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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ И ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

Приведены результаты исследований определения линейного износа. Рассмотрены осо-
бенности применения и закономерности влияния лазерной и гидроабразивной обработки по-
верхностей контакта деталей строительных машин на их износостойкость. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гидроабразивная обработка, лазерная обработка, износостой-
кость, поверхностный слой. 

The results of the researches on the determination of linear wearing capacity are provided. The 
peculiarities of application and regularity of influence of laser and hydroabrasive processing of sur-
faces of contact of details of construction equipment on their wearing capacity are considered on the 
article. 

K e y  w o r d s: hydroabrasive processing, laser processing, wearing capacity, surface layer. 

Для большинства машин основной причиной отказов является достиже-
ние предельно допустимого уровня износа их наиболее ответственных дета-
лей, в связи с чем повышение износостойкости деталей машин является 
весьма актуальной задачей. Износостойкость деталей машин в значительной 
мере зависит от состояния их поверхностного слоя, определяемого парамет-
рами механической обработки при изготовлении.  

Для улучшения параметров поверхностного слоя сопряжений применяют 
различные виды термической обработки: закалку, нормализацию, отпуск 
и т. д. Из всех видов поверхностной обработки материалов одними из наибо-
лее перспективных являются лазерная и гидроабразивная, обладающие рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными методами обработки. 

Гидроабразивная обработка — это один из наиболее высокотехнологич-
ных процессов, обладающий высокими показателями точности и экологично-
сти производства. Процесс гидроабразивной резки основан на обработке ма-
териала сильной тонкой струей воды под большим давлением с добавлением 
абразивного материала [1]. Скорость струи воды может составлять до 
900 м/мин благодаря микроотверстиям размером всего 0,2 мм. Следует также 
отметить высокое качество среза (шероховатость кромки Ra 1,6), высокую 
эффективность резки листовых материалов толщиной более 8 мм. В этом и 
состоит секрет превращения энергии, при котором кинетика струи переходит 
в механическую силу резки материала.  

В процессе гидроабразивной обработки вода смешивается в специальной 
камере с абразивом и проходит через очень узкое сопло режущей головки под 
высоким давлением (до 4000 бар). Гидроабразивная смесь выходит из режущей 
головки со скоростью, превышающей скорость звука (часто более чем в 3 раза). 

Подобное модифицирование свойств поверхностного слоя приводит к по-
вышению износостойкости поверхностей до 1,5…2 раза по сравнению с поверх-
ностями, упроченными по существующим технологиям термической и химико-
термической обработок. Коэффициент трения при этом снижается на 10…15 %. 
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В основе лазерной обработки лежат необычные структурные и фазовые 
изменения в материале, возникающие вследствие сверхвысоких скоростей 
его нагрева и последующего охлаждения в условиях лазерного облучения. 
Важную роль при этом играют возможность насыщения поверхностного слоя 
элементами окружающей среды, рост плотности дислокаций в зоне облуче-
ния и другие эффекты. 

Для сравнительной оценки износостойкости контактирующих поверхно-
стей в условиях граничного трения при модифицировании свойств активного 
поверхностного слоя и применении различных материалов на машине трения 
СМЦ-2 проводилось экспериментальное исследование изнашивания в систе-
ме ролик — колодка [2]. Условия испытаний принимались следующие: ско-
рость скольжения — 70 мм/мин (0,3 об/мин); нагрузка в контакте — 58 Н, 
смазочные материалы — масла И-20А, М8Г1, И-40А. Последнее применялось 
с добавлением противоизносной (диалкилдитиофосфат бария ДФ-1) и вязко-
стной (полиизолбутилен КП-10) присадок. Следует отметить, что недостат-
ком присадки КП-10 является подверженность механической деструкции при 
высоких нагрузках, что ограничивает область ее применения. 

Для обеспечения малых скоростей скольжения в паре применялся серво-
мотор постоянного тока [2]. При определении линейного износа использова-
лась стойка с индикатором часового типа ИПМ с ценой деления 1 мкм. Время 
испытания — 18 ч. В качестве эталонного материала служила закаленная 
сталь 45 с обработкой поверхностей контакта шлифованием (Ra = 0,32 мкм). 
В результате лазерной отделочно-упрочняющей обработки поверхностей 
контакта линейный износ стальных деталей снижается примерно в 2 раза. 
Применение смазочных материалов с противоизносными и вязкостными при-
садками и с большей вязкостью приводит к снижению линейного износа на 
21…34 % в зависимости от вида обработки поверхностей контакта. 

При ЛОУО стальных деталей применялись следующие режимы: мощ-
ность лазерного излучения W = 1000 Вт, диаметр сфокусированного лазерно-
го излучения dл = 1 мм; скорость сканирования луча Vск = 100 мм/с. Выбор 
режимов производится согласно [3].  

Оплавление покрытий с помощью CO2-лазера осуществляли в соответствии 
с рекомендациями [4, 5] при следующем режиме: W = 4 кВт, Vск = 0,7 м/мин; 
dл = 8 мм, коэффициент поглощения лазерного излучения ηэф = 0,7. 

