
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт 

 

Факультет материаловедения и металлургических технологий 

Кафедра процессов и машин обработки металлов давлением 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

 

___________ /Радионова Л.В./ 

 

____________ 2020 г. 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ТЯНУЩЕГО БАРАБАНА 

ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

ЮУрГУ – 22.03.02 – 2020 – 309-03-067 – 00.00.00 ПЗ 

 

Нормоконтролер                                                   Руководитель работы 

 

_____________ д.т.н., профессор                    __________ д.т.н., профессор 

 

Самодурова Марина Николаевна                        Самодурова Марина  

                                                                                Николаевна 

_____________ 2020 г.                                          _____________ 2020 г. 

 

 

Автор работы 

студент группы П-438 

 

____________________ 

 

Гордиевских Михаил 

Александрович 

______________ 2020 г. 

 

 

Челябинск 

2020 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Гордиевских М.А. Разработка технологии 

упрочнения тянущего барабана 

волочильного стана методами аддитивных 

технологий: выпускная квалификационная 

работа. – Челябинск: ЮУрГУ, П-438, 2020. 

50 – страниц, 23 – иллюстрации, 6 – 

таблиц, библиографический список – 9 

наименований, 2 чертежа формата А2. 

Целью настоящей работы является разработка технологии получения 

функционального поверхностного слоя тянущего барабана волочильного 

стана с повышенными эксплуатационными свойствами. 

В ходе работы были описаны устройство и принцип работы волочильного 

стана, сконструированного на кафедре «Процессы и машины обработки 

металлов давлением», изучены требования, предъявляемые к тянущему 

барабану для определения характеристик, оптимальных для покрытия.  

Были проанализированы несколько способов упрочения поверхностей и 

полученные при их помощи покрытия. На основе анализа выбраны способы 

упрочнения, материалы и разработан технологический процесс нанесения 

покрытий. Приведены результаты исследования упрочняющей поверхностной 

обработки тянущего барабана методами аддитивных технологий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным способом для получения как товарной проволоки, так и 

заготовок для дальнейшей обработки является процесс волочения. Волочение 

производится на волочильных станах различных конфигураций [1]. 

Одним из основных и наиболее нагруженных узлов волочильного блока 

является тянущий барабан, к конструктивным особенностям которого 

предъявляются жесткие требования. Его поверхность должна быть гладкой и 

твердой, чтобы в процессе волочения проволока скользила по барабану и 

накопленные витки постепенно выталкивались вверх, а также износостойкой, 

так как в процессе волочения барабан испытывает высокие нагрузки. 

Для повышения эксплуатационного периода тянущего барабана могут 

применятся различные методы упрочнения его поверхности, например 

основанные на перспективных аддитивных технологиях. Основные 

преимущества аддитивных технологий состоят в том, что они позволяют 

изготавливать детали или покрытия любой сложности и формы, с любыми 

физико-механическими свойствами. 

В данной дипломной работе представлена технология упрочнения 

тянущего барабана методами аддитивных технологий. При выполнении 

практической части работы и исследований использовались возможности 

лаборатории «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных 

технологий» ЮУрГУ. 

Основной целью работы является получение износостойкого надежного 

покрытия тянущего барабана, при помощи аддитивных технологий. 
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1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА 

1.1 Краткий принцип волочения 

Волочение – процесс обработки металлов давлением в результате 

которого получают длинномерные металлоизделия из стали и цветных 

металлов. Проволоку изготавливают в основном этим способом. В основе 

процесса волочения лежит принцип, описанный далее. 

В процессе волочения металлическое изделие круглого или фасонного 

сечения протягивают через отверстие волочильного инструмента (волоки) 

(рисунок 1.1). На то, каким диаметром, сечением и формой будет обладать 

готовое изделие, оказывают влияние параметры волоки. Поперечное сечение 

волоки имеет меньший размер по отношению к протягиваемому металлу, 

который подвергается деформации путем приложения продольной силы P. 

Сила волочения является внешней силой, которую нужно приложить к 

переднему концу протягиваемой проволоки для того, чтобы осуществить 

процесс ее протягивания через волоку. Такая сила также называется усилием 

волочения. 

 

Рисунок 1.1 Схема процесса волочения 

1 – протягиваемое металлические изделие; 2 – волока; d0 – диаметр 

протягиваемого изделия до волочения; d1 – диаметр после волочения; P – 

сила волочения 
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Так как размеры сечения канала изменяются по его длине, то заготовка, 

протягиваясь через волоку, деформируется, принимая форму и размеры 

наименьшего сечения канала.  

Перед волочением передний конец заготовки заостряют, чтобы он мог 

свободно пройти через канал волоки и частично выйти из него для 

обеспечения захвата тянущего устройства. В результате протяжки заготовки 

площадь поперечного сечения уменьшается на определенную величину, 

зависящую от разницы диаметров d0 заготовки и d1 готового размера. Объем 

металла за единицу времени до и после волочения остается постоянным, в 

связи с законом постоянства объема, согласно которому объем тела при его 

пластической деформации остается практически неизменным.  При этом 

длина увеличивается пропорционально уменьшению поперечного сечения [2]. 

Волочением можно получать однородные тонкие профили с большой 

точностью формы поперечного сечения, при этом обеспечивая высокое 

качество поверхности проволоки и более высокие механические свойства.  

1.2 Принцип работы лабораторного волочильного стана 

В основе данной работы лежит автоматизированный трехкратный 

прямоточный волочильный стан, представленный на рисунке 1.2, 

использующийся в лаборатории ЮУрГУ. 

Лабораторный волочильный прямоточный стан ВП-3/400 имеет диаметр 

барабанов 400 мм и предназначен для изготовления проволоки из исходной 

заготовки диаметром от 2 до 3 мм включительно. 
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Рисунок 1.2 Общий вид прямоточного стана ЮУрГУ 

 

Волочильный стан ВП-3/400 состоит из разматывающей фигурки, на 

которую устанавливается бунт с проволокой. С бунта происходит подача 

исходной проволоки в первый волочильный блок. 

Разматывающая фигурка в свою очередь состоит из стойки и 

разматывающего барабана диаметром 350 мм.  В средней части стойки 

разматывающей фигурки закреплен ленточный тормоз, величина натяга 

которого регулируется как в большую, так и в меньшую сторону и 

обеспечивается пружиной сжатия. В случае обрыва проволоки эта 

конструкция позволит предотвратить самораскручивание барабана 

разматывающей фигурки. Кроме этого, в конструкции предусмотрена защита 

от слета фигурки с опорного вала в виде стопорного кольца. Благодаря такой 

конструкции, в процессе волочения фигурка вращается, что позволяет 

предотвратить перекручивание заготовки. 

Блоки, из которых состоит волочильная машина, имеют 

унифицированную конструкцию, благодаря чему в машине может быть 

использовано любое их количество 
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Рассматриваемая волочильная машина состоит из 3 волочильных блоков 

(рисунок 1.3). Кроме того, в конструкции волочильных блоков используется 

индивидуальный привод тянущих барабанов. 

