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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В настоящее  время  для  упрочнения  поверхно
сти  деталей  машин  и механизмов  широко  применяют  наиболее  перспектив
ные  высокоэнсргетичсские  способы  нанесения  износостойких  покрытий 
(плазменное  и газопламенное  напыление,  электродуговая  металлизация  про
волоками  и др.). Как  показывает  анализ  работ, для  восстановления  изношен
ных деталей  техники  в промышленных  масштабах  ремонтного  производства 
по  техникоэкономическим  показателям  наиболее  эффективна  технология 
электродутовой металлизации порошковыми проволоками. 

Для нанесения  износостойких  покрытий,  в основном, используются  са
мофлюсующиеся  сплавы  на никелевой  или кобальтовой  основах  или их сме
сей  с  тугоплавкими  добавками,  которые  обеспечивают  образование  упроч
няющих фаз  и улучшают структуру  и прочность  покрытия. Покрытия  из по
рошковых  проволок  характеризуются  высокой  степенью  неоднородности 
структуры    выделениями  избыточных  дисперсных  и коагулированных  фаз, 
слоистым  строением  и  пористостью.  Это  обусловлено  спецификой  высоко
энергетических  технологических  процессов,  заключающейся  в  быстропроте
кающем  (10"3   10"5с) высокотемпературном  (до  температуры  плавления)  на
греве  частиц  порошкового  материала  и их  последующем  высокоскоростном 
охлаждении и затвердевании. 

Физикомеханические  свойства  упрочняющих  фаз  в  структуре  покры
тий  из порошковых  проволок  существенно  влияют  на эксплуатационные  ха
рактеристики  обработанной  поверхности деталей  машин  и механизмов. Что
бы оценить износостойкость упрочненной поверхности, необходимо исследо
вать  структуру  покрытий,  распределение  состава  и  свойств  фаз.  При  этом 
следует  выявить,  как особенности  структуры  покрытия  из  порошковой  про
волоки будут проявляться в процессе изнашивания его поверхности трения. 

Таким образом, исследование взаимосвязи состава, структуры и свойств 
износостойких  покрытий  из порошковых проволок  с характеристиками изно
са  поверхности  трения  является  актуальной  проблемой,  и  позволит  научно 
обосновать  технологию  получения  покрытий  с  заданными  физико
механическими  свойствами,  обеспечит  возможность  разработать  пути  повы
шения их эксплуатационных  характеристик.  Анализ  исследований  показыва
ет,  что  для  разработки  способов  повышения  износостойкости  порошковых 
покрытии  остаются  также  актуальными  работы  по  использованию  методов 
последующей термической обработки с целью улучшения их структуры. 

Связь работы с научными программами.  Работа выполнялась в соот
ветствии  с  программами  фундаментальных  исследований  СО  РАН  2.3.3. 
«Механика  деформируемых  тел,  перспективных  материалов,  конструкций  и 
сооружений,  трибология»  и  2.3.6.  «Наукоемкие  технологии,  конструкцион
ное материаловедение  и проблемы  безопасности  в машиностроении»,  проект 
«Исследование  структурнодеградационных  процессов  деформирования  и 
разрушения  материалов  в экстремальных  условиях  эксплуатации  и разработ
ка  технологических  основ  повышения  надежности,  безопасности  и  ресурса 
машин  и конструкций»  (№ гос. per.  0120.0  407844),  блок  2, раздел  2.1. «Ис

з 



следование  процессов  формирования  и разрушения  структуры  функциональ
ных  покрытий  и  материалов  с  модифицирующими  добавками,  полученных 
высокоэнергетическими  методами  (плазменное  напыление,  взрывное прессо
вание), и разработка  технологических  режимов их изготовления»  (20042006 
г.г.);  Программа  фундаментальных  исследований  Отделения  энергетики,  ма
шиностроения,  механики  и  процессов  управления  РАН  14ОЭ  «Накопление 
повреждешюсти,  разрушение,  изнашивание  и  структурные  изменения  мате
риалов при интенсивных механических, температурных и радиационных  воз
действиях», проект 3.12.2 «Повышение износостойкости  газотермических по
крытий  с  модифицирующими  добавками»  (20032005  г.г.);  проект  №  6781 
Фонда содействия развитию  малых форм предприятий  в научнотехнической 
сфере  «Разработка  и применение  технологий  наплавки  и  напыления  порош
ковых материалов из местного минерального сырья для восстановления  и уп
рочнения деталей техники, работающей  в условиях Севера»  (20062008 г.г.); 
проект  Президиума  РАН  8.5.  «Влияние  структурнофазового  состояния  на 
процессы  разрушения  и  свойства  субмикро,  нанокристаллических  материа
лов при воздействии однократных нагрузок и трении» (20062008 г.г.). 

