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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время особо важной задачей 
является поддержание имеющейся техники в исправном состоянии путем 
разработки и внедрения эффективных методов восстановления и упрочнения 
базовых деталей. Данные существующих исследований показывают, что 
одной из основных причин выхода двигателя из строя (от 45 до 70 % случаев) 
являются дефекты коленчатого вала (KB): износы шеек, задиры и 
схватывания, усталостные разрушения. 

Технологические процессы, разработанные для восстановления 
стальных KB, оказались неприемлемыми для чугунных вследствие присущих 
их материалу специфических свойств. Большинство применяемых методов 
восстановления чугунных KB снижают усталостную прочность и тем самым 
не обеспечивают требуемый нормативными документами уровень ресурса 
восстановленного изделия относительно нового. Следовательно, возникает 
необходимость применения методов упрочнения KB в межремонтных 
периодах эксплуатации двигателя, что является актуальной задачей 
ремонтного производства. 

Цель исследования - повышение межремонтного ресурса чугунных 
KB конструктивно-технологическими способами. 

Объект исследования - изношенные и упрочненные (прошедшие 
карбонитрацию, с кольцевой проточкой в зоне галтельного перехода) 
чугунные KB 3M3 24-1005011-20 (ОАО «Заволжский моторный завод») и 
УМЗ 4173.1005011 (ОАО «Ульяновский моторный завод»). 

Методика исследований. В качестве основных методик применялись 
системные исследования (системный подход и системный анализ), логика 
научных исследований и математическое моделирование. В результате 
разработаны частные методики лабораторных исследований с 
использованием методов математической статистики, статистического и 
регрессионного анализа и современных вычислительных средств. 

На защиту выносятся: 
- результаты численного моделирования нагруженности колена KB при 

различных конструктивных параметрах вала и механических свойствах 
тонкого поверхностного слоя; 

- математическая модель зависимости возникающих максимальных 
напряжений и деформаций в колене KB от формы кольцевой проточки 
расположенной в зоне галтельного перехода; 

- результаты экспериментальных исследований величины износа и 
поверхностной твердости шеек KB; 

- методика оценки характеристик опасного сечения щек KB на основе 
усталостных изломов; 

- результаты ускоренных стендовых испытаний на усталость 
изношенных, модернизированных и упрочненных чугунных KB; 

- закономерности формирования структур и фаз на поверхности 
деталей из высокопрочного чугуна при карбонитрации; 
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- взаимосвязь параметров субструктуры упрочненного слоя с его 
усталостными и триботехническими характеристиками. 

Научная новизна работы: 
- определены теоретические зависимости максимального напряжения и 

максимальной деформации для наиболее нагруженного колена KB от 
изменения величины перекрытия коренных и шатунных шеек KB и от 
изменения радиуса галтели; 

- обосновано снижение максимального напряжения и максимальной 
деформации, возникающих в колене KB при улучшении механических 
свойств (модуля упругости и коэффициента Пуассона) тонкого 
поверхностного слоя; 

- получена математическая модель, адекватно описывающая 
зависимость максимального напряжения и максимальной деформации от 
радиуса и глубины кольцевой проточки, примененной в зоне галтельного 
перехода; 

- определены параметры распределения износов коренных и шатунных 
шеек в зависимости от ремонтных размеров KB; 

- определены структура, фазы и физико-механические свойства 
упрочненного слоя, полученного карбонитрацией на поверхности 
высокопрочного чугуна; 

- определен предел выносливости изношенных и упрочненных 
чугунных KB (ЗМЗ-24 и УМЗ-4173) методом карбонитрации поверхности и 
кольцевыми проточками на основе ускоренных стендовых испытаний на 
усталость. 

Практическую значимость представляют: 
- значения поверхностной твердости коренных и шатунных шеек KB 

ЗМЗ-24 и УМЗ-4173 новых и ремонтных размеров; 
- модернизированная электрическая схема питания резонансного 

стенда для испытаний KB на чистый изгиб и устройство для контроля и 
оценки деформации KB на основе продукции ЗАО «Электронные технологии 
и метрологические системы - ЗЭТ», позволяющие проводить испытания в 
полуавтоматическом режиме (патент РФ на полезную модель №101830 
«Устройство для контроля и оценки деформации коленчатого вала»); 

- технологический процесс восстановления шеек чугунных KB, 
повышающего износостойкость в 1,21... 1,71 раза, а предел выносливости - в 
1,38...1,58раза. 