Барабан в третьем блоке выполняет функцию наматывающего 

устройства, для этого его рабочая высота больше, чем у первых двух.  

Рисунок 1.3 – Волочильный блок 

1 – Рама; 2 – Устройство измерения противонатяжения; 3 – Мыльница; 4 – 

Волока; 5 – Тензодатчик измерения усилия волочения; 6 – Упорный 

подшипник; 7 – Тянущий барабан; 8 – Соосный цилиндрический мотор-

редуктор; 9 – Узел энкодера. 
 

Волочильный блок состоит из независимой рамы, с установленными на 

ней: узлом тянущего барабана, устройством измерения противонатяжения, 

мыльницей, тензодатчиком измерения усилия волочения и 

фильеродержателем. 
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Устройство измерения противонатяжения применяется для измерения 

заднего натяжения проволоки и поддержания проволоки на оси волочения, а 

также совмещено с двумя парами направляющих роликов. Противонатяжение 

создается при помощи электродвигателей, что позволяет применять более 

значительные противонатяжения и регулировать их величину в довольно 

широких пределах. Автоматизированный электропривод позволяет более 

полно использовать принцип волочения с противонатяжением, так как 

возможно построение системы управления по скорости вращения барабанов 

или по противонатяжению. Скорости волочения на первом и промежуточном 

барабанах зависят от скорости волочения установленной на последнем 

барабане. Они зависят от необходимого натяжения, а также пересчитываются 

и устанавливаются автоматически. Для создания заднего натяжения момент 

каждого электродвигателя регулируется во время заправки проволоки. Тем 

самым создается усилие для протягивания проволоки и для проворачивания 

тянущего барабана. Противонатяжение позволяет уменьшить усилие 

приложенное к волоке, вследствие чего уменьшаются трение и нагрев. 

Уменьшение нагрева и трения в свою очередь позволяет развить большую 

скорость волочения и увеличить срок эксплуатации волоки. 

Мыльница соединена с тензодатчиком и фильеродержателем в единую 

конструкцию. В мыльнице находится технологическая смазка, которая 

наносится на протягиваемую заготовку, благодаря чему снижается 

коэффициент трения и обеспечивается необходимое качество поверхности. 

Смазывание протягиваемой заготовки позволяет снизить вероятность обрыва 

проволоки. 

Далее заготовка проходит в монолитную волоку, которая закреплена в 

фильеродержателе. 

После прохождения волоки, проволока наматывается на тянущий 

барабан. На каждый барабан наматывается от 6 до 10 витков. Это создает 

достаточную силу трения для того, чтобы проволока не проскальзывала на 

поверхности барабана при прохождении через волоку. Вращение тянущего 
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барабана обеспечивается при помощи соосного цилиндрического мотора-

редуктора, момент с которого передается через вал на барабан. Его надежность 

и срок эксплуатации повышается путем перенесения веса тянущего барабана 

с вала на корпус мотора редуктора при помощи упорного подшипника. 

Скорость вращения вала электродвигателя можно с высокой точностью 

устанавливать при помощи инкрементального энкодера, встроенного в схему 

электродвигателя. В таком энкодере сигнал положения вала формируется 

датчиком Холла. 

Для управления лабораторной установкой в нее внедрено оборудование, 

предназначенное для автоматизации технологического процесса волочения, а 

именно программируемый логический контроллер с дискретными 

аналоговыми входами и выходами ОВЕН ПЛК160 позволяющий 

контролировать работу систем преобразователей частоты асинхронных 

двигателей, которые в свою очередь управляют вращением барабанов. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

отслеживает несколько параметров: ток, скорость, усилие волочения и 

натяжение проволоки. Получаемые данные выводятся на экран и могут быть 

сохранены и распечатаны для дальнейшего изучения и анализа. 

Параметры скорости, тока и напряжения снимаются с преобразователя 

частоты, установленного на моторе редукторе. Усилие волочения и 

противонатяжение снимаются с тензодатчиков, которые превращают 

механическую деформацию в электрический сигнал, когда монолитная волока 

давит на кольцо тензодатчика. Полученный сигнал передается на вывод в 

цифровом виде. 

Сила натяжения проволоки контролируется при помощи датчиков 

натяжения. Датчик представляет собой единую конструкцию, включающую в 

себя съемные и нажимной ролики, датчик силы и регулировочный болт. 

Показания передаются с датчика на контроллер. 
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1.3 Требования, предъявляемые к тянущему барабану 

 

Рисунок 1.4 Тянущий барабан волочильного стана. 

 

Одной из основных деталей волочильного стана является тянущий 

барабан (рисунок 1.4), поверхность которого должна быть достаточно 

прочной, а коэффициент трения – достаточно небольшим, чтобы в процессе 

волочения проволока могла скользить и подниматься по его поверхности по 

мере накопления новых витков. Также тянущий барабан позволяет создать и 

поддерживать нужное усилие волочения.  

При изготовлении тянущего барабана за его основу берется отрезок 

трубы с параметрами: толщина стенки 45 мм, диаметр 408 мм, сталь 40Х. 

Трубу-заготовку приваривают к цилиндрическому основанию с параметрами: 

высота 20 мм, диаметр 430 мм. Дополнительную жесткость барабану придают 

внутренние распорки. Также к основанию барабана при помощи сварки 

прикреплена труба-вставка, которая позволяет соединить барабан с 

промежуточным валом для соединения с двигателем. Внутренний диаметр 
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этой трубы выбирается таким образом, чтобы совпадать с диаметром вала. 

Полученная конструкция подвергается механической обработке позволяющей 

создать рабочую поверхность необходимой конфигурации. 

Барабан имеет коническую форму, с гранями отклоненными 

относительно основания на 30 градусов. Это дополнительно облегчает 

скольжение проволоки по поверхности в процессе волочения, а также 

помогает при снятии проволоки с барабана. 

В процессе работы, на местах примыкания проволоки к поверхности 

барабана, рабочая зона испытывает значительный механический износ. 

Вследствие возникновения давления нарушается ее геометрия, а 

следовательно, и эксплуатационные характеристики. Одним из самых 

эффективных способов снижения износа является повышение твердости 

изнашиваемых поверхностей. 

1.3.1 Расчет усилий волочения 

Сила волочения является внешней силой, которую нужно приложить к 

переднему концу протягиваемой проволоки для того, чтобы осуществить 

процесс ее протягивания через волоку. 

Деформация при волочении происходит в результате воздействия на 

проволоку внешних деформирующих сил: 

1. Активных (усилие волочения), прилагаемых к переднему концу 

проволоки; 

2. Реактивных сил давления, возникающих между стенками волочильного 

канала; 

3. Сил внешнего трения, возникающих между стенками волочильного 

канала. 

В качестве эксперимента проведем расчет усилия для нескольких видов 

проволок различного химического состава: сталь 10, сталь 45, сталь 70, В65, 

М2, диаметр каждой равен 3 мм. 

