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Повышение износостойкости наплавленных 
покрытий системы Ni-Cr-B-Si путем 
модифицирования композиционными 
материалами, синтезированными 
с применением СВС-процесса

Для решения проблем создания эффективных восстановительных износо-
стойких покрытий для деталей машин выполнены исследования о возможности ис-
пользования композиционных материалов, полученных с применением СВС-про-
цесса, в качестве модифицирующей добавки порошкового материала системы
Ni-Cr-B-Si. Разработан композиционный материал на основе самофлюсующего-
ся сплава ПГ-10Н-01, модифицированный композиционным материалом, полу-
ченным с применением СВС-процесса, содержащий карбид и диборид титана, кар-
бид железа.

Определен оптимальный состав модифицированного композиционного мате-
риала на основе сплава ПГ-10Н-01 для электродуговой наплавки.

To solve the problem of creating effective wear-resistant coatings for machine parts,
studies have been carried out on the possibility of using composite materials obtained us-
ing the SHS-process as a modifier for the Ni-Cr-B-Si powder material. A composite ma-
terial based on a self-fluxing PG-10H-01 alloy modified with a composite material ob-
tained using a SHS-process containing carbide and titanium diboride, iron carbide was
developed.

The optimal composition of the modified composite material based on the PG-10N-01
alloy for electric arc overlaying welding was determined.
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матричный материал, карбид, оксид, наплавка, износостойкость
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ВВЕДЕНИЕ

Разработка и внедрение новых технологий

формирования композиционных покрытий с

заданными свойствами на рабочих поверхнос-

тях деталей машин являются актуальной зада-

чей для промышленности любой страны.

Для восстановления и упрочнения дета-

лей машин газотермическими способами на-

пыления и наплавкой применяются известные

порошки на основе никеля (ГОСТ 21448—75,

ТУУ 322-19-004—96, ТУ ИЭС 374—83), покры-

тия которых после напыления и оплавления

обладают высокой прочностью и твердостью.

Однако их износостойкость в условиях сухого

трения недостаточно высокая.

В настоящее время достаточно активно

развивается метод получения порошковых ма-

териалов путем самораспространяющегося

высокотемпературного синтеза (СВС) с пред-

варительной механоактивирующей обработ-

кой составляющих компонентов. Такая меха-

ническая активация порошковых реагирующих

смесей является эффективным способом уп-

равления реакцией твердопламенного горе-

ния для синтеза неорганических материалов.
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Данная технология получила развитие в пере-

довых зарубежных странах: США, Японии, Ки-

тая, Польши, России, Беларуси и др.

Постановка проблемы
Причина низкого ресурса деталей машин

связана преимущественно с износом и корро-

зионным повреждением их поверхностных сло-

ев. Агрегаты и узлы автомобилей, тракторов

и сельскохозяйственных машин представляют

собой совокупность множества деталей типа:

вал, втулка, рычаг, корпус, шестерня, подвер-

гающихся в процессе эксплуатации воздейс-

твию различного рода нагрузкам и среды, при-

водящих к необратимым процессам износа их

рабочих поверхностей.

Рабочие органы сельскохозяйственных ма-

шин работают в контакте с абразивной средой,

детали различных механизмов и устройств за-

частую взаимодействуют с технологическими

средами, применяемыми в производственном

процессе при изготовлении продукции. Поэто-

му проблема создания эффективных защит-

ных покрытий поверхности деталей машин ак-

туальна.

Анализ последних исследований
и публикаций

Решению проблемы повышения прочност-

ных и эксплуатационных свойств материалов

изделий, подвергающихся интенсивному из-

носу, путем направленного модифицирующе-

го воздействия вводимых в расплав добавок

дисперсных тугоплавких соединений, получен-

ных различными методами, в том числе с ис-

пользованием СВС-процесса, посвящены ра-

боты [1, 2].

В 1967 году группа ученых (Мержанов А. Г.,

Боровинская И. П. и Шкиро В. М.) Научного

Центра Академии наук СССР в г. Черноголов-

ка, Московской области, исследуя эксперимен-

тальные модели горения конденсированных

систем, открыла новое явление, получившее

название "твердого пламени" (официальное

название "Явление волновой локализации ав-

тотормозящихся твердофазных реакций") [3].

