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Магистерская диссертация выполнена с целью совершенствования технологии 

изготовления клапана на ОАО «ЧАМЗ». 

В данной работе проанализированы процессы изготовления выпускного 

клапана.  

Проведены исследования микроструктуры основного материала клапана 

(сталь 40Х10С2М) на всех этапах его изготовления, наплавочного жаропрочного 

никелевого сплава ЭП616А и возникающих дефектов. 

Предложено внести изменения в процесс наплавки методом «намораживания» 

повысив температуру нагрева расплава и усилив направленность кристаллизации. 

Рекомендовано окончательный высокий отпуск головки клапана осуществить 

с помощью местного нагрева ТВЧ. 

После внесения изменений в процесс наплавки произошло снижение брака по 

раковинам в наплавочном материале. Экономический расчет по замене 

оборудования окончательной термообработке (высокий отпуск) показал снижение 

расходов в 9 раз.   
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Клапаны имеют грибовидную форму. По условиям работы в двигателе они 

подразделяются на выпускные и впускные. Исследуемый клапан является 

выпускным, изготавливается из стали 40Х10С2М (таблица 1). 

Таблица 1. Химический состав стали 40Х10С2М [1] 

Элемент C Si Mn Ni S P Cr Mo Ti Cu 

Содержание, 

мас. % 

0,35-

0,45 

1,9-

2,6 

до 

0,8 

до 

0,6 

<0,025 <0,03 9-10,5 0,7-

0,9 

<0,2 <0,3 

Данная сталь относится к группе мартенситных сталей.  

Условия работы головки и стержня выпускного клапана различны. Головка 

клапана в процессе работы сильно нагревается (от 600 ℃ и выше), стержень 

изнашивается, а конец стержня изнашивается и сминается. Поэтому материал 

выпускного клапана должен сохранять свои механические свойства при высоких 

температурах (обладать жаропрочностью). Не подвергаться местной закалке при 

остывании, и не давать остаточных напряжений, не подвергаться коррозии при 

высоких температурах, обладать высоким сопротивлением к износу и смятию. 

Согласно [2]  в периоды выпуска головка клапанов омывается горячими 

газами в камере сгорания, скорость которых  составляет 400 – 600 м/с, а 

температуры достигают 600 – 1202 ℃. По данным, представленным на  

рисунке 2 сильнее всего нагревается центр головки клапана, т.к. отвод теплоты от 

головок происходит только в седло клапана и в стержень. В следствие больших 

температур происходит снижение механической прочности материала клапана, а 

в результате высоких скоростей газовых потоков и агрессивности выпускных 

газов развиваются коррозия и газовая эрозия поверхностей выпускных клапанов, 

особенно посадочных фасок. Большие перепады температур достигающие в 

головке 150 – 200 и 500 – 600 ℃ между максимальной (в центре головки) и 

минимальной (на торце стержня клапана) температурами, способствуют 

температурному напряжению при работе в двигателе. 
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Рисунок – 1. Привод двух рядов клапанов двумя распределительными валами:  

1 – клапан; 2 – пружина; 3 – распределительный вал. [2] 
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Рисунок – 2. Схема распространения температур по клапану при работе в 

двигателе, I – неохлаждаемый клапан [2] 

Посадочные фаски клапанов и седел, а так же торцы стержней клапанов 

подвергаются ударной нагрузке при закрытии и в начале открытия клапана. 

Стержень и головка нагружаются переменным силами растяжения и 

изгибающими моментами от пружин, а также газовыми и инерционными силами. 

Боковая поверхность стержня при недостаточном количестве смазочного 

материала и при наличии в зазоре частиц нагара, продуктов изнашивания деталей 

двигателя и химически агрессивных продуктов сгорания топлива и масла, быстро 

изнашивается и покрывается коррозией.  
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Наиболее характерные нарушения работы клапанов: зависание клапана, удары 

о поршень, выгорания фаски, изнашивание, коробление и растрескивание фасок, 

обрывы стержня, изнашивание стержня и его торца [2].  

 

Рисунок – 3. Распространение тепловых потоков на клапане поделенных на 12 

участков [2] 

На рисунке 3 приведена схема распространения тепловых потоков в 

клапанном узле. Уровень температур клапана определяется, с одной стороны 

интенсивностью подвода теплоты к его тарелке, а с другой – интенсивностью 

отвода теплоты от клапана. Основное количество теплоты к тарелке клапана 

передается от газов, находящихся в цилиндре. Некоторое количество теплоты 
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воспринимается клапаном за счет теплообмена на его фаске, а также от газов в 

выпускном патрубке. 

Вырубов Д.Н. [2] описывает данную схему так : теплота от головки клапана 

отводится к седлу и затем к крышке цилиндров в результате контактного 

теплообмена при закрытом клапане и теплопроводности стержня и далее через 

зазор между втулкой и стержнем в крышку. Некоторое количество теплоты 

передается от клапана газам в выпускном патрубке. 

Из рисунка 2 видно, что у клапанов без полости охлаждения 70 – 80 % теплоты 

отводиться через опорную поверхность фаски к седлу, 10 – 15 % к стержню, а 

остальное количество теплоты воспринимается отработанными газами в 

выпускном клапане.  

Критические точки стали приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Критические точки стали 40Х10С2М [1] 

   
     ℃    

     ℃         ℃         ℃ 

 

Автор работы [3] отмечает, что штамповка данной стали может производиться 

как в   – области (1050 ℃), так и в     – состоянии (ниже 930 ℃), но 

предпочтительнее деформации при пониженных температурах, из за склонности к 

различным видам хрупкости. Но данная сталь легирована молибденом, она не 

должна быть склонна к хрупкости. По данным в работе [1] ковка осуществляется 

при 1200 ℃. В тоже время в работе [3] Гольдштейн пишет о том что при нагреве 

выше 1050 ℃ у сильхромов проявляется склонность к росту зерна, следовательно 

возможен перегрев. 

Закалка проводится от температур 1000 – 1050 ℃ согласно [1, 3, 4], с 

использованием масла. Закалка в масле способствует уменьшению остаточных 

напряжений по сравнению с охлаждением в воде и позволяет получить 

мартенситную или троститомартенситную структуру.  
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После закалки снимаются остаточные напряжения отпуском температура 

которого определяется твердостью. Колосков М.М. [1] говорит о отпуске при 720 

– 780 ℃ с последующем охлаждением в масле. В работах [3, 4] приводят 

температуру отпуска 800 ℃.  