От химического состава сплава зависят многие его характеристики. В 

данной работе важны пределы текучести материалов, так как предел текучести 



13 
 

является одной из переменных, влияющей на усилие волочения, которое 

необходимо приложить к проволоке для осуществления процесса. В свою 

очередь увеличение усилия волочения приводит к росту давления, которое 

проволока оказывает на тянущий барабан, деформируя его рабочую 

поверхность. Деформация поверхности негативно влияет на 

эксплуатационные характеристики тянущего барабана. 

Расчет усилия волочения произведем по формуле: 

 𝑃 = 𝐹 × 𝜎вол , (1) 

где F – площадь поперечного сечения протягиваемой проволоки в мм2; 

𝜎вол – напряжение волочения. 

 
𝐹 =

𝜋 × 𝑑2

4
 , (2) 

где d – диаметр исходной заготовки. 

 
𝐹1 =

𝜋 × 32

4
= 7,069 мм2. (3) 

Напряжение волочения определим по формуле Кербера и Эйхингера [3]: 

 𝜎вол = 𝜎𝑇 × [(1 + 𝛿) × 𝑙𝑛𝜇 + 0,77 × 𝑡𝑎𝑛 𝛼], (4) 

где 𝜎𝑇 – средний предел текучести металла в очаге деформации, для стали 

10 равен – 440 Н/мм2; 𝜇 - коэффициент вытяжки, равный 1,25; 𝛼 – полуугол 

волочения, равный 4; 𝛿 – средний коэффициент, учитывающий условия трения 

в очаге деформации, определяется по формуле: 

𝛿 =
𝑓

𝑡𝑎𝑛 𝛼
 , (5) 

где 𝑓 – коэффициент трения, принятый – 0,05. 

𝛿 =
0,05

𝑡𝑎𝑛 4
= 0,715. (6) 

Подставим полученные значения в (4): 

𝜎вол = 440 × [(1 + 0,715) × 𝑙𝑛1,25 + 0,77 × 𝑡𝑎𝑛 4] = 192, 1 
Н

мм2
. (7) 

Тогда усилие волочения, создаваемое первым барабаном, будет равно: 

𝑃1 = 7,069 × 192, 1 = 1357,78 Н. (8) 
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Аналогичный расчет требуется провести для остальных проволок. 

В таблице 1.1 представлены рассчитанные значения усилий волочения 

для выбранных видов проволок.  

Таблица 1.1 – Усилие волочения различных сплавов в первом проходе. 

Как видно из таблицы максимальное усилие волочения достигается при 

волочении проволоки из материала сталь 70 и составляет 4011,624 Н. 

Следовательно барабан должен выдерживать усилие от 4 кН и выше, кроме 

этого проволока из материала сталь 70 имеет твердость примерно равную 25 

HRC, и если твердость поверхности барабана будет ниже этого значения, то 

проволока в процессе волочения будет врезаться и деформировать рабочую 

поверхность тянущего барабана. 

Твердость поверхности барабана из стали 40Х, используемого в работе, 

была измерена лабораторным методом и составляет 19 HRC, что приводит к 

необходимости использования технологий упрочнения, для повышения ее 

прочности и износостойкости. 

1.3.2 Прочностной расчет тянущего барабана 

В процессе работы тянущие барабаны волочильных станов испытывают 

напряжения кручения и сжатия. Такие же напряжения испытывают барабаны 

грузоподъемных машин. Характер напряжений, возникающих в том и другом 

случаях, качественно не отличается. Следовательно, для расчета тянущих 

Сплав 

Предел 

текучести 

 𝜎𝑇 , МПа 

Коэффициент 

вытяжки 

µ 

Напряжение 

волочения 

𝜎вол, МПа 

Усилие 

волочения 

P, Н 

Сталь 10 440 1,25 192,0753 1357,78 

Сталь 45 880 1,25 384,1507 2715,561 

Сталь 70 1300 1,25 567,4953 4011,624 

Алюминиевый 

сплав B65 
250 1,25 109,1337 771,4662 

Медный сплав 

М2 
350 1,25 152,7872 1080,053 
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барабанов волочильных станов можно использовать аналитические 

зависимости, применяемые для расчета грузоподъемных барабанов [4].   

Основными напряжениями, которые испытывает барабан, являются 

напряжения сжатия: 

𝜎сж =
𝑔×𝑅

в×𝛿
  ,      (13) 

где — 𝑔 нормальное давление на единицу длины: 

𝑔 = 2 ×
𝑃

𝐷
 ;      (14) 

Р — сила натяжения проволоки (волочения), Н; 

D — диаметр тягового барабана, мм; 

d — диаметр проволоки, мм; 

𝛿 — толщина стенки, мм; 

R — радиус барабана, мм. 

Подставляя (14) в (13), получаем 

𝜎сж =
𝑃

𝑑×𝛿
,       (15) 

𝜎сж =
4011,624  

3×18
= 74,289 МПа . 

Напряжение кручения, испытываемое материалом барабана, можно 

определить по формуле: 

𝜏 =
𝑀кр

𝑊𝑃
,        (16) 

где  𝑀кр — крутящий момент: 

𝑀кр = 𝑃 ×
𝐷

2
,   

 𝑊𝑃 — момент сопротивления: 

𝑊𝑃 =
𝜋 × 𝐷3

16
× (1 − 𝛼4), 

где  𝛼 =
𝐷−2𝛿

𝐷
 , 

𝛼 =
400−2×18

400
= 0,91. 

Окончательно формула (16) принимает вид, 

𝜏 =
8×𝑃

𝜋×𝐷2×(1−𝛼4)
,     (17) 
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𝜏 =
8 × 4011,624

𝜋 × 4002 × (1 − 0,914)
= 0,203 МПа. 

Поскольку тянущая деталь находится в сложнонапряженном состоянии, 

то условие прочности выражается зависимостью 𝜎пр ≤ [𝜎], где 𝜎пр — 

приведенные напряжения, вычисляемые по нижеследующим формулам, [𝜎] — 

допускаемое напряжение при сжатии. 

Значение 𝜎пр вычисляется по формулам, выведенным для материалов 

пластических (материал барабана – литая сталь) и хрупких (материал барабана 

– серый чугун) 

Для пластичный материалов: 

𝜎пр = √𝜎сж
2 + 4𝜏2.    (18) 

Для хрупких материалов: 

𝜎пр =
𝜎сж

2
√

𝜎сж
2

4
+ 𝜏2.    (19) 

Так как материал пластичных, используем выражение (18): 

𝜎пр = √74,2892  + 4 × 0,203 2 = 74,29 МПа. 

Допустимое напряжение на сжатие 𝜎 у стали 40Х – 310 МПа. 

𝜎пр ≤ [𝜎] 

Условие прочности выполняется. 
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2 ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБОВ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ТЯНУЩЕГО БАРАБАНА 

2.1 Анализ и выбор способов упрочнения 

Под аддитивными технологиями подразумевают послойное наплавление 

на объекте многофункционального слоя для достижения необходимого 

эффекта.  

Нанесение металла, имеющего соответствующие химический состав и 

физико-механические свойства, позволяет повысить долговечность и 

износостойкость рабочих поверхностей путем применения наплавки или 

нанесения такого металла на поверхность изделия. 

