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технические характеристики деталей трамвая, троллейбуса, автомобиля «Камаз», трактора ДТ-75,
восстановленных наплавкой, нанесением покрытия и прошедших механическую обработку.
Проведен теоретический анализ условий уменьшения величины упругого перемещения, возникающего в технологической системе при механической обработке и определяющего параметры точно-сти
обработки. Теоретически обоснованы возможности повышения точности и производитель-ности обработки при шлифовании и резании лезвийными инструментами деталей с упрочненными (износостой-кими
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установлено, что, осуществляя глубинное шлифование наплавочного материала, можно до 8 раз увеличить производительность обработки (при одной и той же толщине среза отдельным зерном круга) по
сравнению с глубинным шлифованием сплошного (однородного) материала. Показана возможность значительных резервов шлифования деталей, восстановленных износостойкими наплавочными материалами,
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Обеспечение высоких показателей
точности и производительности механи-

ческой обработки деталей, изготовленных из материалов с повышенными фи-
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зико-механическими свойствами, является одной из важнейших задач технологии
машиностроения. К таким деталям следует отнести детали с упрочненными рабочими поверхностями. В последние годы
для восстановления изношенных поверхностей деталей широко применяются износостойкие наплавки и покрытия. В осо-
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бой мере это относится к деталям грузового и пассажирского транспорта. На рисунке 1 и в таблице приведены некоторые
детали трамвая, троллейбуса, автомобиля
«Камаз», трактора ДТ-75, восстановленные наплавкой, нанесением покрытия и
прошедшие механическую обработку.

1)

3)

2)

4)

Рис. 1. Детали-представители, восстановленные методами наплавки и нанесения покрытий:
а – штырь поворотного кулака троллейбуса; б – палец шаровый реактивной штанги автомобиля
«Камаз»; в – вал вилки муфты сцепления трактора ДТ-75; г – крестовина карданного вала трамвая Т-3М

Характеристика деталей- представителей, восстановленных после износа
Наименование
Характеристика
Способ вос№
Материал
Примечание
детали
износа
становления
1 Штырь поворот- Сталь
Износ посадочГазотермиче- Твердость восного кулака
12ХН3А
ного места под
ское напылестановленной
троллейбуса
подшипник
ние
поверхности
скольжения
HRC 34-40
2 Палец шаровый Сталь 45
Износ сферичеГазотермиче- Твердость восреактивной
ской поверхноское напылестановленной
штанги автомости
ние
поверхности
биля «Камаз»
HRC 38-42
3 Вал вилки муфСталь 35
Износ посадочГазотермиче- Твердость восты сцепления
ного места под
ское напылестановленной
трактора ДТ-75
подшипник
ние
поверхности
скольжения
HRC 38-42
4 Крестовина кар- Сталь 45
Износ посадочАргоноТвердость восданного вала
ных мест под
дуговая
становленной
трамвая Т-3М
подшипники
наплавка
поверхности
HRC 54-58
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Штырь поворотного кулака и палец
шаровой опоры являются ответственными деталями ходовой части троллейбуса
и грузового автомобиля «Камаз» и при
выборе технологии восстановления исключают применение способов с расплавлением металла восстанавливаемой
детали.
Вал вилки муфты сцепления трактора имеет малый диаметр при большой
длине, что сохраняет определенный риск
деформации при восстановлении дуговыми способами наплавки. Поэтому для
восстановления геометрических размеров
деталей 1-3 была выбрана технология
газотермического напыления, исключающая недопустимый перегрев восстанавливаемых деталей.
Процесс напыления деталей 1-3 включал следующие операции: подготовку порошков, предварительную обработку изношенной поверхности деталей, напыление порошков на изношенную поверхность, механическую обработку покрытия
после напыления. Предварительно напыляли подслой порошком ПН85Ю15; толщина подслоя 0,15-0,2 мм. Рабочий слой
напыляли порошком ПТ-ЮНХ16СР3. Общая толщина подслоя и рабочего напыленного слоя 2 мм. Применяли комплект
для газотермического напыления «Термика-2». Режимы напыления: давление
кислорода – 0,5 МПа, давление ацетилена
– 0,07 МПа, расход кислорода 22 л/мин,
расход ацетилена 10 л/мин, грануляция
порошка – 40 – 100 мкм, дистанция
напыления 90 -130 мм; частота вращения
детали 60 об/мин, скорость перемещения
горелки 3-4 мм/об.
Процесс восстановления крестовины
карданного вала трамвая выполнялся способом ручной наплавки в среде аргона. В
качестве нeплавящегося электрода при-

