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В ГОСНИТИ разработан метод вибродугового упрочнения (ВДУ)
рабочих органов почвообрабатывающей техники, в котором используются
технологические возможности прямой дуги графитовых электродов,
позволяющих наплавлять нанометаллокерамические высокоизносостойкие
покрытия.
Нанометаллокерамические порошковые композиты состоят из оксида
алюминия (Al2O3), двуокиси кремния (SiO2) в железной матрице
(наплавочный порошок) с добавлением легирующих элементов карбида бора
(BC4), азота содержащегося в карбамиде NH2CONH2, а также алюминий (Al).
В результате теоретических и экспериментальных исследований
установлено, что высокий эффект упрочнения (1250-1300 HV) достигается за
счёт армирования высокотвердыми керамическими компонентами, а также
легирование наплавленного слоя карбидом бора и азотом.
К этому следует добавить упрочняющую роль карбидов, образующихся
вследствие сублимации графита (выделение атомарного углерода (С) при
горении дуги) и сопутствующей цементации.
Термодинамический анализ взаимодействия технических компонентов
в расплаве композитов позволил внести определённую ясность о
происходящих процессах образования консолидированных упрочняющих

фазах и вероятных химически несвязанных с матрицей армирующих
керамических составляющих корундов (расплавленных Al2O3 и SiO2).
Для реализации метода ВДУ разработано и используется вибродуговое
оборудование для упрочнения деталей почвообрабатывающей и другой
техники.

Рис. 1 Комплект оборудования ВДГУ-2
ВДГУ-2 предназначен для упрочнения деталей, работающих в
условиях абразивного износа, в том числе почвообрабатывающей,
строительной, добывающей и другой техники.
ВДГУ-2 эксплуатируется в помещениях, оборудованных вытяжной
вентиляцией и средствами противопожарной безопасности. Возможно
использование в полевых условиях при наличии электроэнергии 220 В.
Техническая характеристика ВДГУ-2:
Тип установки – переносная
Питание – от сети 220 В
Первичный ток – 16 А
Рабочий ток ном. – 60 А
Напряжение холостого хода на электродержателе – 60 В
Электрод – графитовый, Ø 8 мм или 10 мм
Частота вибрации электрода – 50 и 100 Гц

В качестве источника питания применяется инвертор сварочный «Master
162» (возможен и другой источник). Габариты 290*132*203 мм., вес 5,5 кг
Габариты блока питания вибратора 150*140*85 мм., вес 2 кг
Вес вибратора – 0,5 кг
В состав комплекта, кроме инверторного источника питания, входят:
блок питания вибратора, вибратор со специальным креплением графитового
электрода.
Принцип работы заключается в том, что при замыкании графитового
электрода вибратором со стальным изделием возникает электрическая дуга и
плавление нанесённой металлокерамической пасты и частично подложки.
Упрочнение
детали
происходит
за
счёт
наплавляемого
металлокерамического композита и диффузионного насыщения углеродом и
легирующими компонентами пасты.
Нанесение перед упрочнением на изделие специальных паст,
содержащих Al2O3, SiO2, боронитридных и других компонентов, значительно
повышают твёрдость поверхности.
Величина рабочего тока, в зависимости от толщины изделия,
составляет 40-80 А. Полярность обратная (+ на электроде). Толщина слоя
пасты 1,5-2 мм. Вибрация электрода облегчает возбуждение дуги и повышает
стабильность процесса.
Выводы: 1.
Технология
металлокерамического
упрочнения,
реализуется на практике с помощью оборудования ВДГУ-2, обеспечивает
высокое повышение твёрдости деталей 1250-1300 HV и соответствующее
увеличение их ресурса в 3-3,5 раза по сравнению с заводской закалкой.
2. С помощью оборудования ВДГУ-2 решается проблема обеспечения
широкой сети потребителей в сельском хозяйстве и других отраслях.
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