Сущность процесса наплавки состоит в том, что из источников нагрева 

присадочный металл расплавляется и переносится на наплавляемую 

поверхность. При этом расплавляется металл поверхностного слоя основного 

металла и вместе с расплавленным присадочным металлом образует слой 

наплавленного металла. 

Поверхностный слой детали – это слой, у которого структура, фазовый и 

химический состав отличаются от основного материала, из которого сделана 

деталь.  

Рисунок 2.1 Схема поверхностного слоя детали 
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В поверхностном слое можно выделить следующие основные зоны [5] 

(рисунок 2.1):  

1. Адсорбированных из окружающей среды молекул и атомов 

органических и неорганических веществ. Толщина слоя ~10,001 мкм;  

2. Продуктов химического взаимодействия металла с окружающей 

средой (обычно оксидов). Толщина слоя ~101 мкм;  

3. Граничная – толщиной несколько межатомных расстояний, 

имеющая иную, чем в объеме, кристаллическую и электронную структуру;  

4. С измененными параметрами по сравнению с основным металлом;  

5. Со структурой, фазовым и химическим составом, который 

возникает при изготовлении детали и изменяется в процессе эксплуатации.  

Толщина и состояние указанных слоев поверхностного слоя могут 

изменяться в зависимости от состава материала, метода обработки, условий 

эксплуатации.  

К процессу упрочнения предъявляются следующие требования [6]: 

1. Обеспечение прочного и надежного сцепления основного и 

присадочного материала. 

2. Исключение образования пор и трещин. 

3. Снижение остаточных напряжений и деформаций. 

4. Уменьшение перемешивания металла основы с металлом наплавки. 

5. Обеспечение проведения наплавки с минимальной глубиной 

проплавления основы. 

6. Увеличение коэффициента использования присадочного металла. 

7. Снижение стоимости процесса. 

8. Повышение производительности и комфортности труда. 

Существуют различные способы упрочнения поверхностей, например: 

электродуговая, токами высокой частоты, плазменная, лазерная, 

электроконтактная, газовая, детонационная и т.д. (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 Виды наплавки 

2.1.1 Анализ способов наплавки 

Электродуговая наплавка 

Электродуговая наплавка широко применяется в различных отраслях 

современной промышленности, либо для восстановления изношенных 

деталей машин, либо для наплавки слоев с особыми свойствами на 

поверхность детали. При использовании такого вида наплавки применяются в 

основном металлические электроды различного химического состава в виде 

стержня с покрытием. 

Наплавку этим способом осуществляют обычно вручную, поэтому такой 

способ называют также ручной дуговой наплавкой. Электродное покрытие 

служит для защиты ванны жидкого металла от кислорода и азота воздуха, 

стабилизации дуги, повышения технологичности процесса наплавки и 

введения легирующих элементов в состав наплавленного металла. 

На рисунке 2.3 изображен способ ручной электродуговой наплавки. 
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Рисунок 2.3 Схема ручной наплавки 

1 – основной металл; 2 – наплавленный валик; 3 – шлаковая корка; 4 – 

электродный стержень; 5 – покрытие электродного стержня; 6 – 

газошлаковая защита; 7 – сварочная ванна 

 

Дуговая наплавка электродами отличается низкой стоимостью 

оборудования, возможностью выполнения наплавки деталей сложной 

конструкции, а также имеет широкий ассортимент покрытых наплавочных 

электродов. 

Существует также автоматизированный способ электродуговой наплавки 

в среде защитных газов (рисунок 2.4), при этом виде наплавки защитный газ 

изолирует сварочную дугу и пространство плавления от кислорода и азота 

воздуха. 

Преимуществами наплавки в среде защитных газов являются высокая 

производительность и простота ведения и управления процессом. 

Недостатками являются сложность работы на открытом воздухе из-за срыва 

струи углекислого газа под действием ветра и окислительная способность 

углекислого газа, а также высокая стоимость инертных газов. 

Наплавку углеродистых, легированных сталей и чугуна производят в 

среде углекислого газа; для высоколегированных сталей применяют аргон.  

Для получения наплавленного слоя с особыми свойствами применяют 

порошковую проволоку. 
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Наплавку ведут на постоянном токе, в результате уменьшается глубина 

проплавления и увеличивается количество электродного металла в 

наплавленном слое.  

Рисунок 2.4 Схема электродуговой наплавки в среде защитных газов 

1 – электрическая дуга; 2 – сопло; 3 – подающие ролики; 4 – электродная 

проволока; 5 – токоподводящий держатель; 6 – защитный газ 

 

Способы электродуговой наплавки весьма дешевы и эффективны, но 

свойства поверхности ухудшаются в связи с высоким перемешиванием 

наплавляемого металла с основным, например при ручной или 

полуавтоматической наплавке коэффициент перемешивания 𝛾 составляет 

40…60%. Возникают трещины и деформация изделия в связи с высокими 

погонными энергиями. 

Газовая наплавка 

Способ газовой наплавки – это один из способов сварки плавлением, 

протекающей в условиях частичного оплавления основного металла при 

использовании высокотемпературного пламени, возникающего в результате 

сгорания смеси горючего газа и кислорода. В зону горения могут подаваться 

присадочные прутки или порошок, различных составов. На рисунке 2.5 

изображен способ газовой наплавки с использованием прутков. 
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Рисунок 2.5 Основные способы газовой сварки 

1 – формирующий шов; 2 – присадочный пруток; 3 – пламя горелки; 4 – 

горелка 

 

Газовая наплавка обеспечивает преимущества в виде небольшого 

проплавления основного металла, уменьшения опасности возникновения 

трещин, низкой стоимости. При этом способ газовой наплавки имеет низкую 

производительность, заготовка испытывает большие температуры, в 

результате чего возможен пережог металла, вследствие чего требуется 

высокая квалификация сварщика. 

Наплавка токами высокой частоты 

Данный вид наплавки также называют индукционной наплавкой (рисунок 

2.6), при который расплавление основного и присадочного металлов 

происходит за счет теплового действия токов высокой частоты. Для нагрева 

над поверхностью изделия размещают индуктор. 

Индукционный нагрев по удельной мощности превосходит газовый и 

электродуговой, обеспечивает скорость роста температуры до 200 °С/с и 

высокую производительность процесса. Мощность ТВЧ превышает в 15...20 

раз мощность газового пламени. Однако при наплавке ТВЧ отсутствует 

защитная среда, что требует очистки деталей и введения дополнительных 

флюсов. 

Несмотря на то, что при наплавке применяются различные способы 

защиты жидкого металла, полностью изолировать его от воздуха не удается. 

Кроме того, некоторые средства защиты вступают во взаимодействие с 
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металлом, в результате чего могут образовываться поры, неметаллические 

включения и иные дефекты. 

Рисунок 2.6 Схема индукционной наплавки порошкообразным твердым 

сплавом 

1 – охлаждающая жидкость; 2 – наплавляемая деталь; 3 – шихта; 4 – 

индуктор 

 

Плазменная наплавка 

Сущность процесса плазменной наплавки состоит в нанесении покрытия 

из расплавленного присадочного порошкового или проволочного материала 

на металлическую поверхность с использованием в качестве источника 

нагрева сжатой дуги, горящей между электродом плазмотрона и изделием. 