Цель  работы    выявление  закономерностей  изнашивания  структуры 
покрытий  из  порошковых  проволок  с тугоплавкими  добавками,  полученных 
электродуговой металлизацией, для повышения их износостойкости  при тре
нии скольжения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Обзор и анализ порошковых материалов, используемых для получения из

носостойких  покрытий  высокоэнергетическими  методами;  выбор  порош
ковых проволок для исследования  влияния тугоплавких добавок  в обеспе
чении износостойкости  покрытий, полученных электродуговой  металлиза
цией. 

2.  Исследование  структуры  и  распределения  микротвердости  покрытий  из 
порошковых проволок с тугоплавкими добавками, полученных электроду
говой металлизацией,  изучение  и идентификация  основного  упрочняюще
го состава. 

3.  Определение  уровня  износостойкости  и  закономерностей  формирования 
профиля фрикционных поверхностей покрытий из порошковых проволок с 
тугоплавкими добавками, полученных электродуговой металлизацией, при 
изнашивании в условиях трения скольжения. 

4.  Проведение термической  обработки покрытий из порошковых  проволок с 
тугоплавкими добавками, полученных электродуговой  металлизацией, для 
повышения  их  износостойкости  и профилометрические  исследования  по
верхности трения термообработанных покрытий при изнашивании. 

Научная новизна работы. 

1. Установлено,  что  износостойкость  газотермических  покрытий  из по
рошковой  проволоки  определяется  средними  значениями  микротвердости  фа
зовых составляющих. 

2. Использование  тугоплавких добавок  в покрытиях дает  новые возмож
ности  управления  структурой  поверхности  трения.  Тугоплавкие  добавки  по

4 



крытия  из  порошковых  проволок  существенно  влияют  на профиль  поверхно
сти  трепня  и  его  изменение  отражает  этапы  процесса  изнашивания.  Поэтому 
предложено,  что  за  характеристики  износостойкости  поверхности  трения,  за
висящие от структуры покрытия из порошковых  проволок с тугоплавкими до
бавками,  следует  рассматривать  количественные  параметры  профиля  поверх
ности трения. 

3.  Выявлено, что термообработка  электрометаллизационных  покрытий с 
тугоплавкими  добавками  приводит  к снижению  и стабилизации  шероховато
сти  Ra  поверхности  трения  на  участке  приработки.  За  счет  термообработки 
упрочняется  матрица  покрытия,  что  повышает  удержание  тугоплавких  доба
вок, снижается его общий массовый износ. 

Практическая значимость работы. 

С  целью  повышения  износостойкости  проведена  дополнительная  тер
мообработка  покрытия,  полученного  электродуговой  металлизацией  порош
ковой проволокой ИФТПС, снижающая массовый износ в стадии приработки 
на 4050%, в стадии установившегося износа на 2025%. Предложенный спо
соб может быть использован для обеспечения высокой износостойкости дета
лей  техники,  восстановленных  методом  электродуговой  металлизации  по
рошковыми  проволоками.  Снижение  и стабилизация  шероховатости  поверх
ности трения на участке приработки имеет положительное значение для рабо
ты термообработанных деталей техники в период пускового режима. 

Полученные  практические  результаты  используются  при  выполнении 
проекта №  6781 Фонда содействия развитию  малых  форм предприятий  в на
учнотехнической сфере. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использова
нием поверенных приборов и средств измерений, испытательного  оборудова
ния. Также, применением  стандартных  методик  испытаний на износ и иссле
дования  профиля  поверхности  трения,  апробированных  и  взаимно  допол
няющих друг друга современных аналитических методов исследования. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены  и 
обсуждены  на II, III и IV Евразийских симпозиумах по проблемам  прочности 
материалов  и  машин  для  регионов  холодного  климата  (Якутск,  2004,  2006, 
2008 г.); на международной  конференции  по физической мезомеханике, ком
пьютерному  конструированию  и  разработке  новых  материалов 
«MESOMECH'2006»  (Томск);  XVI,  XVII  Международных  интернет
конференциях  молодых  ученых  и  студентов  по  проблемам  машиноведения 
«МИКМУС», (Москва, 2004, 2005 г.); на международном симпозиуме «Прин
ципы  и  процессы  создания  неорганических  материалов  (III  Самсоновские 
чтения)»  (Хабаровск,  2006 г.); X и XI Всероссийских  научных  конференциях 
студентовфизиков  и молодых  ученых  «ВНКСФ10»,  «ВНКСФ11»  (Москва, 
2004 г.,  Екатеринбург,  2005 г.); научных  конференциях  студентов  и молодых 
ученых  IX  и  X  «Лаврентьевских  чтений»  (Якутск,  2005,  2006  г.);  научно
практической  конференции,  посвященной  Международному  году  физики  и 
5летиему  юбилею  ФТИ  ЯГУ  (Якутск,  2005  г.);  на  ІХХ  Международных 
практических  конференциях  «Технология  ремонта,  восстановления  и упроч