Начиная с 1972 г. в СССР внедрена технология индукционной наплавки литых 

колец – «намораживание», разработанная в ИЭС им. Е.О. Патона. Обладая массой 

преимуществ, она вытеснила технологию ацетилено – кислородной наплавки и 

нашла широкое применение в отечественной промышленности при изготовлении 

выпускных клапанов [5, 6].  

Технология намораживания обладает рядом преимуществ: 

 простота автоматизации; 

 увеличение производительности; 

 высокая степень воспроизводимости процесса. 

К недостаткам можно отнести: 

 нагрев сразу всего объема наплавляемого металла, что ведет к образованию 

усадочных рыхлот, выталкиваемых фронтом растущих кристаллов к поверхности, 

и, как следствие, увеличению припусков на последующую обработку; 

 относительно низкую скорость нагрева, что при наплавке аустенитных 

сталей ведет к опасности разупрочнения металла в зоне термического влияния 

(ЗТВ); 

 ограничения температуры плавления применяемых для наплавки 

материалов, в связи с сильным перегревом (вплоть до оплавления) основного 

металла. 

Процесс наплавки, создавая с одной стороны неоднородность свойств металла, 

а с другой стороны, увеличивая действующие напряжения, способен вызывать 

преждевременное разрушение клапана в процессе эксплуатации [7]. 
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Рост зерна в ЗТВ, происходящий под действием термического цикла наплавки, 

в значительной мере определяет строение и свойства ЗТВ и соединения в целом 

[8]. Изменение зерна зависит от температуры и времени. С увеличением 

температуры нагрева и времени выдержки увеличивается изменение структуры 

металла в ЗТВ, связанное с изменением размера зерна аустенита. Это ведет к 

возникновению существенных остаточных напряжений, снижающих прочностные 

свойства металла в ЗТВ [6, 3]. Одновременно по границе зерен выделяются 

карбиды типа Cr23C6, разупрочняющие приграничные зоны зерна и повышающие 

хрупкость границ [9]. Наложение эксплуатационных нагрузок на остаточные 

напряжения может привести к превышению предела текучести и, как следствие, 

разрушению наплавленного слоя по наиболее разупрочненной зоне – в данном 

случае ЗТВ [10, 11].  

Известно [12, 13, 14], что на твердость наплавленного слоя большое влияние 

оказывают режимы и способ наплавки. В частности разбавление наплавляемого 

материала железом и марганцем основы отрицательно влияет на его 

жаропрочность и жаростойкость [15, 16].  

Данные дефекты не допустимы на поверхности рабочей фаски клапана, если 

присутствуют раковины, поры, трещины происходит промывка продуктами 

сгорания. На рисунке – 4, 5 представлены рабочих фасок с несплошностями [17].  

Влияние тетраэтила свинца в бензине может значительно усилить 

коррозионное воздействие. 

Чем больше в стали углерода и легирующих элементов, тем менее она 

теплопроводна и медленнее должнен быть ее нагрев. Поверхностные слои 

металла, нагретые до более высокой температуры, стремятся расшириться. Этому 

расширение препятствуют внутренние, менее нагретые слои. В результате 

поверхностные слои будут испытывать напряжения сжатия, а внутренние – 

напряжения растяжения рисунок 6 [18].  
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Рисунок – 6. Распределение температур и напряжений по сечению детали при 

нагреве [5]: 1 – слой испытывающий напряжение сжатия; 2 – слой испытывающий 

напряжения растяжения 

Автор [18] приводит 3 способа нагрева в печах: 1) детали загружают в 

холодную или разогретую до невысокой температуры печь (рисунок – 7, а): печь 

нагревают с деталями до заданной температуры, время нагрева большое, но 

разность температур по сечению небольшая, этот способ применяют при нагреве 

деталей из высоколегированных сталей и сложной формы; 2) детали загружают в 

печь, имеющую постоянную заданную температуру (рисунок – 7, б): время 

нагрева меньше, чем при первом способе, но разность температур по сечению 

большая, этот способ нагрева обычно применяют; 3) детали загружают в печь, 

имеющую температуру выше заданной (рисунок – 7, в): по мере нагрева деталей 

температура печи снижается до заданной, при этом способе скорость нагрева, 

разность температур и возникающие внутренние напряжения небольшие, это 

способ форсированного нагрева. 
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Рисунок – 7. Три способа нагрева деталей в печи [18]: 

   – заданная температура нагрева;    – температура поверхности;    –

температура центра;    – разность температур между поверхностью и центром; 

      – температура печи;    - время прогрева для случаев а, б и в. 

По Самохоцкому А. И. [18] что время нагрева зависит также от расположения 

деталей в печи и от их взаимного расположения (таблица 3). Детали нагреваются 

быстрее при всестороннем подводе, самый медленный – нагрев при 

расположении нескольких деталей в плотную, в этом случае продолжительность 

нагрева увеличивается в 4 раза.  

Таблица 3. Продолжительность нагрева деталей в зависимости от их 

расположения в печи [18] 
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Таблица 4. Коэффициент   [18] 

 

1. Для деталей простой формы небольшой длины время нагрева  

     ,  (1) 

где   – коэффициент, определяемый экспериментально, с/мм; 

Если нагревают несколько деталей, различно расположенных на поду печи, то 

результат, полученный по формуле (1), надо умножить на коэффициент 

равномерности нагрева (см. табл. 3). Этот способ определения времени нагрева 
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наиболее простой и распространенный, но недостаточно точный, так как не 

учитывает влияние нагрева с торцов и соотношения длины и диаметров (толщины 

детали). 

2. Время нагрева деталей разной формы в различных средах с учетом их 

расположения в печи  

               мин, (2) 

где    – размерная характеристика нагреваемой детали в мм, т.е. минимальная 

величина максимального сечения; 

   – коэффициент формы, он имеет следующие значения: 1 – для шара; 2 – 

для цилиндра; 2,5 – для параллелепипеда; 4 – для пластины; 

   – коэффициент среды (для нагрева: 1 – в соли, 0,5 – в свинце, 2 – в 

газовой среде); 

   – коэффициент равномерности нагрева.  