Основной целью плазменной наплавки является изготовление новых деталей 

и изделий со специальными износо- и коррозионностойкими свойствами 

поверхности, а также восстановление размеров изношенных и бракованных 

деталей за счет нанесения покрытий, обладающих высокой плотностью и 

прочностью сцепления с изделием, работающих в условиях высоких 

динамических, знакопеременных нагрузок, подверженных абразивному, 

коррозионному, высокотемпературному или иному воздействию. Тип 

наплавленного металла выбирается, прежде всего, с учетом условий 
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эксплуатации рабочих поверхностей наплавляемых деталей. Схемы процессов 

плазменной наплавки представлены на рисунке 2.7 

 

Рисунок 2.7 Схемы процессов плазменной наплавки 

а) – с присадочной проволокой; б) – с токоведущей проволокой; в) – с 

внешней подачей порошка, г) – с внутренней подачей порошка, д) – с 

пилотной дугой.  

Газы: ПГ – плазмообразующий, ЗГ – защитный, ТГ – транспортирующий; ПП 

– присадочная проволока; П – порошок. 
 

По сравнению с популярными аналогами - газопламенной и 

электродуговой наплавкой в среде углекислого газа и аргона данный процесс 

имеет следующие преимущества [7]:  

• Минимальная доля основного металла в наплавленном, возможность 

обеспечения необходимого состава, структуры и свойств уже в первом 

слое металла наплавки; 

• Высокая стабильность и устойчивость дуги; 

• Незначительный припуск на последующую механическую обработку; 

• Высокая производительность наплавки; 

• Минимальный износ вольфрамового электрода; 
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• Возможность более низкого тепловложения по сравнению с наплавкой 

на токе прямой полярности; 

• При наплавке порошковыми материалами получение наплавленного 

металла практически любого типа из относительно небольшой 

номенклатуры исходных порошков (путем их смешивания), точно 

заданная глубина проплавления и толщина покрытия, высокая 

равномерность по толщине слоя; 

• Возможность процесса наплавки деталей малых размеров, малые 

остаточные напряжения и деформации; 

• Высокий уровень механизации и автоматизации технологического 

процесса. 

Недостатки плазменной технологии: 

• Плазменные покрытия отличаются низкой адгезионной прочностью и 

пористостью; 

• Высокочастотный шум в комбинации с ультразвуком; 

• Электромагнитное излучение оптического диапазона (УФ, ИК, 

видимый спектр); 

• Ионизация воздуха; 

• Выделение паров материала в виде аэрозолей; 

• Недолговечность сопла плазменной горелки вследствие 

высокотемпературной нагрузки; 

• Сложность аппаратуры требует подготовки 

высококвалифицированного персонала. 

 Вакуумно-дуговое упрочнение. 

Вакуумно-дуговой процесс начинается с зажигания вакуумной дуги с 

высоким током и низким напряжением, дуга формирует на поверхности катода 

одни или несколько точечных зон, в которых концентрируется вся мощность 

разряда. На поверхности изделия конденсируется материал из плазменных 

потоков, генерируемых на катоде в катодном пятне вакуумной дуги очень 
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точного низковольтного разряда, который развивается исключительно в парах 

материала электрода. 

Такой метод позволяет: 

• Получать равномерные покрытия по толщине на большой площади;  

• Варьировать состав покрытия в широком диапазоне, в пределах одного 

технологического цикла;  

• Получить высокую чистоту поверхности покрытия;  

• Обеспечивать экологическую чистоту производственного цикла.  

Заметная трудность в процессе вакуумно-дугового испарения 

заключается в том, что если катодное пятно остается в точке испарения 

слишком долго, оно эмитирует большое количество макрочастиц 

или капельной фазы. Эти макровключения снижают характеристики 

покрытий, так как они имеют плохое сцепление с подложкой и могут по 

размерам превосходить толщину покрытия (проступать сквозь покрытие). 

Еще хуже, если материал катода-мишени имеет низкую температуру 

плавления (например, алюминий): в этом случае мишень под катодным 

пятном может проплавиться насквозь, в результате чего или начнет испаряться 

материал опорного держателя катода, или охлаждающая катод вода начнет 

поступать в вакуумную камеру, приводя к возникновению аварийной 

ситуации [8]. Коэффициент перемешивания  𝛾 составляет 0,05…30%. 

Лазерная наплавка. 

Лазерная наплавка заключается в нанесении на поверхность 

обрабатываемого изделия покрытия путем расплавления основы и 

присадочного материала, при этом основной металл подплавляется 

минимально, поэтому качество поверхности в основном зависит от свойств 

выбранного присадочного материала. Принципиальная схема работы лазерной 

наплавки показана на рисунке 2.8. 
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Для лазерной наплавки используются такие же наплавочные материалы, 

что и для традиционных методов: компактные присадки в виде проволок и 

лент, а также порошки. 

Рисунок 2.8 Принципиальная схема лазерной наплавки 

1 – лазерный луч; 2 – подаваемый порошок; 3 – защитный газ; 4 – наносимый 

материал; 5 – зона наплавки; 6 – изделие. 

 

Лазерная наплавка обладает рядом преимуществ. Высокая концентрация 

энергии в пятне нагрева создает возможность проведения процесса при 

повышенных скоростях обработки. Это, в свою очередь, обуславливает: 

• Формирование наплавленного слоя с малым коэффициентом 

перемешивания 0,05…15% в результате незначительного расплавления 

основного металла; 

• Минимальное термическое воздействие на основной металл, что 

особенно важно для материалов, претерпевающих структурные и 

фазовые превращения; 

• Малые остаточные деформации наплавленных деталей; 

• Высокие свойства наплавленных слоев. 

Детонационное напыление. 

В основе детонационного напыления лежит принцип нагрева 

напыляемого порошка с последующим его ускорением и переносом на 

напыляемую поверхность в результате образования продуктов детонации 
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(рисунок 2.9). Для нагрева и ускорения напыляемого материала используется 

энергия продуктов детонации газокислородного топлива. 

 

Рисунок 2.9 Схема детонационного напыления. 

1 – запальное устройство; 2 – подача кислорода; 3 – продувка азотом; 4 – 

порошок материала покрытия; 5 – ствол; 6 – слой напыленного металла; 7 – 

камера детонации; 8 – подача ацетилена. 

 

Процесс выполняется последовательно путем осуществления операций, 

выходящих в один выстрел: 

• Заполнение взрывчатой газовой смесью ствола детонационной пушки; 

• Подача в ствол пушки порошка; 

• Взрыв газовой смеси в стволе. 

Благодаря высокой скорости напыляемых частиц, покрытия, нанесенные 

с помощью детонационного напыления, обладают высокой плотностью и 

адгезией. Изделие при напылении нагревается незначительно. Данный 

способ позволяет напылять широкий спектр материалов: металлы и сплавы, 

оксиды, твердые сплавы на основе карбидов. 