пения деталей  машин, механизмов, оборудования,  инструмента  и технологи
ческой оснастки»  (СанктПетербург,  2007, 2008 г.); VII Международном  Рос
сийскоКитайском  симпозиуме  "Modern  materials  and  technologies  2007" (Ха
баровск,  2007  г.);  XIII  Международной  научнотехнической  конференции 
«Проблема  ресурса  и  безопасной  эксплуатации  материалов»  (Санкт
Петербург, 2007 г.), на семинарах отдела материаловедения ИФТПС. 

Публикации.  Основные  результаты  по  теме  диссертации  отражены  в 
41  публикациях:  в  26  статьях  в научных  журналах  и сборниках  материалов 
конференций,  в том  числе  8 журналах  списка  ВАК,  15 тезисах  докладов  на 
научнотехнических  конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, списка  использованных  источников из  101 наименований. Полный объ
ем  диссертации  составляет  111  страниц,  включая  30  рисунков,  5  таблиц,  1 
приложения и акта выполненных работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  посвящена  обзору  и  анализу  литературных  источников 
по высокоэнергетическим  технологиям с применением  порошковых  материа
лов, в том числе порошковых проволок для получения износостойких покры
тий;  проанализированы  методы  исследования  состава,  структуры  и  свойств 
износостойких газотермических покрытий. 

В настоящее  время существуют  многочисленные  работы,  посвященные 
научным  основам  использования  порошковых  материалов  в высокоэнергети
ческих технологиях  (Борисов Ю.С., Костиков В.И., Харлампьев Ю.А., Жуков 
М.Ф., Кудинов В.В., Солоненко О.П., Шмаков A.M., Алымов М.И., Хасуи А., 
Fauchais  P. и др.), исследованию  химического  и фазового состава  газотерми
ческих  покрытий  из  порошковых  проволок  (Жудра  А.П.,  Кривчиков  С.Ю., 
Роянов В.А., Болотина Н.П. и др.), изучению структуры газотермического по
крытия  (Калита  В.И.,  Комлев  Д.И.,  Пекшев  П.Ю.,  Сафиуллин  В.А.,  Мо
staghimi  J.,  Chandra  S. и др.), исследованию трибологических  свойств  покры
тий из порошковых материалов (Тушинский Л.И., Ильюшенко А.Ф., Шевцов 
А.И.,  Буйкус  К.В.,  Похмурский  В.И.  и др.).  В них  исследована  зависимость 
состава,  структуры,  физикомеханических  и эксплуатационных  свойств  фор
мируемых  газотермических  покрытий  от  технологических  параметров  нане
сения  (ток  дуги,  дистанция  напыления,  гранулометрический  и  химический 
состав  порошкового  материала,  расходы  плазмообразующего  и  транспорти
рующего газов и т.д.). 

Анализ  существующих  работ  показал,  что  с  точки  зрения  разработки 
новых порошковых  материалов остаются актуальными работы по созданию и 
применению  новых  составов  механических  порошковых  смесей  и порошко
вых проволок на основе самофлюсующихся сплавов с добавками тугоплавких 
металлов,  оксидов,  боридов,  нитридов,  шпинелей.  Также  актуальны  работы 
по  разработке  и  применению  методов  последующей  обработки  покрытий, 
обеспечивающих  повышение  износостойкости,  что  позволяет  упрочненным 
поверхностям работать в условиях высоких контактных и ударных нагрузок. 
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Как  показывает  анализ  рапсе  проведенных  исследований,  в результате 
влияния  многочисленных  факторов,  присущих  процессу  газотермического 
напыления, покрытие приобретает крайне сложную и неоднородную структу
ру с дисперсными  и коагулированными  включениями  фаз, отличающихся  по 
объему, химическому составу, твердости. В некоторых исследованиях  приве
дена  классификация  различных  элементов  структуры  по  размерам  и  форме. 
Исследование химического и фазового состава, нсоднородностей структуры и 
распределения микротвердости газотермических  покрытий позволяет оценить 
состав  и объем  упрочняющих  фаз, влияющих  на  износостойкость  поверхно
сти. Особенно  актуальны  подобные исследования для покрытий из порошко
вых проволок, полученных электродутовой металлизацией, которые широко и 
эффективно применяются для восстановления изношенных деталей техники в 
ремонтном производстве. 