Твердое пламя, которое было для того вре-

мени достаточно необычным явлением, пред-

ставляет собой процесс, в котором исходные

реагенты, промежуточные и конечные продук-

ты остаются в твердом состоянии в течение

всего процесса превращения. Твердое пламя

позволило получать ценные тугоплавкие ма-

териалы. Это обстоятельство привело к со-

зданию нового высокоэффективного метода

их производства — самораспространяющего-

ся высокотемпературного синтеза (СВС), кото-

рый является одним из наиболее перспектив-

ным направлением в создании новых компози-

ционных материалов [4]. Применение методов

механической активации позволяет синтези-

ровать материалы, обладающими более вы-

сокими физико-химическими и механическими

свойствами. В результате механического воз-

действия в металле возникают внутренние на-

пряжения, происходит образование и накопле-

ние дефектов кристаллической решетки. При

обработке материалов в шаровых мельницах

создаются условия для протекания механохи-

мических реакций непосредственно в них или

при последующей термической активации пре-

вращений в механокомпозитах, полученных

активацией двух и более компонентов [5].

В качестве матрицы-разбавителя реакци-

онной смеси могут выступать металлические

системы. Помимо создания диффузионных

затруднений, пространственного разделения

компонентов и впоследствии продукции реак-

ции, металлическая матрица участвует в про-

цессах отвода тепла, что особенно важно для

экзотермических реакций. Введение метал-

ла-разбавителя в реакционную смесь снижает

температуру, развивающуюся в процессе ре-

акции, изменяя условия кристаллизация про-

дукта [5].

Результаты значительного количества эк-

спериментальных работ свидетельствуют о

перспективности синтеза упрочняющей фазы

непосредственно в присутствии металла [6, 7].

При проведении реакции в металлической

матрице удается получить мелкодисперсные

частицы продукта и обеспечить их равномер-

ное распределение в матрице [6]. Синтез со-

единения в металлической матрице приводит

к более однородной структуре получаемого

композитного продукта, в котором размер и
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морфологию частиц можно варьировать, из-

меняя содержание разбавителя [5].

Создан новый класс композиционных ма-

териалов для детонационного напыления

защитных покрытий, состоящих из металли-

ческой матрицы и содержащих в качестве

упрочняющей дисперсной фазы равномерно

распределенные в объеме синтезированные

наноразмерные (величина зерна порядка

15—40 нм) керамические частицы. Разработа-

ны научные основы получения механохими-

ческим способом многокомпонентных компо-

зитов типа: TiC + УДА + Ni-Cr, TiC + WC + Ni-Cr,

TiB2 + WC + Ni-Cr, TiB2 + Cu, TiB2 + Ti-Ni, TiB2 +

+ Ti-Al3 [8].

Разработаны многокарбидные СВС-меха-

нокомпозиты, представляющие собой новые

композиционные материалы со структурой ти-

па "упрочняющая фаза — матрица". Примене-

ние составов "TiC + (Ni-Cr)", "TiC + SiC + (Ni-Cr)",

"TiC + WC + (Ni-Cr)", "TiC + SiC + WC + (Ni-Cr)"

позволяет с помощью порошкового электро-

да сформировать износостойкое покрытие на

деталях сельскохозяйственного машиностро-

ения [9].

Цель исследования. Разработать компо-

зиционный материал на основе порошкового

материала системы Ni-Cr-B-Si, модифициро-

ванный композиционным материалом (МКМ),

полученным с применением СВС-процесса из

компонентов: Ti + В + C + Fe2O3 + Al. Опреде-

лить оптимальный состав модифицированно-

го композиционного материала на основе спла-

ва ПГ-10Н-01 для электродуговой наплавки.

Результаты исследования

Наиболее популярными являются составы

композиционных материалов на основе тита-

на. Это связано с высоким экзотермическим

эффектом реакции образования карбида тита-

на из элементов, обеспечивающим широкий

выбор материала связки (1) [10].

Ti + C = TiC + 310 кДж. (1)

В результате выделяющегося тепла, тем-

пература твердых и расплавленных продук-

тов реакции достигает 2500—3500 К, поэтому

реакция не зависит от внешних источников

нагрева и может распространяться как волна

горения, сама производящая энергию для

своего распространения. Несмотря на высо-

кую температуру, переход любого из компо-

нентов смеси в газовую фазу незначителен, и

им можно пренебречь.

Бор является одним из самых эффектив-

ных и экономичных микролегирующих элемен-

тов стали. В большинстве случаев минималь-

ная концентрация бора в металле для получе-

ния положительного результата составляет

порядка одной тысячной массовой доли про-

цента. Уникальность бора заключается в том,

что при столь малом содержании в стали, он

способен оказывать на ее свойства влияние,

эквивалентное действию значительно боль-

шего количества таких легирующих элемен-

тов, как Cr, Mo, Ni и др. Традиционным матери-

алом, используемым для борного легирования

стали, является ферробор. Многолетняя прак-

тика применения ферробора показала, что

осуществить микролегирование стали бором с

его помощью довольно сложно. Связано это, в

первую очередь, с высокой реакционной спо-

собностью бора в стальном расплаве и его вы-

соким химическим сродством по отношению к

кислороду и азоту. Кроме того, в большинстве

случаев требуется обеспечить в металле край-

не малую концентрацию растворенного бора.