Реализация работы. Результаты исследований внедрены в ООО 
«Эффект гарантия» (г. Саранск), а также используются в учебном процессе 
ИМЭ Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
доложены на XXXVIII Огаревских чтениях Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева (г. Саранск, 2010 г.); на XIII научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева (г. Саранск, 2008 г.); на 
Международной научно-технической конференции «Научные проблемы 
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ремонта, технического обслуживания машин, восстановления и упрочнения 
деталей» (г. Москва, ГОСНИТИ, 2009, 2010 гг.); на расширенном заседании 
кафедры основ конструирования механизмов и машин ГОУВПО «МГУ им. 
Н. П. Огарева». 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 9 печатных 
работах, в том числе 3 - в изданиях рекомендованных ВАК РФ, получен 
патент на полезную модель «Устройство для контроля и оценки деформации 
коленчатого вала». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 
154 страницах машинописного текста, включает 60 рисунков, 21 таблицу, 121 
источник литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель, 

обозначен объект исследований. 
В первой главе «Состояние проблемы и основные задачи 

исследования» приведен анализ состояния вопроса и определены задачи 
исследования. 

Уровень напряженности KB в эксплуатации постоянно растет 
вследствие изменения зазоров между валом и подшипниками скольжения из-
за неравномерного износа, сопровождающегося дополнительным изгибом 
вала. Кроме того, происходят накопление повреждений в виде 
субмикроскопических трещин, следов глубинного вырывания при 
схватывании, структурные изменения в микрообъемах. 

В условиях симметричного или асимметричного изгиба по 
поперечному сечению KB возникает градиент напряжений, максимум 
которых приходится на поверхностные зоны. В условиях переменно 
действующих растягивающих и сжимающих напряжений свойства 
поверхности изделий являются одним из главных факторов, обеспечивающих 
сопротивление металла усталостному разрушению. 

Обзор и анализ результатов экспериментальных исследований новых, 
изношенных и восстановленных чугунных KB, проведенных А. А. Беркма-
ном, Ф. X. Бурумкуловым, Б. П. Давыдовым, В. А. Денисовым, Л. И. Дехтя-
рем, Г. Н. Доценко, Н. И. Доценко, Т. Р. Ибрагимовым, В. А. Какуевицким, 
Л. М. Лельчуком, А. И. Муравьевым, А. А. Сазоновым и др., показывает, что 
применение различных способов восстановления позволяет восстановить 
межремонтный ресурс по износу, но приводит к значительному снижению 
предела выносливости, вследствие накопления KB усталостных 
повреждений. 

Следовательно, возникает необходимость применения методов 
упрочнения поверхности чугунных KB в межремонтном периоде. Одним из 
перспективных методов является технология жидкостного азотирования -
карбонитрация. 
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Исходя из вышеизложенного, поставлены следующие задачи 
исследования. 

1. Исследовать параметры работоспособности чугунных KB в 
доремонтном и межремонтном периодах эксплуатации. 

2. Теоретически обосновать конструктивно-технологичекие способы 
повышения предела выносливости чугунных КВ. 

3. Исследовать особенности формирования структур и фаз на 
поверхности образцов (деталей) из высокопрочного чугуна (ВЧ) при 
карбонитрации. 

4. Выполнить модернизацию резонансного стенда для усталостных 
испытаний и провести усталостные испытания KB с различным техническим 
состоянием. 

5. Исследовать усталостные и триботехнические характеристики 
чугунных KB, упрочненных карбонитрацией. 

6. Разработать технологические процессы упрочнения и вос
становления чугунных KB и провести их производственную апробацию. 

7. Определить экономическую эффективность разработанного техно
логического процесса восстановления чугунных КВ. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки к повышению 
межремонтного ресурса чугунных коленчатых валов» обосновано 
применение конструктивно-технологических приемов для повышения 
предела выносливости чугунных KB путем снижения возникающих 
максимальных напряжений и деформаций. 

Для исследования напряженного состояния KB средствами 
программного комплекса ANSYS 11 (лицензия #624967 ANSYS Academic 
Research) смоделировано колено KB, включающее четвертую и пятую 
коренные и четвертую шатунную шейки, нагруженное максимальными 
действующими силами и моментами, возникающими в двигателе ЗМЗ-402 в 
условиях эксплуатации. На первоначальном этапе оценена точность 
примененной модели на основе зависимости максимальных напряжений (<тт) 
и деформаций (е) KB от количества элементов (гі) при доверительной 
вероятности 0,95: 

стт=701,079-0,005п + 1,875-10 -8-и2-2,856-10""14-я3+1,577-10_20-л4,(1) 
е = 0,2502 + 2,7305-10~8-и . (2) 

Дальнейшие расчеты проводили при оптимальном значении п. 
На рис. 1 отображены возникающие напряжения с зоной максимальных 

напряжений (концентраторов), располагающейся на поверхности галтели. С 
распространением в глубину и в стороны от концентраторов значения 
напряжений уменьшаются. Максимальные деформации (рис. 2) наблюдаются 
у элементов, располагающихся на окончании противовеса. 