Важным  аспектом  для  решения  проблемы  обеспечения  надежности  и 
работоспособности  упрочненной  поверхности  деталей  машин  и  механизмов 
является установление влияния особенностей  структуры покрытий из порош
ковых проволок  на процессы их изнашивания. Анализ исследований  показал, 
что в данном направлении отсутствует единый подход, заключающийся в вы
работке  критериев,  которые  отражают  структуру  покрытия  из  порошковой 
проволоки  с одной стороны, и с другой стороны, однозначно связаны с зако
номерностями изнашивания поверхности трения. 

Вышеприведенный  анализ  современного  состояния  проблемы  явился 
обоснованием для постановки цели и задач диссертационной работы. 

Во  второй  главе  приведены  характеристики  исследуемых  материалов, 
технологические  операции  их  подготовки,  режимы  нанесения  газотермиче
ских  покрытий,  представлены  использованные  аналитические  методы  и ре
зультаты исследования структуры и распределения микротвердости  покрытий 
из порошковых проволок. 

В  качестве  объектов  сравнительного  исследования  были  выбраны  по
крытия из порошковой  проволоки с тугоплавкими добавками АЬОз и из про
мышленных проволок САВ21, САВ40, САВ51 разработки НПП «Всха1» (г. 
КомсомольскнаАмуре),  которые  широко  применяются  для  восстановления 
деталей техники и конструкций. 

Покрытия были нанесены электродуговой металлизацией  порошковыми 
проволоками  на промышленной установке  ЭДУ500С. Подложки для нанесе
ния  покрытий  выполнены  в виде  цилиндрических  образцов  (диаметр  50 мм, 
высота  10 мм) из стали марки Ст.З. Технологические режимы электродутовой 
металлизации  были  выбраны  исходя  из условий  устойчивости  дуги  и надеж
ности работы по ресурсу установки ЭДУ500С. 

Для сравнительного исследования структуры и свойств были изготовле
ны поперечные  металлографические  шлифы  покрытий.  Металлографические 
исследования  структуры проведены на микроскопе «Ncophot32» (Германия); 
мнкротвердость  покрытий были измерены на твердомере «ПМТЗМ»; микро
рентгеноспектральный  анализ  был проведен  на установке  «Camebax»  (Фран
ция). 
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Для формирования упрочняющих  фаз в покрытии определяющее значе
ние имеет химический  состав напыляемого  материала, режимы  изготовления 
проволок,  а  также  режимы  электродуговой  металлизации.  Как  видно  из 
табл.1, наличие углерода в порошковой проволоке ИФТПС будет способство
вать образованию  карбидов   упрочняющих  фаз с высокой  твердостью.  Ана
лиз химического  состава  проволок  показывает, что высокое  содержание  хро
ма также будет приводить  к увеличению  поверхностной  твердости  и износо
стойкости. 

Таблица 
Химический состав порошковой проволоки ИФТПС 

Проволока 
ИФТПС 

Содержание компонентов, масс. % 
С 

0,470,51 
Сг 
24 

АІ20з 
1015 

Fe 
Остальное 

С  целью  выявления  фазовых  составляющих  покрытий  из  порошковых 
проволок  проведен  металлографический  анализ.  Исследованиями  установле
но,  что  при  электродуговой  металлизации  порошковыми  проволоками  фор
мирование  покрытия  происходит  наложением  расплавленных  частиц,  со
стоящих  из фаз оболочки и порошковой набивки. Выявлено, что при этом ту
гоплавкие компоненты порошкового материала выделяются в виде отдельных 
нерасплавленных  частиц;  все  покрытия  из  проволок  характеризуются  неод
нородной  структурой.  Установлено, что в отличие от напыления  дисперсных 
порошковых  материалов,  электродуговая  металлизация  порошковыми  прово
локами  приводит  к  формированию  более  сложных  форм  частиц  покрытия, 
которые сильно отклоняются от сферической и эллипсоидальной (рис.1). 
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Рис.1.  Микроструктура 
покрытий из порошко
вых проволок 
(увеличение, хІООО): 
а)САВ21; 
б) САВ40; 
в)САВ51; 
г) разработки ИФТПС 



На  рис.1  в  сечении  покрытий  отмечаются  темные  прослойки  между 
светлыми  металлическими  слоями.  По данным  микрореитгеноспектрального 
анализа,  пленки,  разделяющие  металлические  частицы,  состоят  из  оксидов 
кремния, алюминия, титана, хрома и железа.  На нетравленых  шлифах  покры
тий  наблюдаются  отдельные  нерасплавленные  частицы  порошкового  мате
риала,  границы  между которыми  обозначаются  оксидными  пленками, порис
тость незначительная. 