Этот способ определения времени нагрева является достаточно точным и 

наиболее удобном для практического применения. 

3. Для деталей сложной формы в зависимости от метода нагрева и времени 

нагрева   

    
 

 
 (3) 

где    – время нагрева, мин;   – объем тела, см
2
;   – поверхность тела, см

2
;   

– суммарный физический фактор нагрева, мин/см. 

Отношение 
 

 
 называется геометрическим показателем тела:  

  
 

 
    (4) 
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 Для клапана двс геометрические параметры представленный в работе [18] не 

подходят т.к. стержень клапана имеет цилиндрическую форму, а тарелка клапана 

имеет конусовидную форму. 

Глубина проникновения тока при температуре 20  

    
  

  
 мм, (5) 

где f  - частота тока, Гц. Глубина проникновения зависит от частоты тока: чем 

выше частота тока, тем меньше его проникновения в глубину детали.  

Глубину проникновения тока при нагреве до температур выше критических 

     
   

  
 мм. (6) 

Учитывая изменение глубины проникновения тока при разной температуре, 

процесс индукционного нагрева можно представить в такой последовательности. 

Сначала быстро нагреваются слой определенной глубины, равный глубине 

проникновения тока в холодный металл. После потери этим слоем магнитных 

свойств глубина проникновения тока увеличивается и начинает быстро 

нагревается следующий слой, расположенный глубже, а повышенное 

температуры в уже нагретом слое замедляется.  

 

Рисунок – 8. График индукционного нагрева [18] 
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Рисунок – 9. Распределение температуры по сечению детали [18]: 1 – активный 

нагрев с помощью тока; 2 – нагрев вследствие теплопроводности;    – толщина 

закаленного слоя 

Нагрев с помощью активного тока характеризуется малым перепадом 

температуры в пределах нагретого слоя и крутым спадом во внутреннем слое, ещё 

не потерявшем магнитных свойств (кривая 1). При нагреве вследствие 

теплопроводности перепад температуры большой (перегрев поверхностных слоев 

детали, кривая 2). Понижение температуры поверхности детали при нагреве 

вследствие теплопроводности необходимо для ускорения процесса 

теплопередачи, так как распространение тепла в результате теплопроводности 

совершается медленно. Чтобы при нагреве вследствие теплопроводности 

получить заданную глубину закаленного слоя, приходиться производить нагрев 

длительное время, что приводит к переносу значительного количества тепла в 

середину детали (большие тепловые потери), в связи с чем расход энергии 

увеличивается. Поэтому если необходимо нагреть поверхность детали на 

определенную глубину, то нужно применять нагрев заданного слоя с помощью 

активного тока. Это достигается правильным выбором определенных значений 
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скорости нагрева и частоты тока. Необходимо осуществлять быстрый нагрев, 

чтобы уменьшить производительность нагревательных устройств.  

Режим индукционного нагрева определяется частой тока, удельной 

мощностью и временем нагрева. Частота тока определяет экономическую 

эффективность индукционного нагрева. Наиболее высокий к. п. д. индуктора (0,7 

– 0,8) получается в том случае, когда наименьшая желательная частота тока, 

необходимая для осуществления индукционного нагрева,  

   
     

  
 Гц, (7) 

где D – диаметр нагреваемой детали, см. 

При понижении частоты тока увеличивается удельный расход электроэнергии 

и значительно уменьшается к. п. д. индуктора. Наименьшая возможная частота 

тока (при к. п. д. индуктора 0,3 – 0,54)  

    
    

  
 Гц. (8) 

При частоте тока меньше, чем    невозможно осуществить нагрев для закалки, 

так как к. п. д. индуктора при этом настолько мал, что энергии, передаваемой в 

деталь, недостаточно для компенсации тепловых потерь и нагрев детали до 

температур закалки. Поэтому для обеспечения высокого к. п. д. индуктора и 

экономии электроэнергии при индукционном нагреве следует применять частоты 

более высокие, чем частота   . При выборе частоты тока необходимо учитывать 

также и толщину закаленного слоя.  

Наиболее выгодная толщина закаленного слоя и возможные пределы ее 

изменения для различных частот приведены в таблице 5.  

При объемно – поверхностной закалке при выборе частоты тока за глубину 

нагрева необходимо принимать всю толщину слоя, нагреваемого до температур 

закалки. При выборе режима индукционного нагрева кроме частоты тока следует 

учитывать энергетические и термические параметры. Энергетическими 
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параметрами являются удельная мощность и время нагрева. К термическим 

параметрам относятся скорость нагрева в области фазовых превращений      и 

конечная температура нагрева     , которые изменяются в зависимости от 

удельной мощности и времени нагрева. 

Таблица 5. Глубина закалки (мм) при различных частотах тока [18] 

 

В работе [19] упоминается, что компоновка загрузка печи имеет важное 

значение для обеспечения заданных параметров нагрева и выполнения 

требований к его качеству для того что перепады температуры были в 

допустимых пределах. В этом существенны две основные характеристики 

структуры загрузки – геометрическое расположение ее элементов (нагреваемых 

деталей и приспособлений) и теплофизические свойства их материалов, 

определяющие тепловые свойства загрузки в целом как физического тела. С 

учетом этого принимают ту или иную модель для теплового расчета. 

По способам укладки изделий, связанным с условием их транспортировки в 

печах, загрузки можно подразделить [19] на протяженные (лента, проволока, 

протягиваемые через печь при нагреве), однослойные (детали, укладываемые на 

транспортирующий механизм рядом друг с другом в один слой, например на 

конвейерной ленте, на противнях) и многослойные (мелкие детали, 

располагаемые насыпью или в определенном порядке в конвейерах или на 

конвейере, пакеты листов, бунты проволоки и т.п.). характерный вид 

представляют загрузки, которые компонуются из деталей, укрепленных на 

приспособлениях (специально сконструированных жаростойких 

пространственных конструкциях.  
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Оценку загрузки (тонкое или массивное тело) проводят с помощью числа Био. 