На основе дальнейших расчетов получены аналитические зависимости 
максимальных напряжений и деформаций от изменения величины 
перекрытия (Д) в случае ремонтных размеров и от изменения радиуса 
галтелей (гта) в модели: 
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сг„=178,3 + 45,2Д, 
s = 0,2579 + 0,0416Д, 

о-,,, = 232,8 - 32,2286гш - 21,1429/;;,, 
Е = 0,279 - 0,0153 -г + 0,0023 rl 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

^ 

лы AN 

а б 
Рис. 1 — Диаграмма возникающих напряжений в колене KB, МПа: 

а - внешний вид, б - продольный разрез 

AN AN 
V : - . . . : : : V: : 

аів*8іШ. 

Mm Щ 
I • • 

111» 

а б 
Рис. 2 - Диаграмма возникающих деформаций в колене KB, мм: 

а - внешний вид, б - продольный разрез 

Полученные данные показывают, что занижение радиуса галтелей 
оказывает большее влияние на максимальные напряжения, чем переход 
меньшие диаметры шеек. Поэтому важной задачей является оптимизация 
формы галтельного перехода. Для этого был проведен двухфакторный 
эксперимент на трех уровнях варьирования с целью определения 
регрессионных уравнений, устанавливающих связь между возникающими 
максимальными напряжениями и деформациями с параметрами кольцевой 
проточки, примененной в зоне галтельного перехода, с последующей 
многокритериальной оптимизацией на основе ЛПт - метода. 

В качестве целевой функции принято максимальное возникающее 
напряжение Фѵ(а)=сгп, выраженное полученным уравнением регрессии (9), 
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в качестве параметра а выступили факторы, определяющие форму проточки, 
а именно глубина кольцевой проточки (Х\) и радиус окружности (Лу. В 
качестве функциональных ограничений выступала максимальная 
деформация колена KB fn(a) = e, выраженная полученным уравнением 
регрессии (11). 

Для оптимизации параметров кольцевой проточки было установлено 
такое множество PaD; ддя которого 

Ф(Р) = ттФ(а), (7) 
где Ф(а) = (Ф,(а)>-,Ф*(а)) - вектор критериев. 

Результаты расчета (табл. 1) максимальных напряжений и деформации 
показали, что применение кольцевой проточки оптимальной формы 
примененной в зоне галтельного перехода позволяет снизить возникающие 
напряжения, при сохранении жесткости вала. Снижению максимальных 
напряжения и деформации способствует улучшение механических свойств 
(повышение модуля упругости - Е и коэффициента Пуассона - //) тонкого 
поверхностного слоя. Максимальный эффект достигается при 
одновременном применении кольцевых проточек и упрочнения тонкого 
поверхностного слоя. 

Таблица 1 - Максимальные напряжения и деформации у KB с кольцевой 
проточкой в зависимости от толщины упрочненного поверхностного слоя 

Толщина слоя, мм 0,5 1 1,5 
Максимальное напряжение, МПа 173 169 167 166 
Максимальная деформация, мм 0,251 0,263 0,256 0,251 

Для повышения межремонтного ресурса KB необходимо уменьшить 
интенсивность изнашивания пары трения «КВ-подшипник скольжения». Для 
этого проведем анализ интенсивности изнашивания для различных условий 
на основе зависимостей предложенных И. В. Крагельским: 

h ц Е при упругом контакте ¥яс 

при пластическом контакте Ін = - 1 ѵ А„. ра 

нв 

[f^k (8) 

1 2hmnUKf ,(9) 2u + U2RbVv{HBj[ejRbv" l-Kf 
где C\, C2, p, к, у, К - эмпирические коэффициенты; qa,qc -

нормальное и контурное давление; / - коэффициент трения; а0 - предел 
прочности на растяжение; t - показатель кривой усталости, Ъ, ѵ - константы 
микрогеометрии поверхности; /гшах - максимальная высота профиля 
поверхности; R - радиус выступа внедряемого тела; Ра - действующая 
нагрузка; ер —разрушающее удлинение; НВ — твердость по Бринеллю. 

Из анализа формул (8), (9) видно, что интенсивность износа зависит от 
геометрических характеристик (Ь,ѵ, /г„х, R), механических свойств (<т0, Е, 
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ц, HB), коэффициента трения f, нормального и контурного давлений (qa,qc), 
и усталостной характеристики t Поэтому при применении ремонтных 
воздействий для снижения интенсивности изнашивания необходимо 
стремиться к получению покрытий, имеющих минимальный коэффициент 
трения, высокий предел выносливости материала, высокую твердость и 
способных выдерживать значительные деформации без разрушения. 

В третьей главе «Программа и методики экспериментальных 
исследований» приведены методики экспериментальных исследований. 