Способ является очень экономичным из-за дискретного характера, но не 

производительным по скорости. 

В результате анализа было выявлено, что основными недостатками 

большинства рассмотренных способов упрочнения являются: 
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• Ухудшение свойств наплавленного металла из-за перемешивания с 

основным. 

• Деформация изделия, вызываемая высокими погонными 

энергиями. 

• Образование трещин в наносимом слое. 

• Ограничения по сочетанию составов основного и наплавляемого 

металла. 

• Трудности при осуществлении наплавки малых поверхностей и 

изделий сложной формы. 

Каждый из рассмотренных способов имеет свои преимущества и 

недостатки, однако самым перспективным и наиболее современным методом 

является способ лазерной наплавки. По сравнению с остальными методами с 

его помощью возможно получить более качественную упрочненную 

поверхность и достичь необходимого результата. 

В качестве эксперимента также исследован способ детонационного 

напыления с последующим проплавлением полученного слоя лазером. 

2.2 Выбор материала для упрочнения поверхности 

Для проведения исследований, было принято решение производить 

упрочнение моделирующих поверхность барабана образцов (рисунок 2.10), 

поскольку сам барабан деталь довольно массивная и имеет массу более 50 кг. 

Материал образцов соответствует материалу тянущего барабана. 

Рисунок 2.10 Образцы для упрочнения 
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Свойства материалов различны поэтому следует выбирать необходимый 

комплекс характеристик, для получения требуемого результата. 

При выборе защитного покрытия будем руководствоваться следующими 

пунктами: 

– воздействию каких видов изнашивания подвержена деталь;  

– из какого материала изготовлена деталь;  

– какой технологический процесс предпочтительней;  

– каковы свойства восстановленной поверхности.  

Тянущий барабан испытывает износ под действием наматываемой 

проволоки, которая подвергает рабочую поверхность истиранию. Для 

осуществления процесса волочения поверхность барабана должна быть 

твердой и гладкой, в таком случае проволока сможет свободно скользить по 

барабану, а новообразовавшиеся витки будут выталкиваться вверх по 

поверхности. Исходя из этого выбирается материал с высокими 

износостойкими характеристиками, а также с сопротивлением к коррозии. 

В исследованиях были применены и рассмотрены следующие способы 

упрочнения поверхностей: 

• Лазерная наплавка порошкового материала 

• Детонационное напыление с последующим проправлением нанесенного 

слоя с помощью лазера. 

В качестве наносимых материалов для лазерной наплавки возможно 

использование компактных присадок в виде проволоки или ленты и порошки. 

В случае детонационного метода используются исключительно порошки [6]. 

Порошковые материалы по сравнению с компактными имеют ряд 

преимуществ: 

1. Увеличенное поглощение лазерного излучения вследствие 

разветвленной поверхности и многократного отражения луча от 

отдельных частиц. 

2. Меньшая (более чем в 1,5 раза) энергия, требуемая для оплавления 

порошкового материала. 
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3. Возможность регулирования химического состава наплавляемого слоя. 

4. Возможность доставки присадочного материала в труднодоступные 

места. 

5. Простота подачи порошка, что важно для изготовления деталей сложной 

формы. 

По этим причинам в исследованиях было отдано предпочтение 

порошковым материалам. 

Одним из производителей качественных присадочных материалов 

является компания Castolin. Порошки их производства были выбраны, так как 

каждая из частиц порошка имеет более точную и округлую форму, что 

упрощает процесс напыления и наплавки, а также за счет отсутствия мелкой 

пылевой фракции, сокращает потери порошка. 

Прямое лазерное сплавление было осуществлено с использованием 

износостойкого порошка EuTroLoy® 16606. Для детонационного напыления 

использовался порошок с номером 55586C на основе карбида вольфрама. 

Характеристики порошков представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Порошковые материалы для упрочнения 

Способ 

упрочнения 
Наименование 

Химический 

состав 
Описание 

Детонационное 

напыление 
55586С WC-10Co-4Cr 

Защита поверхности от износа и 

коррозии. Покрытие 

представляет собой плотную 

структуру и равномерно 

распределенными карбидами 

вольфрама 

Лазерная 

наплавка 

EuTroLoy® 

16606 

Fe-4,5Cr-4,5Mo-

5,5W-4V 

Порошок имеет отличные 

свойства, чтобы противостоять 

износу, наплавленный слой из 

мартенситной стали с очень 

высоким содержанием углерода. 

Наплавленный слой хорошо 

сопротивляется давлению 
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3 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПОКРЫТИЯ ТЯНУЩЕГО БАРАБАНА 

3.1 Технология прямого лазерного сплавления 

Для осуществления наплавки и получения износостойкого 

поверхностного слоя тянущего барабана использовались возможности 

лаборатории «Механики, лазерных процессов и цифровых производительных 

технологий» ЮУрГУ. 

При разработке технологического процесса упрочнения поверхности 

методом лазерной наплавки будем придерживаться следующей 

последовательности операций [6]: 

1. Очистка поверхности. 

2. Дефектация, определение зоны и размеров износа детали. 

3. Подготовка поверхности к наплавке. 

4. Подготовка наплавочного материала. 

5. Подготовка лазерной технологической установки. 

6. Монтаж детали на установку. 

7. Изоляция мест, не подлежащих наплавке. 

8. Наплавка. 

9. Демонтаж детали. 

10.  Охлаждение. 

11.  Контроль качества наплавленного слоя. 

12.  Механическая обработка. 

13.  Контроль качества после обработки. 

14.  Нанесение защитных покрытий. 

Каждый из пунктов рассмотрим более подробно. 

1. Очистка. 

При наличии на поверхности жировых загрязнений или консервирующей 

смазки деталь необходимо предварительно очистить при помощи 
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органических растворителей (например, ацетона по ГОСТ 443-76), с 

последующей просушкой на воздухе в течении 30…40 минут. 

2. Дефектация, определение зоны и размеров износа. 

При дефектации в первую очередь необходимо определить соответствует 

ли деталь требованиям ремонта. Если ремонт возможен, необходимо уточнить 

место и вид износа, измерить его толщину. В противном случае деталь 

отбраковывается. 

3. Подготовка поверхности к наплавке. 

Дальнейшая подготовка поверхности производится в аброзивоструйной 

установке для удаления ржавчины и твердых загрязнений, а также увеличения 

последующего сцепления наплавляемого материала с поверхностью детали. В 

качестве абразива применяют электрокорунд марок 14А и 23А-25А (ОСТ 2-

115-71) или карбид кремния марок 53С и 54С (ОСТ 2-144-71) зернистостью 

80…150 по ГОСТ 3647-70. 

Для удаления абразива и пыли после обработки в установке деталь 

обдается сжатым воздухом. Если на детали имеются локальные дефекты, 

может возникнуть необходимость скругления острых кромок дефектов, 

имеющих радиус не менее 0,5 мм, или снятия всего дефектного слоя. 

После абразивной обработки деталь подвергается повторной 

обезжиривающей очистке. 

4. Подготовка наплавочного материала. 