Часто однако, необходимо провести предварительные расчеты, чтобы установить, 

можно ли не учитывать перепады температуры, которые имеют место в загрузке 

при данных конкретных условиях нагрева. Это зависит от допустимого по данной 

технологии разброса температуры: если в расчете получаем соизмеримые с 

допускаемыми перепады, загрузку надо считать как теплотехнически массивное 

тело. При широких допусках на перепад температуры в загрузке зависит и от 

интенсивности теплообмена на ее поверхности, так что одна и та же загрузка при 

различных режимах термической обработки на разных этапах нагрева и 

охлаждения может вести себя по – разному, например, при нагреве с большой 

скоростью представлять собой массивное тело, а при замедленном охлаждении в 

этой же печи – тонкое. 

Многие виды загрузок заведомо можно принять тонкими для условий нагрева 

в промышленных печах: при этом следует оговаривать размер, по которому они 

являются таковыми, например, загрузку в виде уложенных в один ряд прутков, 

труб, листов, лент модно считать тонкой по толщине слоя, в то время как по 

другим двум размерам перепады могут быть существенными. Массивными 

загрузками могут быть слитки, слябы, ящики с насыпанными в них мелкими 

деталями и др. Наиболее сложный вид загрузок – комбинированные. Они состоят 

из загрузки на расстоянии, соизмеримое с ее размерами. Примеры такой загрузки 

– валики, установленные с определенным шагом на поддоне в приспособлениях, 

шестерни, нанизанные на штыри, которые с определенным шагом размещены на 

поддоне. 

Для насыпных загрузок, состоящих из нескольких слове детали, и 

комбинированных, когда размеры остальных деталей невелики относительно 

размера всей загрузки, теплофизические свойства загрузки как целого (в 

частности, ее теплопроводность) можно рассматривать как эффективные. 
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Величина эффективной теплопроводности зависит от температуры, свойств 

материала деталей формы полостей между ними [20, 21]. 

Распространенным видом задания условий нагрева в печах является 

постоянная во времени температура печи. Под температурой печи понимают 

средневзвешенную температуру всей части печной камеры, окружающих 

загрузку.  

В проходных печах непрерывного действия, разделенных на ряд 

самостоятельно регулируемых тепловых зон, в установившемся режиме работы 

печи нагрев в отдельных зонах происходит при постоянном потреблении теплоты 

загрузкой. Для расчета здесь так же. как и для первого этапа нагрева в садочных 

печах, следует принимать модель нагрева с постоянным тепловым потоком от 

печи (при охлаждении загрузки — с постоянным потоком к печи). При этом 

величина потребляемой мощности в зонах снижается от первой зоны печи к 

последней с целью получения равномерной тепловой нагрузки на элементы 

печной камеры (рисунок – 10).  

 

Рисунок – 10. Нагрев в проходных печах (      – длина печи):  

I – II – III – тепловые зоны [19] 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клапан изготавливают из стали 40Х10С2М (таблица 1) на электровысадке при 

температуре              [1].  

Далее клапан поступает на закалочно-отпускной термоагрегат, закалка при 

            ,        , высокий отпуск при       ,  
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       . После термообработки клапан отправляется на наплавку рабочей фаски 

методом намораживания [4, 5, 6, 7, 8]. Для наплавки используют литые 

присадочные кольца из сплава ЭП-616А. Установка наплавки и схема процесса 

представлены на рисунке – 11, 12, 13. Полуавтомат наплавки состоит из 

наплавочного устройства и установки индукционного нагрева ЭЛСИТ – 60К с 

внешним пультом управления (ВПУ) позиция – 1. Наплавочное устройство, в 

свою очередь состоит из вращателя с зажимным патроном – 2, индуктора – 3, 

душирующего устройства – 4, ротаметров – 5.  

Таблица 6. Химический состав наплавочного сплава ЭП616А 

Элемент C Mn Si S Cr В Fe Ni 

ГОСТ 21448-75 

Содержание, мас. % 0,7-1,2 <0,4 2,2-2,7 <0,015 24-28 1,2-1,8 <3 основа 

Сертификат 

Содержание, мас. % 1,02 0,15 2,38 0,006 27,20 1,48 1,69 основа 

 

На рисунке – 12, 13 приведена схема устройств используемых при наплавки. 

Процесс наплавки осуществляется из 5 ступеней: 1 ступень состоит из зажима 

стержня клапана в патрон с последующим вращением. При наплавке клапанов в 

качестве защитной среды используется аргон жидкий (применение при наплавки 

защитного инертного газа, заключается в оттеснении от зоны сварки воздуха, 

содержащего в своем составе кислород и азот, наличие которых отрицательно 

сказываются на механических свойствах. Инертный газ (высший сорт, ГОСТ 

10157-79) практически не растворяется в свариваемом металле и не образует с 

ним химических соединений. В этот момент происходит нагрев клапана ток 81% 

продолжительностью 3 с; 2 ступень ток составляет 61% и продолжительностью 3 

с; 3 ступень ток 54% с продолжительностью 3 с; 4 ступень ток 20%, 

продолжительность 3 с и 5 ступень ток составляет 10% и подается водяное 

охлаждение через душирующее устройство, продолжительность ступени 6 с. 
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Жидкий металл благодаря магнитогидродинамическому эффекту удерживается на 

головке клапана. Затем клапан отправляется на термообработку, высокий отпуск 

650 
0
С на 40 минут. Интервал между процессом наплавки и термообработкой 

составляет от 3ч до 2 – 3 суток (есть возможность образование микротрещин из за 

внутренних напряжений).  

 

 

Рисунок – 12. Схема процесса наплавки. 
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Рисунок – 13. Схема индуктора. 

Изучение процесса плавления и последующей кристаллизации никелевого 

сплава производилось на приборе Derivatograph Q-1500 D с использованием тигля 

из Al2O3 в атмосфере аргона при нагреве до 1400
0
С со скоростью 100/ мин. 

Особенности структур, строение и химический состав их отдельных 

составляющих оценивались при увеличениях, кратных 100-5000 раз с помощью 

электронного  сканирующего микроскопа  фирмы «JEOL JSM –7001F», 

снабженного специальной приставкой - энергодисперсионный анализатор Oxford 

“INCA X-max 80” для проведения микро рентгеноспектрального анализа. 