Для оценки нагруженности колена KB при различных конструктивных 
параметрах вала и механических свойствах применяемого материала 
разработана методика моделирования с помощью программного комплекса 
ANSYS 11. На основе предложенной методики и теоретических 
исследований принята схема двухфакторного эксперимента по определению 
формы кольцевой проточки с последующей многокритериальной 
оптимизацией. 

Микрометражные исследования величины износа и поверхностной 
твердости коренных и шатунных шеек проводились по разработанным 
методикам с использованием переносного твердомера ТЭМП-2 на KB, 
поступивших в ремонт в АРП «Спецремонт» г. Саранска. 

Усталостные испытания проводились на модернизированном 
резонансном стенде по методике РД 70.0009.008-85. Для оценки 
характеристик опасного сечения щек KB была разработана методика, 
основанная на анализе их изломов, на которые по контуру наносился графит. 
Затем к поверхности излома максимально плотно прижималась тонкая 
бумага, на которой оставался след контура излома щеки. Полученный контур 
сканировался для получения растрового изображения. Далее в программе 
КОМПАС 3D ѵ10 (лицензия К-09-000025) методом обводки создавалось 
векторное изображение контура излома. Полученный чертеж 
импортировался в программу «Консул» из пакета программ SCAD Office 
11.3, где и производился расчет характеристик опасного сечения щек КВ. 

Металлографические и микрогеометрические исследования упрочнен
ного слоя проводились с помощью микротвердомера «DuraScan 20», 
микроскопа «Альтами МЕТ 5», индуктивного профилометра «Form Talysurf 
І120» (Великобритания) в соответствии с ИСО 4287, ГОСТ 2789-73 и ГОСТ 
27964-88. В качестве инструмента дополнительных исследований 
использовался растровый электронный микроскоп JSM 6060A с 
энергодисперсионной приставкой JED 2300 фирмы JEOL (Япония). 

Рентгеноструктурный анализ проводился с помощью дифрактометра 
ДРОН-ЗМ с фокусировкой по Брегу-Брентано в излучении Си Ка, с 
монохроматором. Регистрация и обработка данных производилась с 
помощью пакета программных средств GLRDIF. 

Сравнительные триботехнические испытания образцов проводились 
согласно ГОСТ 23.224-86 на трибометре марки TBR-S-DE-0000 
(Швейцария) и на машине СМТ-1, производства ЗАО «Точприбор» 
усовершенствованной в ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева». 
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В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» 
приведены уравнения регрессии, связывающие максимальные возникающие 
напряжения и деформации с параметрами кольцевой проточки, оптимальные 
параметры кольцевой проточки, результаты микрометражных исследований, 
исследований поверхностной твердости, металлографических и 
микрогеометрических исследований, анализ стендовых усталостных и 
триботехнических испытаний. 

Результаты двухфакторного эксперимента по определению 
оптимальных параметров кольцевой проточки, устанавливающие связь 
возникающих максимальных напряжений (стт) и деформаций (s) с 
параметрами кольцевой проточки, представлены уравнениями регресии: 

Y„= 267,5 + 11,83X1-4^1X1
2-68,5XJ+7,58X2

2-5X,X2, (10) 
Y, = 0,2931 + 0,0296Х, + 0,009 IX; + 0,0063Х, + 0,007 \Х; -0,01 ЪХ{Х2. (11) 

На основе этих уравнений были построены поверхности отклика, представ
ляющие зависимости напряжения и деформации от варьируемых факторов 
(рис. 3). 

Рис.3 - Зависимость максимальных напряжения (а), МПа и деформации (б), мм от 
тварьируемых параметров кольцевой проточки. 

С использованием методики оптимизации параметров формы кольце
вой проточки получены оптимальные значения параметров: XI—0,995, 
Х2=0,998 (Х1=0,505 мм, Х2=2,498 мм). 

Анализ данных микрометража KB ЗМЗ-24 и УМЗ-4173 показывает что 
средняя величина износа шеек составляет 45...75 мкм в зависимости от 
ремонтного размера и увеличивается после применения ремонтных 
воздействий. Ресурс KB в процессе эксплуатации лимитирует износ 
коренных шеек, чья скорость износа в 1,21 раза выше, чем шатунных. 
Больший износ коренных шеек можно объяснить более тяжелыми условиями 
работы в отношении нагрузки и смазки. 

Проведенные исследования показывают, что поверхностная твердость 
шеек KB ЗМЗ-24, находящихся в эксплуатации, не имеет сильного разброса 
в пределах ремонтных размеров (191-205 НВ), но существенно ниже 
значений, предписанных технической документацией (207-249 НВ). В то же 
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время у валов УМЗ-4173 первого ремонтного размера, прошедших закалку 
шеек токами высокой частоты (ТВЧ), твердость значительно выше (481-548 
НВ или 50-57,5 HRC), что соответствует требованиям. 