Известно,  что  износостойкость  материала  существенно  зависит  от  его 
твердости,  поэтому, учитывая  результаты  металлографического  анализа,  бы
ли  проведены  измерения  микротвердости  фаз  газотермических  покрытий  из 
порошковых  проволок.  Исследования  показали,  что  структура  покрытий  из 
порошковых  проволок является  существенно  неоднородной,  поэтому  целесо
образно  было  провести  статистическую  обработку  результатов  измерений 
микротвердости покрытий. 

МПа 

Рис.2. Гистограммы  микротвердости покрытий из порошковых  проволок 

Так,  наибольшую  среднюю  микротвердость  имеют  образцы  покрытий 
из порошковых  проволок  САВ51  и разработки  ИФТПС (рис.2). Это обуслов
лено  фазовым составом,  включающим  значительное  количество  тугоплавких 
твердых  включений.  Как  известно,  распределение  микротвердости  покрытия 
зависит от количества и состава фазовых включений. Микротвердость покры
тия из порошковой проволоки разработки ИФТПС имеет одномодальное рас
пределение  (рис.2),  а  гистограмма  микротвердости  покрытия  из  проволоки 
САВ40  имеет ярко  выраженную  двухмодальную  структуру,  что  обусловлено 
наличием  основных фаз из Fe, Ст и Си, существенно  отличающихся  по твер
дости. Наличие в составе мягкой фазы из меди приводит к низкому  значению 
средней микротвердости  покрытия. 
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В  третьей  главе  приведены  результаты  микрорентгеноспектралыюго 
анализа  газотермических покрытий из порошковых проволок. 

Исследования  покрытий из проволоки разработки ИФТПС показали на
личие различных включений, условно разделенные на светлые (1), серые (2) и 
темные (3) (рис.3). 

Рис.3. Основные фазы покрытия из проволоки ИФТПС 

Светлые  фазовые  включения  покрытия  из  проволоки  ИФТПС,  как  и в 
покрытиях из проволок САВ51 и САВ21, имеют основу железа (Fe) (до 95%). 
Среднее содержание хрома доходит до 2,53,0% (рис.4), но в некоторых зонах 
содержание  хрома  доходит  до  1335%), что,  вероятно  обусловлено  образова
нием упрочняющих фаз в виде оксидов и карбидов хрома цементитного типа. 
Микротвердость  соответствует  6470  МПа.  Серые  включения  (фаза  2)  имеют 
основу  алюминия  (А1) (до 63%), содержание хрома (Сг) до 6%. В местах, где 
алюминия  мало,  наблюдается  высокое  содержание  железа  до  95%. Средняя 
микротвердость серой зоны (фаза 2)   6430 МПа. 

—»—•
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Подложка  Покрытие 

Рис.4. Распределение химических элементов в подложке и в покрытии 
(проволока разработки ИФТПС) 
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Темные фазы в покрытии из проволоки  ИФТПС содержат алюминий от 
50% до 60%. Встречаются точки с высоким содержанием  железа до 90%. Со
держание  хрома  от  1% до 4%. Средняя  микротвердость  этой зоны  (фаза  3)  
6590 МПа. Микротвердость  подложки  соответствует  2800  МПа, а граничная 
зона между покрытием и подложкой   4070 МПа. 

Следовательно, можно предположить, что высокая микротвердость всех 
фаз  (64306590  МПа)  обусловлена  формированием  оксидных,  карбидных  и 
іштерметаллидных фаз. 

Так как было установлено, что основные легирующие элементы покры
тий  распределены  неравномерно  по  сечению  покрытия  (рис.4),  что  также 
подтверждается  данными  фазового  анализа  включений,  для  всех  покрытий 
проведена  идентификация  и  классификация  включений  по  химическому  со
ставу  и  микротвердости.  Установлено,  что  распределение  элементов  в под
ложке покрытий равномерное, существенные взаимные переходы химических 
элементов между покрытием и основой отсутствуют. 

Таким  образом,  элементнофазовый  анализ  структуры  показал, что  фа
зовые  включения  покрытий  существенно  отличаются  по  их  количеству,  хи
мическому  составу  и  микротвердости.  Физикомеханические  и эксплуатаци
онные  свойства  износостойких  газотермических  покрытий  из  порошковых 
проволок определяются не только объемным содержанием упрочняющих фаз, 
но и их распределением по контактной поверхности трения. 