Поэтому при получении композиционного

материала будем синтезировать диборид ти-

тана (2).

Ti + 2B = TiB2 + 295 кДж/моль. (2)

В качестве исходных материалов для полу-

чения композиционного материала использо-

вали порошки титана марки ВТ1-0, бора B, уг-

лерода марки ПМ-15 с целью синтезирования

карбида и диборида титана. Кроме того, для

увеличения теплового эффекта в процессе

синтеза карбида и диборида титана в механи-

ческую смесь вводится термореагирующий по-

рошок алюминида никеля ПТ-НА-01, алюми-

ниевая пудра (порошок) ПАП-1 ГОСТ 5494—95

и оксид железа Fe2O3. Фракционный состав

всех исходных порошковых компонентов на-

ходился в пределах (63...100) мкм. Соотноше-
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ние компонентов в смеси было эквимолярным,

чтобы в результате последующей СВС-реак-

ции происходил синтез карбида и диборита

титана, карбида железа стехиометрического

состава.

Выбранные компоненты смешивались, и

полученная порошковая смесь подвергалась

механической активации. Выбор данного спо-

соба воздействия на материалы обусловлен

необходимостью создания композитов, в мик-

рообъемах которых должна происходить реак-

ция СВС.

Для получения механоактивированных

порошковых смесей применялся метод меха-

нической активации в планетарных шаровых

мельницах АГО-2.

В проведенных экспериментах объем ба-

рабанов — 160 см
3
, диаметр шаров — 4—5 мм,

масса шаров 200 г. Время процесса механо-

активации варьировалось в диапазоне от 2 до

6 минут.

Наплавочную смесь получали по следую-

щей технологии:

— смешивание и механоактивация порош-

ков Ti, В, C, Fe2O3, Al;

— добавка связующего — клей марки "Ме-

тилан";

— формовка цилиндра и сушка;

—инициирование самораспространяюще-

гося высокотемпературного синтеза;

— дробление полученного модифицирую-

щего композиционного материала и добавле-

ние наплавочного порошка марки ПГ-10Н-01

ТУУ 322-19-004—96 (табл. 1), механоактива-

ция полученной порошковой смеси;

— добавление в полученную порошковую

смесь жидкого стекла ГОСТ 13078—81 до по-

лучения пастообразного состояния. Химичес-

кий состав порошка ПГ-10Н-01 ТУУ 322-19-

004—96 представлен в табл. 1.

Приготовленную пасту наносили на подго-

товленную для наплавки поверхность сталь-

ной пластины (сталь 20), и после просушки

осуществляли наплавку графитовым электро-

дом диаметром 10 мм, ток наплавки 80—120 А,

полярность — прямая.

Дуговую наплавку выполняли с использо-

ванием инверторного источника питания Па-

тон ВДИ-200Р DC TIG.

Исследовали структуры с помощью опти-

ческого микроскопа МИМ-8.

Микротвердость покрытий измерялась на

твердомере марки ПМТ — 3 согласно ГОСТ

9450—76.

СВС модифицирующего композиционного

материала проводили на цилиндрических об-

разцах в условиях фронтального осущест-

вления синтеза. Поджиг реагирующего соста-

ва осуществлялся электрической дугой (рис. 1

и 2).

Таблица 1

Марка
порошка

Химический состав, %

Ni B C Si Cr Fe

ПГ-10Н-01 Основа 2,8—4,2 0,6—1,0 4,0—4,5 14—20 3,0—7,0

а) б) в)

Рис. 1. СВС-процесс формирования модифицирующего композиционного материала из компонентов Ti + В +
+ C + Fe2O3 + Al, стадии: а — начальная; б — максимальное горение; в — завершающая
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После получения композиционного мате-

риала в виде спека (рис. 2, б) производили

его дробление, добавляли матричный матери-

ал ПГ-10Н-01 в количестве 80—90 %и осу-

ществляли механоактивационную обработку

(рис. 3).

