучшается процесс их удаления. Но в том случае, если 

зазор между электродами не велик, то действие более вязкой рабочей 

жидкости затрудняет процесс удаления частиц. Так же рабочая жидкость 

осуществляет охлаждение рабочей зоны. 

В качестве рабочей жидкости применяется вода дистиллированная 

(ГОСТ 6709–72), так как она имеет простой химический состав, высокую 

охлаждающую способность, и при этом низкую стоимость. 



102 

 

 

Разряд электрического тока, проходящий через охлаждающую 

жидкость, приводит к ее пиролизу, после чего она распадается на кислород, 

углерод, водород и газы (Н2 и О2), которые появляются на поверхности 

жидкости реактора в процессе диспергирования. Кислород и углерод 

частично взаимодействуют с продуктами эрозии. 

При диспергировании в кислородсодержащей жидкости (воде) в 

рабочей среде содержится избыток углерода, кислорода. В этой среде 

диффузия кислорода быстрорежущей стали уменьшается в процессе 

порошкообразования. 

Отличительной особенностью формирования процесса 

порошкообразования, который протекает при ЭЭД отходов быстрорежущей 

стали, является формирование быстро закристаллизованных порошков в 

диапазоне скорости охлаждения 80…1200 ºС/с). Это соответствует понятию 

метастабильной кристаллизации при быстром охлаждении, в результате чего 

происходит искажение кристаллической решетки у порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием. 

Таким образом, на фазовый состав порошков, которые получены 

методом электроэрозионного диспергирования, влияет комплекс 

термохимических свойств кислородсодержащих жидкостей, обеспечивая 

поставку активного кислорода в реакционную зону при температурах, 

которые соответствуют модификации вольфрама и оксида железа [58]. 

Основой процесса ЭЭД являются высокотемпературные процессы, 

влияющие на измельчаемый материал. Скорость разрушения материала и вид 

механизма получения порошка напрямую зависит от таких параметров 

процесса, как зазор между электродами, теплоемкость, теплопроводность, 

температура плавления, масса материала и удельное электрическое 

сопротивление электродных материалов, тип рабочей жидкости, 

продолжительность, амплитуда, скважность и частота следования импульсов 

[119]. 
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Импульсное напряжение генератора импульсов прикладывается к 

электродам, далее к фрагментам быстрорежущей стали. После возрастания 

напряжения происходит электрический пробой рабочей жидкости, которая 

находится в реакторе с загруженным материалом. Из-за высокой 

температуры материал, а в точке разряда он плавится и испаряется, рабочая 

жидкость подвергается испарению и охватывает место разряда газообразным 

пузырем распада. 

Под влиянием образующихся в месте разряда и газовом пузыре 

динамических сил, частицы расплавленного металла выбрасываются за 

пределы зоны разряда в рабочей жидкости, окружающей электроды, и 

остывают в ней, создавая частицы порошка эллиптической и сферической 

формы и агломератов. 

 

3.2.2 Методика исследования гранулометрического состава 

 

Полученные методом электроэрозионного диспергирования в 

дистиллированной воде из отходов порошки быстрорежущих сталей изучали 

с помощью лазерного анализатора размера частиц «Analysette 22 NanoTec». 

Данный прибор исследует размеры получаемых  частиц методом лазерной 

дифракции, используя принцип рассеяния электромагнитных волн. Лазер 

через измерительную ячейку направляется на детектор с помощью 

измельчительного устройства, исследуемые частицы попадают в 

измерительную ячейку, где на них направлен  луч лазера. Свет рассеивается 

соответственно размеру частиц и через линзу попадает  на детектор. После 

этого проводится комплекс математических вычислений по распределению 

рассеянного света, и рассчитываются распределения частиц по их размерам. 

Встроенная ультразвуковая ванна 500 мл, энергия 80 Вт и частотой 

ультразвука 36 кГц дает возможность анализировать труднодиспергируемые 

пробы без использования дополнительного оборудования. С помощью 

цифрового ультразвукового генератора всегда поддерживается 
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установленная мощность на постоянном и оптимальном диапазоне. Низкая 

чувствительность у самых мелких и самых крупных частиц, а так же малых 

количествах в распределениях по их размерам (в пределах диапазона 

измерения) составляет около 3%. Воспроизводимость в соответствии с ISO 

13320-1, д50 ≤ 1%. 

Методом диспергирования в жидкости с ультразвуком определяли 

распределение по размерам микрочастиц порошка. Диспергирование 

проводили методом Фраунгофера в соответствии с ФР 1.27.2009.06762 в два 

этапа. В начале измерялся фон – для того, чтобы снизить влияние 

измерительной жидкости. Затем осуществляли измерения распределения 

частиц по размерам: размер выборки примерно 1… 5 г помещали в модуль 

для диспергирования в жидкости объемом 500 мл. Измерение начиналось 

автоматически, как только значение абсорбции достигало заданного 

значения. Диапазон измерений 0,1 … 1021,87 мкм; разрешение – 102 канала 

(20/383 мм); абсорбция – 10%; продолжительность испытания – 90 (сканов); 

регуляризация – средняя модель. 

 

3.2.3 Методика исследований формы и морфологии поверхности 

частиц 

 

Морфологию и форму микрочастиц определяли на растровом 

электронном микроскопе «Quanta 600 FEG». С помощью этого микроскопа 

были получены изображения электроэрозионного порошка быстрорежущей 

стали различного увеличения, больше 100000 крат, с большим количеством 

элементов разложения (пикселей). Данный прибор произвел автоматическое 

препарирование порошков (объектов исследования) с минимальными 

затратами времени и предоставил их исследование с высокой резкостью. 

«QUANTA 600 FEG» делает возможным исследование образцов 

различных видов, например загрязненными, влажными образцами и 

образцами, подверженными  к газовыделению в вакууме. 
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3.2.4 Методика проведения рентгеноспектрального микроанализа 

частиц 

 

РСМА выполнен с использованием растрового электронного 

микроскопа  «QUANTA 600 FEG» и интегрированного в него анализатора 

рентгеновского излучения фирмы «EDAX». 

Рентгеноспектральный микроанализ позволяет определить элементный 

состав объектов исследования по характеристическому рентгеновскому 

излучению, возбуждаемому в них. Анализируя характер спектра в 

рентгеноспектральном анализе, применяют два вида спектрометров 

(бескристалльный либо с кристаллом-анализатором), Основой при 

исследовании РСМА служит электронно-оптическая система растрового 

электронного микроскопа. 

Рентгеновское излучение разделяется на тормозное и 

характеристическое. Оно определяется из возбужденных сигналов при 

взаимодействии электронного зонда и образца (рисунок 3.18). 

Рентгеновское излучение тормозного типа появляется от первичных 

электронов, тормозящихся в кулоновском (электрическом) поле атомов 

вещества. Кинетическая энергия первичных электронов в этом случае 

полностью или частично переходит в энергию рентгеновского излучения.  

После прохождения первичных электронов через образец, они 

замедляются под действием электрического поля атомов, и прямым 

столкновением с электронами атомов исследуемого материала. В результате 

чего данные электроны могут заменять электроны из внутренних К-, L - и М-

оболочек.  

Не всегда возможно провести рентгеноспектральный микроанализ 

(РСМА) сплавов легких элементов, у которых порядковый номер менее 4. 

Так же сложности возникают и для определения элементов, у которых линия 

K-серии совпадает с линией L - или М-серии другого элемента. Особенность 

РСМА заключается в его локальности (объеме вещества), в котором 
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происходит рентгеновское излучение. Это, в первую очередь, определяется 

размером электронного зонда у образца и зависит от его химического состава 

и ускоряющего напряжения. 

 

 

1 – электронный луч; 2 – исследуемый объект; 3 – отброшенные 

электроны; 4 – второстепенные электроны; 5 – Оже-электроны; 6 – ток 

поглощенных электронов; 7 – протолкнувшиеся электроны; 8 – катодно-

люминесцентное излучение; 9 – рентгеновское излучение 

Рисунок 3.18 − Результаты действия электронного луча с  исследуемым 

объектом 

 

Исследование распределения элементов производились в 

количественном, качественном и полуколичественном виде. Качественный 

анализ определяет тип элементов, которые являются частью состава 

исследуемого участка образца. Если образец имеет множество участков (фаз) 

и химический состав их не определен, то производится качественный анализ 

каждого из таких участков. Качественный анализ проводят для исследования 

вида распределения элементов по всей шлифовой площади. В последующем 

для достоверности результатов часто выполняют количественный анализ в 

контрольных точках, при этом программное обеспечение прибора определяет 

тип участка в соответствии с его химическим составом. Далее для 

исследования распределения элементов по линии производят 
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полуколичественный анализ (линейный анализ). Он выполняется путем 

сканирования шагов, т.е. путем последовательного анализа в отдельных 

точках. Таким образом, количественное определение осуществляется с 

концентрациями элементов заданной точности. 

Спектрам характеристического рентгеновского излучения соотносятся 

точки на рисунке, а каждому химическому элементу соответствует пик на 

спектре определенной высоты. 

 

3.2.5 Методика проведения рентгеноструктурного анализа порошков 

 

Исследование представленного образца проводили на аналитическом 

рентгеновском дифрактометре «ARL9900 Intellipower Workstation» по методу 

порошка в диапазоне двойных углов 2 8…80 (таблица 3.1). 

Для исследования был представлен образец в виде тонкодисперсного 

порошка темного цвета, имеющий однородный состав, без видимых 

включений. Подготовка образца тонкодисперсного медного порошка темного 

цвета, имеющего однородный состав и без присутствия видимых включений, 

выполнялась методом прессования, а в качестве подложки использовали 

борную кислоту H3BO3. 

 

Таблица 3.1 – Параметры «ARL 9900» 

Параметр Значение  

Радиус гониометра 178 мм 

Щель Соллера на первичном пучке 2,5º 

Щель Соллера на вторичном пучке 2,5º 

Длина фокуса 12 мм 

 

Исследование минералогического состава проводили в диапазоне 

двойных углов 2 8…80. Обработка данных, расчет концентраций фазового 

и последовательного анализа элементов проводились при помощи 
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программных комплексов: «UniQuant 5.56», «Siroquantversion 3.0», 

«ICDDDDVIEW 2010», «ICDDPDF-2 Release 2010», «Difwin», 

«Crystallographica Search Match2. 

 

3.3 Методы исследования спеченных электродов, используемых для 

получения электродов для электроискровой обработки изношенных деталей 

автомобилей 

 

Электрод для электроискрового легирования получали путем (методом) 

горячего прессования, с пропусканием высокоамперного тока при 

температуре 950 °С в течение 3 минут, сквозь заготовку из порошка, который 

был получен электроэрозионным диспергированием отходов быстрорежущей 

стали марки Р6М5. Данный процесс основан на модифицированном методе 

горячего прессования, при котором электрический ток проходит 

непосредственно через пресс-форму и прессуемую заготовку, а не через 

внешний нагреватель. Выбранный метод позволяет подавить рост зерна и 

достичь равновесного состояния, что открывает возможности для разработки 

новых материалов с ранее недоступными свойствами материалов с 

субмикрометровым или наномасштабным зерном. 

Идея использования электрического тока для спекания металлических 

порошков впервые была представлена в 1906 году в Англии в патенте на 

аппарат использующий для спекания порошков постоянного тока [125]. 

Позже в 1930-х годах, в Соединенных Штатах Америки, получен патент на 

аппарат, осуществляющий спекание порошков твердых сплавов с 

использованием электрического тока в процессе горячего прессования [126]. 

В 1944 году был запатентован метод спекания латуни, меди, алюминия и 

бронзы в устройстве для точечной сварки. В конце 1950-х аналогичный 

метод был использован для спекания металлических порошков в похожем 

устройстве с применением внешнего давления. В 1960-х годах в Японии 

подобный процесс был исследован и запатентован. Также было высказано 
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предположение о том, что импульсный ток эффективен для уплотнения на 

начальных стадиях спекания для металлов c низкой температурой плавления 

(например, олово, висмут, свинец кадмий) и на более поздней стадии 

спекания для металлов с высокой температурой плавления (например, 

молибден, хром, вольфрам) [127, 128]. С 1973 года в Институте проблем 

материаловедения национальной академии наук Украины, под руководством 

А.И. Райченко разрабатывалось оборудование для спекания, использующее 

низковольтные импульсы тока [129]. В 90-х годах достаточно резко возросло 

количество публикаций в этой области. Важную роль в этом сыграло начало 

производства лабораторного и промышленного оборудования для 

технологии искрового плазменного спекания японской компанией «Sumitomo 

Heavy Industries, Ltd.» В настоящее время Япония является крупным 

поставщиком данного типа оборудования на мировом рынке.   

В процессе изготовления электродов, из-за значительной локальной 

концентрации Джоулева тепла происходит переход вещества из твердого 

состояния частично в плазменное, частично в жидкое. Частицы порошка 

пластически деформируются и консолидируются в единый нанокомпозитный 

материал (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 − Схема взаимодействия частиц в спекаемом материале [59] 
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Ток, который проходит через обжимки и порошок, практически не 

разогревает пуансоны; порошок, наоборот, разогревается интенсивно. Это 

связано с тем, что его удельное электрическое сопротивление на порядок 

больше удельного электрического сопротивления пуансонов. Величиной 

подводимого электрического тока определяется температура разогрева 

порошка. «В то время, когда происходит интенсивный разогрев порошка, 

резко снижается его сопротивление пластическому деформированию, и, в 

результате этого, под действием внешнего механического давления, 

уплотняется порошковый материал с высокой скоростью деформации, 

которая определяется системой прессования. Одновременно с этим порошок 

охлаждается за счет теплоотвода в пуансоны. Как правило, процесс 

искрового плазменного спекания протекает при температурах 200…2400 ºС, 

что характеризует эту технологию спекания как низкотемпературную [57]. В 

промышленности широко используются такие методы спекания порошковых 

материалов, как горячее прессование и свободное спекание. Свободное 

спекание заключается в том, что порошковый материал нагревают в 

муфельных печах без применения давления. Эта технология является 

наиболее простой, но имеет недостаток: изготовленный по ней материал 

обладает  остаточной пористостью. Горячее прессование совмещает нагрев 

порошка с одновременным его прессованием и применение наноразмерных 

частиц, что приводит к снижению остаточной пористости. Типичным 

недостатком этих методов спекания является инертность процесса и, 

следовательно, невозможность точного контролирования и управления 

спеканием [59]. Технология искрового плазменного спекания лишена данных 

недостатков. При применении токов большой величины и коротких 

импульсов рост температуры в образце происходит интенсивнее, чем в 

вышеуказанных технологиях. В среднем, процесс спекания происходит в 

течение 5…25 минут [57]. Но главным преимуществом искрового 

плазменного спекания по сравнению с традиционными методами 

применительно к задачам термоэлектричества является то, что при искровом 
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плазменном спекании рекристаллизация материала отсутствует. При 

свободном спекании и горячем прессовании нагрев материала происходит 

медленно, что приводит к росту зерна спекаемого материала. При 

рекристаллизации осуществляется увеличение размеров зерен до сотен нм, и 

материал перестает обладать той наноструктурой, при которой наблюдается 

увеличение термоэлектрической добротности. За счет образования высоких 

концентраций энергии в пространстве между зернами и максимально 

короткому циклу спекания метод искрового плазменного спекания позволяет 

добиться нанометрической структуры полученного материала.  

В таблице 3.2 приведено сравнение основных параметров 

традиционных технологий спекания (свободное спекание, горячее 

прессование) и технологии искрового плазменного спекания. 

 

Таблица 3.2 − Сравнение основных параметров технологий спекания [7] 

Методы  

Параметры 

свободное 

спекание 

горячее 

прессование 

искровое 

плазменное 

спекание 

Давление нет высокое среднее 

Скорость нагрева низкая средняя низкая, 

средняя, 

высокая 

Продолжительность процесса 

спекания 

высокая высокая низкая 

Возможность точного 

управления процессом нагрева 

низкая средняя высокая 

 

На сам процесс искрового плазменного спекания как и на свойства 

получаемых материалов влияют следующие факторы: 
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– величина механического давления; 

– величина прикладываемого напряжения; 

– длительность импульса тока; 

– форма и размеры частиц порошка; 

– свойства спекаемого материала. 

После выполнения процесса спекания электрода для ЭИО проводилось 

исследование его свойств.  

Для определения удельной площади поверхности порошков и 

пористость заготовок использовали одно- и пятиточечный метод БЭТ. 

Данный метод был предложен Брунауэром, Эмметом и Тейлором. Он более 

адекватно описывает процесс адсорбции, чем изотерма адсорбции Лэнгмюра. 

Применяются следующие позиции: поверхность адсорбента однородна; 

взаимодействие адсорбент-адсорбат сильнее, чем адсорбат-адсорбат; 

взаимодействие адсорбированных молекул учитывается только в 

направлении, перпендикулярном поверхности, и рассматривается как 

конденсация.  

Основной практической целью применения метода БЭТ является 

определение площади поверхности пористого твёрдого тела. Для этого 

получают экспериментальную зависимость адсорбции, a от давления p/po при 

постоянной температуре (изотерма адсорбции),  далее по уравнению БЭТ 

вычисляют величину am и, затем, число молекул в монослое. Зная площадку, 

которую занимает одна молекула, возможно рассчитать суммарную площадь 

поверхности адсорбента любой формы и пористости. Считается, что метод 

БЭТ можно использовать, чтобы определить площади поверхности с 

точностью 5…10% в интервале значений относительного давления (p/po) 

0,05…0,35. Для более детального анализа пористой структуры твёрдого тела 

(вычисление доли пор различного диаметра в общей пористой структуре) по 

изотермам адсорбции используют дополнительные расчетные модели. 

Для определения твердости при помощи прибора «Instron 402 MVD» 

использовали метод Виккерса – это метод измерения твёрдости металлов и 
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сплавов. Он регламентируется ГОСТ 2999-75 и ISO 6507. Сущность метода 

заключается во вдавливании в испытуемый материал правильной 

четырёхгранной алмазной пирамиды с углом 136° между противоположными 

гранями. Твёрдость по Виккерсу вычисляется делением нагрузки Р на 

площадь поверхности полученного пирамидального отпечатка. При помощи 

данного метода Виккерса возможно определить твёрдость поверхностей 

электродов для ЭИО. Твёрдость по Виккерсу во всех случаях обозначается 

буквами HV без указания размерности — кгс/мм² (10МПа). Основными 

параметрами при измерении твёрдости по Виккерсу являлись нагрузка Р до 

980,7 Н (100 кгс) и время выдержки 10…15 с.  

Для определения плотности использовали пикнометр «Micromeritics 

AccuPic II 1340». Время анализа 2...3 мин, в это время происходит сбор 

данных компьютером, выполняются вычисления, точно и достоверно 

отображаются полученные результаты. Принцип работы прибора 

заключается в размещении образца в калиброванную камеру, которая 

наполнена гелием. Молекулы газа проникают в мельчайшие поры образца. 

То есть образец вытесняет объем газа, равный объему только истинно 

твердой фазы. Если вес образца был введен предварительно, то прибор 

вычисляет его плотность.  

Простой процесс калибровки позволяет пользователю легко определять 

размер ячейки образца и камеры расширения. После калибровки, объемы 

ячейки и камеры расширения автоматически сохраняются в памяти прибора. 

Уникальной особенность прибора является оценка точности в процессе 

измерения, что повышает производительность прибора за счет того, что 

анализ автоматически заканчивается после пяти успешных измерений с 

заданным пользователем допуском (стандартным отклонением). 