В четвертой главе представлены результаты сравнительных испытаний 
на износ газотермическнх  покрытий из порошковых  проволок.  Испытания на 
износ покрытий, полученных электродуговой  металлизацией  из порошковых 
проволок,  разработанной  в  ИФТПС,  и  промышленного  изготовления,  были 
проведены  на машине трения  СМЦ2  методом  взвешивания  образца.  На ос
нове анализа работ и методик испытаний на износ была выбрана схема трения 
«дискколодка», режимы испытаний: нагрузка 3 МПа; частота вращения вала 
5  об/сек,  трение  сухое.  В  стадии  приработки  измерения  проводились  через 
1500 циклов машины трения, в режиме установившегося  износа   через 4500 
циклов машины трения. 

На  рис.5  приведены  кривые  массового  износа  (G,  г)  покрытий  из  по
рошковых проволок в зависимости от количества циклов. Видно, что для всех 
покрытий  наблюдаются  характерные  участки  приработки  и установившегося 
износа. В стадии приработки процесс изнашивания нестабильный, имеет раз
личные  значения  интенсивностей  изнашивания  в  зависимости  от  покрытия. 
Интенсивность изнашивания в стадии приработки существенно отличается от 
интенсивности изнашивания в режиме установившегося  износа (рнс.5). Пове
дение  интенсивности  изнашивания  в стадии приработки объясняется  измене
нием фактической площади контакта, которая к началу режима установивше
гося износа  увеличивается  и стабилизируется. Далее начинается режим уста
новившегося  износа покрытия, интенсивность  изнашивания  стабилизируется, 
наблюдается более равномерное повышение массового износа. 
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Рис.5. Массовый износ газотермических покрытий из порошковых проволок 
САВ21, САВ51 и разработки ИФТПС 

Интенсивность  изнашивания  наиболее  высока для покрытия  из порош
ковой проволоки САВ21; значения интенсивности изнашивания для проволок 
САВ51 и разработки ИФТПС сопоставимы. Это обусловлено  невысоким зна
чением средней микротвердости  поверхности  трения покрытия  из проволоки 
САВ21;  выявлено,  что  средняя  микротвердость  покрытия  из  проволоки 
САВ21 значительно (в 1,5 раза) ниже микротвердости покрытий из проволоки 
САВ51  и проволоки  разработки  ИФТПС  с тугоплавкими  добавками.  Таким 
образом,  при  условии  существенной  разницы  среднего  значения  микротвер
дости, несомненно, микротвердость  порошковых  покрытий определяет  изно
состойкость обработанной поверхности. Однако при близких значениях сред
ней микротвердости  порошковых  покрытий, необходимо  учитывать  влияние 
их структуры на поверхности трения. 

Поверхность  трения  покрытий  исследовалась  на однообъективном  рас
тровом  измерительном  микроскопе  ОРИМ1  и  с  помощью  профилометра 
Surftest  SJ201P  фирмы  «Mitutoyo»  (Япония)  после  ЗхЮ3,  6х103,  9*К)3, 
18х103, 48х103,  108х103 и 180х103 циклов трения. Для измерения профиля по
верхности  трения  на каждом  образце  были промаркированы  четыре  диамет
рально  противоположные  участка  покрытия.  Измерялся  профиль  на  каждом 
из четырех  участков, далее данные усреднялись  по поверхности  трения. Ус
тановлено, что изменение отклонений профиля поверхности трения подробно 
отражает кинетику процесса изнашивания  покрытий  (рис.6). На участке при
работки при одинаковых условиях трения профили всех покрытий имеют не
стабильный  формирующийся  характер.  Далее  с  наступлением  этапа  устано
вившегося  износа  происходит  существенное  расхождение  (в  23 раза) и ста
билизация отклонений поверхности трения покрытий. 
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Рис.6. Зависимость шероховатости поверхности покрытий 
из порошковых проволок от количества циклов трения 

Таким  образом,  установлено,  что  шероховатость  поверхности  трения 
покрытий  из  порошковых  проволок,  полученных  электродуговой  металлиза
цией,  практически  точно  отражает  этапы  процесса  изнашивания,  начиная  с 
2x10  циклов, когда начинается  этап установившегося  износа. Для  покрытий 
из  проволок  ИФТПС  и  САВ51  шероховатость  снижается  до  68  мкм,  а для 
покрытия  из  проволоки  САВ21  шероховатость  повышается  до  1618  мкм. 
Следовательно, шероховатость  покрытий  может  служить обобщающей  коли
чественной  характеристикой,  связывающими  и  структурное  состояние  по
крытия и процессы изнашивания поверхности трения. 

В  пятой  главе  с целью установления  влияния дополнительной  термо
обработки  (ТО) на износостойкость  были проведены сравнительные исследо
вания  структуры, микротвердости  и износостойкости  исходных  и термообра
ботанных  покрытий  из  проволоки  разработки  ИФТПС.  Также  представлены 
результаты  профилометрических  и  аналитических  исследований  влияния 
термообработки на поверхность трения покрытий с тугоплавкими добавками. 

