Технический отчёт
Использование материалов CARBO
для ремонта картера моста, задней ступицы.
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Задний мост CAT 777
1. Определяем подручными способами материал, сталь или чугун.
Самый простой и надёжный способ определения материала, засверливание детали маленьким диаметром
сверла. Сталь - витая стружка, чугун - порошковая стружка (присутствие большого количества углерода).
Материал - литейная сталь.
Стружка вьётся на всю длину сверла,
при этом цвет стружки не меняется.
Для выполнения сварочных работ, подходит:
Порошковая проволока CARBO G AF 663 d-1.2
Для корневой проварки электрод CARBO 663 d-3.2

Специализированная сварочная проволока на основе
железа, легированная Cr, Si и Mn предназначена для
выполнения прочных сварочных швов, при ремонте
деталей подверженных ударам, растяжению,
фрикционному износу и низкому воздействию абразива.
Материал обладает:
коррозионной-стойкостью благодаря высокому
содержанию Cr и способен выдерживать большие
сдавливающие нагрузки.

Засверливание произведено на проушине крепления
амортизатора: сверло d-6 мм. глубина отверстия 1.5 мм.

2. Подготовка к сварочным работам
Необходимо зачистить трещину с наружной и внутренней стороны,
обработать проявителем и границы трещины засверлить.
Трещина картера моста - ниже проушины
крепления амортизатора

Внутренняя сторона. Разделка под корневую проварку

Для проварки корневых швов в труднодоступных
местах, рекомендуем использовать
Электроды CARBO 663.
Связано с тем, что при работе полуавтоматической
сваркой, дюза горелки не может находиться на
положенном расстоянии. В результате, требуется более
широкая разделка, что ослабляет прочность детали и
приводит к большим временным затратам, увеличивает
расход материала.

Обработано проявителем, засверлены
отверстия по границе трещины

Проварка корня шва с внутренней стороны

Сварочные швы накладываются продольно, с перекрытием в 1/3 пред идущего шва!
Зачищена до корневого шва, трещина
с внешней стороны.
Обработано проявителем

Финальное наложение швов производится
перпендикулярно основной наплавке, образуя
поверхностный, соединительный шов.

Перед каждым последующим наложением
сварочного шва необходимо удалить
шлак и зачистить УШМ
(убедиться в отсутствии дефектов).

Финальный шов - коррозионностойкий
(зачистка не обязательна)

Бортовой редуктор CAT 777
Материал – ковкий чугун.
Стружка рассыпается.
(присутствие большого количества графита).

Следы заводской ковки

Ремонт выполнен материалом, не подходящим для этой задачи. В результате ремонтной сварки, при остывании
сварного шва, из-за разницы в усадочных свойствах металла, возникло напряжение в около-шовной зоне, что
привело к растрескиванию металла и смещению ребра жёсткости.
Трещина по сварочному шву.

Смещение ребра жёсткости относительно оси.

Для выполнения ремонта, необходимо удалить повреждённый элемент ребра жёсткости.
Работы выполнять специальным электродом для резки чугуна (описание в технологической карте).
Срезка электродом для строжки
повреждённой части

Полученный срез необходимо зачистить,
обработать проявителем
(убедиться в отсутствии трещин)

Обработка проявителем
Выявила глубокую трещину

Трещина уходит в глубину, под посадочное место внутреннего
подшипника. Учитывая, что обойма подшипника посажена на
«горячую», при демонтаже обоймы без подогрева детали
до 650*, большая вероятность разрушения детали.

Принято решение - отложить восстановление данной детали, по причине непредсказуемого результата ремонта.

Заключение по ремонтируемым деталям.
Задний мост CAT 777 - отремонтирован сдан в обменный фонд.
Бортовой редуктор CAT 777 – в существующих условиях ремонту
не подлежит.
Дополнительно
Проведены испытания материала CARBO G AF 866 d-1.2 на чугунной детали (тормозной барабан).
Сварено без подогрева и подготовки
металлическая пластина с диском

Оторвать - при помощи подручных
средств не получилось

Наплавка вырублена зубилом
вместе с куском диска

Учитывая высокую прочность и пластичность материала CARBO G AF 866, использовать в
качестве сварки чугунных сплавов, предварительно сделав тестовую наплавку на деталь,
убедившись в сопряжении материалов.
Пластичность CARBO G AF 866, позволяет избежать напряжения в около шовной зоне после
остывания металла, не способствует образованию трещин и создаёт прочный не коррозирующий
шов.