Анализ усталостных изломов показывает что излом (рис. 4) имеет две 
зоны: гладкую - там, где трещина развивалась и края ее сглаживались 
вследствие трения при повторных деформациях, и шероховатую, в которой 
произошло окончательное разрушение. Разрушение начинается в наиболее 
напряженном сечении на поверхности галтели. Появившаяся в очаге 1 
трещина развивается в направлении наибольших напряжений. На 
противоположной стороне, как правило, также имеется очаг вторичной 
трещины 2, которая развивается практически одновременно с первой, но 
менее интенсивно. Далее на участке 3 происходит усталостное разрушение 
щеки KB, называемое участком избирательного развития трещины. На 
участке 4 скорость роста трещины резко возрастает, что приводит к 
окончательному разрушению щеки вала. 

Рис. 4 — Зоны усталостного разрушения КВ. 

В 58...69 % случаев зарождение трещины происходит в галтели со 
стороны шатунной шейки, и только в 31...42 % случаев зарождение трещины 
происходит со стороны коренной шейки. В 62 % случаев зарождение второй 
трещины отчетливо заметно. 

Приведенный анализ показывает, что средний момент сопротивления 
щек без учета перекрытия шеек составляет 4,38 см3, а с учетом перекрытия -
5,12 см3, то есть в 1,17 раза больше. Первая (3,99 и 4,25 см3) и восьмая (4,04 и 
4,25 см ) щеки сделаны более тонкими и как следствие являются наиболее 
слабыми. За время проведения испытаний изломов по второй щеке не 
наблюдалось, а по седьмой был только один. У оставшихся щек момент 
сопротивления находится примерно на одном уровне (4,5 и 5,4 см3). При этом 
средняя площадь излома составляет- 18,48 см2. 

Усталостным испытаниям подвергались валы, находившиеся в 
эксплуатации и перешлифованные на ремонтные размеры: первого - 72 % 
валов, второго - 28 %. Валы других ремонтных размеров не исследовались. 

Результаты усталостных испытаний представлены на рис. 5, значения 
предела выносливости - в табл. 2. 

На основе проведенных испытаний можно сделать следующие выводы: 
1. Значения пределов выносливости чугунных КБ УМЗ-4173 и ЗМЗ-24 

показывают, что технология их изготовления с 1990 года не изменилась. 
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2. Сравнение прочности KB ЗМЗ-24 и УМЗ-4173 показало, что при 
условии постоянного контроля химического состава, структуры и других 
параметров, от которых зависит их ресурс, применение закалки ТВЧ не 
приводит к повышению предела выносливости, что подтверждается 
данными завода-изготовителя (ОАО ЗМЗ). 

3. Применение метода карбонитрации позволяет повысить предел 
выносливости чугунных KB в 1,32... 1,52 раза. 

4. Применение кольцевых проточек оптимальной формы в зоне гал-
тельного перехода дополнительно к карбонитрации позволяет повысить 
предел выносливости на 4.. .5 %. 

100 1 

so -I 1—I—' I I 111| 1—I М II Щ 1—I—I UJ-LLj 
0,1 1 10 100 

Долговечность - L g N, 1E5, циклы 

Рис. 5 — Результаты усталостных испытаний 

Таблица 2 - Оценка предела выносливости KB 

KB подвергнутые экспериментальным исследованиям 

ЗМЗ 24-1005011-20 

ЗМЗ 24—1005011—20 прошедший карбонитрацию 
ЗМЗ 24-1005011-20 прошедший карбонитрацию с 
кольцевыми проточками 

УМЗ 4173.1005015 
ЗМЗ 24-1005011-20, новый* 
ЗМЗ 24-1005011-20.бывший в эксплуатации* 

Интервал 
значений, МПа 

78...126 
94...191 

97...169 

55...120 
88...121 
72...112 

Среднее 
значение, МПа 

102 

135 

141 

89 
103 
92 

Примечание: * Данные полученные в период с 1983 по 1990 г. В.А. Денисовым. 

Исходными материалами при проведении металлографических и 
микрогеометрических исследований служили образцы из ВЧ 50, прошедшие 
карбонитрацию. Видно, что при ее применении для деталей из ВЧ образуется 
упрочненный слой толщиной порядка 15...20 мкм (рис. 6) твердостью более 
600 НѴ (61 HRC) (рис. 7) и далее идет диффузионная зона глубиной до 
400...450 мкм. 
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Упрочненный слой состоит из 
нескольких зон: вначале идет тонкий 
прирабатывающий оксидный слой 
(Fe304) порядка 5...7 мкм, далее зона 
s-карбонитрида типа Fe3N, под 
которым располагается зона у'-фазы 
типа Fe4N. Диффузионная зона 
(гетерофазный слой) состоит из 
твердого раствора углерода и азота в 
железе с включениями карбонитрид-
ных фаз. На поверхности образуется 
легкоудаляемый сажистый налет. 