На  основе  анализа  данных  по  дополнительной  термической  обработке 
газотермических  покрытий  были  выбраны  режимы  термообработки  для  по
вышения износостойкости: температура нагрева  840°С, закалка в масле и низ
кий отпуск при температуре 250 °С в течение  1  часа. 

На  рис.7  приведены  структуры  исходного  и  термообработашюго  по
крытия из проволоки разработки  ИФТПС. Видно, что термическая  обработка 
приводит  к  более  однородной  структуре,  частицы  покрытия  коагулируют 
друг  с другом,  снижается  пористость  и тем  самым  сокращается  количество 
пустот и дефектов. Тугоплавкие компоненты  порошковой набивки проволоки 
остаются  неизменными,  так  как  температура  обычной  термообработки  для 
них является недостаточной для их фазового превращения. 
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Рис.7. Структура покрытий из проволоки с тугоплавкими добавками: 
а) исходного; б) термообработанного 

Средняя  микротвердость  термообработанного  покрытия  снижается  от 
5100  до  4400  МПа,  а  микротвердость  основных  включений  колеблется  от 
2800  до  9000  МПа.  В  темных  фазах  встречаются  значения  микротвердости 
выше  12000  МПа,  что  практически  соответствует  микротвердости  чистого 
корунда АЬОз Таким  образом, средняя  микротвердость  покрытия  после тер
мической  обработки  снижается,  но  при  этом  включения  твердого  оксида 
алюминия  прочнее  удерживаются  матрицей  изза  увеличения  когезии,  и 
вследствие  чего  износостойкость  покрытий  после  термообработки  должна 
повышаться. 

Для  выявления  изменения  характеристик  изнашивания  после  термооб
работки  покрытия  были  испытаны  на  износ  при  выбранных  ранее  режимах. 
На рис.8  приведены полученные значения массового  износа исходного и тер
мообработанного покрытий. 
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Рис.8. Влияние термообработки на массовый износ покрытий из проволоки с 
тугоплавкими добавками: а) участок приработки; б) установившийся  износ 

Установлено,  что  влияние  термообработки  наблюдается  на  обеих  ста
диях   приработки  и установившегося  износа. Установлено, что  термическая 
обработка  снижает массовый  износ в стадии приработки до 4050% (рис.8,а). 
Далее изнашивание  из стадии приработки плавно, без существенного  измене
ния интенсивности  износа, переходит  в установившийся режим. На этом уча
стке,  термообработка  снижает  массовый  износ  по  сравнению  с таковым  ис
ходных покрытий на  1520% (рис.8,6). 
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Таким  образом,  проведенными  испытаниями  на  износ  показано, что 
термообработка  покрытий из порошковых  проволок с тугоплавкими добавка
ми оказывает  влияние на их износостойкость.  На рис.9  приведены  интенсив
ности  установившегося  изнашивания  покрытий  из  различных  порошковых 
проволок.  Как видно, термическая  обработка  покрытий  из порошковой  про
волоки  доводит  интенсивность  изнашивания  до уровня,  который  ниже чем 
для  покрытий  из промышленных  порошковых  проволок без дополнительной 
термической обработки. 
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Рис.9. Интенсивности изнашивания покрытий из порошковых проволок 

Для  выявления  механизмов  изнашивания покрытия с тугоплавкими до
бавками  при трении  скольжения  необходимо  исследовать  контактную по
верхность трения. 

На рис.10 приведены  профилограммы  поверхности трения исходного и 
термообработанного  покрытий. У исходного  покрытия  профиль  поверхности 
трения с увеличением  пути трения сглаживается, а у термообработанного по
крытия  профиль  сохраняется по всему пути трения. То есть,  термообработка 
повышает  удержание  тугоплавких  добавок,  тем  самым  обеспечивая  проч
ность структуры покрытия. 

мкм  мкм 

••01 
20,00  ' 

 исходное  состояние 

•после 54000 циклов 

после  18000 циклов  исходное  состояние 

после 54000 циклов 

после  18000 циклов 

Рис.  10.  Профили поверхности трения покрытия с тугоплавкими добавками: 
а) исходное покрытие; б) термообработаннос покрытие 



На рис.11  приведены  экспериментальные  зависимости  наибольших  от
клонений  профиля  поверхности  трения  от  количества  циклов.  Как  видно  из 
графиков,  интервал  отклонений  равновесного  профиля  с  увеличением  пути 
трения изменяется незначительно, прослеживается  его симметричность отно
сительно средней линии профиля. 