Статистические данные этих анализов дают большую точность, поскольку в 

процессе вычислений используются результаты только последних пяти 

измерений. 
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Наличие интерфейса «RS-232» позволяет подключать к прибору 

электронные весы. В этом случае вес образца автоматически сохраняется в 

памяти прибора. 

Исследование пористости, микроструктуры и размера зерна электродов 

проводили на оптическом инвертированном микроскопе «OLYMPUS GX51», 

который оснащен системой автоматизированного анализа изображений 

«SIMAGIS Photolab». В данном микроскопе выполнено обратное 

расположение оптики – объективы находятся под препаратом, а конденсор 

сверху, что дает возможность исследовать более толстые полупрозрачные 

образцы, в отличие от микроскопа прямого света. «OLYMPUS GX51» имеет 

большой предметный стол для установки различного размера и формы 

посуды, а также установлены объективы с большим рабочим расстоянием, 

скорректированные по качеству изображения на различную толщину 

покровного стекла, роль которого в данном случае играет дно посуды. 

Увеличение производится при постоянных работах до 200х, максимум – 

630х, но с большим разрешением, чем в стереомикроскопе (при увеличении 

100х в обычном микроскопе разрешение равно 1,34 мкм, в стереомикроскопе 

– 6,71 мкм). Система анализа изображений «SIAMS Photolab» – это 

программный продукт, который предназначен для проведения обработки и 

анализа изображений.  

 

3.4 Объект реновации – вал ротора турбокомпрессора 

 

Конструкции  импортных и отечественных турбокомпрессоров (ТКР) в 

своей основе являются идентичными. В расположении отдельных элементов 

и в размерах деталей наблюдаются отличия, т.к. они предназначены для 

работы с различными двигателями. У различных модификаций ТКР одного 

типоразмера отличаются в основном корпус турбины (различается подвод 

выхлопных газов и крепление на двигателе), редко корпус компрессора, 
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колеса компрессора и турбины; угол поворота корпуса компрессора, турбины 

и среднего корпуса относительно друг друга. 

Турбокомпрессор состоит из трех частей: корпуса компрессора 

(компрессорной улитки), среднего корпуса (картриджа), который 

представляет собой подшипниковый узел и корпус турбины (улитка 

турбины). Картридж состоит из вала ротора с турбинным и компрессорными 

колесами. Вращение происходит в  подшипнике скольжения; стационарного 

корпуса, обеспечивающего подвод смазочного материала в узел трения вала 

(рисунок 3.20). 

 

 

1 − корпус компрессора, 2 − средний корпус, 3 – корпус турбины 

Рисунок 3.20  − Турбокомпрессор «Garrett» GT2049S для двигателя 

2.0 TDI «DuraTorq» Ford Transit V. 

 

В процессе работы турбокомпрессор испытывает большие 

температурные и знакопеременные нагрузки. Номинальные частоты 

вращения вала ротора современных ТКР составляют до 60000 мин
-1

. 

Температура газов из выпускного коллектора  достигает 700
0
С, а температура 

деталей корпуса составляет  90…160
0
С с компрессорной стороны и 

670…720
0
С – со стороны турбины. 

Втулка подшипника воспринимает нагрузку при вращении вала ротора 

как в осевом, так и в радиальном направлении, т.е. одновременно является 
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упорным и радиальным подшипником. Маслоподача под давлением из 

системы смазки двигателя необходима  для смазки подшипников [130, 131].  

Проанализировав источники информации неисправностей ТКР, 

установлено, что больше 90% дефектов возникает из-за поломки картриджа, 

а именно аварийным износом в сопряжениях вал ротора – подшипник. 

Замена данного неисправного узла на новый составляет около 70…80% от 

стоимости ТКР и не всегда возможна в связи с отсутствием в продаже, 

потому что производители ТКР, особенно импортные, поставляют свою 

продукцию только в сборе. На российском рынке запасных частей для 

турбокомпрессоров представлен выбор деталей аналогов для оригинальных 

ТКР, таких, как картридж и отдельные его детали – вал ротора и подшипник 

скольжения. Но из перечисленных деталей высоким спросом пользуется 

подшипник скольжения, в связи с тем, что он имеет невысокую стоимость. 

Вал ротора является более сложной  в изготовлении и ответственной при 

эксплуатации ТКР деталью, поэтому стоимость его составляет около 

40…50% от стоимости ТКР и производитель данного аналога не дает 

гарантии на срок службы детали. В связи с этим за объект реновации был 

взят вал ротора турбокомпрессора  на примере ТКР фирмы «Garrett» 

GT2049S для двигателя 2.0 TDI «DuraTorq» автомобиля«Ford Transit V». 

Вал ротора (рисунок 3.21) выбранной модели ТКР изготовлен из 

стали 30ХГСА с последующей закалкой ТВЧ до твердости не менее 

HRCэ53. Необходимо выполнять алмазное выглаживание опорных 

поверхностей вала, шероховатость их не должна превышать Rа 0,32 мкм, 

конусность и овальность не более 0,005 мм, точность изготовления 

соответствует 6 квалитету. В процессе работы изнашиваются опорные 

поверхности вала ротора под подшипник D1. Втулка уплотнения вала 

ротора изготавливается из стали 45Х (допускается 40Х) после закалки и 

отпуска HRCэ 39-45. Напрессовывается в нагретом состоянии на вал 

ротора. Изнашивается торец втулки и канавки под уплотнительные кольца 

по ширине b1 и b2. 
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Рисунок 3.21 – Чертеж вала ротора турбокомпрессора «Garrett» GT2049S 

 

В качестве образца был взят бывший в эксплуатации вал ротора с 

неисправного ТКР. Износ выбранного вала составил не более 0,3 мм. 

Измерения проводились с использованием рычажного микрометра МРП 0-25 

(ГОСТ 11098-75) с точностью 0,001мм 

Для выполнения работ по восстановлению вала ротора был выбран 

токарно-винтовой станок 1К62 с интегрированной в него установкой для 

электроискровой обработки «UR -121». В суппорт данного станка с помощью 

металлического хомута был закреплен вибратор установки с электродом. 

Электроискровую обработку проводили при 30 об/мин и времени подачи 

электрода 0,04...0,05 мм/мин. По окончании процесса электроискровой 

обработки восстановленная деталь подвергается выглаживанию в местах 

нанесения покрытий. Для этого в суппорт токарного станка  устанавливался 

резец (в перевернутом виде), что обеспечивает контакт его режущей 

пластины с восстановленной поверхностью вала турбокомпрессора. Скорость 

выглаживания составляет не более 0,5…0,8 мин/см. 
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3.5 Методы исследования покрытий, полученных электроискровым 

легированием на валах турбокомпрессоров 

 

3.5.1 Методика  исследования коэффициента трения и износостойкости 

поверхности покрытий 

 

Коэффициент трения и интенсивность износа поверхности образца и 

контртела измеряли при помощи автоматизированной машины трения 

«Tribometer»  фирмы «CSM Instruments» (Швейцария), управляемой 

компьютером, по стандартной схеме испытания «шарик – диск». Данные 

испытания позволяют использовать модель Герца, что соответствует 

международным стандартам ASTM G99-959 DIN50324 и может быть 

использовано для оценки износостойкости образца и контртела. 

Образец устанавливали в держателе, перпендикулярно плоскости 

образца закрепляли стержень, на конце которого находился шарик 

диаметром 6 мм из стали «Stainless Steel AISI 420» (твердость по Виккерсу 

5000…8000 НV). При помощи регулировки датчика перемещения выбирали 

радиус кривизны поверхности износа. Другой датчик компенсировал силу 

трения и позволял определить значение коэффициента трения в заданный 

момент времени. 

Подготовка к испытанию включала: 

а) три вида калибровки: 

– скорости вращения мотора; 

– тангенциального смещения датчика; 

– радиуса кривизны поверхности износа; 

б) установку параметров испытания с помощью специального 

программного обеспечения (программа «Instrum X for Tribometer»). 

Задавалась следующая необходимая для испытания информация: 

– частота опроса датчика; 

– данные об окружающей среде (температура, влажность); 
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– величина нагрузки, при которой будет проводиться испытание, Н; 

– линейная скорость, см/с; 

– длина пробега, м, или количество циклов; 

– информация о подложке (материал покрытия, материал подложки, 

вид предварительной очистки образца перед испытанием); 

– информация о контртеле (материал покрытия, материал контртела, 

вид предварительной очистки контртела перед испытанием, размер, 

геометрия). 

Испытания проводили на воздухе при нагрузке 5 Н и линейной 

скорости 10 см/с, с радиусом кривизны поверхности износа 5…9 мм, путь 

трения составлял 100, 200 и 500 м. 

Интенсивность износа образца и статистического партнера (шарика) 

оценивали по формуле 

 W=V/(P l),                                          (3.1) 

где W – интенсивность износа,  Н
-1

 м
-1

; V
 
– объем удаленного материала, мм

3
, 

P – нагрузка, Н; l – путь трения, м. 

Определив диаметр поверхности износа шарика при помощи 

оптического инвертированного микроскопа «Olympus GX 51» (Нидерланды), 

объем удаленного материала на шарике рассчитывали следующим образом: 

V = π h
2 
(r – (1/3) h),                                     (3.2) 

где h = r– (r
2
 – [d/2]

2
)

1/2
; d – диаметр износа, мм; r – радиус шарика, мм; h – 

высота сегмента, мм. 

Объем удаленного материала образца определяли по сечению дорожки 

износа на поверхности образца с помощью автоматизированного 

прецизионного контактного профилометра «Surtronic 25» (производство 

фирмы «Taylor Hobson», Великобритания): 

 V=s l,                                                   (3.3) 

где l – длина окружности, мм; s – площадь поперечного сечения дорожки 

износа, мм
2
. 
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Состояние поверхностей трения изучали с использованием оптического 

микроскопа фирмы «Olympus GX 51», который снабжен автоматизированной 

системой для анализирования изображений «SIMAGIS Photolab», и 

электронно-ионного сканирующего микроскопа «Quanta 200 3D» 

(Нидерланды). 

 

3.5.2 Методика исследования шероховатости поверхности 

 

По результатам измерений определяют поверхностный профиль вдоль 

прямой линии и при помощи программного обеспечения рассчитывают 

параметры шероховатости поверхности (таблица 3.3). Прибор может 

определять 35 параметров шероховатости согласно стандартам ГОСТ 2789-

73, ISO, ANSI, JIS, DIN. 

 

Таблица 3.3 –Технические характеристики 

Измерительный щуп 

1 2 

Ход щупа 300 мкм (0,012 in) 

Разрешение 0,01 мкм (0,04 µin) 

Точность 2% of reading + LSD мкм 

Система измерения индуктивный 

Измерительное усилие 150-300 мг 

Алмазный наконечник Радиус 5 мкм  

Профилометр 

Длина измерения 0,25, 0,8, 2,5, 8 мм 

Цифровой фильтр 2CR или Гаусс (селективность) 

Управляемая длина измерения 0,25-25 мм  

Скорость перемещения 1 мм/с  
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Продолжение таблицы 3.3 

 

1 2 

Параметры Ra, Rz, Rt, Rp, Rmr, Rpc, Rsm, 

Rz1max, Rsk, Rda 

Диапазон измерения по параметрам 

Ra, мкм от 0,03 до 6,35 

Погрешность по параметру Ra 3% 

Ry, Rmax, мкм от 0,2 до 25,3 

Rz, мкм от 0,2 до 25,3 

Сохранение данных Результаты 100 измерений 

Максимальная площадь измерения 127x85x60 мм  

 

3.5.3 Методика исследования микроструктуры электроискровых покрытий 

 

Металлографические исследования (микроструктуру, толщину слоя 

покрытия, состояние поверхности покрытия) производили на оптическом 

инвертированном микроскопе «OLYMPUS GX51», который оснащен 

системой «SIMAGIS Photolab» для автоматизированного анализа 

изображений и электронно-ионного сканирующего микроскопа «Quanta 200 

3D». 

Поверхность образца шлифовали и полировали. Шлифование 

производили металлографической бумагой с крупным (№ 60…70) и мелким 

зерном (№ 220…240). В процессе шлифования образец периодически 

поворачивали на 90°. Смывали частицы абразива водой и подвергали 

полированию на круге суспензиями из оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, Аl2О3). 

Когда достигали зеркального блеска, поверхность шлифа промывали водой, 

спиртом, после чего просушивали фильтровальной бумагой. Травление 

проводилось путем погружения в раствор (на несколько секунд). После 

травления поверхность промывали водой, спиртом и сушили с помощью 
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фильтровальной бумаги. Реактив для травления стали: 5 % –ный раствор 

азотной кислоты в этиловом спирте (реактив Ржешотарского). 

 

3.5.4 Методика исследования микротвердости электроискровых покрытий 

 

Микротвердость устанавливали при помощи автоматизированного 

микротвердомера «AFFRI DM-8» при нагрузке на индентор 100 г и времени 

выдержки 15 с по десяти отпечаткам в соответствии с ГОСТ 9450-76. 

Исследование микротвердости осуществляли квадратной алмазной 

пирамидкой с углом при вершине 136°. Нагрузка на индентор составляла от 

10…100 г. На основании измеренной площади прямоугольника, который 

получен  на экране пересечением касательных к вершинам отпечатка линий, 

прибор показывает значение микротвердости по шкале Виккерса. Измерение 

микротвердости материала проводили через 100 мкм. Среднее значение 

микротвердости устанавливали по результатам усреднения 10 замеров. 

 

3.5.5 Методика исследования прочности сцепления электроискровых 

покрытий 

При нанесении электроискровых покрытий наноструктурный  

электродный материал образует на поверхности деталей автомобилей слой 

покрытия, прочно сцепленный с поверхностью. 

Испытания по определению прочности сцепления электроискрового 

покрытия с восстанавливаемой деталью проводились методом сдвига. Суть 

метода состоит в нанесении на образец цилиндрической формы (Рисунок 

3.22) кольцевого покрытия. Затем данный образец продавливается  при 

помощи гидравлического пресса через матрицу. Под воздействием 

возникающих касательных напряжений следует срезание нанесенного на 

поверхности образца электроискрового покрытия. При этом сила, 

воздействующая на сдвиг образца характеризует сцепляемость покрытия. 
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Рисунок 3.22 – Образец с покрытием 

Процесс испытания происходит с использованием гидравлического 

пресса с встроенным манометром для измерения нагрузки и заданной 

постоянной скоростью хода штока. При испытании регистрируется 

максимальная нагрузка, которая предшествовала сдвигу образца через 

матрицу.  

Испытания проводятся в соответствии с схемой изображенной на 

рисунке 2. Образец с покрытием  устанавливают в матрицу, стоящую в 

корпусе приспособления. На образец  воздействует шток пресса с силой P 

 

 

1 – образец; 2 – матрица; 3 – корпус; 4 – слой электроискрового 

покрытия 

Рисунок 3.23 – Схема испытания образцов на сдвиг 
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Предел сцепляемости детали с нанесенным покрытием с покрытием 

при сдвиге определяется по формуле: 

,ср

п

F
МПа

D h





 
,                                                 (3.4) 

где, Н; hп– ширина пояска, мм; D – диаметр образца, мм. 

 

3.6 Методика проведения эксплуатационных испытаний 

 

Эксплуатационные испытания проводились ООО «Автотранспортное 

предприятие «РосАвтоТранс» (г. Курск) с непосредственной установкой 

восстановленных турбокомпрессоров фирмы «Garrett» модель GT2049S на 

автомобили «FORD TRANZIT» с двигателями 2.0 TDI «DuraTorq». 

Восстановленные ТКР имели дефекты, связанные с чрезмерным осевым и 

радиальным люфтами валов турбокомпрессоров.  

Дефектную поверхность вала турбокомпрессора глубиной более 0,3 мм 

восстанавливали методом электроискровой обработки с использованием 

наноструктурного электрода. Для этого использовали токарно-винторезный 

станок с интегрированной в него установкой «UR-121». Электроискровое 

покрытие осуществлялось при 30 об/мин. Режим установки электроискрового 

легирования жесткий, с коэффициентом энергии 7. Материал электрода 

получен методом электроэрозионного диспергирования отходов 

быстрорежущей стали марки Р6М5 в дистиллированной воде. Материал на 

восстанавливаемые поверхности наносили со сплошностью не менее 90%. 

После электроискровой обработки для улучшения качества 

электроискрового слоя и повышения сплошности покрытия до 100% 

производили выглаживание восстановленной поверхности на токарно-

винторезном станке перевернутым твердосплавным резцом. Скорость 

вращения вала 50 об/мин до  номинального размера. 
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Восстановленные турбокомпрессоры двигателей «FORD TRANZIT» 

переданы для эксплуатации в ООО АТП «РосАвтоТранс» г. Курска и 

успешно проходят эксплуатацию до настоящего времени. 

 

3.7 Оценка достоверности при проведении эксплуатационных испытаний 

 

Методы обработки результатов измерений с многократными 

наблюдениями представлены в ГОСТ 8.207-76 [132]. 

В качестве результата измерения используют среднее арифметическое 

данных n наблюдений, из которых изъяты систематические погрешности, что 

в данном случае является пропуском сигналов, ложные сигналы, скачки 

напряжения в сети, и погрешности, которые связаны с работой 

диагностического стенда. При статистической обработке групп результатов 

наблюдений необходимо:  

– исключить из каждого наблюдения систематическую известную 

погрешность, что позволяет найти исправленный результат отдельного 

наблюдения х; 

– определить среднее арифметическое исправленных результатов 

наблюдений, принимаемое за результат измерения: 

 

ū = 
   
 
   
 

;                                  (3.5) 

 

– рассчитать оценку u среднего квадратичного отклонения группы 

наблюдений:  

 

S =  
        

   

     
  .                                 (3.6) 
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Определить погрешности, в частности, нет ли значений (xi – х), 

выходящие за пределы ±3S. Для нормального закона распределения с 

вероятностью, очень близкой к 1 (0,997), все из значений этой разности 

должно находиться в указанных пределах. 

В том случае, если есть значения, которые выходят за данные пределы, 

то необходимо изъять из рассмотрения соответствующие значения ui и вновь 

провести вычисления ū и оценку S; 

– рассчитать оценку СКО S(ū) результата измерения (среднего 

арифметического):  

 

S(ū) =  
        

   

      
;                             (3.7) 

 

– проверить гипотезу о нормальности распределения результатов 

наблюдений. 

Если число экспериментов не превышало 15 согласно ГОСТ , то они 

принадлежат к нормальному распределению и не проверяется. Вычисляют 

доверительные границы е случайной погрешности измерения: 

 

ε = tqS(ū).                                 (3.8) 

 

3.8 Выводы к главе 3 

 

1. Объектом реновации был выбран вал ротора турбокомпрессора 

фирмы «Garrett» GT2049S для двигателя 2.0 TDI «DuraTorq» автомобиля 

«Ford Transit V». 