меняли вольфрамовые электроды из лантанированного вольфрама марки ВЛ по
ТУ 48-19-27-77 диаметром 3 мм.
Режимы ручной аргонодуговой наплавки: сварочный ток – постоянный, полярность – прямая, ток наплавки – 130 А,
напряжение – 35 В, расход аргона – 12 л/мин.
Присадочный материал – порошковая
проволока.
Как показывает практика, механическая обработка таких деталей лезвийным
инструментом протекает с высокой силовой напряженностью, что резко снижает
точность и производительность обработки.
Например, при обработке восстановленных
газотермическим напылением поверхностей на деталях 1 и 2 точением резцом с
пластиной из твердого сплава Т5К10 приходится уменьшать подачу и скорость резания в 2 раза для достижения нормативной стойкости инструмента и требуемой
точности размеров обработанных поверхностей. При этом, шероховатость поверхности составляет Ra =3,2…6,3 мкм. После
точения требуется выполнить шлифование упрочненных поверхностей для достижения точности размеров по 7 квалитету и шероховатости Ra = 1,0…2,0 мкм.
Интенсификация режимов резания при
точении вызывает уменьшение стойкости
резцов до двух раз, появление вибраций и
погрешности формы обработанных поверхностей. Необходимо отметить, что
вопросам обработки деталей, восстановленных нанесением наплавкой и напылением износостойких материалов, в научно-технической литературе постоянно уделяется большое внимание в связи с их
широким применением [1,10].
Важным резервом повышения эффективности обработки приведенных деталей следует рассматривать резание лезвийными инструментами из синтетиче-
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ских сверхтвердых материалов, из твердых сплавов с износостойкими покрытиями, использование демпфирующих резцов, а также алмазно-абразивное шлифование [2,5,6,7,8].
Установлено, что одним из производительных методов их обработки является алмазное шлифование [2,6,7]. Однако
его эффективно применять при обработке
наплавочных материалов твердостью
HRC<60. При большей твердости наплавочного материала алмазный круг на органической связке быстро изнашивается,
а на металлической связке интенсивно
засаливается (даже при его непрерывной
электроэрозионной правке) и процесс
шлифования протекает нестабильно.
В связи с многообразием способов
обработки деталей, восстановленных наплавкой и напылением, необходимо теоретически обосновать условия эффективного применения абразивной и лезвийной
обработки наплавочных материалов высокой твердости по критериям точности и
производительности обработки. Поскольку при обработке таких деталей точность
обработки определяется в основном упругими перемещениями, возникающими
в технологической системе, то представляет интерес решить задачу выбора оптимальных параметров обработки на основе теоретического описания и анализа
условий уменьшения упругих перемещений, возникающих в технологической системе при обработке приведенных деталей на круглошлифовальных станках.
Теоретически установлено, что наиболее производительным циклом круглого шлифования, обеспечивающим заданную точность обработки, является цикл,
включающий этап ускоренного создания
в технологической системе начального
натяга y уст , а затем шлифование по схеме
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выхаживания (рис. 2,а). Основное время
обработки определяется в этом случае по
зависимости [3]:

min 

 Dдет  l   y уст 
 ln 
,
c  Кш  Vкр
 y0 

(1)

где D дет , l – диаметр и длина обрабатываемой детали, м; y уст 

 Qном
– устаК ш  с  Vкр

новившееся значение величины упругого
перемещения, возникающего в технологической системе, м;  – условное
напряжение резания, Н/м2; К ш  Pz / Py –
коэффициент шлифования; Pz , Py – тангенциальная и радиальная составляющие
силы резания, Н; с – приведенная жесткость технологической системы, Н/м;
Qном  S  Vдет  t – номинальная производительность обработки, м3/с; S – продольная подача, м/об; Vдет , Vкр – скорости вращения детали и круга, м/с; t –
номинальная глубина шлифования, м; y 0
– заданная погрешность обработки (после
выхаживания), определяемая величиной
упругого перемещения в технологической системе, м. Если, величина снимаемого припуска П превышает величину
натяга y уст
П  y уст (где П – величина снимае-

мого припуска, м), целесообразно использовать цикл шлифования, показанный на рис. 2,б. В этом случае между y уст
и номинальной производительностью обработки Qном существует пропорциональная связь по зависимости:
 Qном
.
y  y уст 
К ш  с  Vкр

(2)

Основными условиями повышения
Qном с учетом ограничения по точности
обработки являются (рис. 2): применение
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многопроходного, глубинного шлифования и шлифования по упругой схеме, поскольку, согласно (2), величина y уст не
зависит от схемы шлифования, а определяется номинальной производительностью обработки Qном .

y
y уст

0

Время обработки
а)

y
y уст

0

Время обработки
б) б

Рис. 2. Зависимость натяга ууст от времени
обработки  для оптимального цикла
шлифования (а) и для цикла шлифования,
включающего этапы чернового шлифования
и выхаживания (б)

Необходимо отметить, что создание
и непрерывное поддержание в технологической системе заданного натяга y уст
является основным направлением эффективного ведения процесса круглого шлифования рабочих контактных поверхностей (упрочненных наплавленными материалами твердостью HRC 62-63) поскольку данный процесс осуществляется
в условиях низкой жесткости технологической системы [4]. Поэтому определение оптимального значения натяга y уст
является важной задачей. Поддержание в
процессе заданного значения y уст позво-