Лазерное оплавление плазменнонапыленных покрытий, помимо указан-
ных выше, обладает рядом преимуществ: достаточно полным (до 90 %) ис-
пользованием применяемого порошка; отсутствием копоти и выгорания ле-
гирующих элементов покрытия; возможностью автоматизации процесса на-
пыления с последующим оплавлением (при наличии технологического 
лазерно-плазменного комплекса почти полное отсутствие пор в оплавленном 
покрытии). 

Обычно покрытия, оплавленные лазером, имеют следующие характери-
стики: 

толщину слоя, наплавленного за один проход, 1…1,5 мм; 
толщину дефектного слоя не более 0,1 мм; 
потери наплавляемого материала не более 1 %; 
глубину зон термического влияния не более 1 мм; 
прочность сцепления с основой не превышает 350 МПа. 
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Сопротивление оплавленного покрытия усталостному триборазрушению 
обеспечивается получением микрогетерогенной двух- или трехфазной структу-
ры, состоящей из дисперсных трехфазных включений размером S = 0,5…2 мкм, 
равномерно распределенных в менее твердой матрице при расстоянии между 
источниками возникающих напряжений не менее 5S (для предотвращения 
интерференции полей напряжений от твердых фаз) [6].  

Помимо того, существует возможность формирования лазерным оплав-
лением наследственной пористости в качестве масляных карманов. При этом 
пористость ограничивается условием неснижения усталостной прочности 
износостойких покрытий. 

Лазерная обработка поверхностей с покрытиями, выполняемая в качест-
ве финишной ЛОУО, позволяет снижать шероховатость, волнистость и при-
работочный износ в сопряжении [2]. 

Таким образом, максимальная износостойкость сопряжений достигается 
нанесением на поверхности контакта износостойких самофлюсующихся по-
крытий с последующим лазерным оплавлением и финишной ЛОУО. 

Достоинства гидроабразивной резки: характеризуется высокой степенью 
безопасности, в процессе резки удаляются лишь пылеобразные частицы; ме-
тод не подразумевает термообработки; в процессе гидроабразивной резки 
образуется разрез шириной 1 мм с минимумом отходов; метод не требует 
частой заточки инструмента; гидроабразивная резка не требует специально 
оборудованных рабочих мест и жесткого закрепления деталей в силу мини-
мальных касательных усилий; скорость данного способа резки можно регу-
лировать, благодаря чему область его применения чрезвычайно широка; осо-
бенности метода позволяют использование его при резке сложных контуров, 
эффективно расходуя листовой материал. 

Этот метод обработки может использоваться для различных видов обра-
ботки, например, для скругления острых кромок и сопряженных радиусов; 
полировки и шлифовки сложных поверхностей; удаления заусенцев и зачист-
ки сварных швов; снятия со всей поверхности или локально дефектного слоя; 
подготовки поверхности под покрытие; снятия небольшого припуска с целью 
снижения шероховатости поверхности; удаления оксидных пленок, нагара, 
различных повреждений с поверхностей деталей [1]. При этом обеспечивает-
ся высокая производительность и хорошее качество поверхностного слоя. 
Однако этот метод обработки еще не получил широкого распространения. 
Это объясняется, в первую очередь, тем, что инженерно-технические работ-
ники предприятий недостаточно осведомлены о технологических возможно-
стях струйной гидроабразивной обработки, не располагают необходимыми 
материалами по выбору параметров и режимов обработки, применяемым аб-
разивам и составам суспензии, конструкций струйных аппаратов, имеющего-
ся технологического оборудования и т. п. 

Выводы: 
1. Установлено, что подбор лазерного режима обработки позволяет в 

широких пределах изменять микротвердость поверхностного слоя. Для стали 
40Х она повышается с 2300 до 4500…6500 МПа, для перлитного чугуна 
КЧ 37-12 — с 2850 до 4890…9060 МПа. 

2. Установлена возможность значительной модификации геометрических 
характеристик поверхностей контакта. Так, для стальных и чугунных деталей 
с малой исходной шероховатостью (Ra ≤ 0,25 мкм) наблюдается снижение 
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шероховатости по параметрам Ra, Rmax и Rp до двух раз при увеличении ра-
диусов закругления вершин микронеровностей в 1,6…2,5 раза и повышение 
опорной способности. Кроме того, возможно снижение волнистости поверх-
ности до двух раз. 

3. Установлено, что от 1,3 до 3 раз снижается и приработочный износ ответ-
ной детали, изготовленной из более мягкого антифрикционного материала. Кон-
тактная выносливость поверхностей после ЛОУО повышается в 2,5…4 раза. 

4. Наибольшая эффективность лазерного оплавления с точки зрения по-
вышения триботехнических характеристик поверхностного слоя объясняется 
высокими скоростями нагрева-охлаждения ЗЛВ. В результате достигаются 
минимальные значения расстояния между дисперсными карбидо-боридными 
фазами путем изменения зерна структуры, что приводит к увеличению проч-
ностных свойств покрытий. 

5. Установлено, что метод гидроабразивной обработки подходит ко всем 
материалам, что делает эту технологию незаменимой в ряде технологических 
производств и применимой практически в каждом производстве.  
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