При  изнашивании  исходного  покрытия  интервал  отклонений  профиля 
постепенно  сужается  и стабилизируется  (рис.11,а)  без существенных  колеба
ний.  Поверхность  трения  термообработаниого  покрытия  характеризуется 
большими колебаниями интервала отклонений. 
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Рис.11. Симметрия интервала отклонений профиля: 
а) исходное покрытие; б) термообработанное покрытие 

Экспериментальные  исследования  показали,  что основное  сопротивле
ние  изнашиванию  при  трении  скольжения  оказывают  твердые  включения, 
внедренные в мягкую матрицу. Так, в процессе трения, в основном, происхо
дит  постепенный  износ  мягкой  матрицы.  С  износом  матрицы  до  значения, 
при котором теряется ее способность удерживать твердые тугоплавкие части
цы,  происходит  их  выкрашивание  и разрушение    поверхность  трения  сгла
живается, интервал отклонений профиля сужается. 

С дальнейшим  изнашиванием  происходит увеличение интервала откло
нений  профиля.  Механизм  истирания  данных  покрытий  состоит  в  чередова
нии этих процессов, что видно  из регулярных колебаний интервала  отклоне
ний профиля  (рис.11,6). Механизм  изнашивания показал, что колебание (раз
брос) интервала  отклонений профиля по пути трения может служить оценоч
ной  характеристикой  уровня  сопротивления  структуры  покрытия  изнашива
нию, ее работоспособности. 

Таким  образом,  параметры  отклонений  профиля  поверхности  трения, 
характеризующие  влияние  структуры  покрытий,  достаточно  подробно  отра
жают этапы процесса изнашивания  и могут служить в качестве  обобщающих 
количественных  характеристик,  связывающих  структурное  состояние покры
тия, содержащего тугоплавкие добавки, с его изнашиванием. 
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выводы 
1. Показано,  что  микротвердость  покрытия  из  порошковой  проволоки 

разработки  ИФТПС имеет одпомодалыюе распределение в интервале от 3500 
до  6900  МПа,  что  свидетельствует  о  возможности  получения  однородной 
структуры износостойкого  покрытия с тугоплавкими добавками АЬОз. 

Установлено,  что  износостойкость  газотермических  покрытий  из  по
рошковой  проволоки  определяется  значениями  средней  микротвердости  фа
зовых составляющих  поверхности  трения  при условии  их существенной раз
ницы, обусловленной основным химическим составом. 

2.  Установлено,  что  при  одинаковых  условиях  трения  интенсивность 
установившегося  изнашивания  электрометаллизованшюго  покрытия  с  туго
плавкими добавками А1203 ниже по сравнению с износостойкими покрытиями 
из  промышленных  проволок  САВ51  и  САВ21.  Таким  образом,  обоснована 
перспективность  применения  порошковой  проволоки  с тугоплавкими  добав
ками АІ̂ Оз для получения  износостойких  покрытий  методом  электродуговой 
металлизации. 

3.  Установлено, что  изменение  профиля  поверхности  трения  покрытий 
из  порошковых  проволок  с  тугоплавкими  добавками  точно  отражает  этапы 
процесса изнашивания  (приработка, начало установившегося  износа), то есть 
параметры  равновесного  профиля  поверхности  трения  характеризуют  влия
ние структуры  покрытия  с тугоплавкими  добавками  па износостойкость  по
верхности трения. 

Колебание  (разброс)  интервала  отклонений  профиля  по  пути  трения 
может  служить характеристикой  уровня  сопротивления  структуры  покрытия 
с тугоплавкими  добавками  изнашиванию  при трении  скольжения  и их рабо
тоспособности. 

4.  Выявлено,  что  упрочнение  структуры  газотермических  покрытий  из 
порошковой  проволоки  с тугоплавкими  добавками  АЬОз термической  обра
боткой  приводит  к  снижению  и  стабилизации  средней  шероховатости  по
верхности трения на участке приработки. Это способствует  снижению массо
вого  износа  термообработаиного  покрытия  из  порошковой  проволоки  по 
сравнению  с  исходными  покрытиями  на  стадии  приработки  до 4050%, что 
будет  иметь  положительное  значение для  пускового  режима  работы  деталей 
техники,  восстановленных  электродуговой  металлизацией  порошковой  про
волоки разработки  ИФТПС. Изнашивание  упрочненных  покрытий  из стадии 
приработки плавно, без существенного  изменения интенсивности  износа, пе
реходит в установившийся режим со снижением массового износа по сравне
нию с исходными покрытиями на 2025%. 

Полученные  практические  результаты  используются  при  выполнении 
проекта № 6781 Фонда  содействия развитию малых  форм предприятий  в на
учнотехнической сфере. 
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