2. Для решения поставленных задач использовались современные 

методы испытаний и исследований, в том числе: 
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– материал электродов для ЭИО получен методом  электроэрозионного 

диспергирования на установке для получения нанодисперсных порошков из 

токопроводящих материалов (патент РФ № 2449859); 

– гранулометрический состав исследован с помощью лазерного 

анализатора размеров частиц «Analysette 22 NanoTec»; 

– рентгеноспектральный микроанализ порошкового материала 

электродов проводили на энергодисперсионном анализаторе рентгеновского 

излучения фирмы «EDAX», интегрированного в растровый электронный 

микроскоп «QUANTA 600 FEG»; 

– исследования формы и морфологии микрочастиц проводили с 

помощью растрового электронного микроскопа фирмы  «FEI» (производства 

Голландия) «QUANTA 600 FEG»; 

– рентгеноструктурный анализ порошкового материала электродов 

проводили на аналитическом рентгеновском дифрактометре «ARL9900 

Intellipower Workstation»; 

– электрод для электроискровой обработки получали на установке 

искрового плазменного спекания; 

– удельную поверхность заготовок  определяли методом БЭТ на 

анализаторе фирмы «TriStar II 3020»; 

– твердость определяли с помощью полуавтоматического 

микротвердомера «Instron 402 MVD» по шкале Виккерса;   

– механическую обработку спеченных образцов проводили на 

автоматическом высокоточном настольном отрезном станке «Accutom-5», а 

так же шлифовально-полировальном станке «LaboPol-5»; 

– исследования плотности проводили с помощью пикнометра 

«Micromeritics AccuPic II 1340» гелиевого типа; 

– пористость, микроструктуру и размер зерна электродов для 

электроискровой обработки определяли с помощью оптического 

инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51» с системой 

автоматизированного анализа изображений «SIMAGIS Photolab»; 
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– электроискровые покрытия на автомобильных деталях выполняли с 

помощью установки «UR-121» (производство фирмы «ПЭЛМ», г. Подольск); 

–для определения коэффициента трения и интенсивность износа 

поверхности образца с нанесенным на него электроискровым покрытием и 

контртела использовали автоматизированную машину трения «Tribometer» 

фирмы «CSM Instruments» (производства Швейцария); 

– шероховатость поверхности образцов исследовали на профилометре 

«SURTRONIC 25»; 

– металлографические исследования (микроструктуру, толщину слоя 

покрытия, состояние поверхности покрытия) проводили с помощью 

оптического инвертированного микроскопа «OLYMPUS GX51», 

оснащенного системой автоматизированного анализа изображений 

«SIMAGIS Photolab» и электронно-ионного сканирующего микроскопа 

«Quanta 200 3D»; 

– микротвердость образцов определяли с помощью микротвердомер 

«AFFRI DM-8». 

3. Эксплуатационные испытания проводились на ООО 

«Автотранспортное предприятие «РосАвтоТранс». 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Результаты исследования электроэрозионных порошков, используемых 

при восстановлении и упрочнении изношенных деталей автомобилей 

 

4.1.1 Технология производства порошков электроэрозионным 

диспергированием 

 

Для производства порошков методом ЭЭД основными изменяемыми 

параметрами процесса являются: гранулометрический состав, 

производительность процесса, в зависимости от электрических режимов 

установки ЭЭД. От химического состава исходных материалов  и 

химического состава применяемой рабочей жидкости (РЖ) зависит 

химический состав порошка. Дистиллированная вода была выбрана в 

качестве РЖ из-за невысокой стоимости и оптимального химического 

состава [133-143]. 

Исследована зависимость массы получаемого за 1 ч порошка Р6М5 от 

рабочей частоты генератора импульсов при напряжении на электродах 

реактора U=120 В, емкости разрядных конденсаторов С=5 мкФ, расстоянии 

между электродами реактора l=100мм., а также представлен график ее 

зависимости (рисунок 4.1). 

При помощи эксперимента была установлена прямо пропорциональная 

зависимость массы получаемого порошка от частоты следования импульсов. 

Линейная функция аппроксимации этой зависимости (с достоверностью 

аппроксимации R
2
=0,998) будет иметь следующий вид: 

M = 0,005·f,                                       (4.1) 

где М – это масса получаемого порошка, г; f – это частота следования 

импульсов, Гц. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость массы получаемого порошка Р6М5 от 

рабочей частоты установки ЭЭД (U=120 В, С=5 мкФ, l=100 мм) 

Как было указано выше, массовая производительность в основном 

зависит от среднего размера частиц порошка, в свою очередь, зависящий от 

энергии импульса (энергии заряда – разряда разрядных конденсаторов): 

E = 
    

 
 ,                                      (4.2) 

где C – это емкость разрядных конденсаторов, Ф; U – это напряжение на 

электродах реактора, В. 

Менять энергию импульса возможно либо изменением напряжения на 

электродах реактора, либо изменением емкости разрядных конденсаторов. 

 

4.1.2 Результаты исследования гранулометрического состава порошков 

 

От метода получения порошков зависят их размеры, которые могут 

варьироваться в достаточно больших пределах, начиная от долей микрон до 

сотен и даже тысяч микрон. 
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Полученные методом ЭЭД, из отходов быстрорежущих сталей (БРС) 

Р6М5 порошок обладает довольно широким диапазоном расположения 

частиц по размерам – от нескольких нанометров до сотен микрон [104, 107]. 

Возможно получать порошки с различным средним размером частиц при 

изменении энергии импульса. И даже если порошок был получен на одном 

режиме, он также будет обладать широким диапазоном изменения частиц по 

размерам, как следствие, реализации в одно и то же время трех механизмов 

образования частиц.  

Полученные кристаллизацией паров материала хлопьевидные частицы 

обладают размером от нескольких нанометров до 1 микрона (как правило). В 

основном они создают агломераты либо облепляют самые крупные частицы. 

Кристаллизацией расплавленного материала образуются эллиптические 

и сферические частицы диаметром от десятков нанометров до сотен микрон, 

в зависимости от режима их получения. 

Хрупким разрушением материала получены осколочные частицы, 

которые обладают средним размером (от единиц до сотен микрон), 

образованные в результате термического и механического на них 

воздействия при электроэрозионном диспергировании. 

Методом ЭЭД получен средний размер частиц порошка, данный размер 

частиц зависит от энергии разряда (импульса) и напряжения на электродах 

реактора (напряжения питания установки ЭЭД), напряжения пробоя РЖ, 

емкости разрядных конденсаторов, размеров диспергируемого материала, а 

также его эрозионной стойкости, геометрических параметров реактора 

(расстояние между электродами). 

Для того чтобы получать порошки заданных размеров, рациональнее 

изменять емкость разрядных конденсаторов либо напряжение на электродах 

реактора, зависящие от напряжения питания установки ЭЭД (генератора 

импульсов), после чего постоянными оставлять все остальные параметры. 

При других равных условиях, с повышением емкости разрядных 

конденсаторов либо напряжения на электродах реактора средний размер 
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частиц порошка, как правило, повышается из-за увеличения энергии 

импульса (энергии заряда-разряда разрядных конденсаторов), которая идет 

на расплавление части материала. 

Результаты анализа гранулометрического состава порошка БРС марки 

Р6М5, который получен в водной среде представлены в таблице 4.1 и на 

рисунке 4.2. 

 

Таблица 4.1 – Результаты исследования распределения по размерам частиц 

порошка 

Показатель Размер, мкм 

D10 (10% частиц) 0,606 

D50 (50% частиц) 10,435 

D90 (90% частиц) 45,348 

d[4,3] Объемный средний 

диаметр 
16,88 

d[3,2] Средний диаметр по 

площади поверхности 
2,11 

d[3,0] Средний диаметр по 

отношению к объему 
0,79 

d[2,0] Средний диаметр по 

отношению к площади 
0,48 

d[1,0] Средний диаметр по 

отношению к длине 
0,41 

Примечание – D50 (50% частиц) − 10,435 мкм, то есть частиц, 

размером меньше или равно 10,435 мкм, в порошке содержится 50% от 

общего объема.  

На рисунке 4.2 представлена: интегральная кривая 1 и гистограмма 2. 

Любая точка интегральной кривой (левая шкала) показывает, на сколько 

процентов образца имеет размер частиц меньше либо равно данного. 
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Гистограмма (правая шкала) показывает количество образца с данным 

размером частиц. 

 

 

(U=135 В, С=5 мкФ, 1 − интегральная кривая; 2 − гистограмма) 

Рисунок 4.2 – Гранулометрический состав порошка БРС Р6М5 

 

На основании данных результатов, которые приведены в таблице 4.1 и 

на рисунке 4.2, было установлено, что средний размер частиц составляет 

16,88 мкм, арифметическое значение – 16,883 мкм, удельная площадь 

поверхности – 28476,27 см
2
/см

3
. 

Информация дифракционных картин может быть использована не 

только для определения размера частиц, но и для анализа их формы. Частицы 

несферической формы рассеивают излучение в их предпочтительных 

пространственных направлениях. Если в лазерный пучок попадает очень 

большое количество частиц, то на основе получаемой информации можно 

проанализировать формы. Установлено, что коэффициент элонгации 

(удлинения) частиц размером 10,435 мкм составляет 1,25, что говорит о 

сферической форме частиц порошка. 
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4.1.2 Форма и морфология частиц порошка 

 

В зависимости от химической природы металла, а также способа его 

получения частицы порошка могут обладать различной формой – 

сферической, каплеобразной и, отчасти, сферической, губчатой, тарельчатой, 

волокнистой, осколочной и лепесткововидной [107]. 

Значительное влияние оказывает форма частиц порошков, а также 

состояние их поверхности, на прочность, прессуемость, насыпную 

плотность, однородность и плотностью прессовок. Самой меньшей насыпной 

плотностью и самой большей прочность обладают прессовки из порошков с 

дендритной формой частиц. И наоборот, порошки, которые имеют частицы 

сферической формы, обладают максимальной насыпной плотностью, но 

слабо прессуются. Большое давление необходимо для получения из них 

прессовок с достаточной прочностью. Порошки, которые имеют частицы 

чешуйчатой формы, очень плохо прессуются, а полученные из них прессовки 

склонны к расслоению и растрескиванию. Волокнистые порошки слабо 

прессуются и используются в основном в качестве армирующих 

(упрочняющих) добавок для создания волокнистых материалов. 

Для того чтобы изучить морфологии и формы частиц порошков, 

которые получены методом ЭЭД из отходов быстрорежущей стали Р6М5 в 

кислородсодержащей рабочей жидкости, на растровых электронных 

микроскопах «Quanta 600 FEG» были сделаны снимки, которые 

представлены ниже (рисунок 4.3, а-г).  

Форма частиц порошка зависит от того, в каком виде материал 

выбрасывается из лунки в процессе ЭЭД. В основном в порошке 

преобладают частицы, которые получены кристаллизацией расплавленного 

материала (жидкая фаза). Как правило, они обладают правильной 

сферической либо эллиптической формой. 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.3 – Порошок БРС Р6М5  

 

Те частицы, которые образуются путем кристаллизации кипящего 

материала (паровая фаза), как правило, обладают неправильной формой, их 

размер на порядок меньше частиц, которые образуются в жидкой фазе, и в 

основном они агломерируются друг с другом на поверхности других частиц. 

Эти частицы в процессе ЭЭД больше всего подвержены фазовым и 

химическим изменениям. Из анализа исследований К. К. Намитоков [65, 66], 

пришел к выводу, что паровая фаза формируется при высокой мощности 

теплового воздействия и процесс ее эрозии происходит взрывообразно. Это 

критическое значение будет близким к 10
12

 Вт/м
2
, но различным для разных 

материалов. Применяя уравнение температурного поля, которое описывает 
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тепловые процессы на поверхности анода под воздействием на него канала 

искрового разряда [119], удалось установить, что повышение 

продолжительности импульса ведет к увеличению диаметра канала разряда, 

что, в свою очередь, ведет к уменьшению плотности мощности теплового 

воздействия. Следовательно, чем меньше диаметр канала разряда, тем 

больше количество паровой фазы. 

Выбрасываемые из лунки частицы в твердом состоянии (твердая фаза) 

формируются под действием ударных волн канала разряда и термических 

напряжений, также частицы твердой фазы формируются при хрупком изломе 

острых граней и краев диспергируемого материала во время процесса ЭЭД 

при его перемешивании. Данные частицы обычно обладают неправильной 

осколочной формой, иногда могут быть с оплавленными краями и гранями. В 

процессе диспергирования пластичного материала обычно не обнаруживается 

частиц, которые получены хрупким разрушением. При ЭЭД [119], хрупкое 

разрушение быстрорежущей стали начинает происходить лишь при 

увеличении энергии импульса свыше 0,15…0,25 Дж., но определенная доля 

частиц в порошке, которая образовалась в результате хрупкого излома при 

перемешивании, всегда присутствует. 

В конечном итоге электроэрозионные частицы порошка, полученные из 

отходов быстрорежущей стали в кислородсодержащей рабочей жидкости, 

имеют сферическую и эллиптическую формы, а также образуются 

конгломераты и частицы осколочной формы. 

В процессе электроэрозионного диспергирования частицы металла 

выходят из канала разряда в расплавленном виде и мгновенно 

кристаллизуются и закаливаются в рабочей жидкости, приобретая 

правильную форму. При большой разнице температур сталкивающихся 

частиц возможно их слипание с появлением непрочных границ. 
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4.1.3 Результаты исследования рентгеноспектрального микроанализа частиц 

порошков 

 

С целью выявления распределения элементов по поверхности 

электроэрозионного порошка, при помощи растрового электронного 

микроскопа «QUANTA 600 FEG» и интегрированного в него анализатора 

рентгеновского излучения фирмы «EDAX» был выполнен 

рентгеноспектральный микроанализ и получены следующие результаты 

(рисуни 4.4 – 4.8).  

 

Рисунок 4.4 –Точки проведения рентгеноспектрального микроанализа порошка 
Р6М5 

 

Рисунок 4.5 – Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка Р6М5 в точке 1 
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Рисунок 4.6 – Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка Р6М5 в точке 2 

 

Рисунок 4.7 – Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка Р6М5 в точке 3 

 

Рисунок 4.8 – Рентгеноспектральный микроанализ  

порошка Р6М5 в точке 4 
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В таблице 4.2 приведены результаты исследования 
рентгеноспектрального микроанализа порошков. 

 

Таблица 4.2 – Результаты рентгеноспектрального микроанализа порошка 

быстрорежущей стали Р6М5  

Элемент C O Al Mo V Cr Fe W 

Вес, % 7,145 9,5 0,15 1,95 0,64 1,9 73,37 5,17 

 

Таким образом, рентгеноспектральный микроанализ позволил 

определить элементный состав микрообъектов частиц порошков, 

полученных электроэрозионным диспергированием отходов быстрорежущей 

стали по возбуждаемому в них характеристическому рентгеновскому 

излучению. 

По результатам представленных обобщенных данных установлено, что 

основными элементами в порошке, полученном методом электроэрозионного 

диспергирования инструментальной быстрорежущей стали марки Р6М5 

(ГОСТ 19265-73) в дистиллированной воде, являются: кислород, железо, 

углерод, молибден и вольфрам. 

 

4.1.4 Результаты исследования рентгеноструктурного (фазового) 

состава порошков 

 

От свойств полученного порошка напрямую зависит область их 

применения, важную роль в этом выполняет их структура. Для проведения 

данного анализа был выбран рентгеновский дифрактометр фирмы «ARL9900 

Intellipower Workstation». 

Результаты рентгеноструктурного анализа порошка, полученного 

методом ЭЭД из отходов быстрорежущей стали марки Р6М5 в 

кислородсодержащей рабочей жидкости, представлены ниже (рисунок 4.9). 

Установлено, что при процессе диспергирования отходов 

быстрорежущей стали происходит формирование мгновенно 
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закристаллизованных порошков с высокими скоростями охлаждения (10
2
 … 

10
10

 ºС/с). 

 

Рисунок 4.9 – Дифрактограмма порошка Р6М5 

При  изучении концентраций элементного и минералогического 

состава образца, были получены результаты, представленные  в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Основные фазы порошка быстрорежущей стали 

№ 

п/п 

Основные фазы Эталоны 

ICDD Формула Название Основное 

отражение, Å 

1 W Вольфрам 1,98 70-1523 

2 Fe Железо 2,04 85-1410 

3 Fe3O4 Магнетит 2,52 75-1609 

4 CoCr2O4 Оксид 

кобальтохрома 

2,51 80-1668 

 

Согласно исследованиям рентгеноструктурного анализа установлено, 

что в порошке, полученном методом ЭЭД отходов быстрорежущей стали 
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Р6М5 в дистиллированной воде, основными фазами являются железо (Fe) 

вольфрам W, магнетит Fe3O4 и оксид кобальтохрома CoCr2O4.  

 

4.2 Результаты исследования спеченных электродов 

 

По результатам исследования была определена удельная площадь 

поверхности (пористость) заготовок (использовали одно- и пятиточечный 

метод БЭТ), данная площадь составляет 0,8462 см
3
/г. Исследования 

проводили на оптическом инвертированном микроскопе «OLYMPUS GX51», 

оснащенном системой автоматизированного анализа изображений «SIMAGIS 

Photolab» при постоянной температуре t = 23,56 °C 

Твердость определяли при помощи полуавтоматического 

микротвердомера «Instron 402 MVD». Результаты исследования 

представлены в таблице 4.4. Среднее значение твердости заготовок по 

микрошлифу по методу микро Виккерса при нагрузке на индентор 30H 

составило 477 HV. 

 

Таблица 4.4  − Твердость заготовок, HV при нагрузке 30 Н 

Номер пробы Показания HV Номер пробы Показания HV 

1 510 6 476 

2 480 7 480 

3 434 8 446 

4 469 9 469 

5 408 10 514 

Среднее 

значение 477HV 

 

Была исследована плотность заготовок для электродов, которые 

выполнены методом горячего прессования с пропусканием высокоамперного 
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тока из порошка, полученного электроэрозионным диспергированием 

отходов стали марки Р6М5. Для этого на пикнометре «Micromeritics AccuPic 

II 1340» гелиевого типа исследовали заготовку электродного материала. 

Определение плотности  заключалось в исследовании объема 10 проб 

известной массы. Среднее значение объема всех проб составило 0,7534 см
3
, в 

итоге получена плотность заготовки – 6,5г/ см
3.
. 

Исследования микроструктуры и элементного состава электродов для 

ЭИО автомобильных деталей проводились методами растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) на микроскопе фирмы «Quanta 200 3D». (рисунок 4.10, 

а-в). 

  
а) б) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         в) 

а – элементный состав сплава, 

изготовленного из порошка, полученного электроэрозионным 

диспергированием в воде б – в точке 1; в – в точке 2 

Рисунок 4.10 − Микроструктура  
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Далее в точках 1 и 2, указанных на полученном снимке, были выбраны 

спектры, характеризующие рентгеновское излучение на поверхности образца 

(рисунок 4.10, б-в). 

Точкам на рисунках соответствуют спектры характерного 

рентгеновского излучения, причем пики соответствуют каждому 

химическому элементу на данном спектре. 

По результатам данного исследования элементного состава было 

установлено, что основными элементами изготовленного  

наноструктурного электрода являются: Fe,W, Mo, Cr, C. 

 

4.3 Результаты исследования электроискровых покрытий валов 

турбокомпрессоров 

 

4.3.1 Результаты  исследования коэффициента трения 

 

Было установлено, что при использовании в качестве конртела 

(шарика) стали марки «Stainless Steel AISI 420» после многократных 

проходов по исследуемой поверхности экспериментальных образцов 

(подложки из стали 30ХГСА) на соответствующем пути трения происходит 

следующее: 

− 100 м − интенсивное изнашивание контртела; 

− 200 м − интенсивное изнашивание контртела; 

− 500 м − интенсивное изнашивание контртела. 

Результаты трибологических испытаний образцов при различных путях 

трения представлены на рисунке 4.11, а-в.  