Структура изучалась на поперечных образцах, которые после шлифовки и 

полировки подвергались травлению в реактивах: Марбле (4 г медного купороса, 

20 мл соляной кислоты, 20 мл воды), Васильева (100мл соляной кислоты, 50 мл 

серной кислоты, 20г медного купороса, 100 мл воды), царской водке (10 мл 

азотной кислоты, 30 мл соляной кислоты). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Исследование структуры и свойств материала клапана, изготовленного по 

существующей технологии 

Все приведенные в настоящей работе структуры изучались в наиболее 

уязвимых частях клапана. Они связаны с его головкой, где возникают чаще всего 

трещины и может происходить разрушение материала при дальнейшей 

эксплуатации. На рисунке – 14  показаны места вырезки образцов в тарелке 

клапана, отмеченные цифрами 1, 2, 3. 

 

Рисунок – 14. Схема тарелки клапана с отметками мест, просмотренных на 

микроскопе 

В стали 40Х10С2М при электровысадке  (t=1000 – 1100 
0
C), как следует из 

рисунков – 15, 16, 17, 18, формируется волокнистая структура деформированного 

с большими степенями материала. При этом нужно отметить характерное для 

высокотемпературного деформирования зубчатое строение границ зерен 

аустенита, унаследованное низкотемпературной структурой при комнатной 

температуре [22, 23]. Это свидетельствует об отсутствии последеформационной 

рекристаллизации, т.е. в образцах 1 и 3 (рисунок – 14, 15, 16) скорость 

охлаждения  после электровысадки была достаточна для подавления 

рекристаллизации.   В образце 2 (рисунок – 14, 17) отмечаются некрупные 

равноосные зерна (6 – 9 мкм), зубчатость на границах зерен практически исчезла 

в результате рекристаллизации. Эта часть материала, расположенная в более 

1 
2 
3 
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глубинных слоях головки клапана, охлаждалась, очевидно, после деформации 

медленнее. 

В структуре образцов можно наблюдать серые пятна (рисунок – 15, обр. 1, 3). 

Микрорентгеновская съемка показывает, что это оксиды сложного состава 

(таблица 7).                                                

Таблица 7. Химический состав «серых пятен» 

Элемент O Si Fe Cr Cu Mo 

Содержание, мас. % 13,93 1,98 72,33 9,58 0,85 1,33 

  

Структура сильхрома подвергнувшего перед наплавкой закалке с высоким 

отпуском, представлена сорбитом с большим количеством мелкодисперсных 

карбидов размерами ~ 500-900 нм (рисунок –19, 20), химический состав которых 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Химический состав карбидов в стали 40Х10С2М 

Элемент С Si V Cr Fe Mo 

Содержание, мас. % 5,13 1,18 0,63 32,21 59,45 1,39 

 

В основном материале нередки и неметаллические включения: оксиды разного 

состава, сульфиды, оксисульфиды. Трещина часто проходит именно через них 

(рисунок – 21, 22; таблица 9, 10). 

Таблица 9. Хим. состав в массовых %, в месте указанном на рисунке – 16 

Элемент O Al S Ca Cr Mn Fe 

Содержание, мас. % 34.69 47.93 3.27 4.11 1.36 3.66 4.99 

 

 

Рис. 22. Сульфиды.  

Таблица 10. Хим. состав в массовых %, в месте указанном на рисунке – 17 

Элемент O Mg Al S Ca Cr Mn Fe Cu 

Содержание, мас. % 9.14 1.74 5.68 27.88 14.68 3.32 29.29 6.68 1.6 
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2. Анализ процессов наплавки рабочей фаски 

2.1 Структура жаропрочного сплава ЭП616А 

В данном разделе проведено исследование рабочей фаски клапана ДВС из 

наплавляемого сплава ЭП616А (таблица 6).  

Основными дефектами после наплавки являются раковины и поры. В 

заводских условиях брак составляет    12%. Дефекты могут быть и внутренними, 

не выявляемыми визуальным контролем. Контроль дефектов проводится 

люминесцентным методом.  

Согласно наблюдениям, выполненными с помощью оптического микроскопа, 

структура никелевого жаропрочного сплава, прежде всего, представлена 

дендритными кристаллами, растущими от светлой зоны сплавления в сторону 

свободной поверхности наплавки (рисунок – 23). Кроме того, фиксируются 

крупные темные кристаллы пластинчатой формы и такие же темные, но 

массивные с вкраплениями частиц иной природы; пластинчатая эвтектика и 

темные мелкие включения. 

При  исследовании в электронных лучах сканирующего микроскопа  светлые 

частицы приобретают темно серый оттенок (рисунок – 25, 26), их форма  и 

химический состав (определенный по результатам микро рентгеноспектрального 

анализа в точках, помеченных белым перекрестием на фото структуры) 

приведены в таблицах 11 – 13. 

Таблица 11. Химический состав крупных пластинчатых кристаллов  

Элемент C Cr Fe Ni 

Содержание, атом. % 

Рис.25 27,15 65,14 4,27 3,44 

Таблица 12. Химический состав крупных массивных кристаллов  

Элемент C Cr Fe Ni 

Содержание, атом. % 

Рис.26 23,22 68,40 4,39 3,80 
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Рисунок – 27. Определением хим. состава включений внутри крупных массивных 

кристаллов 

Внутри темных массивных частиц всегда присутствует светлое небольшого 

размера образование (рисунок – 27), обогащенное кремнием  и никелем  

(таблица 13).                                                                                     

Таблица 13. Химический состав светлых включений внутри крупных массивных 

кристаллов 

Элемент C Si Cr Fe Ni 

Содержание, атом. % 

Рисунок – 27 20,42 5,38 20,07 9,41 44,72 

Данные таблиц 11 – 13 позволяют считать темные серые частицы карбидами 

хрома,  причем пластинчатые карбиды, очевидно,  образуются непосредственно 

из жидкой фазы, а массивные –  по перитектической реакции с участием твердого 

раствора на основе никеля и кремния    (светлые частицы). Карбиды разной 

формы имеют разный химический состав и, соответственно. 

Основная площадь шлифа занята дендритами (рисунок – 28, 29), в которых 

темные и светлые участки чередуются. В таблице 14 приведены их  химические 

составы. 