После карбонитрации деталей 
из ВЧ в тонком поверхностном слое 
присутствуют карбонитридные фазы, 
вызывающие искажение кристал
лической решетки железа и 

Рис. 6-Фотографии шлифа образца из ВЧ С О З д а ю щ И е значительные сжимаю-
50 после карбонитрации 

ЙГ« ™. - щие напряжения, которые в условиях 
а -нетравленыи, о - травленный ѵ ' ^ J 

изгиба уменьшают растягивающие напряжения от внешней нагрузки. 
Максимальная величина сжимающих напряжений находится в 
поверхностной нитридной зоне на глубине не более 20 мкм. Сжимающие 
напряжения в диффузионной зоне, несмотря на меньшую величину, вносят 
основной вклад в повышение предела выносливости из-за большой 
протяженности зоны по глубине. 

Присутствие е-карбонитрида Fe3N и у'-фазы типа Fe4N является 
обязательным условием для улучшения триботехнических свойств упроч
ненного слоя. 

700 п 
На рентгенограмме (рис. 8) 

кроме вышеперечисленных фаз 
обнаруживаются линии от цианата 
калия (KCNO) , который вероятно 
был плохо удален из пористой 
зоны во время промывки. 

Распределение микротвер
дости по толщине упрочненного 
слоя характерно для диффузион-

"' глубина слоя, мм' ных слоев (плавно снижается от 
Рис. 7 - Распределение микротвердости 600 НѴ на поверхности ДО 250 Н Ѵ 

у образцов из ВЧ 50 после карбонитрации в сердцевине) и соответствует из
менению содержания азота в карбонитрированном слое (рис. 9). 

Для оценки влияния процессов упрочнения на шероховатость была 
изготовлена партия образцов из ВЧ 50 с параметрами шероховатости, 
соответствующими RB=0,38 мкм и Rz=4,13 мкм. Затем они были подвергнуты 
закалке ТВЧ и карбонитрации. Результаты замеров поверхностной 
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шероховатости показали, что при применении карбонитрации параметры 
шероховатости возрастают до Ra=0,73...0,83 мкм и Rz=6,49..7,28 мкм, а при 
закалке ТВЧ - до Ra=0,81 мкм и Rz=7,83 мкм, поэтому после применения 
технологий упрочнения требуются дополнительные операции шлифования 
или полирования. 

600 

Рис. 
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Рис. - Определение элементного состава поверхности образцов из ВЧ 50 после 
карбонитрации 

Триботехническим испытаниям на трибометре были подвергнуты 10 
серий образцов из ВЧ 50 (табл. 3). Испытаниям на прирабатываемость для 
определения максимальной нагрузки Р„„ (Н), характеризующей предзадирное 
состояние и рабочей нагрузки для испытаний на износостойкость - Р0.п, 
были подвергнуты серии 0, 2, 9. Длительные испытания прошли все серии 
образцов. 

Таблица 3 - Серии образцов из ВЧ 50, подвергнутые триботехническим 
испытаниям на трибометре TBR-S-DE-0000 
Серия образцов 
Обработка 
Толщина удален
ного слоя, мкм 

0 
-
0 

1 
карб. 

0+сажа 

2 
карб. 

0 

3 
карб. 

5 

4 
карб. 

8 

5 
карб. 

14 

6 
карб. 

18 

7 
карб. 

25 

8 
карб. 

37 

9 
ТВЧ 

0 

На рис. 10 представлена 
коэффициента трения от нагрузки. 

зависимость стабилизированного 
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Длительные износные испытания проводились при нагрузке Рол = 4 Н. 
Изменения коэффициента трения при длительных испытаниях представлены 
на рис.11, а приведенного износа - на рис 12. 

08 • .. Проведенные испыта
ния показывают, что 
образующийся на поверх
ности ВЧ 50 при карбонит-
рации оксикарбонитридный 
слой обладает более низким 
коэффициентом трения (сни
жение до 50 %) и приведен
ным износом (снижение в 
10...20 раз) по сравнению с 

о г л б в to образцами без упрочнения и 
" ^ 1 1 " с упрочнением ТВЧ в усло-Рис. 10 - Оценка нагрузки предзаедания -Р„, и , „ г „ виях сухого трения с контр-рабочеи нагрузки Р0.п. для испытании на J r r 

износостойкость для сопряжений "образец - сталь телом из стали ШЛ1Э. При 
ШХ15" при скорости скольжения 1 м/с заглублении на 20.. .25 мкм 

в диффузионную зону триботехнические свойства карбонитрированных 
образцов сопоставимы со свойствами образцов упрочненных ТВЧ, а при 
заглублении на 40...50 мкм они уже почти неотличимы от свойств, не 
упрочненных образцов. 