Результаты трибологических испытаний поверхности трения образцов 

из стали 30 ХГСА, а также электроискровых покрытий с БРС 

свидетельствуют о высоком коэффициенте трения последней. Также 

отмечено, что при испытаниях трибологических образцов с БРС происходит 

скачок. В данном случае это связано с высокой шероховатостью (Ra = 2,14 
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мкм) и износ характеризуется сглаживанием твердых выступов поверхности 

образца (рисунок 4.12, а-в). 

  

а) б) 

 
в)  

а – 100 м; б – 200 м; в – 500 м  

Рисунок 4.11 – Результаты трибологических испытаний образцов при 

различных путях трения  

 

Были установлены значения коэффициента трения µ и износостойкости 

w , полученные при испытаниях и приведены в таблице 4.5.  

 

 

  



 

 

Таблица 4.5 – Трибологические характеристики исследуемых покрытий  (контртело Stainless Steel AISI 420) 

Путь трения, м 

Коэффициент трения (µ) Фактор износа 

статистического 

партнера, 
113   мНмм  

Фактор износа 

образца, 
113   мНмм  

Началь-

ный 

Мини-

мальный 

Макси-

мальный 

Среднее 

значение 

Среднее 

отклоне-

ние 

Сталь 30ХГСА 

100 0,145 0,143 0,633 0,426 0,061 3,671 610  1,978 710  

200 0,184 0,176 0,611 0,457 0,046 2,15 710  1,168 610  

500 0,207 0,191 0,629 0,486 0,034 2,62 710  5,34 710  

БРС 

100 0,173 0,156 0,194 0,179 0,010 3,788 1110  0 

200 0,199 0,162 0,221 0,197 0,017 3,24 710  0 

500 0,162 0,118 0,162 0,146 0,008 1,595 710  0 
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4.3.2 Результаты  исследования износостойкости поверхности покрытий 

 

Оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после 

проходов по исследуемой поверхности экспериментальных образцов 

(электроискровых покрытий с БРС и подложки из стали 30ХГСА) 

представлено на рисунке 4.12, а-е. 

 
а) путь трения 100 м 

 
б) путь трения 200 м 
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в) путь трения 500 м 

 
г) путь трения 100 м 

 
д) путь трения 200 м 
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е) путь трения 500 м 

Рисунок 4.12 – Оптическое изображение пятна износа контртела 

(шарика) после проходов по исследуемой поверхности 

экспериментальных образцов: электроискровых покрытий с БРС (а-в); 

подложки из стали 30ХГСА (г-е) 

 

Оптическое изображение пятна износа показало, что при 

использовании в качестве конртела (шарика) из стали марки «Stainless Steel 

AISI 420» после многократных проходов по исследуемой поверхности 

экспериментальных образцов (электроискровых покрытий с БРС) на 

соответствующем пути трения происходит следующее: 

− 100 м − налипание продуктов изнашивания образца на контртело; 

− 200 м − налипание продуктов изнашивания образца на контртело;  

− 500 м − частичный износ контртела и налипание продуктов 

изнашивания образца на контртело. 

 

4.3.3 Результаты  исследования шероховатости поверхности 

 

Результаты исследования  образцов приведены на рисунке 4.13. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.13 – Шероховатость поверхности образца («SURTRONIC 25») 

 

Экспериментально было установлено, что шероховатость образцов с 

электроискровым покрытием составляет Rz 13,2 мкм (Ra 2,14 мкм). 

 

4.3.4 Результаты исследования микроструктуры  электроискровых 

покрытий 

 

Результаты исследования  образцов приведены на рисунке 4.14. 
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а) б) 

а − поперечный шлиф («Quanta 200 3D»), б – поверхность («OLYMPUS 

GX51») 

Рисунок 4.14 – Микроструктура образца 

 

Экспериментально было установлено, что электроискровые покрытия, 

полученные электродным материалом из электроэрозионных порошков 

быстрорежущей стали, имеют толщину от 19,07 мкм до 31,42 мкм.  

 

4.3.5 Результаты исследования микротвердости электроискровых 

покрытий 

 

Результаты измерений микротвердости подложки и электроискрового 

покрытия приведены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Значения измеренной микротвердости HV, ГПа 

Номер 

отпечатка 

Подложка 

(Сталь 30ХГСА) 

Покрытие 

(БРС) 

1 1,88 2,22 

2 1,98 2,86 

3 2,02 4,61 

4 2,11 12,14 

5 2,19 9,29 

6 2,13 9,46 

7 2,15 15,06 

8 2,20 4,39 

9 2,17 6,50 

10 2,11 5,12 

Среднее значение 2,094 4,36 

 

Отмечено, что среднее значение микротвердости покрытия, которое 

получено электродным материалом из электроэрозионных порошков 

быстрорежущей стали, имеет большую микротвердость, чем у подложки, в 2,1 

раза. 

Разброс значений микротвердости по поверхности связан с 

неравномерным распределением частиц БРС в электроискровом покрытии 

(рисунок 4.14, б). 

 

4.3.6 Результаты исследования пористости электроискровых покрытий 

 

Пористость нанесенного слоя это наличие либо отсутствие в нем 

микропор. Поры присущи в той или в иной степени практически всем 

покрытиям. Они отсутствуют только в диффузионных слоях. При режимах с 

низкой энергией импульса и в материалах, образующих тонкие слои, 
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пористость минимальна. С увеличением энергии импульсов и толщины слоя 

величина, а также количество микропор увеличивается [10]. 

Пористость нанесенного покрытия определяется с помощью 

микроскопа «Quanta 200 3D» на поперечном сечении шлифа по следующей 

формуле: 

%100

общ
А

пор
А

 
пор

С 

,                                            (4.3) 

где Апор – суммарная площадь пор на исследуемом сечении; 




к

0i
iпор АА
,                                                         (4.4) 

где Аi – площадь i поры; Аобщ – площадь участка исследуемого покрытия на 

поперечном сечении шлифа. 

Величина, обратная пористости – плотность, является  отношение 

площади поверхности без пор к общей площади: 

 100%.пл

А А
общ пор

С
А
общ



                                  (4.5) 

Исследования в работах показали, что величина пористости покрытий 

электроискровой обработки материалов наноструктурными электродами 

составляет  5…8%.  

 

4.3.7. Результаты исследования прочности сцепления электроискровых 

покрытий 

 

Для испытаний  прочности сцепления на срез образец был взят образец 

цилиндрической формы из стали 30ХГСА, аналогичный материалу вала 

ротора турбокомпрессора. Диаметр образца 10 мм, длина 50 мм. Покрытие 

наносили в виде кольцевого пояса расстоянии 15 мм от края образца 

(рисунок 4.х). 
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Рисунок 4.15 – Образец с покрытием 

 

Для расчета τ прочности сцепления нагрузка (F), предшествующая 

разрушению покрытия определяли с помощью графика на рисунке 4.х 

 

Рисунок 4. 16 – График зависимости силы, развиваемой прессом, в 

зависимости от давления в гидросистеме 

 

Образец при помощи гидравлического пресса продавливали через 

матрицу. Соединение «образец без покрытия – матрица» образует посадку 

d=10 (Н7/к6). 

Прочность покрытия при разрушении в виде среза (когезионная) 

оценивалась по формуле (3.4). 

Электроискровое покрытие на образец наносили установке «UR-121». 
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Параметры обработки: режим 7, Uразр=220 В, С=360 мкф, fимп=100 Гц. 

Толщина покрытий до 0,01 мм.  

Прочность покрытия при разрушении в виде среза (когезионная) 

оценивалась по формуле (3.4). 

4

12000
38,1

3.14 10
ср

п

F
МПа

D h


 
  

  
                               (4.6) 

Таким образом, с учетом исходных и полученных данных прочность 

сцепления электроискрового покрытия, полученного с использованием 

наноструктурированного электрода, прочность сцепления составила 

38,1МПа. 

Полученные значения прочности сцепления коррелируют с 

полученными ранее экспериментальными данными [10]. 

После испытаний на поверхности детали имеет место сплошное  

электроискровое покрытие, что указывает на отсутствие четкой границы 

раздела между нанесенным покрытием и основным металлом [10]. 

 

4.4 Результаты проведения производственных испытаний 

 

Производственные испытания проводились на универсальном 

безмоторном стенде, моделирующем изнашивание высокоскоростного 

подшипникового узла любой модели ТКР по методике абразивного 

изнашивания. Стенд представляет собой безмоторную установку для 

испытания различных режимов работы турбокомпрессора, соответствующих 

режимам его работы на двигателе и для определения параметров 

турбокомпрессора на этих режимах в соответствии с техническими 

условиями на турбокомпрессор.  

Стенд состоит из систем: газовоздушной системы, системы смазки, 

топливной системы, а также  пульта управления со стойкой приборов для 

измерения параметров. Компрессор приводится во вращение турбиной, 

рабочим телом для него служит газ, с температурой 200…800 °С. В качестве 
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рабочего тела турбокомпрессора может быть сжатый воздух с температурой 

50…70 °С. 

Для  моделирования ускоренного изнашивания ТКР в систему смазки 

вводили абразивный порошок. Испытания проводили с порошками 

следующего фракционного состава: 0,1…..0,4 мм. Масса засыпаемой один 

раз в 1 ч порции порошка составляла 0,25 г.  

Последовательность проведения производственных  испытаний на 

стенде: 

1. Выполнялась прокачка масла через систему смазки ТКР под 

давлением 3 атм. 

2. Производилась обкатка турбокомпрессоров воздухом на средних 

оборотах (20000 об/мин) в течение 15минут. 

3. Производилась обкатка турбокомпрессора за счёт энергии 

выхлопных газов на средних оборотах (60000 об/мин) в течении 2 часов (при 

необходимости и чаще). 

4. Производилось измерение осевого и радиального зазоров вала ротора 

ТКР. 

5. Проверялись динамические газомасляные уплотнения. 

6. Исследовались и анализировались показания виброускорения. 

7. Производилось охлаждение турбокомпрессоров воздухом (без 

энергии выхлопных газов). 

По результатам производственных испытаний установлено, что 

продолжительность работы ТКР с восстановленным методом 

электроискровой обработки наноструктурным электродом валом в 2 раза 

увеличилась по сравнению с валом ТКР номинального размера. Так, при 

введении абразивного материала, содержащего фракцию размером 0,1….0,4 

мм, время работы ТКР с восстановленным валом составило 12,8 часа, а 

время работы ТКР с валом без износа номинального размера составило 8,1 

часа. 
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4.5 Результаты проведения эксплуатационных испытаний 

 

Эксплуатационные испытания проводились ООО «АТП 

«РосАвтоТранс». г. Курска. Восстановленные ТКР фирмы «Garrett» модели 

GT2049S для двигателя 2.0 TDI «DuraTorq» автомобиля «Ford Transit V» в 

количестве 2 штук были установлены на испытуемые автомобили. Монтаж 

восстановленных ТКР производился 29 апреля 2015 года при наработке 

автомобилей 489650 км и 544556 км. На дату подписания акта 

эксплуатационных испытаний (22.11.2015 г.) при наработке 535569 км и 

589658 км соответственно испытуемых автомобиля «Ford Transit V» 

замечаний по работе восстановленных турбокомпрессоров электроискровым 

методом с использованием наноструктурного электрода не зафиксировано. 

Двигатели продолжают эксплуатироваться до настоящего времени. 

 

4.6 Выводы к главе 

 

1. Исследованы состав, структура и свойства порошков, полученных из 

отходов быстрорежущей стали марки Р6М5 методом электроэрозионного 

диспергирования в кислородсодержащей рабочей жидкости. Определен 

диапазон размеров частиц порошка, который составил от 3 нм до 50 мкм. 

Установлено, что на их состав большое влияние оказывают  такие режимы 

диспергирования, как частота следования импульсов, напряжение и емкость 

конденсаторов. Частицы порошка в основном имеют сферическую и 

эллиптическую форму. Основными элементами в порошке являются железо, 

кислород, углерод, вольфрам и молибден, а основными фазами – железо (Fe) 

вольфрам (W), магнетит (Fe3O4) и оксид кобальтохрома (CoCr2O4). 

2. По результатам исследования электродов для ЭИО установлено, что 

удельная площадь поверхности (пористость) заготовок использовали одно- и 

пятиточечный метод БЭТ составляет 0,8462 см
3
/г. Среднее значение 

твердости заготовок по микрошлифу методом микро Виккерса при нагрузке 
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на индентор 30H составило 477 HV. Плотность электрода составила 6,5040 

см
3
/г,

.
 а основными элементами изготовленного наноструктургого электрода 

являются Fe,W, Mo, Cr, C. 

3. Исследованы свойства электроискровых покрытий. Установлен 

коэффициент трения (µ) при пути 500 м. Среднее значение у подложки из 

стали марки 30ХГСА составило 0,486, а у электроискрового покрытия – 

0,146. Износостойкость образца с электроискровым покрытием выше 

износостойкости подложки. Шероховатость образцов с электроискровым 

покрытием составляет Rz 13,2 мкм (Ra 2,14 мкм). Толщина покрытия  от 

19,07 мкм до 31,42 мкм. Среднее значение микротвердости покрытия, 

полученного электродным материалом из электроэрозионных порошков 

быстрорежущей стали, больше микротвердости подложки в 2,1 раза. 
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5 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

 

5.1 Рекомендуемая технология восстановления и упрочнения вала 

турбокомпрессора электроэрозионными наноматериалами 

 

Разработанный типовой технологический процесс восстановления 

валов турбокомпрессора включает в себя устранение методами ЭИО 

основных аварийных дефектов, а именно износы рабочей поверхности вала в 

сопряжениях вал – подшипник скольжения; царапины, задиры, риски, а 

также другие локальные дефекты. В процессе разработки технологического 

процесса были отработаны режимы и технологические приемы операций 

нанесения восстановительных покрытий методами ЭИО, режимы 

механической обработки и упрочнения. 

В настоящее время развитие современного ремонтного производства в 

направлении универсальных мобильных технологий восстановления деталей, 

реализованных в условиях производств, с небольшой программой, 

разнообразной номенклатурой и наименованием восстанавливаемых деталей 

подразумевает использование недорогого мобильного технологического 

оборудования для нанесения покрытий ЭИО, выглаживание упрочненных и 

восстановленных поверхностей [10, 145, 146]. 

На данный момент разработан маршрут технологического процесса 

восстановления вала ротора турбокомпрессора электроискровой обработкой 

электроэрозионными наноматериалами (таблица 5.1) и для ремонта 

турбокомпрессоров автомобилей путем восстановления размеров 

изношенных поверхностей электроискровой обработкой (таблица 5.2). 
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Таблица 5.1 –Технологический процесс восстановления вала ротора 

турбокомпрессора электроискровой обработкой электроэрозионными 

наноматериалами 

№ 

п/п 
Наименование операции Оборудование 

Приборы и 

инструменты 

1 2 3 4 

005 Моечная 

1. Вымыть вал ротора ТКР в 

моющем средстве «HELIT», с 

концентрацией 25 г/л при 

температуре 80…90
о
С; для 

очищения их от нагара и  

смоляных отложений.  

 

Ультразвуковая 

ванна «Сапфир» 

ТТЦ. 

 

Корзина из 

нержавеющей 

слали, 

моющее средство 

«HELIT».  

010 Дефектовочная 

1. Проверить вал ротора на 

изгиб (при значении биения 

более допустимого ТК деталь 

подлежит замене). 

2. Определить износ канавок 

для колец уплотнения. 

3. Определить износ опорных 

поверхностей вала ротора под 

подшипник. 

 

–  

Прибор проверки 

деталей вращения 

на биение в 

центрах ПВ-250; 

калибр 

специальный 

(1,75-1,89 мм); 

микрометр 

рычажного типа 

0-25 с точностью 

0,002мм МР02020 

ГОСТ 4381 – 87.  

015 Электроискровая 

1. Закрепить в  

трехкулачковый патрон 

токарно-винторезного станка 

1К62 обратный центр 

2. Закрепить вал ротора ТКР в 

центрах станка. 

3. Обработать опорные 

поверхности вала ротора 

турбокомпрессора под 

подшипник. 

4. Обработать поверхность на 

вале ротора под 

уплотнительную втулку, 

электрод - 2 мм, режим 

установки -5, nд = 30 об/мин, 

Sэл = 0,23 мм/об, m = 1. 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62, 

установка  

UR-121. 

 

Патрон 

трехкулачковый; 

центр 

вращающийся. 

Наноструктурный 

электрод для 

нанесения 

электроискровых  

покрытий.  
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1 2 3 4 

020 Поверхностно-пластическая 

1. Обкатать опорные 

поверхности вала ротора под 

подшипник. nд = 30 об/мин, Sэл 

= 0,11 мм/об 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62. 

 

Патрон 

трехкулачковый, 

центр 

вращающийся; 

фасонный резец.  

 

 

 

 

025 Притирочная 

1. Притереть опорные 

поверхности вала ротора под 

подшипник до номинального 

размера. 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62. 

 

Патрон 

трехкулачковый; 

центр 

вращающийся; 

чугунный притир 

разрезной; паста 

алмазная АМ 7/5 

ГОСТ 9206-80; 

микрометр 

рычажного типа 

0-25 с точностью 

0,002мм МР02020 

ГОСТ 4381-87. 

030 Балансировочная 

1. Произвести балансировку 

вала ротора ТКР с турбинным 

колесом в двух плоскостях по 

достижению величины, 

указанной в спецификации на 

капитальный ремонт  

 

Станок 

балансировочный 

БВИ-03-02Т; 

машина 

шлифовальная. 

 

Круг 

шлифовальный. 

035 Очистка 

1. Промыть блок в растворе 

моющего средства «HELIT», с 

концентрацией 25 г/л при 

температуре 80…90
о
С 

 

Ультразвуковая 

ванна «Сапфир» 

ТТЦ  

 

– 

040 Контрольная 

1. Произвести технический 

контроль восстановленного 

вала на соответствие 

размерам. 

–  

микрометр 

рычажного типа 

0-25 с точностью 

0,002мм МР02020 

ГОСТ 4381 – 87. 
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Таблица 5.2 – Технологический процесс ремонта турбокомпрессора 

восстановлением размеров изношенных поверхностей электроискровой 

обработкой 
 

№ 
Наименование и 

содержание операций 
Оборудование 

Приспособление 

и инструмент 

1 2 3 4 
005 Слесарная 

1. Разбирать ТКР необходимо по 

техническим требованиям на 

капитальный ремонт (ТК)* 

 

–  

Верстак 

универсальный 

ОРГ1468-01-060А; 

тиски типовые 

слесарные (ГОСТ 

5698-51); 

специальный 

инструмент 

010 Моечная 

1. Вымыть детали ТКР в моющем  

средстве «HELIT» с  

концентрацией 25 г/л при 

температуре 80…90
о
С; для 

очищения их от нагара и смоляных 

отложений  

 

Ультразвуко

вая ванна 

«Сапфир» 

ТТЦ. 

 

Корзина из 

нержавеющей 

слали, 

моющее средство 

«HELIT»  

015 Дефектовочная 

Произвести дефектовку деталей 

ТКР согласно предписанным 

техническим требованиям на 

капитальный ремонт*: 

1. Проверить вал ротора на изгиб 

(при значении биения более 

допустимого ТК деталь подлежит 

замене). 

2. Определить износ канавок для 

колец уплотнения. 