 

Рисунок – 28. Определением хим. состава дендритов, темный участок 

 

 

Рисунок – 29. Определением хим. состава дендритов, светлый участок 

Таблица 14. Химический состав дендритных кристаллов 

Элемент C Si Cr Fe Ni 

Содержание, атом. % 

Темный участок  (рисунок – 28) 12,56 - 64,62 10,05 12,77 

Светлый участок (рисунок – 29) 17,65 5,76 11,09 14,65 50,85 
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Светлые части дендритов обогащены более тяжелыми элементами из числа, 

входящих в состав сплава ЭП616  (Fe, Ni)   по сравнению с темными участками, 

где  основой твердого раствора является Cr (таблица 14). 

В состав тройной эвтектики входят бориды разного состава. На рисунке – 30, 

31 это темные почти черные частицы овальной, пластинчатой формы, 

расположенные по периферии участков рассмотренных выше дендритов.  

Таблица 15. Химический состав боридных фаз 

Элемент B Si Mo Cr Fe Ni 

Содержание, атом. % 

Темный овал  (рисунок – 30) 22,96 - - 68,18 2,59 6,27 

Светлый овал (рисунок – 31) 51,18 1,12 0,32 32,13 3,23 12,02 

 

В структуре сплава присутствуют темные мелкие неметаллические включения 

алюмосиликатов кальция (рисунок – 32), сульфидов (рисунок – 33). Их 

химический состав приведен в таблице 16. 

Рисунок – 33. Сульфид 

Таблица 16. Химический состав неметаллических включений 

Элемент C Si Mn Ni S Ca Cr Mo Fe Al 

Содержание, атом. % 

Рисунок – 32 19,41 3,75 - 38,84 - 0,97 22,05 0,43 7,79 10,75 

Рисунок – 33 18,14 1,70 12,59 31.79 16,68 - 13,49 - 5,63 - 

 

 

Рисунок – 34. Толщина границы сплавления 

Граница сплавления шириной 7-13 мкм (рисунок – 34), естественно, имеет 

поэлементный химический состав (таблица 17), отличающийся как от исходного 

состава наплавки (таблица 6), так и от сильхрома  (таблица 1). 

Таблица 17. Химический состав границы сплавления 

Элемент Si Cr Fe Ni Cu 

Содержание, масс. % 

Рисунок – 34 2,87 13,58 32,76 48,30 2,49 

 



 

31 

 

Качественную картину процесса кристаллизации можно приблизительно  

оценить, пользуясь  вертикальными разрезами или проекциями поверхности 

ликвидус  в тройных системах: C-Cr-Ni (Р1),  B-Cr-Ni (Р2) (рисунок – 35, 36). 

Процесс кристаллизации сплава, содержащего ~ 30 атом. % Cr и 35 атом. % Ni,  в 

равновесных условиях согласно первой системе может протекать по схеме: L → 

C6Cr23 → двойная эвтектика {(C3Cr7 + (Ni)}→ тройная эвтектика {C6Cr23 +(Cr) + 

(Ni)}. В тройной системе с бором возможна схема: L → ВCr2 → двойная 

эвтектика {(ВCr2 + (Ni)}→ тройная эвтектика {ВCr2+(Cr) + (Ni)}, где (Ni) и (Cr) - 

твердые растворы на основе никеля и хрома соответственно. Однако, учитывая, 

что сплав ЭП616А более сложный, чем приведенные тройные системы, и процесс 

затвердевания протекает ускоренно, что далеко от равновесных условий, в его 

реальной структуре, рассмотренной выше, наблюдаются и другие фазовые и 

структурные составляющие: карбиды другого состава, бориды и эвтектики. 
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Рисунок – 35. Проекция поверхности ликвидус тройной системы  С – Cr – Ni  
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Рисунок – 36. Горизонтальный разрез тройной диаграммы B – Cr – Ni при 1000   
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Дифференциальные термические кривые,  приведенные на рисуноке 37, сняты 

при  нагреве сплава ЭП – 616А до 1400
0
С (это выше температуры плавления 

данного сплава) и  последующем охлаждении. При этом в интервале температур ~ 

1250 - 800
0
С  отмечаются три четко выраженных максимума:  

1-ый – 1178-1180
0
С;  2-ой – 1066-1069

0
С;  3-ий – 1000-1031

0
С.  Заметим, 

температурные максимумы превращений, указанные на двух кривых ДТА при 

охлаждении, несколько смещены друг относительно друга, что может быть 

объяснено разной степенью однородности исходной жидкой фазы и изменениями 

в скоростях охлаждения в неравновесных условиях кристаллизации. 

Интервал затвердевания исследуемого сплава, определенный путем 

проведения касательной прямой, соединяющей точки отклонения графика ДТА от 

базовой линии, составляет 1200 – 930
0
С. Выше температуры 1200

0
С  исследуемый 

сплав находится в жидком состоянии. Первый наиболее высокотемпературный 

максимум на кривой охлаждения ДТА (1178 – 1180
0
С) относится к началу 

образования карбида C3Cr7 и борида ВCr2. Второй максимум обусловлен 

перитектическими превращениями типа: L + C3Cr7 → C2Cr3 + (Ni)   и   L + BCr2 → 

B3Cr5 + (Ni) и может быть образованием двойной эвтектики. Заканчивается 

процесс затвердевания формированием тройных эвтектик: BNi2 + BNi3  + (Ni). 

Следует учитывать участие в реакциях (в частности перитектической) фаз с 

кремнием.  

Таким образом, результаты полученной работы позволяют рекомендовать 

повысить температуру нагрева при расплавлении кольца из ЭП616А до 1200   и 

усилить направленность формирования дендридных кристаллов путем усиления 

направленности водяного охлаждения при кристаллизации.  
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Рисунок – 37. График полученный с помощью Derivatograph Q-1500 D 

 

2.2 Дефекты металлургического происхождения 

При наплавки методом «намораживания» предполагается организация 

направленной кристаллизации сплава ЭП616А от основного металла тарелки. К 

свободной поверхности сплава. При этом образованные дефекты (раковины, 

поры) выталкиваются растущими дендритными кристаллами на поверхность 

наплавленного слоя, которые удаляются последующей механической обработкой. 