0,7 

30,2 
і 
0,1 / 

/ 
S-*. 

кн. 

У К' 

, У 

••• 9 4 SO 

•«• 8« SO Т 

'Ъ.-.. 

300 1200 1500 600 900 
Путь трения L, м 

Рис. 11 - Зависимость коэффициента трения от пути трения при Рол. для сопряжений 
"ВЧ 50, после карбонитрации — сталь ШХ15" для различных серий образцов при скорости 

скольжения 1 м/с 
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ш и 

Рис. 12 — Сравнение приведенного износа по сериям образцов для сопряжений 
"образец - сталь ШХ15" при скорости скольжения 1 м/с (0-9 серии образцов) 

После обработки результатов, полученных в условиях сухого трения в 
лабораторных испытаниях, проводились стендовые испытания с примене
нием смазки. 

Триботехническим испытаниям на СМТ-1 были подвергнуты 3 серии 
образцов-роликов, вырезанных из шеек KB со стандартными вкладышами. 

Первая серия образцов роликов была 
вырезана из шейки KB 3M3-24 и 
представляла собой чистый ВЧ; 
вторая серия - из шейки KB УМЗ-
4173, представ-ляла ВЧ 50 после 
закалки ТВЧ; третья серия - из 
шейки KB 3M3-24, прошедшая 
карбонитрацию. 

По результатам обработки 
экспериментов на прирабатывае-
мость, для исследуемых серий оп
ределены нагрузочные характерис
тики: максимальная нагрузка Ряж, 
характеризующая предзадирное сос
тояние рис. 13, минимальный коэф-

Серии образцов 

Рис.13 - Сравнение максимальной Рм.н., и 
оптимальной нагрузок Роп, пары трения из 

антифрикционного сплава АО20 - 1 с 
различными сериями образцов-роликов: 
1- ролик из ВЧ 50; 2 - ролик из ВЧ 50 с 
закалкой ТВЧ; 3 - ролик из ВЧ 50 после 

карбонитрации. 
фициент трения fmi„ и соответствующая ему оптимальная нагрузка Роп. 
Минимальный коэффициент трения равный 0,0063 наблюдается в паре с 
образцом прошедшим закалку ТВЧ, максимальный, равный 0,01 - наблю
дается в паре с карбонитрированным образцом. У пары с образцом без 
обработки коэффициент трения равен 0,0075. 

Результаты исследований на прирабатываемость и задиростойкость 
показали, что максимальной несущей способностью обладает пара с 
роликом, прошедшие карбонитрацию - 26,2 МПа, а минимальной - пара с 
роликом, не проходивших дополнительную обработку - 23,2 МПа. 
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Суммарная интенсивность 
изнашивания для каждой исследу
емой пары трения определена 
длительными износными испыта
ниями при оптимальной нагрузке 
для каждой пары трения (рис. 14). 

Результаты триботехнических 
испытаний показали, что при упроч
нении ВЧ карбонитрацией, создается 
поверхность, обладающая высокой 
несущей способностью и 
повышенной износостойкостью в 
1,21-1,71 раза в условиях смазки в 
паре с антифрикционным сплавом 
АО20-1 на алюминиевой основе. 

В пятой главе «Разработка рекомендаций по повышению 
межремонтного ресурса KB из высокопрочного чугуна» приведены 
практические рекомендации по применению устройства для контроля и 
оценки деформации KB на основе продукции ЗАО «Электронные технологии 
и метрологические системы - ЗЭТ» и модернизации электрической схемы 
питания резонансного стенда для испытаний KB на чистый изгиб 
позволяющие проводить испытания в полуавтоматическом режиме с 
возможностью сохранения результатов обработки сигналов в удобном виде 
для последующего использования. 

В связи с отсутствием исследований по определению оптимальных 
режимов карбонитрации для высокопрочных чугунов с целью повышения 
предела выносливости и износостойкости, для обоснования режимов 
обработки были проанализированны известные зависимости для 
азотирования. На основе данных зависимостей, а также с учетом известных 
характеристик упрочненного слоя для различных сталей прошедших 
карбонитрацию дано обоснование следующих режимов: температура 
расплава - 570°С, время выдержки - 3 часа с последующим охлаждением в 
воду. 

Дано описание применяемого оборудования и особенностей 
применения процесса карбонитрации. 