3. Определить износ опорных 

поверхностей вала ротора под 

подшипник (при значении более 

допустимого износа ТК 

необходимо произвести операции 

030, 035, 040) 

 

–  

Прибор проверки 

деталей вращения 

на биение в центрах 

ПВ-250; калибр 

специальный (1,75-

1,89 мм); микрометр 

рычажного типа 0-

25 с точностью 

0,002мм МР02020 

(ГОСТ 4381 – 87)  
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 

015 4. Проверка отверстия подшипника 

под вал ротора с целью 

определения износа (если износ 

более 210 мкм требуется замена 

подшипника) 

5. Проверка торцовых 

поверхностей подшипника с целью 

определения износа (если  износ 

более 210 мкм, требуется замена 

детали) 

6. Проверка отверстия подшипника 

под фиксатор с целью определения 

износа (если износ более 210 мкм – 

необходимо заменить деталь) 

7. Проверка отверстия среднего 

корпуса под подшипник с целью 

определения износа (если износ 

составляет более 200 мкм 

необходимо браковать деталь) 

8. Проверка поверхности 

фиксатора, сопрягаемой с 

подшипником, с целью 

определения износа (если износ 

более 200 мкм, необходимо 

браковать деталь) 

9. Проверить отверстие 

уплотнительного диска 

компрессора под кольцо 

уплотнения с целью определения 

износа (если износ более 200 мкм 

необходимо браковать деталь) 

 Нутромер с 

точностью 0,002мм 

18-50 (ГОСТ 9244-

75); микрометр 

рычажного типа с 

точностью 0,002мм 

25-50 мм )ГОСТ 

4381-87); 

микрометр 

рычажного типа с 

точностью 0,002мм 

50-75 мм МР-02020 

(ГОСТ 4381-87). 

020 Штамповочная 

1.Снятие втулки уплотнения с вала 

ротора ТКР 

Пресс гидра-

влический 

П-6324 

Оправка 

специальная. 

025 Токарная 

1. Точить канавку во втулке 

уплотнения вала ротора 

турбокомпрессора на необходимую 

глубину относительно износа, 

n=315 об/мин; S=0,07 мм/об. 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62 

 

 

Трехкулачковый 

патрон, центр 

вращающийся; 

резец канавочный с 

шириной режущей 

кромки 5 мм 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 

030 Электроискровая 

1. Обработать опорные 

поверхности вала ротора 

турбокомпрессора под подшипник. 

2. Обработать поверхность на вале 

ротора под уплотнительную 

втулку, электрод – 2 мм, режим 

установки –5, nд = 30 об/мин, Sэл = 

0,23 мм/об, m = 1. 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62, 

установка  

UR-121 

 

Патрон 

трехкулачковый; 

центр 

вращающийся. 

Наноструктурный 

электрод для 

нанесения 

электроискровых  

покрытий  

035 Поверхностно-пластическая 

1. Укатать опорные поверхности 

вала ротора под подшипник; nд = 

30 об/мин, Sэл = 0,11 мм/об 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62 

 

Патрон 

трехкулачковый, 

центр 

вращающийся; 

резец  

 

 

 

 

040 Притирочная 

1. Притереть опорные поверхности 

вала ротора под подшипник до 

номинального размера 

 

Токарно-

винторезный 

станок 1К62 

 

Патрон 

трехкулачковый; 

центр 

вращающийся; 

чугунный притир 

разрезной; паста 

алмазная АМ 7/5 

(ГОСТ 9206-80); 

микрометр 

рычажного типа 0-

25 с точностью 

0,002мм МР02020 

(ГОСТ 4381-87) 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 

045 Штамповочная 

1. Запрессовать уплотнительную 

втулку на вал ротора до упора в 

торец турбинного колеса 

 

Пресс 

гидравличес- 

кий П-6324 

 

Оправка 

специальная 

050 Балансировочная 

1.Произвести балансировку вала 

ротора ТКР с турбинным колесом в 

двух плоскостях по достижении 

величины, указанной в 

спецификации на капитальный 

ремонт  

 

Станок 

балансировоч-

ный БВИ-03-
02Т; машина 

шлифовальна

я 

 

Круг 

шлифовальный 

050 Слесарная 

2. Балансировать собранный вал 

ротора вместе с маслоотражателем, 

компрессорным колесом и гайкой 

специальной, при этом произвести 

затяжку гайки с крутящим 

моментом согласно ТК 

Станок 

балансировоч-

ный БВИ-03-
02Т; машина 

шлифовальная 

 

Верстак слесарный; 

тиски слесарные 

(ГОСТ 5698-51); 

набор гаечных 

ключей. 

Круг 

шлифовальный 

055 Слесарная 

1. Произвести сборку картриджа 

турбокомпрессора согласно 

спецификации на капитальный 

ремонт 

 

 

 

Верстак слесарный, 

тиски специальные 

(ГОСТ 5698-51); 

специальный 

инструмент 
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Продолжение таблицы 5.2 

1 2 3 4 

060 Балансировочная 

1. Балансировать вал ротора в 

сборе с маслоотражателем, 

колесом компрессора и гайкой 

специальной в двух плоскостях 

колеса компрессора до величины, 

 равной 20000 об/мин.  

 

Станок 

балансировоч-

ный 

ДБС-Т1; 

машина 

шлифовальная 

 

Круг 

шлифовальный 

065 Балансировочная 

1. Балансировать картридж 

турбокомпрессора на доразгонном 

балансировочном станке до 

величины, равной 160 000 об/мин 

 

Станок 

балансировоч-

ный 

разгонный 

СБР-1 

 

Круг 

шлифовальный 

075 Слесарная 

1. Произвести сборку ТКР согласно 

указаниям спецификации на 

капитальный ремонт 

  

Верстак слесарный, 

тиски специальные 

ГОСТ 5698-51; 

специальный 

инструмент 

080 Контрольная 

1. Произвести испытания 

собранного ТКР на стенде 

обкаточном согласно требованиям 

на капитальный ремонт. 

 

Стенд для 

обкатки и 

испытания 

турбокомпре

ссоров. 

 

Набор инструмента 

*Примечание: Технические требования на капитальный ремонт 

ТК10.16.0001.019-90. 

 

Технологический процесс ремонта турбокомпрессора фирмы «Garret»  

модели GT2049S в условиях автотранспортного предприятия представлен в 

таблице 5.1 и содержит следующие этапы: 

1. Выполняются работы на слесарном участке по разборке ТКР в 

соответствии с техническими требованиями капитального ремонта 

ТК10.16.0001.019-90. Эта операция производится на верстаке ОРГ1468-01-
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060А. ТКР крепится в слесарные тиски (ГОСТ 5698-51), а далее разбирается с 

помощью набора инструментов. 

2. Детали ТКР проходят мойку в ультразвуковой ванне «Сапфир» в 

течение 30…40 мин, ТТЦ при температуре 80…90
о
С. Загрузка деталей 

производится в корзину из нержавеющей стали, касания их корпуса ванны не 

допускается. В качестве моющего раствора используется средство фирмы 

«HELIT» с концентрацией 20 г/л. 

3. Производится дефектовка деталей турбокомпрессора, в соответствии 

с техническими требованиями капитального ремонта ТК10.16.0001.019-90. 

Вал ротора проверяется на изгиб на приборе ПБ-250 для проверки 

деталей на биение в центрах (рисунок 5.1). Данный прибор необходим для 

проверки биения цилиндрических деталей, в том числе вала ротора ТКР, 

установленных в центрах. Контроль может осуществляться как по 

цилиндрическим, также и по торцовым поверхностям. Прибор ПБ-250 

включает в себя станину, правую и левую бабки, узел каретки со стойкой 

индикатора, которая оснащена микроподачей, индикатор часового типа     

ИЧ-10. Правая бабка имеет подвижную пиноль с центром. Стопорное 

устройство бабки предназначено для закрепления пиноли. Центр левой бабки 

движется только вместе с последней. По специальному заказу оба центра 

оснащаются твердым сплавом. Обе бабки могут двигаться по направляющим 

станины и крепятся на ней зажимами в любом месте в зависимости от длины 

детали (проверяемой детали). Каретка со стойкой индикатора располагается 

напротив проверяемого участка и закрепляется на станине аналогично 

бабкам. В державке зажимами крепится индикатор. Грубая установка 

выполняется путем передвижения узла микроподачи по колонке, точная 

настройка – при помощи микроподачи. В том случае, если величина биения 

выше допустимой, вал ротора ТКР нужно заменить.  
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Рисунок 5.1 – Прибор ПБ-250 для проверки деталей на биение в 

центрах 

 

В том случае, если вал ротора ТКР после проверки на изгиб 

определяется годным, то далее определяется размер канавок под кольца 

уплотнения и размеры опорных поверхностей вала ротора под подшипник 

при помощи специального калибра ПР, НЕ (1,8-1,92 мм), а также микрометра 

рычажного 0-25 с точностью 0,002 мм МР02020 (ГОСТ 4381 – 87). 

Следующим шагом является определение размеров отверстия подшипника 

для вала ротора, далее – размеров торцовых поверхностей подшипника, 

размеров отверстия подшипника для фиксатора при помощи нутромера с 

точностью 0,002мм 18-50 (ГОСТ 9244-75), в результате если износ более 

210мкм, то необходимо будет заменить подшипник. 

После этого необходимо определить размеры отверстия среднего 

корпуса для подшипника, размеры отверстия среднего корпуса для кольца 

уплотнения, размеры поверхности фиксатора, соединяемой с подшипником, 

размеры отверстия диска уплотнения компрессора под уплотнительное 

кольцо. Необходимые измерения выполняются нутромером с точностью до 

0,002 мм (ГОСТ 9244-75) и рычажным микрометрам с точностью до  0,002мм 

МР-02020 (ГОСТ 4381-87). При износе более 200 мкм хотя бы одной 

поверхности деталь бракуется. 

4. Выполняется выпрессовка втулки уплотнения с вала ротора 

турбокомпрессора с помощью гидравлического пресса П-6324 и специальной 
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оправки. После этого нужно проточить канавку во втулке уплотнения вала 

ротора турбокомпрессора на необходимую глубину относительно степени 

износа. Эту операцию выполняли на токарно-винторезном станке 1К62 с 

помощью трехкулачкового патрона при вращающемся центре с резцом 

проходным упорным правым и резцом канавочным. 

5. Выполняется обработка опорных поверхностей вала ротора под 

подшипник и уплотнительную втулку. Эта технология содержит 

восстановление изношенных валов турбокомпрессоров на токарно-

винторезном станке 1К62 с встроенной в него установкой для 

электроискровой обработки «UR-121» (рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Токарный станок с интегрированной в него установкой 

для электроискровой обработки UR-121 

 

Технология позволяет выполнять:  

– точность геометрии обрабатываемых поверхностей вала ротора ТКР; 

– центрирование детали по горизонтальной оси; 

– настройку вылета электрода с точностью не более ± 0.01мм; 

– передачу крутящего момента без динамических нагрузок и вибраций. 

Комплект оборудования обеспечивает следующие параметры 

нанесения электроискровых покрытий (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 – Параметры электроискровой обработки поверхности вала 

турбокомпрессора 

№ Параметры Нанесение ЭИ покрытия 

1 Частота вращения детали, мин
-1

 50 

2 Диаметр детали, мм 12 

 
3 Шероховатость поверхности Ra, мкм 1,6...3,2 

 4 Время настройки, мин 20,0 

5 Время обработки (одна опора), мин 10 

 6 Подача электрода, мм/мин 0,04...0,05 

 

6. В конце процесса электроискровой обработки восстановленная 

деталь, подвергается выглаживанию в тех местах, где были нанесены 

покрытия. Для этого в суппорт токарно-винторезного станка 1К62 

устанавливался резец (в перевернутом виде), это обеспечивает контакт его 

режущей пластины с восстановленной поверхностью вала турбокомпрессора. 

(рисунок 5.3). Скорость вращения станка при выглаживании составляет nд = 

30 об/мин. 

 

 

Рисунок 5.3 – Выглаживание поверхности вала турбокомпрессора 

после электроискровой обработки 
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Технология выглаживания перевернутым резцом позволяет достичь 

снижения шероховатости восстановленной поверхности и не удалить 

электроискровое покрытие  восстанавливаемого вала турбокомпрессора. 

7. Притирочная операция опорной поверхности вала ротора под 

подшипник до номинального размера производится на токарно-винторезном  

станке 1К62 при помощи чугунного разрезного притира, а также алмазной 

пасты АСМ 7/5 ГОСТ 9206-80. Контроль размеров восстановленного вала 

ротора ТКР осуществляли с помощью микрометра рычажного МР02020 0-25 

с точностью до 0,002мм (ГОСТ 4381-87). 

8. Выполняется напрессовка уплотнительной втулки на вал ротора до 

упора в торец турбинного колеса с помощью гидравлического пресса П-6324 

и специальной оправки. 

9. Производится балансировка вала ротора с турбинным колесом в двух 

плоскостях колеса турбины до величины, которая указана в технических 

требованиях капитального ремонта. 

С применением дорезонансного балансировочного станка БВИ-03-02Т 

выполняется балансировка (рисунок 5.4). Максимальная скорость вращения 

вала на станке БВИ-03-02Т составляет 4000 об/мин и регулируется в 

зависимости от массы вала с колесами (ротора). Перед началом балансировки 

определяется масса вала ротора, значение которой вводится в электронную 

систему управления станком при помощи пульта. Вносятся значения 

диаметров колес в тех сечениях, с которых будет удаляться металл для 

уравновешивания. Зная массу ротора, станок рассчитывает удельный 

дисбаланс, а также единичные допустимые массы. В это же время 

рекомендуется закреплять на крыльчатку вала ротора контрольные грузики 

для установления их в места локализации дисбаланса, для проверочной 

балансировки. Ременной передачей обеспечивается вращение ротора, а 

скорость определяется по маркерной метке, нанесенной на роторе при 

помощи цифрового лазерного тахометра. Определение дисбаланса 
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осуществляется по изменению напряжения в датчиках, на которые опирается 

вал ротора при вращении [147, 148]. 

Вначале балансируется вал с турбинным колесом, а после этого 

балансируется вал с турбинным, а также насосным колесом в сборе. Кроме 

колес на вал устанавливаются все вспомогательные вращающиеся детали 

(шайбы, втулки и кольца). Балансировка – это процесс выполнения 

определенных операций. Следуя указаниям программы, оператор выбирает 

нужные режимы, после чего запускает станок, который определяет 

дисбаланс. 

 

 

Рисунок. 5.4 – Балансировочный дорезонансный станок 

БВИ-03-02Т 

 

Ротор балансируется за три этапа: 

– балансировка без контрольных грузов; 

– балансировка с контрольным грузом в плоскости 1; 

– балансировка с контрольным грузом в плоскости 2. 
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Под контрольными грузами подразумевается использование 

взвешенных кусочков пластилина, закрепляющихся в определенных местах. 

Вследствие выполнения всех этапов на дисплее станка отображаются 

результаты балансировки с указанием угла локализации дисбаланса в двух 

плоскостях (рисунок 5.5).  

Уравновешивание вала ротора ТКР производится за счет удаления 

металла с той части колеса, которая является противоположной наиболее 

легкой. После удаления металла выполняется повторная проверка в три 

этапа. Данный процесс повторяется до тех пор, пока на информационном 

дисплее станка не будут получены значения, которые не превышают 

допустимые. 

 

 

Рисунок 5.5 – Интерфейс станка БВИ-03-02Т 

 

По достижении нужных значений на станке БВИ-03-02Т на вале и на 

колесах маркером наносятся метки для следующей правильной сборки 

деталей в картридже ТКР. Затем с вала снимается насосное колесо и 

производится установка вала ротора в картридж ТКР. 

10. Производится сборка картриджа турбокомпрессора в соответствии 

с техническими требованиями капитального ремонта. Данная операция 
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производится на слесарном верстаке с помощью слесарных тисков (ГОСТ 

5698-51) и набор инструментов. 

11. Осуществляется балансировка картриджа ТКР до величины, 

которая указана в технических требованиях на капитальный ремонт. 

Определяется дисбаланс вала с колесами в картридже на добалансировочном 

станке ДБС-Т1 (рисунок 5.6). Станок позволяет раскручивать вал уже в 

диапазоне 0… 20000 об/мин,  вращение производится за счет струи воздуха, 

скорость потока которой можно гибко регулировать. Скорость вращения 

ротора, так же как и с предыдущим стендом, определяется по маркерной 

метке с помощью цифрового лазерного тахометра. В таком диапазоне 

скорости балансировка необходима для подготовки вала и колес к вращению 

на скоростях, соответствующих рабочим, из-за того что испытания плохо 

сбалансированной системы на высокой скорости могут привести к большой 

амплитуде вибраций и повреждению картриджа с валом ротора. Перед 

началом балансировки в станке предусмотрена функция подогрева масла, 

давление и температура которого должны быть идентичны рабочим 

параметрам двигателя. 

 

 

Рисунок 5.6 – Картридж, установленный в станке ДБС-Т1 
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При вращении станок за счет датчиков определяет и указывает 

оператору, где находится наиболее тяжелое место (относительно 

установленной маркером метки). Пульт управления станком аналогичен 

тому, который установлен на станке БВИ-03-02Т, балансировка производится 

способом, аналогичным описанному выше. Станком определяется 

местоположение дисбаланса с точностью до 1 градуса. На рисунке 5.7 под 

окружностями представлены измеренные станком значения дисбаланса (0 и 

0,05 гр. для первой плоскости и второй плоскости), справа в таблице 

представлены те значения, которые допустимы (Мдоп1 и Мдоп2, 

соответствующие первой и второй плоскостям). При сравнении значений 

дисбалансов для плоскостей становится понятно то, что полученные 

значения не превышают допустимые, а следовательно, картридж является 

отбалансированным для данной скорости вращения.  

 

 

Рисунок 5.7 – Интерфейс станка  ДБС-Т1 
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Необходимо отметить, что установка контрольных пластилиновых грузов возможна 

только в том случае, если будут проведены испытания на скорости не более чем 

6000об/мин, поскольку на большей скорости они отрываются от поверхности. 

12. Производственные  испытания ротора на дисбаланс 

осуществляются с помощью балансировочного разгонного станка СБР-1 

(рисунок 5.8), позволяющего раскручивать ротор до 160000 об/мин (учитывая 

то, что измерения начинаются от 40000 об/мин), при подаче в корпус 

подшипников подогретого моторного масла под давлением до 4 кгс/см
2
. Этот 

диапазон скоростей вращения вала соответствует реальным рабочим 

условиям ТКР. Процесс балансировки на станке немного отличается от 

представленного выше. Метка, которая указывает положение вала с 

колесами, устанавливается не маркером, а постоянным магнитом. На эффекте 

Холла основан сам процесс измерения, что позволяет с высокой точностью 

определять положение вала и колес на высоких скоростях вращения. Станок 

СБР-1 имеет другой пульт управления и иную программу управления. 

Интерфейс управляющей программы станка делает возможным отслеживать 

такие параметры, как скорость вращения вала, фазу точки полученного графика 

(в градусах), текущее и максимальное виброускорение, время измерения и др. 

 

 

Рисунок 5.8 – Станок балансировочный разгонный СБР-1 с 

установленным картриджем ТК 
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Во время испытания картриджа ТК на дисплее станка СБР-1 (рисунок 

5.9) виден график зависимости скорости вращения вала от виброускорения и 

предельно допустимый диапазон виброускорения, ограниченный прямой 

линией со ступенью на скорости вращения около 85000 об/мин согласно 

рекомендациям завода-изготовителя фирмы «GARRETT», турбины модели 

GT2049S. На рисунке 5.9 видно, что при скорости вращения около 

80000об/мин виброускорение превышает предельное значение, и 

последующее увеличение скорости для испытания является 

нецелесообразным. Появляется необходимость удаления металла с ротора 

для его уравновешивания.  