Предъявляемые требования к наплавочным порошкам: 

1. Частицы должны иметь сферическую форму поверхности. 

2. Размер гранул должен находится в диапазоне (40…160) ×10-6 м. 

3. Количество кислорода, водорода и азота, растворенных в частицах, 

должно быть минимальным. Предварительно порошок 

рекомендуется просушить в сушильном шкафу при температуре 

150…200 °С в течении 2…3 часов с периодическим перемешивания 

слоя высотой не более (20…30)×10-3 м. После просушки 
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допускается хранение в плотно закрытой таре не более 10 ч при 

влажности воздуха не более 65…75 % и температуре 20 – 25 °С. 

4. Перед наплавкой необходимо удалить влагу, адсорбированную на 

поверхности частиц, для этого порошковый материал следует 

прокалить при температуре 350…400 °С в течении 30…40 минут и 

применять его в подогретом состоянии через промежуток времени 

не более 120 секунд. 

5. Подготовка лазерной технологической установки. 

В исследованиях используется роботизированный комплекс КЛС на базе 

LaserClad 4 С R120, оснащенный иттербиевым волоконным лазером ЛС-4 и 

промышленным робот-манипулятором KUKA KR-120 [9] (рисунок 3.1). 

Рисунок 3.1 Внешний вид лазерной установки 

 

Подготовка установки осуществляется в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. Необходимо проверить работоспособность функциональных 

элементов установки, механизмов контроля и управления, а также 

корректность настройки.  
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6. Монтаж детали на установку. 

Монтаж детали также осуществляется в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации установки и техническому описанию детали, чтобы избежать 

повреждения базовых поверхностей и возможных деформаций. 

7. Изоляция мест не подлежащих наплавке. 

Для защиты не подвергаемой наплавке поверхности детали, она 

закрывается листами из чистого алюминия или меди с коэффициентом 

отражения 0,97…0,99. Это позволяет предотвратить контакт этих участков с 

лазерным лучом и наплавочным материалом. 

8. Наплавка. 

Наплавка покрытия производится через 2…3 часа после обдувки 

абразивом. Это позволяет снизить вероятность окисления поверхности.  

Для достижения наилучших качеств получаемой поверхности 

рекомендуется применять следующие параметры: 

• Плотность мощности лазерного излучения в пятне нагрева порядка 

4,2×108 Вт/м2. 

• Коэффициент формы валика Кф ≤ 0,3…0,5. 

• Скорость перемещения в осевом направлении для цилиндрической 

детали: 𝑉ос =
𝑛×𝑑п 

60
 мм/𝑐, где n – частота вращения об/мин; dп – 

диаметр пятна нагрева, мм. 

• Расфокусировка выбирается так, чтобы диаметр пятна нагрева 

составлял (2,5…3,0) ×10-3 м. 

Необходимо повторно проконтролировать положение детали и 

обрабатываемой поверхности, функционирование и настройки установки. При 

необходимости настройку нужно провести повторно.  

В исследовании были применены параметры, указанные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Режим наплавки порошкового сплава Fe-4,5Cr-4,5Mo-5,5W-4V 

Положение 

коллиматора 

Мощность 

(Ватт) 
RPM% V (мм/с) 

d пятна, 

мм 
Смещение 

0 1200 12 12 3 1,4 
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Если необходимо восстановить поверхность большой площади валики 

нужно наносить с перекрытием друг друга, коэффициент которого 

вычисляется как: 

∆ =  
(𝐵н − 𝑆)

𝐵н
, 

где S – шаг укладки валика; 

Вн – ширина валика. 

Выбирая коэффициент перекрытия, также нужно учитывать высоту 

наплавленного покрытия, волнистость получаемой поверхности и усиление 

термического воздействия на основной металл. Рекомендуемые значения 

находятся в диапазоне 0,4 – 0,7. 

9. Демонтаж детали. 

После наплавки деталь демонтируется с установки и с нее снимается все 

отражающие экраны. 

10. Охлаждение детали. 

Охлаждение детали можно производить на воздухе или в песке. 

11. Контроль качества наплавленного слоя. 

Контроль качества производится визуальным методом с использованием 

увеличивающего устройства, при этом выявляются дефекты, трещины, поры, 

включения, несплавления и т.д. При наличии дефекта производится удаление 

слоя с помощью механической обработки и повторная наплавка с 

исправлением допущенных ошибок.  

Контроль внутренних дефектов проводится с помощью 

металлографического микроскопа с увеличение 200 – 500 крат. Фиксируется 

микроструктура поверхности, истинная толщина покрытия, плотность 

сцепления покрытия и основы, количество и распределение оксидов, наличие 

внутренних пор и трещин и другие параметры, фиксирующиеся в 

технологической карте. Шлифы для анализа изготавливаются обычным 

способом на шлифовально-полировальных станках. Затем шлиф промывается 

в воде и ацетоне и протравливается. 
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Толщина восстановленного слоя определятся при помощи мерительного 

инструмента, согласно карте обмера. 

Твердость покрытия определятся после механической обработки любым 

допустимым методом контроля твердости. Твердость покрытия на шлифах 

измеряют по методу Виккерса.  

12. Механическая обработка. 

Полученная деталь должна соответствовать требованиям к номинальным 

размерам и качеству поверхности, для этого деталь механически 

обрабатывается методами, установленными в руководстве по ремонту изделия 

и чертежах на изделие. 

13. Контроль качества после механической обработки. 

Повторно проводится визуальный осмотр на наличие наружных 

дефектов. 

Производится контроль шероховатости поверхности по эталонам 

шероховатости или с использованием специального оборудования. 

Производится контроль соответствия геометрических параметров 

чертежу и технологии ремонта изделия. 

14. Нанесение защитных покрытий. 

Если деталь соответствует всем требованиям и успешно проходит 

контроль качества, то для предотвращения повреждения детали при хранении 

и транспортировки предусматриваются операции консервации и упаковки 

перед установкой на изделие. 

3.2 Технология детонационного напыления 

При детонационном методе упрочнения большая часть пунктов совпадает 

с вышеописанным технологическим процессом лазерной наплавки, но 

отличается в пунктах 5, 7 и 8. 

5. Подготовка технологической установки. 

Для получения напыления использовался детонационный комплекс 

CCDS2000 (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 Пушка CCDS2000 

 

Упрочнение поверхности происходит в закрытой вентилируемой камере 

с детонационной установкой.  

7. Изоляция мест не подлежащих обработке. 

Как и в случае лазерной наплавки необходимо защитить участки детали, 

не подлежащие восстановлению, от попадания напыления при помощи 

защитных экранов, однако их отражающая способность не важна. 

8. Детонационное напыление. 

Перед нанесением покрытия производится повторная проверка 

функциональных характеристик установки, настроек установленного режима 

обработки, корректность установки детали. В случае необходимости 

проводится повторная настройка 

В исследовании на образец было выполнено 35 выстрелов порошком на 

основе карбида вольфрама. 
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4 СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ДО И ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ТЯНУЩЕГО БАРАБАНА 

В исследованиях использовались образцы из марки стали 40Х твердость 

которых составляла 225 HV или 19 HRC, идентичные материалу исходной 

детали – барабана. Микроструктура основного металла показана на рисунке 

4.1. 

