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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ НАПЫЛЕННЫХ

КЕРАМИЧЕСКИХ СЛОЕВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ

НА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
В. Г. Лебедєв, Т. В. Чумаченко. Компонент-

ний склад напилених керамічних шарів і його
вплив на тріщиностійкість при шліфуванні.
Проведено дослідження, спрямовані на модифіка-
цію хімічного складу керамік, що напиляються,
для підвищення теплопровідності та межі міцності
напиленого шару, щоб зробити його менш чутли-
вим до утворення теплових тріщин. Представлено
розрахунки залишкових напруг, що змінюються,
на поверхні деталі в залежності від глибини шлі-
фування в керамічному напиленому шарі.

V. G. Lebedev, T. V. Chumachenko. The con-
stituent composition of evaporated ceramic layers
and its influence upon chack resistance in grinding.
Investigations aimed at modifying the evaporated ce-
ramics chemical composition to increase heat conduc-
tion  and  ultimate  strength  of  an  evaporated  layer  are
carried out, to make it less prone to forming thermal
cracks.

Для повышения жаростойкости, жаропрочности и износостойкости поверхностей различ-
ных деталей, например шеек тяжелонагруженных валов, турбинных лопаток, применяется на-
пыление керамическими материалами Al2О3, Сr2О3, ТiО2, которые обладают характерными
свойствами: кислотостойкостью, износостойкостью, прочностью, твердостью, жаростойкостью
и др. Свое применение они нашли практически во всех отраслях производства. При использо-
вании керамических покрытий повышаются эксплуатационные характеристики и долговеч-
ность деталей, однако большинство таких покрытий отличается недостаточной пластичностью,
что приводит к низким значениям предела прочности на растяжение [1].

Керамические покрытия наносят детонационным методом. При каждом детонационном
взрыве, продолжающемся 0,23 с, образуется слой толщиной 0,007 мм. Многослойное покрытие
может иметь толщину 0,02…0,4 мм. В результате напыления образуется покрытие с высокими
эксплуатационными характеристиками, высокой прочностью сцепления и малой пористостью
(не более 1 %). Для того,  чтобы допуск на детали не превышал 10…20 мкм,  соблюдалась точ-
ность формы и взаимного расположения поверхностей, необходима дальнейшая механическая
обработка алмазными кругами. При механической обработке керамических покрытий, в част-
ности, при шлифовании, трещины возникают под действием составляющих сил резания

: :x y zP P P  и температуры шлифования. Соотношение составляющих сил резания при шлифова-
нии составляет 0,1:2,5:1 [2].

Значение тангенциальной составляющей силы резания zP , которая может быть названа
силой стружкообразования при шлифовании, можно рассчитать по формуле как [2]

0,8 0,6 0,90,127zР t V S= , (1)
где t ― глубина шлифования;

V ― скорость детали;
S ― осевая подача.
Расчеты, проведенные по формуле (1) для условий шлифования керамики, показали, что

при напряженных условиях шлифования алмазным кругом величина составляющей силы реза-
ния zP =15 Н, соответственно величина составляющей силы резания 1,5 HxP = , а составляю-
щая силы резания 37,5 HyP = .



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24) 83

Составляющая xP  вызывает напряжение, непревышающее предел прочности керамическо-
го слоя на растяжение, а yP  ― предел прочности керамики на сжатие. Поэтому возникновение
трещин под действием составляющих сил резания маловероятно. Наиболее вероятной причи-
ной возникновения трещин при обработке керамики шлифованием является температура шли-
фования.

Тепловые трещины при шлифовании керамики предупреждаются путем назначения ра-
циональных режимов шлифования и применением различных смазочно-охлаждающих техно-
логических сред и схем их подачи в зону резания.

Предложен состав для напыления поверхностей металлических деталей, на который полу-
чен декларационный патент [3].