 

 

Рисунок 5.9 – График зависимости виброускорения от скорости 

вращения вала для неотбалансированного картриджа 

 

Балансировка производится путем удаления металла в определенном 

месте так же как и на ранних стадиях, после чего испытание на станке 

повторяется. Производители станка СБР-1 не предусмотрели возможность 

проведения испытаний с помощью контрольных грузов, система расчета 

виброускорения часто показывает неоднозначные результаты, а 
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балансировка может занять больше времени, что приводит к снятию 

большого количества металла с поверхности тел вращения. Чтобы решить 

эти проблемы, необходимо устанавливать контрольные грузы в виде петли из 

проволоки, которая надежно держится в процессе раскручивания и может 

быть легко удалена после испытаний. Петли разной массы сделаны из 

проволоки разной толщины и с разной длиной витой части. Контрольная 

масса определяется за счет вычитания из общей массы (массы всей петли) 

массы проволоки, которая непосредственно прилегает к ротору. 

Балансировка картриджа производится, пока кривая графика не будет 

выходить за пределы допустимого диапазона, как это показано на 

рисунке5.10. 

 

 

Рисунок 5.10 – График зависимости виброускорения от скорости 

вращения вала для отбалансированного картриджа 

 

Во время проведения балансировки вала с колесами на станке СБР-1, 

учитывая высокие скорости вращения, с поверхности колес в определенных 

местах удаляется несколько миллиграмм металла, что подчеркивает 

сложность и филигранность процесса балансировки деталей ТКР.  
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13. Производится процесс сборки ТКР. Картридж, который был 

отбалансирован, устанавливается в корпуса ТКР, согласно техническим 

требованиям на капитальный ремонт ТК10.16.0001.019-90. 

14. ТКР в сборе, устанавливается на безмоторный стенд для испытаний 

и обкатки, затем выполняются нужные настройки, путем диагностического 

прибора. 

 

5.2 Производственные испытания турбокомпрессоров, 

восстановленных по рекомендуемой технологии 

 

Моделирование изнашивания высокоскоростного подшипникового 

узла ТКР фирмы «Garrett» осуществляли на безмоторном стенде по методике 

абразивного изнашивания, позволяющей за короткий срок получать характер 

отказов, типичный эксплуатационному. 

За объект исследования был взят ТКР с восстановленным валом ротора 

методом электроискровой обработки наноструктурным электродом и ТКР с 

валом без износа, номинальным радиальным и осевым люфтом. 

Функционирование стенда осуществлялось автоматически от реле времени. 

Испытания проводили циклами, которые состояли из «верхнего» и 

«нижнего» режимов с соотношением времени соответственно 4 и 2 мин. 

Осуществление перехода с «нижнего» режима 30000…32000 об/мин  на 

«верхний» 60000…62000 об/мин в основном происходило за 2...3 с. На 

«верхнем» режиме температура газа регулировалась в пределах 400...450 °С. 

Температура и давление смазочного материала поддерживались 

автоматически в пределах, которые были заданы (0,3...0,35 МПа  и 90…95 

°С). Вибратор создавал инерционную нагрузку 1,2 г. Расход смазочного 

материала через подшипники ТКР составлял 1 кг/мин.  

В систему смазки через засыпное устройство, которое на это время при 

помощи двух кранов отключалось от основной магистрали, вводили 

абразивный порошок. Испытаниям на износ всегда предшествовал 
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контрольный режим без засыпки порошка в течение 2 ч с последующим 

осмотром деталей, и если состояние подшипников было 

неудовлетворительным (наличие рисок, засветлений), то испытания 

прекращались и дополнительно проводилась очистка смазочной системы. 

Количественными параметрами, которые имитировались на стенде, 

являлись скорость изменения осевого и суммарного радиального зазоров, их 

характер и отношение износа деталей. Оценка степени изнашивания 

подшипников проводилась по результатам измерения осевого и радиального 

люфтов ротора. Зазоры ротора определяли индикатором с точностью 0,01 

мм., который установлен на открытый конец вала со стороны компрессора. 

Проводили испытания порошков следующего фракционного состава: 

0,1…..0,4 мм. Масса порции порошка, засыпаемого один раз в 1 ч, составляла 

0,25 г. Измерение осевого и радиального зазоров ротора, по которым 

оценивали состояние подшипников, проводили каждые 2 ч работы по 

режиму, как указано выше, а в случае необходимости и чаще. 

Для того чтобы получить объективные результаты количество 

испытуемых ТКР отбиралось с учетом рассеяния экспериментальных 

данных, оцениваемого коэффициентом вариации, точности результатов 

испытаний, требуемой степенью достоверности, а также и закона их 

распределения. 

На рисунке 5.11 отображено влияние размера зерен X на величину 

удельного относительного изнашивании осевого J о подшипника радиального 

подшипника ˉJp, а также их соотношения. 

Максимальный удельный износ упорного подшипника больше чем в 

2,5 раза превосходит максимальный удельный износ радиальных 

подшипников. Это связано с тем, что в износе упорного подшипника 

участвует большее количество раздробившихся частиц. Отношение Jˉо / Jˉp 

при уменьшении X → ∞ из-за того, что радиальные подшипники пропускают 

мелкие частицы с минимальным изнашиванием Jˉp → 0, что подтвердилось 

методическими опытами с порошками, основную фракцию которых 
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составляли частицы величиной 14…28 мкм. Поэтому уменьшение Jˉо / Jˉp 

при увеличении X в испытанном диапазоне, так как крупные частицы не 

могут проникать в зазоры подшипников. 

 

 

Рисунок 5.11 – Изменение удельных относительных износов осевого J о  

и радиального ˉJp подшипников и их соотношения в зависимости от 

величины зерен Х абразива: - -  - расчетная кривая, -------- -

экспериментальная 

 

Изнашивание поверхностей определяется количеством и качеством 

абразивных частиц и поверхностей деталей, а также зависит от режима 

работы пары трения. Режим работы узла подшипников ТКР главным 

образом связан с частотой вращения ротора. С изменением частоты 

вращения меняются нагрузки на подшипники, зазоры в подшипниках, 

характер прецессирования ротора,  гироскопический момент и т.д. 

Для установления зависимостей износа деталей от скоростного режима 

были исследованы ТКР с вращающимися втулками при постоянных частотах 

вращения ротора, равных 15 000, 30 000, 40 000, 50 000 и 60 000 об/мин. Для 

того чтобы повысить достоверность результатов, опыты проводились на 
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двух ТКР (рисунок 5.12).  

В итоге изнашивание определяется величиной зазоров в подшипниках, 

которые во многом зависят от скорости вращения ротора, давления 

смазочного материала и мало зависят от нагрузки на подшипник, 

определяемой величиной остаточного дисбаланса ротора и суммарной 

амплитудой перемещения ротора в подшипнике. Повышение изнашивания 

при частоте вращения ротора около 30000 об/мин объясняется тем, что с 

общая амплитуды перемещения ротора увеличивается и уменьшается 

минимальный зазор, в подшипнике из-за наличия первой формы изгибных 

колебаний ротора именно при этой частоте вращения. 

Уменьшение износа с повышением частоты вращения связано со 

стабилизацией зазоров, несмотря на возрастание центробежных нагрузок. 

Исследования износостойкости узла подшипников с восстановленным 

валом ротора (ВВ) в зависимости от фракционного состава абразивных 

частиц (рисунок 5.12) показали значительное увеличение 

продолжительности работы узла по сравнению с узлом подшипников с 

валом ротора без износа номинального размера (ВН).  

 

Рисунок 5.12 – Изменение удельных относительных износов осевого 

Jˉо и радиального Jˉp подшипников; суммарной амплитуды 

перемещения конца ротора Ᾱ в зависимости от частоты  

вращения  ротора: Х = 0,18…0,32мм 
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Меньшая чувствительность узла подшипников с ВВ к абразивным 

частицам связана с тем, что ТКР ВН имеет в 2 раза большую твердость 

покрытия, чем у ВН. 

Было установлено, что с повышением частоты вращения ротора после 

30000 об/мин износ значительно уменьшается. Это противоречит 

имеющимся представлениям о повышении изнашивания при возрастании 

скорости скольжения и нагрузки в результате уменьшения расстояния между 

контактируемыми поверхностями. 

 

5.3 Экономическая эффективность от внедрения 

 

Расчет экономической эффективности внедрения типового 

технологического процесса восстановления валов ротора ТКР с аварийными 

дефектами в виде торцевого износа упорной поверхности вала выполнен на 

примере ТКР фирмы «Garrett»  модель GT2049S для двигателя 2.0 TDI 

«DuraTorq» автомобиля «Ford Transit V» применительно к условиям участка 

восстановления с годовой программой 100 валов ротора ТКР в год. 

Отсутствие эффективной и недорогой технологии восстановления 

валов ротора ТКР с аналогичными аварийными дефектами (особенно 

иностранных марок) приводит к их заменам на новые. Следовательно, 

экономическую эффективность определяли в сравнении со стоимостью 

новой детали: 

    Снов – Свост  Р2/P1   Нрем ,                      (5.1) 

где Снов – стоимость детали новой; Свост – себестоимость детали, 

восстановленной разработанным методом, руб.; P1, – среднее значение 

межремонтного ресурса восстановленных разработанным методом деталей; 

Р2 – среднее значение межремонтного ресурса деталей новых; Нрем –число 

ремонтов в год. 

Выполненные эксплуатационные испытания показали, что 

прогнозируемый межремонтный ресурс отремонтированных по новой 
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технологии турбокомпрессоров равен примерно нормативному 

межремонтному ресурсу нового агрегата, то есть P1 =Р2. 

Себестоимость восстановления одного вала ротора ТКР по 

предлагаемой технологии определялась по формуле 

 

Свост      См  Спр   П,                            (5.2) 

 

где ЗП – заработная плата сотрудников, руб.; См – затраты на материал, руб; 

Спр – расходы на производственные нужды, руб.; Зукв – удельные затраты для 

капитальных вложений, руб. 

Заработная плата сотрудников на производстве определялась по 

формуле 

 

    ЗП0 НЗП) tвoc ,                                ( 5.3) 

 

где ЗП0 –  почасовой тариф сотрудника 6-го разряда; ЗП0 = 160,0 руб/ч; НЗП – 

стоимость отчислений в налоговую службу на заработную плату, руб.; tвoc – 

длительность операции на восстановление одного вала ротора ТКР, 

определялась на основе хронометража, ч. 

Сумма налоговых отчислений: 

 

НЗП  ( Нпен + Нсс + Нмс Нтр ) ЗП0 /100,             (5.4) 

 

где Нпен – стоимость отчислений для пенсионного фонда; Нпен = 28 %; Нсс – 

стоимость отчислений для социального страхования; НСС = 4%; Нмс – 

стоимость отчислений для медицинского фонда; Нмс = 3,6 %; Нтр – стоимость 

отчислений для страхования от травматизма; Нтр = 1,7%. 

Таким образом,        

НЗП =( 28+ 4+ 3,6+1,7 )×160,0 /100=59,68 руб.                (5.5) 
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Время, которое затрачивалось на восстановление одного вала ротора 

ТКР: 

tвoc  tчд+ tнan ,                                             (5.6) 

 

где  tчд – время, которое затрачивалось, на очистку и дефектацию; tчд=1,5 ч; 

tнaп – время, которое затрачивалось на нанесение электроискрового 

покрытия, tнaп = 1 ч. 

Тогда  

tвoc  1,5+ 1=2,5ч.                                (5.7) 
 

Основная заработная плата сотрудников на производстве составила: 

 

ЗП                          руб              (5.8) 

 
 

Стоимость применяемых для восстановления материалов 

определялась по зависимости: 

 

                                                (5.9) 

 

где Нбрс – норма расхода электродов для ЭИО из БРС, определялась в 

зависимости от величины износа; Нбрс = 0,005 кг; Сбрс – стоимость БРС; 

Сбрс=1150 руб/кг.;  

См                  руб. 

Производственные затраты определялись по формуле  

 

Спр  Сэл  Соко   ЗПо  Нзп   ТО,                   (5.10) 

 

где Сэл – стоимость электроэнергии, затраченной в процессе ремонта, руб. 

Соко – стоимость коммунальных услуг, отопления, освещения, руб; tTO – 

время настройки оборудования и его технического обслуживания; tTO = 0,25 ч. 
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Стоимость электроэнергии, затраченной на производство определялось 

по формуле 

 

Сэл  Wрас×tрас+Wнап×tнап×Тэл ,                          (5.11) 

 

где Wpac – мощность токарно-винторезного станка, Wpac= 25 кВт-ч; Wнaп – 

мощность установки для нанесения электроискровых покрытий; Wнan= I U = 

110 95 = 31,35 кВт; Тэл – тариф электрической энергии; Тэл= 0,82 руб/кВт.  

 

  Сэл                              руб.        (5.12) 

 

Стоимость коммунальных услуг, отопления, освещения складывались 

по формуле: 

 

Соко   (Опом  Тотоп)/ Нрем (Ппом Тком)/ Нрем+( Wocв Тэл tocв)/ Нрем, (5.13) 

 

где Опом – объем участка для восстановления ТКР по новой технологии, 

Опом=5·48=240 м
3
; Тотоп – среднегодовая тарифная плата за отопление; Тотоп 

=2,68 руб/м
3
; Ппом – площадь участка для восстановления ТКР по новой 

технологии; Ппом =48 м
2
; Тком – годовая тарифная плата за коммунальные 

услуги; Тком = 29,28 руб/м
2
; Wocв – мощность осветительных приборов; Wocв = 

1 кВт-ч; tocв – время работы осветительных приборов в год; tocв =960ч. 

 

Соко  (240 2,68)/100 + (48      )/100 + (1 0,82 960)/100=807,72 руб;(5.14) 

 

Спр= 61,66+807,72+219,68 0,25=924,3 руб.              (5.15) 

 

Удельная стоимость капитальных вложений находилась с учетом 

стоимости необходимого оборудования и технологической оснастки для 

восстановления ТКП: 
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Зукв= Е (Ствс+Суст)/Нрем + (Тст Ппом)/(tам Нрем),             (5.16) 

 

где Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; Е=0,15; Ствс – 

стоимость токорно-винторезного станка; Ствс = 100000 руб; Суст – стоимость 

установки «UR-121»; Суст = 60000 руб; Тст – стоимость работ по 

строительству и монтажу; Тст = 6000 руб/м
2
; tам – время амортизации здания; 

tам= 50 лет.  

Зукв= 0,15 (100000+60000)/100 + (6000 40)/ (50   0) = 288руб, (5.17) 

 

Свос = 717,5+5,75+927,3+288= 1938,55 руб.                (5.18) 

 
 

В связи с наличием в российском парке автомобилей для пассажирских 

автоперевозок автомобиля «Ford Transit V» расчет эффективности внедрения 

технологии выполнялся  для марок двигателей 2.0 TDI «DuraTorq».  

В итоге экономическая эффективность внедрения в производство новой 

технологии при программе ремонта 100 валов ротора ТКР составила 

Э = (15350 – 1938,55)  100 = 1341145 руб,              (5.19) 

где стоимость новых валов ротора ТКР фирмы «Garrett»  модель GT2049S 

для двигателя 2.0 TDI «DuraTorq» автомобиля«Ford Transit V» (по данным 

официального сайта фирмы «mellet») равна 15350 рублей. 

 

5.4 Выводы к главе 5 

 

1. Разработана технология восстановления и упрочнения деталей 

турбокомпрессора методом электроискровой обработки с использованием в 

качестве упрочняющей фазы наноструктурного электрода, полученного из 

материала (отходов быстрорежущей стали марки Р6М5) методом 

электроэрозионного диспергирования в кислородсодержащей рабочей 
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жидкости. Предложенная технология позволяет увеличить ресурс 

восстановленной детали в 1,5 раза по сравнению с новыми. 

2. На основании результатов осуществленных комплексных 

производственных испытаний обоснованы результативность применения 

рекомендуемой технологии. Конструктивные размеры и их соотношения у 

ТКР с восстановленным валом ротора менее подвержены износу в связи с 

достижением минимальных потерь на трение, требуемой устойчивости 

частоты вращения ротора в широком диапазоне частот и условий 

смазывания, а также высоких износостойкости и надежности узла 

подшипника. Отремонтированные турбокомпрессоры с деталями, 

восстановленными по предложенной технологии, эксплуатируются в 

хозяйствах Курской области. Эксплуатация показывает, что ресурс 

восстановленных ТКР не ниже ресурса серийных. 

3. На основании произведенных расчетов экономическая 

эффективность от внедрения предложенного технологического процесса 

восстановления вала ротора ТКР методом ЭИО наноструктурным электродом 

на предприятии ООО АТП «РосАвтоТранс» составила 1341145 руб.  

Таким образом, даже на малых предприятиях с небольшими 

программами восстановления ТКР с аварийными дефектами экономический 

эффект от применения разработанного нового технологического проекта 

весьма значительный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена важная научно-практическая задача, 

направленная на совершенствование на основе научных исследований 

технологии восстановления и поверхностного упрочнения изношенных 

деталей автомобилей путем применения электроискровых покрытий на 

основе электроэрозионных наноматериалов, обеспечивающих заданный 

ресурс. 

Основные результаты и выводы 

1. Научно обосновано применение эффективной технологии для 

восстановления изношенных деталей автомобилей путем применения новых 

электроискровых покрытий на основе электроэрозионных наноматериалов. 

Разработанная технология отличается технологической гибкостью, 

дешевизной, простотой, не требует использования дорогих и дефицитных 

материалов и оборудования, а также отвечает требованиям экологической 

безопасности. Предлагаемая технология может быть использована для 

восстановления широкой номенклатуры деталей автомобилей, тракторов и 

других машин. 

2. Экспериментально установлены зависимости влияния свойств 

электроэрозионных материалов на свойства электроискровых покрытий 

восстановленных деталей автомобилей. Показано, что содержание 

наноразмерных частиц в электродном материале способствует улучшению 

физико-механических свойств электроискровых покрытий. В частности. 

среднее значение микротвердости электроискрового покрытия (4,36 HV), 

полученного электродным материалом из электроэрозионных порошков 

быстрорежущей стали, больше микротвердости подложки (2,09 HV) в 2,1 

раза. 

3. Экспериментально установлены зависимости влияния свойств 

электроискровых покрытий на ресурс восстановленных деталей 

автомобилей. Показано, что ресурс валов турбокомпрессоров, 
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восстановленных по рекомендуемой технологии выше ресурса новых валов в 

среднем в 1,5 раза. 

4. Экспериментально установлены рациональные режимы нанесения 

износостойких покрытий на изношенные валы турбокомпрессоров, 

обеспечивающие необходимый комплекс физико-механических свойств 

покрытиям и заданный ресурс валам в целом (частота вращения детали, мин-

1 – 50; подача электрода, мм/мин – 0,4…0,5). 

5. Изучены характеристики износостойкости электроискровых 

покрытий валов турбокомпрессоров, полученных с использованием 

электроэрозионных наноматериалов. Показано, что среднее значение 

коэффициента трения (µ) у электроискрового покрытия составило 0,146 

вместо 0,486 без покрытия, что в 3,3 раза ниже. 