На основании проведенных исследований были разработаны 
технологические процессы упрочнения KB из ВЧ 50 и восстановления KB 
ЗМЗ 24-1005011-20 и УМЗ 4173.1005011. Экономическая эффективность от 
внедрения технологии восстановления KB в производство составляет 
446250руб на программу ремонта 150 KB в год. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Исследования работоспособности валов, находящихся в 

эксплуатации, показывают, что ресурс KB лимитирует износ коренных шеек, 
изнашивание которых происходит в 1,21 раза быстрее, чем шатунных. 
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Рис. 14 - Сравнение интенсивности изнаши
вания по фактору износа пары трения из 

антифрикционного сплава АО20 — 1 с 
различными сериями образцов-роликов: 1 -

ролик из ВЧ50; 2 - ролик из ВЧ 50 с закалкой 
ТВЧ; 3 - ролик из ВЧ50 после карбонитрации 



Средняя величина износов составляет 45...75 мкм у валов разных ремонтных 
размеров. Поверхностная твердость шеек валов ЗМЗ 24—1005011-20 
составляет 191...205 НВ, что существенно ниже значений, предписанных 
технической документацией, - 207...249 НВ. В то же время у валов УМЗ 
4173.1005011 прошедших закалку ТВЧ твердость значительно выше 
(481...548 НВ или 50...57,5 HRC) и соответствует требованиям на 
изготовление данных валов. 

2. Моделированием нагрузок в колене KB, включающим четвертую и 
пятую коренные и четвертую шатунную шейки, получены аналитические 
зависимости максимальных напряжений и деформаций от изменения 
величины перекрытия и изменения радиуса галтелей показывающие, что 
занижение радиуса галтелей оказывает большее влияние, чем переход на 
меньшие диаметры шеек. Поэтому проведена оптимизация формы 
галтельного перехода. 

3. Моделированием нагрузок в колене KB показано, что для снижения 
возникающих максимальных напряжений и деформаций более действенными 
методами являются создание тонкого поверхностного слоя с улучшенными 
механическими характеристиками (модулем упругости и коэффициентом 
Пуассона) и применение кольцевой проточки с оптимальными размерами в 
зоне галтельного перехода. 

4. На основе полнофакторного эксперимента была получена 
математическая модель зависимости максимальных напряжений и 
деформаций от формы кольцевой проточки. При многокритериальной 
оптимизации были определены оптимальные значения глубины кольцевой 
проточки - 0,505 мм и радиуса окружности - 2,498 мм. 

5. При применении карбонитрации на поверхности высокопрочного 
чугуна образуется упрочненный слой толщиной порядка 15...20 мкм и 
твердостью более 600 НѴ, представляющий собой е-карбонитрид типа Fe3N, 
под которым располагается зона у'-фазы типа Fe4N с прирабатывающим 
оксидным слоем (Рез04) толщиной около 5...7 мкм и диффузионной зоной 
глубиной 400...450 мкм, состоящая из твердого раствора углерода и азота в 
железе с включениями карбонитридных фаз. 

6. Модернизированный, в соответствии с патентом на полезную модель 
РФ № 101830, универсальный стенд резонансного типа, предназначенный 
для ускоренных усталостных испытаний, оснащенный предварительным 
усилителем, аналого-цифровым преобразователем, компьютером с пакетом 
программ и устройством для автоматического отключения питания позволяет 
проводить измерения с погрешностью не более 2% в полуавтоматическом 
режиме. 

7. При условии постоянного контроля химического состава, структуры 
и других параметров закалка ТВЧ шеек чугунных KB не приводит к 
повышению предела выносливости и составляет 89 МПа. Применение карбо
нитрации позволяет повысить его в 1,32...1,52 раза -до уровня 135 МПа, а в 
сочетании с кольцевыми проточками оптимального размера происходит рост 
до 141 МПа. 
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8. Проведенные триботехнические испытания показали, что 
образующийся на поверхности образцов (деталей) из ВЧ 50 при 
карбонитрации оксикарбонитридный слой обладает более низким 
коэффициентом трения (снижение до 50 %) и приведенным износом 
(снижение в 10...20 раз) по сравнению с образцами без упрочнения и 
закалкой ТВЧ в условиях сухого трения с контртелом из стали ШХ15. При 
увеличении заглубления в диффузионную зону свойства образцов, 
упрочненных карбонитрацией, стремятся к свойствам материала основы. В 
условиях смазки в паре с антифрикционным сплавом АО20-1 упрочненный 
слой обладает высокой несущей способностью (26,2 МПа), а его 
износостойкость повышается в 1,21... 1,71 раза при оптимальной нагрузке. 

9. Разработаны технологические процессы упрочнения KB из ВЧ 50 
методом карбонитрации, с выдержкой 3 часа при температура расплава 
570°С, с последующим охлаждением в воду, восстановления KB 24-1005011-
20 производства ОАО ЗМЗ и KB 4173.1005011 производства ОАО УМЗ с 
применением карбонитрации и кольцевых проточек в зоне галтельного 
перехода. Произведена их производственная апробация. 

7. Экономическая эффективность от внедрения технологии 
восстановления KB в производство составляет 446250руб. на программу 
ремонта 150 KB в год. 
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