максимальное использование режущей
способности шлифовального круга.
Анализ формул (1) и (2) показывает,
что уменьшить погрешность обработки
без снижения номинальной производительности обработки Qном можно уменьшением условного напряжения резания
(энергоемкости обработки)  и увеличением параметров К ш , с и Vкр . Это достигается в первую очередь обеспечением
высокой режущей способности шлифовального круга. Поскольку, как известно,
при шлифовании параметр  всегда
больше, чем при резании лезвийным инструментом, то целесообразно при финишной обработке переходить от шлифования к лезвийной обработке. Это позволит повысить производительность и точность обработки, что подтвердили испытания демпфирующих резцов [4,5,8,9].
Структурную схему, отражающую условия повышения производительности обработки наплавленных поверхностей с
учетом точности, можно представить
следующим образом (рис. 3).
Анализ структурной схемы показывает, что добиться повышения эффективности обработки износостойких наплавочных
материалов можно шлифованием по предлагаемым схемам или лезвийной обработкой. Из способов шлифования наиболее
перспективным является глубинное, а при
лезвийной обработке использование резцов
с режущей частью из композита и демпфирующих резцов. Расчетами установлено,
что, осуществляя глубинное шлифование
наплавочного материала, можно до 8 раз
увеличить производительность обработки
(при одной и той же толщине среза отдельным зерном круга) по сравнению с глубинным шлифованием сплошного (однородного) материала.

лит обеспечить равенство фактической и
номинальной глубины шлифования, т.е.
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Условия повышения производительности обработки Q
с учетом ограничения по точности обработки
Многопроходное
шлифование
с натягом
в системе

Глубинное
шлифование
с натягом
в системе

Шлифование по упругой схеме
 Q
Py 
К ш  Vкр

Уменьшение энергоемкости обработки
Переход от шлифования к лезвийной обработке
(точению, растачиванию)
Рис. 3. Структурная схема условий повышения производительности обработки

Это свидетельствует о существовании значительных резервов при шлифовании упрочненных поверхностей.
Таким образом, анализ обработки деталей, восстановленных наплавкой и
напылением износостойких материалов,
позволил с единых позиций определить
условия уменьшения величины упругого
перемещения, возникающего в технологической системе и влияющего на параметры точности обработки. Теоретически
обоснованы возможности достижения
требуемой точности при обеспечении высокой производительности обработки при
шлифовании и резании лезвийными инструментами, что открывает новые перспективы механической обработки восстановленных и упрочненных поверхностей деталей грузового и пассажирского
транспорта.
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FREIGHT AND PASSENGER VEHICLES PARTS RECONDITIONING TECHNIQUE
High accuracy and efficiency indices of machining of worn-out after continuous service parts, reconditioned using materials with high physical and mechanical properties have been studied; a reconditioning technique for wornout surfaces of parts have been presented; to restore the dimensions of some parts, thermal spraying technique
without inadmissible excessive heating of the parts has been chosen, and for another group of parts the process of
manual argon-arc surfacing has been chosen; some specifications of the parts of the tram, trackless trolley bus,
"KAMAZ", DT-75 tractor reconditioned by means of surfacing, coating and machining are given.
Theoretical analysis of the conditions of the reduction of the elastic displacement value, appearing in a
technological system during mechanical processing and determining the parameters of machining precision has been
performed. Machining accuracy and efficiency improving features for grinding and cutting with cutting tools of parts
with hardened (wear-resistant hardfacing materials with hardness up to HRC 63) function surfaces have been theoretically substantiated; some regularities of stock removal while grinding parts reconditioned using wear-resistant
hardfacing materials have been analytically described, ways to improve the efficiency of their machining involving
application of the method of deep grinding with the wheel periphery with rather low parts speed have been defined.
Some ways to increase machining efficiency, to reduce energy consumption of machining and thickness of the cutting by grains of the wheel, and thus the wheel wear rate are presented. By means of calculations it was found out
that realizing deep grinding of facing material, machining efficiency can increase by up to 8 times (with the same cutting thickness by a wheel grain) compared with the deep grinding of a solid (homogenous) material. Significant potential for grinding parts restored using wear-resistant surfacing materials, which opens new prospects for machining of
resurfaced and face-hardened parts for freight and passenger vehicles, is shown. Potential for machining efficiency
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enhancement of the mentioned parts with cutting tools made of superhard synthetic materials, hard alloys with wearresistant coatings, the use of damping cutters, and diamond-abrasive grinding is specified.
Key words: technology, reconditioning, freight and passenger vehicles parts, thermal spraying, argon-arc surfacing, machining, machining accuracy and performance, theoretical analysis, elastic displacement value, superhard,
hard alloy cutting tools with wear-resistant coating, damping cutters, diamond-abrasive grinding.
DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-1-16-23
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