6. По результатам производственных испытаний установлено, что 

продолжительность работы турбокомпрессора, с восстановленным методом 

электроискровой обработки наноструктурным электродом валом, в 2,1 раза 

увеличилась по сравнению с новым промышленно изготовленным валом. 

Так, при введении абразивного материала, содержащего фракцию размером 

0,1….0.4 мм время работы турбокомпрессора с восстановленным валом 

составило 12,8 часов, а время работы турбокомпрессора с новым валом без 

износа номинального размера составило 8,1 ч. 

7. Разработанные технологии и оборудование апробированы и 

внедрены: в ООО АТП «РосАвтоТранс» г. Курск; в ООО «Научно-

производственный центр «Технические системы и комплексы» г. Курск. 

Общий ожидаемый экономический эффект от внедрения составит более 1300 

тыс. руб. в год.  

8. Результаты исследований внедрены в учебный процесс при чтении 

лекций, выполнении лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ со студентами и аспирантами в ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» г. Курск. 

  



190 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Власов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / В. 

М. Власов, С. В. Жанказиев, С. М. Крyглов [и др.]. – 2-e изд., стер. – М.: 

Издaтeльский центр «Академия», 2004. – 480 с.  

2. Молодык, Н. В., Восстановление деталей машин / Н. В. Молодык, 

А.С.Зенкин — М.: Машиностроение, 1989. — 480 с. (Справочники для 

рабочих) 

3. Агеев, Е.В. Исследование и практическое применение порошков, 

полученных электроэрозионным диспергированием отходов 

вольфрамсодержащих твердых сплавов: Дис. … д-ра. техн. наук: / Агеев, 

Евгений Викторович. – М., 2012. – 360 с.  

4. Шадричев, В. А. Основы технологии автостроения и ремонт 

автомобилей / В. Л. Шадричев.– Л.: Машиностроение, 1976. – 560 с. 

5. Шадричев, В. А. Основы выбора рационального способа 

восстановления автомобильных деталей металлопокрытиями / В. А. 

Шадричев. – М.: Машгиз, 1962. – 266 с. 

6. Шадричев, В. А. Ремонт автомобилей / В. А. Шадричев. – М.: 

Высшая школа, 1970. – 479 с. 

7. Новиков, А. Н. Восстановление и упрочнение деталей автомобилей: 

учебное пособие / А. Н. Новиков, М. П. Стратулат, А. Л. Севостьянов.– 

Орловский государственный технический университет.– Орел, 2006. – 336 с. 

8. Новиков, А. Н. Взаимосвязь фазового состава и свойств 

упрочненного слоя, нанесенного микродуговым оксидированием на 

алюминиевую деталь / А. Н. Новиков, Ю. А. Кузнецов // Механизация и 

электрификация сельского хозяйства. – 1998. – N2. – С. 27–28. 

9. Новиков, А. Н. Технологические основы восстановления и 

упрочнения деталей сельскохозяйственной техники из алюминиевых сплавов 

электрохимическими способами: Дис. … д-ра. техн. наук: / Новиков 

Александр Николаевич. – М.,1999. – 346 с. 



191 

 

 

10. Бурумкулов, Ф. Х. Электроискровые технологии восстановления и 

упрочнения деталей машин и инструментов (теория и практика) / Ф.Х. 

Бурумкулов, П.П. Лезин, П.В. Сенин [и др]; – МГУ им. Н.П.Огарева. – 

Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2003. – 504 с. 

11. Бурумкулов, Ф. Х. Восстановление и упрочнение деталей 

электроискровым методом / Ф. Х. Бурумкулов, А. В. Беляков, Л. М. Лельчук, 

[и др] // Сварочное производство.– 1998.– № 2.–С.23–31. 

12. Крагельский, И. В. Основы расчетов на трение и износ / И.В. 

Крагельский, М. Н. Добычин, В. С. Комбалов. – М.: Машиностроение, 1977 

.– 526 с. 

13. Семенихин, Б.А. Исследование и разработка процесса получения 

порошков заданного гранулометрического состава из отходов твердых 

сплавов электроэрозионным диспергированием, их аттестация и 

использование для получения износостойких покрытий при восстановлении 

и упрочнении деталей машин: Дис. … канд-та. техн. наук: / Семенихин, 

Борис Анатольевич. – М.,2010. – 150 с.  

14. Бурумкулов, Ф. Х. Свойства нанокомпозитных покрытий, 

образованных на поверхности стали 20Х электроискровой обработкой 

стержневыми электродами из сталей 65Г и Св08 / Ф. Х. Бурумкулов, П. В. 

Сенин, С. А. Величко, [и др]. // Электронная обработка металлов. – 2009. – 

№6. – С. 22–29. 

15. Агеев, Е. В. Метод получения наноструктурных порошков на 

основе системы WC–Cо и устройство для его осуществления / Е. В. Агеев, 

Б.А. Семенихин, Р. А. Латыпов // Фундаментальные и прикладные проблемы 

машиностроения (Технология − 2010): материалы международной научно-

технической конференции − Орел, 2010. – С. 125–129. 

16. Зингерман, А. С. Электрическая эрозия металлов / А. С. Зингерман. 

– М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 115 с. 

17. Лазаренко, Б. Р. Электрическая эрозия металлов / Б. Р. Лазаренко, Н. 

И. Лазаренко. − Л.: Госэнергоиздат, 1944. – 28 с. 



192 

 

 

18. А. с. 70000 СССР, МПК
6
 В 22 F 9/14, В 05 В 5/00. Способ получения 

порошков и устройство для его осуществления / Б. Р. Лазаренко, Н. И. 

Лазаренко (СССР). - № 1371/321510; заявл. 01.04.1943; опубл. 23.09.1964, 

Бюл. № 22. – 2 с. 

19. Гусев, В. Н. Анодно-механическая обработка металлов / В. Н. 

Гусев. – М.: Машгиз, 1952. – 321 с. 

20. Киселев, М. Г. Электроэрозионная обработка материалов: учебно-

методическое пособие / М. Г. Киселев, Ю. Ф. Ляшук, В. Л. Габец. – М.: 

Технопринт, 2004. – 112 с. 

21. Левинсон, Е. М. Электроэрозионная обработка металлов / Е.М. 

Левинсон, В. С. Лев. – Л.: Лениздат, 1972. – 328 с. 

22. Немилов, Е. Ф. Справочник по электроэрозионной обработке 

материалов / Е. Ф. Немилов. – Л.: Машиностроение. Ленинградское отд-ние, 

1989. – 164 с. 

23. Немилов, Е. Ф. Электроэрозионная обработка материалов / Е. Ф. 

Немилов. − Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 160 с. 

24. Панов, С. В. Влияние природы наноразмерных частиц и способа 

смешивания на трибологические свойства порошковой стали 70П / В. С. 

Панов, Ж. В. Еремеева, Г. Х. Шарипзянова, Р. А. Скориков, Г. В. Михеев, Е. 

В. Агеев // Известия Юго-Западного государственного университета, –2014. – 

№ 6 (57). – С. 8-14. 

25. Батищев, А. Н. Восстановление деталей сельскохозяйственной 

техники / А. Н.Батищев, И. Г.Голубев, В. П.Лялякин. – М.: Информагротех, 

1995. – 296 с. 

26. Кузнецов, С. А. Технология ремонта автотранспортных средств / С. 

А. Кузнецов. – Кемерово: Куз ГТУ, 2006. – 186 с. 

27. Холдерман, Дж. Д. Автомобилные двигатели: теория и 

технологическое обслуживание / Дж. Д. Холдерман, Ч. Д. Митчелл. – М.: 

Транспорт, 2006. – 664 с. 



193 

 

 

28. Передерий, В. П. Устройство автомобиля / В. П. Передерий. – М.: 

Форум, 2005. – 288 с. 

29. Микипорис, Ю. А. Эксплуатация и ремонт автотехники / Ю.А. 

Микипорис. – Ковров: КГТА, 2002. – 88 с. 

30. Пантелеев, Ф. И. Восстановление деталей машин / Ф. И.Пантелеев, 

В. П. Лялякин, В. П. Иванов [и др.]: под ред. В. П. Иванова. – М.: 

Машиностроение, 2003. – 672 с. 

31. Маслов, Н. Н. Эффективность и качество ремонта автомобилей / Н. 

Н. Маслов. – М.: Транспорт, 1981. – 304 с. 

32. Воловик, Е. Л.Справочник по восстановлению деталей / Е. Л. 

Воловик. – М.: Колос, 1981. – 351 с. 

33. Батищев, А.Н. Восстановление деталей сельскохозяйственной 

техники / А. Н.Батищев, И. Г.Голубев, В. П.Лялякин. – М.: Информагротех, 

1995. – 296 с. 

34. Ермолов, Л. С. Основы надежности сельскохозяйственной техники / 

Л. С. Ермолов, В.М. Кряжков, В. Е. Черкун. – М.: Колос, 1974. – 223 с. 

35. Агеев, Е. В. Теоретические и нормативные основы технической 

эксплуатации автомобилей: учебное пособие / Е. В. Агеев; Юго-Зап. гос. ун-т., 

– Курск, 2008. – 195 с. 

36. Кузнецов, Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей : учебник 

для ВУЗов / Е. С. Кузнецов, А. П. Болдин, В. М. Власов  под общ. ред. Е. С. 

Кузнецова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 2001.– 535 с. 

37. Сарбаев, В. И.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

механизация и экологическая безопасность производственных процессов / В. 

И. Сарбаев, С. С. Селиванов, В.Н. Коноплев, [и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004.–  448 с. 

38. Бернардский, В. В. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей : учебник / В. В. Бернардский. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 448 с. 



194 

 

 

39. Фролов, Ю. Н. Техническая эксплуатация и экологическая 

безопасность автомобильного транспорта: учебное пособие / Ю. Н. Фролов. 

– М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2001. – 135 с. 

40. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей : 

учебное пособие / И. С. Туревский. – М.: Инфра-М, 2005. – Кн. 1. – 432 с. 

41. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного 

состава автомобильного транспорта / Минавтотранс РСФСР. – М.: 

Транспорт, 1988. – 73 с.  

42. Кузнецов, Е. С. Управление технической эксплуатацией 

автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М.: Транспорт, 1995. – 272 с. 

43. Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Управление 

технической готовностью подвижного состава: учебное пособие / И. Н. 

Аринин, С.И. Коновалов, Ю.В. Баженов, [и др.]. – Владимир: Изд-во 

Владимирского ГУ, 2003. – 220 с. 

44. Малкин, B. C. Теоретические основы технической эксплуатации 

автомобилей: учебное пособие / B. C. Малкин. – Тольятти: ТГУ, 2004. – 110 с. 

45. Власов, В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 

учебник / С. В. Жанказиев, С. М. Круглов [и др.]. – М.: Академия, 2004. – 480 с. 

46. Гаркунов, Д. Н. Триботехника: Учебник для технических вузов / Д. 

Н. Гаркунов. –  М.: Машиностроение,1999. – 336 с. 

47. Хрущев, М. М. Исследование изнашивания материалов / М. М. 

Хрущев, М Л. Бабичев. – М.: Наука, 1960. – 352 с. 

48. Костецкий, Б. И. Трение, смазка и износ в машинах / Б. И. 

Костецкий. – Киев: Техника, 1970. – 396 с. 

49. Буше, Н. А. Совместимости трущихея поверхностей / Н. А. Буше, В. 

В. Копытько. –  М.: Наука, 1981. – 223 с. 

50. Карасик, И. И. Прирабатываемость материалов для подшипников 

скольжения / И. И. Карасик. – М.: Наука, 1978. – 136 с 

51. Чичинадзе, А. В. Основы трибологии. (Трение. износ. смазка) Учебник 

для вузов / А. В.Чичинадзе – М.: Наука, 1975. – 478 с. 



195 

 

 

52. Крагельского, И. В. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х 

кн. / Под редакцией И. В.Крагельского, В. В.Алисина. – М.: Машиностроение, 

1978. – 400 с. 

53. Денисов, А. С. Обеспечение работоспособности турбокомпрессоров 

ав-тотракторных двигателей: монография / А. С. Денисов, А. Т. Кулаков, А. 

Р. Асоян, [и др.]. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. техн. ун-та, 2012. – 156 с. 

54. А. с. 956153 СССР, МПК
5
 В 22 А9/14Установка для получения 

порошков электроэрозионным диспергированием / Л. П Фоминский [и др.] 

(СССР). №2945232; заявл.24.06.80; опубл. 07.09.82, Бюл.№33. – 5 с. 

55. А. с. 997988 СССР, МПК
5
 В 22 F 9/14, В 23 Р 1/02 Способ и 

устройство для электроэрозионного диспергирования металлов / Л.П. 

Фоминский (СССР). – №333387194; заявл. 15.09.81, опубл. 23.02.83, Бюл. 

№7. – 3с. 

56. А. с. 1025494 СССР, МПК5 В 22 F9/14, В23 Р 1/00 Способ 

получения порошков и паст / Л. П. Фоминский (СССР). №3356962; заявл. 

25.11.81; опубл. 30.06.83,Бюл. №24 – 9с. 

57. Aalund R. Spark plasma sintering [Electronic resoure]. – Mode of 

access: http://www.ceramicindustry.com/articles/spark-plasma-sintering (дата 

обращения: 15.07.2015). 

58. Bergman, Th. L. Fundamentals of heat and mass transfer. 7th ed./ Th. L. 

Bergman, A.S. Lavine, F.P. Incropera, [et al.]. – Wiley, 2011. – 1050p. 

59. Kopeliovich, D. Spark plasma sintering [Electronic resoure]. – Mode of 

access: http://www. substech.com/dokuwiki/doku.php? id=spark_plasma_sintering 

(дата обращения: 15.07.2015). 

60. Золотых, Б. Н. О роли механических факторов в процессе эрозии в 

импульсном разряде / Б. Н. Золотых, И. П. Коробова, Э. М. Стрыгин под ред. 

Б. А. Красюкова // Физические основы электроискровой обработки 

материалов. М.: Наука. – 1966. – С. 68–72. 

61. Золотых, Б. Н.Тепловые процессы на поверхности электродов при 

электроискровой обработке металлов / Б. Н. Золотых, А. И. Круглов // 



196 

 

 

Проблемы электрической обработки материалов.– М.: Изд-во АН СССР, –

1960. – С.65–85. 

62. Золотых, Б. Н. Физические основы электроэрозионной обработки / 

Б. Н. Золотых, Р. Р. Мельдер. – М.: Машиностроение, 1977. – 42 с. 

63. Верхотуров, А. Д. Формирование поверхностного слоя при 

электроискровом легировании / А. Д. Верхотуров. – Владивосток: Дальнаука, 

1955. – 323 с. 

64. Верхотуров, А. Д. Физико-химические основы процесса 

электроискрового легирования металлических поверхностей / А. Д. 

Верхотуров. – Владивосток: Дальнаука, 1992. – 180 с. 

65. Намитоков, К. К. Электроэрозионные явления / К. К. Намитоков. – 

М.: Энергия, 1978. – 456 с. 

66. Намитоков К. К. Об агрегатном составе и строении продуктов 

электрической эрозии металлов / К. К. Намитоков // Физические основы 

электроискровой обработки материалов. – М.: Наука, 1966. – С. 74–85. 

67. Дворник, М. И. Разработка физико-химических и технологических 

основ переработки вольфрамокобальтового твердого сплава 

электроэрозионным диспергированием: автореф. дис. … канд. техн. наук / 

Дворник Максим Иванович. – Хабаровск, 2006. – 16 с.;  

68. Исхакова, Г. А. Свойства порошков карбида вольфрама, 

синтезированных электроискровым методом в различных углеводородах / Г. 

А. Исхакова, В. И. Марусина // Физика и химия обработки материалов. – 

1993. –№5. – С. 85–93. 

69. Исхакова, Г. А. Структурное и фазовое состояние частиц карбида 

вольфрама синтезированных в электроискровом разряде / Г. А. Исхакова, В. 

И. Марусина // Порошковая металлургия. – 1989. – №10. – С.13–18. 

70. Марусина, В. И. О некоторых физико-механических свойствах 

карбида вольфрама кубической модификации / В. И. Марусина, Б.М. 

Крейчман, В. М. Филимоненко // Сверхтвердые материалы. –1981. – №6. – 

С.3–5. 



197 

 

 

71. Марусина, В. И. Фазовый и гранулометрический состав карбидов, 

образующийся при электрозрозионной обработке / В. И. Марусина, Г. А. 

Исхакова, Х. М. Рахимбеков // Порошковая металлургия. – 1992. – № 10. – С.61–64. 

72. Машкина, М. Н. Изменение структуры и фазового состава ВК8 при 

электроэрозионном диспергировании / М. Н. Машкина // Материалы и 

упрочняющие технологии – 2000: тезисы и материалы доклада  региональной 

научно-технической конференции. – Курск, – 2001. – С.90–92. 

73. Машкина, М. Н. Изучение гранулометрических параметров 

порошка сплава ВК8, полученного электроэрозионным диспергированием / 

М. Н. Машкина // Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы: 

матер. II межрегиональной конференции. с международным  участием. – 

Красноярск,1999. – С.56–57. 

74. Машкина, М. Н. Изучение потерь кобальта при электроэрозионном 

диспергировании сплавов группы ВК / М. Н. Машкина // Сварка и 

родственные технологии в машиностроении и электронике: региональный 

сборник научных трудов. – Липецк: ЛипецкГТУ,2001.– С.143–145. 

75. Машкина, М. Н. Морфология и фазовый состав поверхности 

порошков, полученных электроэрозионным диспергированием  из сплавов 

WC-Co / М.Н. Машкина // Сварка и родственные технологии в 

машиностроении: межрегиональный сборник научных трудов. – 

Магнитогорск: МагнитогорскГТУ,2002. – С.126–128.  

76. Машкина, М. Н. Технология переработки отходов твёрдых сплавов 

методом электроэрозионного диспергирования / М.Н. Машкина // 

Эффективные технологии строительного комплекса: сборник научных 

трудов. – Брянск: БИГТА, 2002. – С.27–29. 

77. Машкина, М. Н. Химический состав порошка полученного 

электроэрозионным диспергированием из сплавов WC-Co / М. Н. Машкина // 

Сварка и родственные технологии в машиностроении и электронике: сборник 

научных трудов. –Курск, 2002. – С.130–133. 



198 

 

 

78. Машкина, М. Н. Цементирующие материалы для твёрдых сплавов 

группы ВК / М. Н. Машкина // Материалы и упрочняющие технологии – 

2000: тезисы и материалы докладов региональной научно-технической 

конференции. – Курск, 1991. – С.97–99. 

79. Петридис, А. В. Возможности переработки отходов твердых 

сплавов в дисперсные порошки-сплавы электроэрозионным способом / А. В. 

Петридис, А. А. Толкушев, Р. К.Мартемьянов // Материалы и упрочняющие 

технологии – 91: тезисы и материалы докладов региональной научно-

технической конференции. – Курск, 2001. – С.45–48. 

80. Петридис, А. В., Восстановление коленчатых валов автомобилей 

плазменной наплавкой с использованием порошковых материалов, 

полученных ЭЭД отходов твердых сплавов / А. В. Петридис, Агеев Е. В. // 

Современные инструментальные системы, информационные технологии и 

инновации: материалы II Международной научно-технической конференции. 

Курск. гос. техн.  ун-т. Курск, 2004.– С.80–83. 