Компонентный состав порошков следующий:
10 % С+90 %   Al2О2 10 % ТiС+90 % Al2О3   10 % WС+90 % Al2О3

20 % С+80 %   Al2О3 20 % ТiС+80 % Al2О3   20 % WС+80 % Al2О3

30 % С+70 %   Al2О3 30 % ТiС+70 % Al2О3   30 % WС+70 % Al2О3.
При шлифовании керамических покрытий алмазным кругом АСО 160/120К полученные

остаточные напряжения определяются как [2]

σ =

2

4
Е 1,12  Ф 20

2

2 2

z
Dt
VDt zq e z

V Dt
V

-
a

é ùé ùæ ö
ê úê úç ÷
ê úê úç ÷l h + -ê úê úç ÷
ê úê úç ÷aç ÷ê úê úè øë ûë û

- m
, (2)

где l  ― коэффициент теплопроводности;
  Е ― модуль упругости;
  η ― количество теплоты, переходящее в деталь;

кzq P V=  ― плотность теплового потока;

кV  ― скорость круга;

zP  ― тангенциальная составляющая силы резания;
D ― диаметр шлифовального круга;
V ― скорость детали;
t ― глубина шлифования;

  α ― коэффициент температуропроводности;
z ― расстояние от поверхности вглубь детали.
Изменения остаточных напряжений на поверхности детали в зависимости от глубины

шлифования в керамическом напыляемом слое при S=100 мм/мин, V=10 м/мин, к 35V =  м/с по-
казаны на рисунках 1, 2, 3.

Добавление углерода С к Al2О3 существенно не меняет жаростойкость и жаропрочность
этого слоя (см. рисунок 1). Однако при этом повышается коэффициент теплопроводности и
температуропроводности. В результате чего, при одних и тех же режимах шлифования, темпе-
ратура на поверхности уменьшается, и, следовательно, остаточные напряжения поверхностного
слоя тоже уменьшаются. Для Al2О3 (см. рисунки 1…3, кривая 4) при глубине шлифования до
t=0,03 мм возникающие напряжения не превышают допустимых. Добавление углерода (кривые
1, 2, 3), хотя и несколько снижает предел прочности, но за счет увеличения температуропро-
водности и теплопроводности дает более низкие остаточные напряжения шлифования. В ре-
зультате глубина шлифования может быть повышена до 0,04…0,045 мм. Таким образом, про-
изводительность обработки при отсутствии трещин может быть повышена на 30…40 %.
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Рис .1. Изменение остаточных
напряжений на поверхности де-
тали в зависимости от глубины
шлифования в керамическом на-
пыляемом слое: 1 — 10 % С+90
% Al2О3, σдоп=13,22 кг/мм2; 2 —
20 % С +80 % Al2О3, σдоп=11,94
кг/мм2; 3 — 30 % С+70 % Al2О3,

σдоп=10,66 кг/мм2; 4 — 100 %
Al2О3, σдоп=14,5 кг/мм2

Рис. 2. Изменения остаточных
напряжений на поверхности де-
тали в зависимости от глубины
шлифования в керамическом на-

пыляемом слое: 1 — 10 % ТiС+90
% Al2О3, σдоп=14,25 кг/мм2; 2-20

% ТiС+80 % Al2О3, σдоп=14
кг/мм2; 3 — 30 % ТiС+70 %

Al2О3, σдоп=13,75 кг/мм2; 4-100 %
Al2О3, σдоп=14,5 кг/мм2

Рис. 3. Изменение остаточных
напряжений на поверхности де-
тали в зависимости от глубины
шлифования в керамическом на-

пыляемом слое: 1 — 10 % WС
+90 % Al2О3, σдоп=16,55 кг/мм2; 2
-20 % WС + 80 % Al2О3, σдоп=18,6

кг/мм2; 3 — 30 % WС +70 %
Al2О3, σдоп=20,65 кг/мм2; 4 — 100

% Al2О3, σдоп=14,5 кг/мм2

Добавление к порошку Al2О3 ТiС (см. рисунок 2) также приводит к некоторому снижению
остаточных напряжений. Однако добавление ТiС снижает предел прочности. При этом безо-
пасный уровень напряжений достигается при глубине шлифования 0,035…0,04 мм.

Наибольший эффект дает добавление к напыляемому порошку WС (см.  рисунок 3).  При
этом значительно снижается коэффициент теплопроводности и температуропроводности, уве-
личивается предел прочности. В результате безопасный уровень напряжений может быть дос-
тигнут при глубине шлифования до 0,05мм, если позволяют ограничения по шероховатости
поверхности.
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