Успешное решение этой задачи возможно при направленном охлаждении водой 

(диширования) в наплавочных установках. В противном случае несплошности 

металлургического происхождения могут фиксироваться и внутри наплавленного 

сплава (рисунок 38). 
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После разрезки головки одного из годных согласно визуального осмотра 

клапанов, в наплавленном слое обнаруживается раковина глубиной до 854 мкм и 

протяженностью 995 мкм при общей толщине сплава ЭП616А ~ 2135 мкм 

(рисунок 38). В процессе дальнейшей полировки шлифа возникает трещина, 

которая распространилась от раковины по границам зерен с переходом в 

основной металл (рисунок 39).  

По результатам микро рентгеноструктурного анализа вблизи трещин в 

жаропрочном никелевом сплаве залегают твердые карбиды хрома  (таблица 18).  

Таблица 18. Хим. состав участков сплава вблизи трещины в массовых % 

C Cr Fe Ni 

7,44 84,83 1,89 5,85 

Трещина, достигнув светлой границы сплавления (рисунок 39), 

«разворачивается» и проходит в материал головки позже (рисунок 40). 

Существенные отличия в составе имеют различные участки в самой наплавке 

около усадочной раковины и вдали от нее (рисунок 41, таблица 19). Есть места, 

где расплав сильно разбавлен железом до 25 % и более против ~ 3 %, но в них 

существенно меньше Ni  и Cr, что отрицательно скажется на жаростойкости и 

жаропрочности рабочей фаски и клапана в целом [24]. 

   

Номер участка B Si Cr Fe Ni 

1 0,94 3,5 27,59 11,09 56,89 

2  3,64 28,27 12,76 55,32 

3  3,23 26,37 13,06 57,34 

4  2,81 23,58 25,79 47,82 

 

Приближенной мерой оценки этих характеристик может служить горячая 

твердость наплавленного слоя при температуре 800
0
С, близкой к рабочей 

температуре. Для ее расчета в работе [24] предлагается линейное уравнение: y= - 

2,81 x + 201,76, где y - твердость сплава ЭП – 616А в кг/мм
2
, x - концентрация 
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железа, % мас. Согласно приведенному выражению, падение горячей твердости 

при 800
0
С в данном случае может достигать 70 и более единиц HB.  

Преодолев светлую зону сплавления, трещина начинает распространяться в 

основном материале головки клапана в области термического влияния (рисунок –

42) и тоже по границе зерна  (его размер можно оценить 5-6 баллом).  

Для оценки качества работы душирующих устройств была проведена 

статистическая обработка мест формирования несплошностей на клапане в 

течении 5 дней работы двух установок наплавки. На каждой установке ежедневно 

отбиралось по 20 деталей, которые визуально осматривались до и после черновой 

токарной обработки конуса (сьем поверхности наплавленного материала), чтобы 

зафиксировать наличие дефектов и их местоположение. 

Данные рисунков 43 и 44, дефекты располагаются ниже центра поверхности 

наплавки, но на установке №1 ближе к диаметру тарелки (рисунок – 45), а на 

установки №2 ближе у центра поверхности наплавки (рисунок – 45). Что 

свидетельствует о разной направленности душирования.  

Наличие дефектов после механической обработки, это свидетельство их 

большой глубинных значения. Съем материала при данной операции составляет 

0,9 – 1,3 мкм. После идут две чистовые шлифовки конуса со съемом  

0,7 – 0,9 мкм. 

Согласно рисунку 48 на готовом клапане наплавленный металла составляет 1/5 

часть от исходного кольца. Следует отметить, что целесообразно дефекты 

направлять в наплавочном материале в сторону галтели где допустим наибольший 

съем.  
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Рисунок – 48. Схема механической обработки клапана от заготовки под наплавку 

до готового клапана 

С этой целью рационально направить кристаллизацию в другую сторону путем 

изменения угла подачи душирования. На данный момент регулировка 

душирования невозможна, сопла стационарно закреплены. Кроме того сопла 

кривые, разные по длине и расположению (рисунок – 49). 

  

 

Для возможности управления процессом кристаллизации необходимо 

изменить конструкцию душирования: 1) регулируемое расположение сопла для 

попадания струей воды в требуемое место;  

2) сопла должны быть одинаковые по длине и расположению. Для решения 

данного вопроса, приведен в качестве схемы вариант душирования (рисунок – 

50). 
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Рисунок – 50. Вариант конструкции душирования для направления 

кристаллизации на установку наплавки 

При закручивания болта – 1, клин – 2 давит на площадку – 3, которая 

удерживает сопло – 4. В момент того как клин опускает площадка уходит в 

противоположную сторону надавливания как представлено на рисунке – 50.  

 

2.3 Предлагаемые изменения параметров процесса наплавки 

Как было рекомендовано выше были увеличена температура и напор воды при 

охлаждении (водяного удара.). 

Таблица 20. Сравнение изменение параметров нагрева наплавочной установки 

Исходный режим 

1 ступень нагрева с током – 65 % – 2 с 

2 ступень нагрева с током – 60 % – 2 с 

3 ступень нагрева с током – 53 % – 2 с 

4 ступень нагрева с током – 25 % – 3 с 

5 ступень нагрева с током – 10 % – 5 с 

Давление воды 1,3 МПа 

Экспериментальный режим 

1 ступень нагрева с током – 75 % – 2 с 

2 ступень нагрева с током – 65 % – 2 с 

3 ступень нагрева с током – 60 % – 2 с 

4 ступень нагрева с током – 11 % – 6 с 

 

Давление воды 2,5 МПа 

 

После наплавки клапан был подвергнут высокому отпуску и обработан конус в 

на токарном станке. По визуальному осмотру больших несплошностей не 

наблюдалось в отличии от базового режима наплавки как на рисунке – 41, 42.  

  

Рисунок – 43. Структура после изменения параметров процесса наплавки   400. 

 

2 

3 
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Рисунок – 43. Изменения структуры после изменения параметров процесса 

наплавки   600. 

На следующих картинках представлена структура ЭП  616А после 

эксперимента места просмотра указаны на рисунке 47.  