81. Петридис, А. В. Исследование относительной износостойкости 

покрытий шеек коленчатых валов, полученных с использованием 

твердосплавных порошков / А. В. Петридис, А. А. Толкушев, Е. В. Агеев // 

Известия Курск. гос. техн. ун-та. 2007. – №1 (18). – С.12–14. 

82. Петридис, А. В Исследование порошка твердого сплава, 

полученного электроэрозионным диспергированием / А.В Петридис [и др.] // 

Проблемы химии и химической технологии: тезисы и материалы докладов 

региональной научно-технической конференции. – Курск.1995. – С.31–36. 

83. Петридис, А. В. Оптимизация состава порошка для плазменной 

порошковой наплавки коленчатых валов двигателей / А. В. Петридис, А. А. 

Толкушев, Е. В. Агеев // Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации: материалы III Международной. 

научно-технической конференции. – Курск. гос. техн. ун-т. Курск,2005. – 

С.76–80. 



199 

 

 

84. Петридис, А. В. Получение порошков из отходов твердых сплавов 

методом ЭЭД / А. В. Петридис, Е. В. Агеев // Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации: 

материалы II Международной. научно-технической конференции. – / Курск. 

гос. техн. ун-т. Курск,– 2004. – С.84–87. 

85. Петридис, А. В. Порошки, полученные из отходов твердых сплавов 

методом электроэрозионного диспергирования / А. В. Петридис // 

Технология металлов. – 2005. – №8. – С. 31–35. 

86. Петридис, А. В. Применение порошков, полученных методом ЭЭД, 

при плазменной наплавке коленчатых валов / А. В. Петридис, А. А. 

Толкушев, Е. В. Агеев // Технология металлов. – 2004.– №9. – С. 41–43. 

87. Петридис, А. В. Разработка и исследование композиционных 

покрытий для плазменной порошковой наплавки с использованием 

порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 

твердых сплавов / А. В. Петридис, А. А. Толкушев, Е. В. Агеев // Известия 

Курск.гос. тех. ун-т. – 2005. – №2 (15). – С. 49–54. 

88. Петридис, А. В. Реализация региональных научно-технических 

программ Центрально-Черноземного региона / А. В. Петридис [и др.] // 

Сварка и родственные технологии в машиностроении: материалы 

конференции. – Воронеж,1996. – С. 92–96.  

89. Петридис, А. В.Свойства покрытий коленчатых валов, полученных 

плазменной порошковой наплавкой с использованием диспергированных 

порошков / А. В. Петридис, А. А. Толкушев, Е. В. Агеев // Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации: 

матер. III Международной научно-технической конференции. – Курск. гос. 

техн. ун-т. Курск – 2005. – С. 80–86. 

90. Петридис, А. В. Состав и свойства порошков, полученных из 

отходов твердых сплавов методом электроэрозионного диспергирования 

(ЭЭД) / А. В. Петридис. // Технология металлов. – 2005. – №6. – С. 13−16. 



200 

 

 

91. Петридис, А. В. Утилизация твердосплавных пластин, 

используемых в инструментальном производстве / А. В. Петридис, А. А. 

Толкушев, Е. В. Агеев // Известия Курск. гос. техн. ун-та. – 2006.– №2 (17). – 

С. 70–72. 

92. Петридис, А. В. Особенности формирования порошков-сплавов при 

использовании электроэрозионного диспергирования / А. В. Петридис, А. А. 

Щерба // Материалы и упрочняющие технологии − 89: тезисы и доклады 

Региональной научно-технической конференции. – Курск,1989. – С. 68–71. 

93. Фоминский, Л. П. Возможность производства порошков и 

утилизация металлоотходов электроэрозионными методами / Л. П. 

Фоминский // Электрофизические и электрохимические методы обработки. –

1983. – № 8. – С. 6–8. 

94. Фоминский, Л. П. Дефектность кристаллической структуры 

электроэрозионных порошков / Л. П. Фоминский, А. С. Мюллер, М. В. 

Левчук // Порошковая металлургия. – 1985. – №10. – С. 75–78. 

95. Фоминский, Л. П. Переработка вольфрамового лома в порошки 

электроэрозионным диспергированием / Л. П. Фоминский [и др.] // 

Порошковая металлургия. – 1985.– №11. – С. 17–22. 

96. Фоминский, Л. П. Переработка вольфрамового лома в порошки 

электроэрозионным диспергированием / Л. П. Фоминский [и др.] // 

Электронная обработка материалов. – 1985. – №3. – С. 22–24. 

97. Фоминский, Л. П. Особенности порошков, получаемых 

электроэрозионным диспергированием в воде сплава типа сормайт / Л. П. 

Фоминский, В. П. Тирабина, М. В. Левчук // Новые методы получения 

металлических порошков: сборник  научных  трудов. – Киев: ИПМ АН УССР, 1985. – 

С. 109–113. 

98. Фоминский, Л. П. Структура металлических порошков, получаемых 

электроэрозионным диспергированием в грануляторах / Л. П. Фоминский, 

М.В. Левчук, В.П. Тарабрина // Порошковая металлургия. – 1987. – №4. – С. 1–6. 



201 

 

 

99. Фоминский, Л. П. Структурные особенности порошка, получаемого 

электроэрозионным диспергированием в воде сплава типа сормайт / Л. П. 

Фоминский [и др.] // Порошковая металлургия. – 1985. – №10. – С. 66–71. 

100. Aur, S. Atomic structure of amorphous particles produced by spark 

erosion / S. Aur, T. Egami, A. E. Berkowitz, J. L. Walter // Physical revive. – 

1982. – №12. Vol. 26–12. – P. 6355–6361. 

101. Berkowitz, A. E. Magnetic properties of amorphous particles produced 

by spark erosion / A. E. Berkowitz, J. L.Walter, K. F. Wall // Physical revive. – 

1981. – Vol. 46, №12. – P. 1484–1487. 

102. Ватари, И. Получение металлических порошков методом 

электроискрового разряда / И. Ватари // Киндзоки, Киндзоку. – 1977. – № 11. – С. 20–

22. 

103. Lin, J. C. Selective Dissolution of the Cobalt Binder from Scraps of 

Cemented Tungsten Carbide in Acids Containing Additives./ J. C. Lin, J. Y. Lin, 

S-P. Jou // Hydrometallurgy. – 1996. – № 43. – P. 46–71. 

104. Агеева, Е.В. Рентгеноспектральный микроанализ порошка, 

полученного из отходов быстрорежущих сталей электроэрозионным 

диспергированием в водной среде / Е. В. Агеева, Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, 

А. С. Осьминина // Вестник Сумского национального аграрного 

университета. – 2013. – Вып. 10. – С. 216-219.  

105. Агеева, Е. В. Технология восстановления деталей железнением с 

использованием твердосплавных электроэрозионных порошков / Е.В. Агеева, 

Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, А. С. Осьминина // Materiӑly X Miedzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014» 

Volume 34. − Praha, 2014. − str.3−5.  

106. Агеев, Е. В. Исследование микроструктуры заготовок твердого 

сплава, полученных холодным изостатическим прессованием и спеканием 

вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е. В. Агеев, В. Ю. 

Карпенко, А. С. Осьминина // Современные инструментальные системы, 

информационные технологии и инновации: материалы. XI Международной 



202 

 

 

научно-практической конференции. / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2014. − С. 

58−63.  

107. Агеева, Е. В. Изучение формы и элементного состава порошка, 

полученного из вольфрамсодержащих отходов инструментальных 

материалов электроэрозионным диспергированием в водной среде / Е. В. 

Агеева, Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко // Упрочняющие технологии и покрытия. 

– 2014. – № 4 (112). – С. 14-17.  

108. Агеев, Е. В. Получение заготовок твердого сплава из порошков, 

полученных электроэрозионным диспергированием вольфрамсодержащих 

отходов / Е. В. Агеев, Е. В. Агеева, В. Ю. Карпенко, А. С. Осьминина // 

Упрочняющие технологии и покрытия. – 2014. – № 4 (112). – С. 24-27.  

109. Агеев, Е. В. Исследование свойств заготовок из 

вольфрамсодержащих инструментальных материалов, полученных 

электроэрозионным диспергированием / Е. В. Агеев, Е. В. Агеева, В. Ю. 

Карпенко, А. С. Осьминина // Перспективные технологии, оборудование и 

аналитические системы для материаловедения и наноматериалов: тр. XI 

Международной конференции. / Юго-Зап. гос. ун-т; НИТУ МИСиС. − Курск, 

2014. − Ч. 2. − С. 178−183.  

110. Агеева, Е. В. Исследование элементного состава 

электроэрозионных порошков, полученных электроэрозионным 

диспергированием вольфрамсодержащих отходов / Е. В. Агеева, Е. В. Агеев, 

В. Ю. Карпенко, А. С. Осьминина // Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов: тр. XI Международной конференции в 2-х частях / Юго-Зап. 

гос. ун-т; НИТУ МИСиС. − Курск, 2014. − Ч. 2. − С. 178−183.  

111. Агеева, Е. В. Электроискровое легирование ножей куттера 

электродами из вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е.В. 

Агеева, Е. В. Агеев, Р. Е. Абашкин, В. Ю. Карпенко // Качество в 

производственных и социально-экономических системах: сборник научых 



203 

 

 

трудов 2-ой Международной научно-технической конференции в 2-х томах. – 

Юго-Зап. гос. ун-т. − Курск, 2014. − Т. 1. − С. 11−14.  

112. Агеев, Е. В. Рентгеноспектральный микроанализ заготовок 

твердого сплава, полученных холодным изостатическим прессованием и 

спеканием вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е. В. Агеев, 

В. Ю. Карпенко, А. С. Осьминина // Качество в производственных и 

социально-экономических системах: сб. науч. тр. 2-ой Международной. 

научно-технической конференции в 2-х томах. – Юго-Зап. гос. ун-т. − Курск, 

2014. − Т. 1. − С. 14−19.  

113. Агеев, Е. В. Восстановление поршневых пальцев двигателей 

внутреннего сгорания гальваническими покрытиями с использованием 

вольфрамсодержащих электроэрозионных нанопорошков / Е. В. Агеев, Е. В. 

Агеева, В. Ю. Карпенко // Альтернативные источники энергии на 

автомобильном транспорте: проблемы и перспективы рационального 

использования: сборник  сборник научых трудов Международной научно-

технической конференции в 2-х томах / ВГЛТА. − Воронеж, 2014. − Т. 1. − 

С.280−287.  

114. Агеев, Е. В. Исследование размера зерна заготовок твердого 

сплава, полученных холодным изостатическим прессованием и спеканием 

вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е. В. Агеев, В. Ю. 

Карпенко, А. С. Осьминина // Современные инновации в науке и технике: 

сборник научых 4-ой Международной научно-технической конференции − 

Курск, 2014. – С. 36−40.  

115. Агеев, Е. В. Исследование пористости заготовок твердого сплава, 

полученных холодным изостатическим прессованием и спеканием 

вольфрамсодержащих электроэрозионных порошков / Е. В. Агеев, Е. В. 

Агеева, В. Ю. Карпенко, А. С. Осьминина // Naukowa prezestrzen Europy - 

2014: сб. тр. 10-ой Международной научно-практической конференции − 

Przemysl, 2014. – С.5-7.  



204 

 

 

116. Ageev, E. V. Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and 

Alloys Synthesized from Them / E. V. Ageev, E. V. Ageeva, V. Yu. Karpenko, A. 

S. Osminina // Journal of nano- and electronic physics. – 2014. – Vol. 3. – 

P.03049-1– 03049-3.  

117. Агеева, Е. В. Влияние технологии получения электродного 

материала из отходов быстрорежущей стали на износостойкость 

электроискровых покрытий / Е. В. Агеева, Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, А. 

Ю. Алтухов // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2014. – № 12. – 

С. 10−13.  

118. Агеев, Е. В. Исследование свойств спеченных образцов из 

порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 

быстрорежущей стали / Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, Р. А. Латыпов // 

Международный технико-экономический журнал. – 2014. – № 4. – С. 90–94.  

119. Агеев, Е. В. Состав, структура и свойства порошка из 

быстрорежущей стали, полученной электроэрозионным диспергированием в 

воде / Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, Р. А. Латыпов // Международный 

технико-экономический журнал. – 2014. – № 5. – С. 88–96.  

120. Агеева, Е. В. Влияние технологии получения электродного 

материала из отходов быстрорежущей стали на износостойкость 

электроискровых покрытий / Е. В. Агеева, Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, А. 

Ю. Алтухова // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2015. – № 1. – 

С. 36-41.  

121. Ageeva, E. V. Nanopowder Produced from High-Speed Steel Waste by 

Electrospark Dispersion in Water / E. V. Ageevа, E. V. Ageev, V. Yu. Karpenko // 

Russian Engineering Research, – 2015. – Vol. 35, No. 3. – pp. 189–190.  

122. Агеева, Е. В. Оценка износостойкости электроискровых покрытий, 

полученных с использованием электроэрозионных порошков 

быстрорежущей стали / Е. В. Агеева, Р. А. Латыпов, Е. В. Агеев, А. Ю. 

Алтухов, В. Ю. Карпенко // Известия вузов. Порошковая металлургия и 

функциональные покрытия. – 2015. – № 1. – С. 71−76.  



205 

 

 

123. Агеева, Е. В. Свойства синтезированной порошковой 

быстрорежущей стали из электроэрозионных порошков, полученных в 

водной среде / Е. В. Агеева, Е. В. Агеев, А. Ю. Алтухов, Д. А. Чумак-Жунь, 

С. В. Пикалов, В. Ю. Карпенко // Известия Юго-Западного университета, 

2015. – № 1 (58). – С. 17-26.  

124. Агеева, Е. В. Характеристики электроискровых покрытий, 

полученных электродами из электроэрозионных порошков быстрорежущей 

стали / Е. В. Агеева, Р. А. Латыпов, Е. В. Агеев, В. Ю. Карпенко, А. Ю. 

Алтухов // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные 

покрытия. – 2015. – №.2 – С. 62−66.  

125. Xie, G. Spark Plasma Sintering: A Useful Technique to Develop Large-

Sized Bulk Metallic Glasses / G. Xie, // Powder Metallurgy and Mining. – 2013. –

V.2. – P. 1 -3 

126. Patent US №1896854 07.02. 1933 Taylor G.F. Apparatus for Making 

Hard Metal Compositions // Patent US № 1896854.–1933. 

127. Suárez, M. Challenges and Opportunities for Spark Plasma Sintering : 

A Key Technology for a New Generation of Materials / M.Suárez, A.Fernández, J. 

L. Menéndez, R. Torrecillas, H. U. Kessel, J. Hennicke, R. Kirchner and T. Kessel 

// Sintering Applications. – 2013. – P. 319-342. 

128. Groza, J. R. Quach Field Activated Sintering Technique – Introduction / 

J. R. Groza, V. Dat // Darmstadt: International Spring School on Field Assisted 

Sintering Technique, 2011. 

129. Болдин, М. С. Физические основы технологии электроимпульсного 

плазменного спекания: электронное учебно-методическое пособие / М. С. 

Болдин. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет 

им Н. И. Лобачевского, 2012. – 59 с. 

130. Чумаков, Ю. А Газодинамический расчет турбин транспортных и 

комбинированных двигателей: учебное пособие / Ю. А. Чумаков. – М.: 

МГТУ "МАМИ". 2001. – 90 с. 



206 

 

 

131. Ханин, Н. С. Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н. С. 

Ханин, Э. В. Аболтин, Б. Ф. Лямцев и др. – М.: Машиностроение, 1991. – 336 

с. 

132. ГОСТ 8. 207-76. Прямые измерения с многократными 

наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. – Введ. 

01.01.1977. – М.: Изд-во «Стандартинформ», 2008. – 8 с. 

133. Агеев, Е. В. Электрическая эрозия в производстве порошковых 

материалов / Е. В. Агеев // Современные автомобильные материалы и 

технологии: сборник статей I Международной научно-технической 

конференции. Курск. гос. техн. ун-т. − Курск, 2009. − С. 11−14. 

134. Агеев, Е. В. Производительность процесса электроэрозионного 

диспергирования / Е. В. Агеев, Б. А. Семенихин, Р. А. Латыпов // 

Современные автомобильные материалы и технологии сборник статей I 

Международной научно-технической конференции. Курск. гос. техн. ун-т. − 

Курск, 2009. − С. 14−17. 

135. Агеев, Е. В. Динамический характер процесса получения 

порошков электроэрозионным диспергированием  / Е. В. Агеев, Б. А. 

Семенихин, Е. Н. Политов // Управляемые вибрационные технологии и 

машины: сборник научных статей в 2 ч. – Ч. 1 / Курск. гос. техн. ун-т. – 

Курск, 2010. – С. 287–294. 

136. Агеев, Е. В. Процессы структурирования при получении 

наночастиц WC методом электроэрозионного диспергирования / Е. В. Агеев 

и [др.] // Материалы и упрочняющие технологии − 2010: сборник материалов 

ХVII Российской. научно-технической конференции с международным 

участием.: в 2 ч. − Ч. 1 / Курск. гос. техн. ун-т. − Курск, 2010. − С. 241−255. 

137. Агеев, Е. В. Технологический процесс восстановления деталей 

автомобилей твердосплавными порошками, полученными из отходов  / Е.В. 

Агеев [и др.] // Мир транспорта и технологических машин. – 2010. – № 3 (30). 

– С. 77–84. 



207 

 

 

138. Адаскин, А. М. Материаловедение / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 240 с. 

139. Мазберг, Р. К. Материаловедение / Р. К. Мазберг. – М.: Высшая 

школа, 1991. – 448 с. 

140. Немилов, Е. Ф. Справочник по электроэрозионной обработке 

материалов / Е. Ф. Немилов. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1989. 

– 164 с. 

141. Лазаренко, Б. Р. Электрическая эрозия металлов / Б. Р.Лазаренко, 

Н. И. Лазаренко – Л.: Госэнергоиздат, 1944. – 28 с. 

142. Немилов, Е. Ф. Электроэрозионная обработка материалов / Е. Ф. 

Немилов. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 160 с. 

143. Бабич, Б. Н. Металлические порошки и порошковые материалы: 

справочник / Б. Н. Бабич, Е. В. Вершинина, В. А. Глебов и др. –  М.: 

ЭКОМЕТ, 2005. – 520 с 

144. Агеев, Е. В. Выбор рабочей жидкости для электроэрозионного 

диспергирования отходов твердых сплавов / Е. В. Агеев, Б. А. Семенихин, Р. 

А. Латыпов. – Курск.гос. техн. ун-т. Курск, 2010.– с12-21 

145. Байков, Б. П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей / Б.П. 

Байков, В. Г. Бордуков, П. В. Иванов и др. – Л.: «Машиностроение», 1975.– 

190 с. 

146. Симсон, А. Э. Турбонаддув высокооборотных дизелей / А.Э. 

Симсон, В. Н. Каминский, Ю. Б. Моргулис [и др]. – М.: Машиностроение, 

1976. – 286 с. 

147 Емельянов, С. Г. Технология ремонта турбокомпрессоров в 

условиях центра перспективных технологий ЮЗГУ / С. Г. Емельянов, И. П. 

Емельянов, С. В. Воронцов // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия Техника и технологии  – Курск, 2014. – № 1. – С. 38-45. 

 

  



208 

 

 

Приложение А – Патент 

 



209 

 

 

Продолжение приложения А 
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Приложение Б – Акты внедрения в производство 
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Приложение В – Акт внедрения в учебный процесс 

 

 


