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НАНЕСЕНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

НА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
С.О. Осіпов, В.Г. Лебедєв, А.В. Усов. Нане-

сення плазмових покрить на металокерамічні
матеріали. Для визначення адгезії між плазмовим
покриттям і порошковою основою із залізного
спресованого порошку, розроблено і виготовлено
пристрій, що дає можливість забезпечити напи-
лення і сприяє замирюванню адгезії напиленого
шару.

S.A. Osipov, V.G. Lebedev, A.V. Usov. Applica-
tion of plasma coatings on cermet materials. To
determine the adhesion of a plasma coating and the
powder basis from the pressed iron powder, a device
has been designed and manufactured which provides
spraying, and allows to measure the adhesion of the
sprayed layer.

Покрытия, наносимые на поверхность деталей машин значительно улучшают показатели
их работоспособности за счет повышения термо- и коррозионностойкости, а также антифрик-
ционных свойств, причем важно учитывать свойства основы (пористый порошковый материал
либо сплошной материал типа сталь или чугун), на которую наносятся покрытия.

Способ плазменного напыления покрытий выгодно отличается от других существующих
способов.  Благодаря высокой температуре плазмообразующей среды и отсутствию в ней ки-
слорода с помощью плазменного нанесения удается получать плотные и прочные покрытия из
любых, в том числе и тугоплавких, материалов без их окисления. Подложкой при плазменном
нанесении могут служить легкоплавкие металлы, поскольку покрытие не вызывает фазовых
превращений в материале подложки.

Исследованию взаимодействия напыленного плазменного покрытия с поверхностью
сплошных материалов уделено много внимания [1, 2], однако недостаточно исследованы взаи-
модействие плазменных покрытий с порошковой подложкой и адгезия контактирующих друг с
другом поверхностей, особенно в присутствии жидкой фазы при спекании и пропитке. В то же
время постоянно увеличивающийся объем выпуска деталей, изготавливаемых из порошковых
материалов, например, кокилей, делает выполнение таких работ весьма актуальным.

Рассмотрим исследование взаимодействия покрытий, нанесенных плазменным способом, с
пористой порошковой подложкой.

Напыление осуществлялось в воздушной среде с помощью установки плазменного напы-
ления и наплавки УМП-5-68. В качестве плазмообразующего газа использовался гелий газооб-
разный с содержанием чистого гелия не менее 99,993 %. Он же являлся и транспортирующим
газом. Расход гелия во всех опытах оставался постоянным и равным 75,0.10–4 м3/с для образо-
вания плазмы и 5,0.10–4 м3/с для транспортировки порошка. Плазменное напыление производи-
лось при силе тока 250...350 А и расстоянии между горелкой и напыляемой поверхностью (дис-
танции) 80...200 мм. При напылении поверхностей образцов, изготовленных методом порошко-
вой металлургии из железного порошка марок ПЖ2М2 и ПЖ4С1,  а также из сплошных мате-
риалов, применялся порошок с размерами частиц от 20 до 80 мкм марок ПН70Х30 и ФХ006.

Проведены исследования влияния режимов плазменного напыления на величину адгезии и
твердость покрытий. Твердость и пористость покрытий существенно снижались с увеличением
поперечных размеров напыляемых частиц, что объясняется недостаточным прогревом частиц
при выбранном режиме напыления. На твердость и пористость покрытий при напылении в воз-
душной среде значительное влияние оказывает также окисление напыляемого порошка в плаз-
менной струе.



Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25)30

С увеличением дистанции напыления (80…200 мм) в покрытии увеличивается количество
окислов и пористость, а также растет микротвердость. Однако ее рост при увеличении дистан-
ции свыше 160 мм замедляется, что обусловлено увеличением пористости.