В микроструктуре более ярко проявляется направленность дендритной 

кристаллизации (рисунок – 49) и вытеснение раковин на поверхность 

наплавленного конуса (рисунок – 53). Расположение раковин изменилось, они 

переместились в центре поверхности наплавленного материала. 

В целом изменение параметров наплавки заметно повлияло на структуру 

никелевого сплава и расположение раковин. Так, например, в разных участках 

можно наблюдать изменение структуры в количестве, размеров, характера 

распределения первичных, вторичных карбидов  и дендритов. 

3. Усовершенствование процесса окончательной термической обработки 

клапана после наплавки 

На рисунке 54 представлена твердость клапана перед наплавкой сплава  

ЭП616А. Значения представлены после закалки и отпуска, которые составляют 37 

– 41 HRC. 

 

Рисунок – 54. Данные по твердости заготовки под наплавку 
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Картина распределения твердости  ножки клапана после наплавки резко 

изменяется (рисунок – 55). Твердость по требованию чертежа должна быть 32 – 

42 HRC. Около  наплавки образуются зоны протяженностью 10 – 12 мм где HRC 

достигает 59 – 61 единиц. Это так называемая зона термического влияния (ЗТВ), 

где формируется мартенситная структура. После наплавки как уже выше 

отмечалось для выравнивания твердости клапан подвергается на высокому 

отпуск. При этом твердость стержня падает, ибо стержень уже проходит второй 

отпуск. Обычно после высокого отпуска на печи СКЗ 6.30 1/7 твердость тарелки 

колеблется в пределах 37 – 41 HRC, а твердость стержня 32 – 35 HRC. Во 

избежание такой неоднородности по твердости между тарелкой и стержнем 

предлагаются проводить местный отпуск с помощью нагрева ТВЧ.  

  

 

Рисунок – 55. Твердость после наплавки 

Был проведен эксперимент по отпуску ножки клапана , на установке ТВЧ и на 

установке наплавки, с разными конструкциями индунктора. 

На рисунке – 56 представлены данные по отпуску, на установке твч. Схема 

формы индуктора представлена на рисунке – 57 
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Рисунок – 56. Данные по твердости после отпуска на проходном индукторе 

 

 

 

Рисунок 57. Схема проходного индуктора 

На рисунке – 58 представлены данные по отпуску на установке наплавки 
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Рисунок – 58. Данные по твердости после отпуска на установке наплавки с 

кольцевым индуктором 

 

На рисунке – 59 представлена схема индуктора на установке наплавки. 

Представленные экспериментальные данные позволяют считать, что на 

индукционных установках с разными типами индукторов можно провести отпуск 

зон указанных на рисунке – 55 без падения твердости по стержню,т.е. самым 

можно выравнить твердость по сечению клапана. Время нагрева на обоих 

установках составило 5 секунд на клапан. Возможно при корректировке режимов 

можно сократить данное время.  

Печь включают через день для экономии электроэнергии. За смену печи 

потребляет 1200 кВт/ч , в месяц 16800 кВт/ч (при среднем включении 14 раз в 

месяц). Выход на режим данной печь составляет 4 ч (T  650  , работает в среднем 

6 ч.  Производительность печи составляет 3600 шт за 6 ч. Если считать 

производительность печи от начала включения до выключения, то за 8 часов 

составит 2400 шт. 

Индукционная установка с кольцевым индуктором (рисунок – 59) отпустит  

3600 шт клапанов за 9 ч 36 мин, потребление электроэнергии для данной 

установки составит 72 кВт/ч за это время. Для такого же месячного плана  
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              шт индукционная установка затратит электроэнергии  

1260 кВт/ч в месяц (при работе 17,5 дней). 

Для более высокой производимости больше подходит проходной индуктор 

(рисунок – 4). Примером может послужить индукционная установка с проходным 

индуктором, которая закаляет стержни с диаметром 10 мм на глубину 4 мм с 

производительностью 1000 шт/ч. Потребление электроэнергии установки с 

проходным и кольцевым индуктором не сильно различается т.к. установки 

практически идентичные. В таблице 21 представлены основные моменты и 

преимущества. 

Таблица 21. Экономическое сравнение  СКЗ 6.30 1/7 и индукционной установки 

СКЗ 6.30 1/7 Установка с кольцевым индуктором 

Потребление электроэнергии в год при плане 600000 шт/г 

200000 кВ 12342 кВ 

Обслуживание 

Замена футеровки раз в 2 года 

Замена спиралей 1 раз в год 

 

Производительность годового плана 

167 рабочих дней по 6 ч 215 рабочих дней по 8 ч 

Количество рабочих дней дней для реализации годового плана 

167 215 

Затраты на обслуживание персоналом 

19800 рублей  33000 рублей 

Затраты в год 

1066800 рублей 94700 рублей 

 

Как видно из данных описанных выше печь используется не рационально, 

учитывая производительность наплавочных установок 750 шт за одну установку и 

месячный план. Печи приходится простаивать в выключенном состоянии для того 

чтобы накопилось количество деталей и даже этого количества не хватает для 

загрузки печи на всю смену. Данная печь рассчитана на большие объемы и на 

непрерывную работу. Ниже приведен расчет КПД СКЗ 6.30 1/7 
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В связи с этим можно выделить основные преимущества индукционного от 

печного нагрева: 1) существенно низкие затраты; 2) возможность регулирование 

твердости по сечению клапана без потерь твердости по стрежню; 3) увеличение 

производительности при покупке новой установки предназначенной именно на 

отпуск закаленных мест образованных в результате наплавки (рисунок – 55) с 

проходным индуктором, которая окупит себя через 1,5 года. 
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ВЫВОД 

1. Определены и исследованы структурные элементы никелевого 

жаропрочного сплава ЭП – 616А для наплавки рабочей фаски клапана. 

2. По полученным результатам было рекомендовано изменение параметров 

процесса наплавки сплава ЭП616А методом «намораживания». 

3.  Получено существенное снижение брака по металлургическим дефектом в 

результате изменение параметров процесса наплавки на экспериментальных 

партиях клапанов. 

4. Рекомендована и опробована индукционная установка взамен печного 

оборудования при окончательной термообработке клапанов (высокий отпуск), что 

позволило сохранить требуемую твердость стержня (на уровне тарелки клапана) и 

сократить экономические расходы. 
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