Результаты исследования микротвердо-

сти наплавленных покрытий из композицион-

ных материалов состава {10 % МКМ + 90 %

ПГ-10Н-01} и {20 % МКМ + 80 % ПГ-10Н-01},

показали, что в наплавленном слое присутс-

твуют твердые включения — предположитель-

но, основываясь на результатах выполненных

исследований, это карбид (TiC) и диборид ти-

тана (TiВ2), карбид железа(Fe3C). Так микрот-

вердость покрытия композиционным материа-

лом {20 % МКМ + 80 % ПГ-10Н-01}, получен-

ного электродуговой наплавкой на стальную

основу (сталь 20), превышает микротвердость

наплавленного покрытия ПГ-10Н-01, равную

760 HV, и составляет 787 HV.

На рис. 4 представлены результаты из-

носных испытаний покрытий ПГ-10Н-01 и ком-

позиционного материала {20 % МКМ + 80 %

ПГ-10Н-01} на машине трения МИ по схеме

диск-колодка в среде индустриального масла с

удельной нагрузкой 8 МПа.

Результаты испытаний свидетельствуют о

более высокой износостойкости предлагаемо-

го композиционного материала {20 % МКМ +

+ 80 % ПГ-10Н-01}, которая в 2,35 раза пре-

вышает износостойкость самофлюсующегося

сплава марки ПГ-10Н-01.

Микроструктура наплавленных покрытий

представляет собой матричный материал —

сплав ПГ-10Н-01, в котором равномерно рас-

пределены твердые включения: частицы кар-

бида (TiC) и диборида титана (TiВ2), карбида

железа (Fe3C) (рис. 5).

Данные включения обеспечивают высокую

износостойкость композиционного материала.

Рис. 3. Композиционный материал 10 % МКМ + 90 %
ПГ-10Н-01, Ѕ35

а) б)

Рис. 2. Модифицирующий композиционный матери-
ал после: а — формовки; б — СВС-процесса
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Рис. 4. Интенсивность изнашивания в процессе нор-
мального трения в среде индустриального масла
пар: покрытие ПГ-10Н-01 — сталь 45 HRC 50 (1); покры-
тие композиционным материалом {20 % МКМ + 80 %
ПГ-10Н-01} — сталь 45 HRC 50 (2)

а) б)

Рис. 5. Микроструктура наплавленных композицион-
ных покрытий, Ѕ100: а — 10 % МКМ + 90 % ПГ-10Н-01;
б — 20 % МКМ + 80 % ПГ-10Н-01
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При увеличении содержания твердых вклю-

чений в матричном материале его износо-

стойкость увеличивается. Экспериментально

установлено, что превышение содержания в

композиционном материале синтезированно-

го модифицирующего композиционного мате-

риала более 20 % ухудшает его наплавочно-

технологические свойства.

Измерения коэрцитивной силы в наплав-

ленных валиках на сталь 20, выполненные

с использованием структуроскопа КРМ-Ц-К2М

в соответствии отраслевого стандарта СОУ

29.32.4-37-532:2006, показали, что при на-

плавке порошка ПГ-10Н-01 ее величина со-

ставляла Hc = 4,9А/см, а при наплавке компо-

зиционных материалов — Hc = 4,3—5,8 А/см и

Hc = 6,4—7,3 А/см, содержащих 10 и 20 % мо-

дифицирующего композиционного материала

соответственно. Наблюдаемое увеличение ко-

эрцитивной силы можно объяснить увеличени-

ем в структуре количества неметаллических

твердых составляющих, что подтверждает об-

разование при СВС-процессе карбида и дибо-

рида титана, карбида железа.

ВЫВОДЫ
Разработан композиционный материал на

основе самофлюсующегося сплава системы

Ni-Cr-B-Si (порошок марки ПГ-10Н-01ТУУ 322-

19-004—96), модифицированный композици-

онным материалом, полученным с применени-

ем СВС-процесса из компонентов Ti + В + C +

+ Fe2O3 + Al, содержащий карбид и диборид

титана, карбид железа.

Композиционный материал 20 % МКМ +

+ 80 % ПГ-10Н-01 обладает более высокой из-

носостойкостью (2,35 раза) по сравнению со

сплавом ПГ-10Н-01.

Установлено, что для обеспечения техно-

логического процесса электродуговой наплав-

ки разработанного износостойкого композици-

онного материала, содержание модифициру-

ющего композиционного материала не должно

превышать 20 %.

Микроструктура наплавленных покрытий

представляет собой матричный материал —

сплав ПГ-10Н-01, в котором равномерно рас-

пределены твердые включения: частицы кар-

бида (TiC) и диборида титана (TiВ2), карбида

железа (Fe3C).

Измерения коэрцитивной силы в наплав-

ленных валиках показали ее увеличение:

4,9 А/см для наплавки порошка ПГ-10Н-01,

4,3—5,8 и 6,4—7,3 А/см для композиционного

материала, содержащего 10 и 20 % модифи-

цирующего композиционного материала со-

ответственно, что подтверждает образование

при СВС-процессе карбида и диборида титана,

карбида железа.
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