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УДК 621.793.74: 621.791.927.55
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ С
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКОЙ ПОКРЫТИЙ

THE PECULIARITIES OF PLASMA
SPRAYING PROCESS WITH
ELECTROMECHANICAL
TREATING OF PLASMA COATING

3 Результаты исследований
Для удобства исследования математической модели (1) и для
проведения с её использованием компьютерных экспериментов (рис.1)
была разработана компьютерная программа для ЭВМ на языке Object
Pascal в интегрированной среде Borland Delphi 7 [8] параметры приведены в табл. 1.
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biэф 

3ai tТ  1.73 ai tТ

(1)

где biэф – эффективная глубина проникновения теплоты, мкм; аi
– температуропроводность, м2/с; ТТ– амплитудные значения температуры, °С.
Таблица 1 – Показатели эффективности ….

а)
б)
Рисунок 1 – Распределение температуры по поверхности
вала T(φ) (а) и в поперечном сечении вала (в области "пятна
нагрева плазмой") T(y) (б): 1, 2, 3 – режимы, соответствующие
ПН с ЭМО без охлаждения, с охлаждением одной струей воды после плазмотрона и с двумя охлаждающими струями
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