На рис. 1 представлены зависимости величины адгезии σ напыляемого покрытия на по-
рошковую основу из железного порошка, а также сплошные материалы (типа сталь, чугун) и
твердости покрытий от силы тока, а на рис. 2 — от расстояния плазменной горелки до напы-
ляемой поверхности (дистанции).
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Рис. 1. Влияние силы тока напыления на величину
адгезии (1) и микротвердость (2) для порошковых
основ; микротвердость (3) и величину адгезии (4)

для сплошных материалов

Рис. 2. Влияние дистанции напыления на микро-
твердость и величину адгезии от дистанции на-

пыления для порошковых основ (1) и сплошных ма-
териалов (2); микротвердости для сплошных ма-

териалов (3) и порошковых материалов(4)

Из графиков видно, что микротвердость существенно зависит от силы тока и дистанции
напыления. В то же время материал подложки (сплошной или порошковый) не оказывает серь-
езного влияния на микротвердость покрытия. На прочность сцепления напыленного слоя с ос-
новой сила тока и дистанция напыления влияют мало, однако сравнительные испытания пока-
зали, что прочность сцепления напыленного слоя с пористой порошковой основой в 5 раз вы-
ше, чем прочность сцепления при напылении на сплошные материалы.

При исследовании физико-механических характеристик покрытий часто возникает необ-
ходимость измерять силу отрыва покрытий от основы, т.е. оценивать силу сцепления между
покрытием и основой. Прочность сцепления покрытия с подложкой чаще всего определяют
косвенным методом, что не позволяет точно получить этот очень важный параметр.

Разработано приспособление, позволяющее определять прочность сцепления покрытия с
основой прямым методом.

Приспособление (рис. 3) работает следующим образом. Кольцевой образец 1 устанавлива-
ется на подставку 7  и затем накрывается опорной втулкой 6,  на верхнюю часть образца уста-
навливаются внутреннее 4 и внешнее 5 кольца приспособления, после чего производится плаз-
менное напыление торцевой поверхности образца, а затем спекание и охлаждение. 2 — кольце-
вой напыленный плазменный слой. Далее приспособление соединяется болтами 8 с крышкой 3
и устанавливается на разрывную машину для определения прочности сцепления покрытия с
основой.

Кольцевые экспериментальные образцы изготавливались размером наружного диаметра 50
мм, внутреннего диаметра 20 мм, толщиной 10 мм.

Прочность сцепления плазменного покрытия с подложкой в этих условиях (для пористых
порошковых основ) составила 80 МПа при толщине покрытия в пределах 0,4...0,5 мм, тогда как
прочность сцепления с основой из сплошных материалов — 25 МПа. При использовании про-
питки в процессе спекания пористых порошковых систем с плазменным напылением прочность
сцепления покрытия с основой возрастает до 120 МПа. Следует отметить, что при напылении
сплошных материалов технология усложняется ввиду применения пескоструйного метода для
получения разветвленной, шероховатой напыляемой поверхности и ее обезжиривания.

При плазменном напылении феррохромом микрорентгеноспектральный анализ образцов
показал, что в процессе спекания материала между плазменным слоем и основой из пористого
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железного порошка образуется переходная диффузионная
зона шириной 40 мкм. Наличие такой зоны обеспечивает
получение высокой прочности сцепления покрытия с ос-
новой [3,4]. Особенностью покрытия является то, что оно
не имеет сквозной пористости, а с увеличением силы тока
пористость покрытия снижается. Прослеживается увели-
чение количества окислов в покрытии, а также рост мик-
ротвердости при увеличении расстояния от горелки до на-
пыляемой поверхности.

В результате проведенных исследований выбраны оп-
тимальные режимы плазменного напыления, обеспечи-
вающие высокую прочность сцепления напыленного слоя
с основой, подобран гранулометрический состав напыляемых порошков. Установлено, что
плазменные покрытия основы из спрессованного железного порошка с пористостью 20 % обес-
печили прочность сцепления покрытия с подложкой (при пропитке) 120 МПа, что в 5 раз пре-
вышает прочность сцепления плазменных покрытий, нанесенных на сплошные материалы, та-
кие, как сталь, чугун.

Практическая ценность исследуемых материалов заключается в том, что их можно исполь-
зовать при изготовлении деталей машин, а также в качестве спеченных и пропитанных норма-
лизованных элементов с плазменными покрытиями при изготовлении кокилей для литья чер-
ных сплавов.
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Рис. 3. Приспособление с образцом (в
собранном виде) для определения ве-

личины адгезии прямым методом