 

Рисунок 4.1 Микроструктура основного металла 

 

Для исследования микроструктуры и определения микротвердости 

изготавливались металлографические шлифы. Травление образцов 

осуществлялось 3% раствором азотной кислоты в этиловом спирте. 

Определение микротвердости полученных образцов осуществлялось с 

помощью универсального стационарного твердомера HV-1000. 
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4.1 Результаты металлографического исследования слоя, наплавленного 

лазером 

В результате прямого лазерного сплавления порошкового материала (Fe-

4,5Cr-4,5Mo-5,5W-4V) образуется наплавленный слой толщиной 0,73…0,76 

мм, пористость которого не превышает 3% при этом отсутствуют трещины и 

микротрещины. Наплавленный слой представлен на рисунке 4.1.  

Рисунок 4.1 Наплавленный слой до травления 

Микроструктура наплавленного слоя приведена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 Микроструктура наплавленного слоя (х100) 
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Так как при лазерной наплавке исходный материал подвергается 

термическому воздействию, под наплавленным слоем образуется зона 

мартенситного превращения толщиной примерно 0,3 мм, при зоне 

термического влияния около 0,6 мм. Таким образом слой упрочнения имеет 

толщину около 1,5 мм. Микроструктура зоны термического влияния 

представлена на рисунке 4.3.  

Рис. 4.3 Микроструктура зоны термического влияния (х100) 

Микроструктура закаленной зоны представлена на рисунке 4.4. 

Рисунок 4.4 Закаленная зона металла (x500) 
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Для получения статистических данных было произведено несколько 

замеров твердости. Полученные результаты представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 Результаты измерения твердости поверхности слоя, 

полученного лазерной наплавкой 

№ 

измерения 
1 2 3 4 5 

Твердость, 

HV 
570 555 555 551 551 

Твердость, 

HRC 
53,6 52,4 52,4 52,3 52,3 

Твердость полученного слоя увеличилась в 2,4…2,5 раз. 

4.2 Результаты металлографического исследования слоя, полученного 

детонационным напылением с последующим проплавлением лазером 

Упрочнение детонационным методом было выполнено с использованием 

порошка на основе карбида вольфрама (WC-10Co-4Cr), которым было 

выполнено 35 выстрелов на образец.  

Металлографическое исследование показало, что толщина полученного 

покрытия составляет примерно 0,25 мм, а само покрытие очень плотное и 

равномерное. Слой детонационного напыления под увеличением представлен 

на рисунке 4.5. 

Рисунок 4.5 Слой детонационного напыления (x100) 
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Зона сцепления покрытия с основным металлом приведена на рисунке 

4.6. 

Рисунок 4.6 Зона сцепления основного металла и нанесенного слоя (х500) 

 

Результаты твердости полученного слоя приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Результаты измерения твердости поверхности слоя, 

полученного детонационным напылением 

№ 

измерения 
1 2 3 4 5 

Твердость, 

HV 
840 733 763 763 727 

Твердость, 

HRC 
65,3 61,8 62,5 62,5 61,5 

После нанесения детонационного покрытия твердость поверхности 

увеличилась в 3,2…3,7 раз. 

Детонационного покрытие подверглось проплавлению на лазерной 

установке. Параметры режима проплавления описаны в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Режим проплавления детонационного напыления 

Положение 

коллиматора 

Мощность 

(Ватт) 
RPM% V (мм/с) 

d пятна, 

мм 
Смещение 

0 1100 12 12 3 1,4 
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Дальнейшие металлографические исследования показали, что в 

проплавленном слое образовались трещины и поры, показанные на рисунке 

4.7. 

Рисунок 4.7 Переплавленный слой (х100) 

 

Вероятнее всего, возникновение трещин связано с разницей в 

коэффициентах теплового линейного расширения исходной стали 40X 

(14·10−6 1/K) и сплава на основе карбида вольфрама (3,9·10−6 1/K). 

Проплавленный слой имеет толщину от 0,41 до 0,67 мм. Измерения 

микротвердости осуществлялись по схеме, приведенной на рисунке 4.8, а 

результаты этих замеров приведены в таблице 4.4. 

 

 

Рисунок 4.8 Схема измерения микротвердости после проплавления слоя,  

нанесенного детонационным напылением 
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Таблица 4.4 Результаты измерения твердости поверхности слоя, 

полученного после проплавления детонационного напыления 

 Нанесенный слой Зона перемешивания 

№  

измерения 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Твердость, 

HV 
857 876 903 822 723 527 541 551 

Твердость, 

HRC 
65,9 66,4 67 64,7 61,4 51,1 51,7 52,3 

Таким образом, твердость поверхности в зоне нанесенного слоя выросло 

в 3,2…4,0 раза. А в зоне перемешивания в 2,3…2,4 раза. 

Результаты анализа свойств покрытий 

Из исследованных способов упрочнения поверхности наиболее 

походящими для повышения износостойкости качествами обладает слой, 

полученный в результате лазерного наплавления. Упрочненная таким образом 

поверхность имеет твердость 52-54 HRC на глубину не менее 1,5 мм, при этом 

в структуре наплавленного слоя отсутствуют трещины и микротрещины, а 

пористость не превышает 3%. 

Детонационное покрытие получилось однородным и имело твердость в 

диапазоне 61-65 HRC, но после проплавления в нем появились достаточно 

крупные поры и трещины, что связано с существенной разницей в 

коэффициентах теплового линейного расширения стали 40Х (14·10−6 1/K) и 

сплава на основе карбида вольфрама (3,9·10−6 1/K). Это привело к тому, что 

данный метод упрочнения является неэффективным для данного вида изделия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описаны устройство волочильного стана и принцип его работы, 

перечислены требования, предъявляемые к тянущему барабану в процессе его 

эксплуатации. На основе этого выполнен расчет усилия волочения для 

нескольких видов проволок, а также прочностной расчет тягового барабана. 

Обоснована необходимость упрочнения тянущего барабана.  

Выбран материал и способы упрочнения на основе анализа вариантов и 

требуемых характеристик, определенных ранее. 

Было проведено исследование твердости покрытий, полученных в 

результате лазерного прямого сплавления и детонационного напыления с 

проплавлением с применением порошков Fe-4,5Cr-4,5Mo-5,5W-4V и WC-

10Co-4Cr соответственно. Проведено сравнение твердости полученных 

покрытий, выполнен металлографический анализ и приставлены снимки 

микроструктуры. 

Была разработана технология упрочнения поверхности тянущего 

барабана с применением указанных аддитивных технологий. 

Опытные исследования и анализ показали, что из рассмотренных 

способов наиболее целесообразным является метод лазерного прямого 

сплавления с использованием порошкового материала.  

При таком виде упрочнения тянущий барабан может быть изготовлен не 

только из стали 40Х, но и из более дешевых аналогов, например из стали ст3, 

если известно, что на оборудовании будет протягиваться проволока 

небольшого диаметра. 
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