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Введение

Дисперсно-упрочненные композиционные
материалы (КМ) с алюминиевой матрицей, армиро-
ванной керамическими частицами, обладают целым
комплексом полезных физических и технологических
свойств. При соответствующем выборе состава
матричных сплавов, вида и объемной доли упроч-
няющих частиц такие КМ имеют низкий коэффициент
трения, высокую износо- и задиростойкость [1].
Актуальной задачей является применение таких КМ
для нанесения износостойких и антифрикционных
покрытий или восстановления деталей, работающих
в экстремальных условиях.

Композиционные покрытия могут наноситься
методом дуговой наплавки [2,3], преимуществами
которого по сравнению с плазменным напылением
или лазерным оплавлением композиционных порош-
ковых смесей являются прочная связь с материалом
подложки и отсутствие пористости.

В данной работе представлены результаты
экспериментов по дуговой наплавке композицион-
ных алюмоматричных слоев и оценке их триботех-
нических свойств в условиях трения скольжения без
смазки.

Методика эксперимента

Аргонодуговую наплавку композиционных
покрытий производили на переменном токе с
использованием вольфрамового электрода при токе
дуги I=150 А, напряжении дуги Uд=18 В, скорости
наплавки Vн=4,2 м/ч и расходе защитного газа (аргона)
12 л/мин. Присадочный материал подавали по
переднему фронту сварочной ванны (рис.1), где за
счет более сильного нагрева текучесть жидкой ванны
достаточна для удовлетворительного формирования
наплавленного слоя и равномерного распределения
частиц во всем объеме наплавки. Этому же спо-
собствует большая длительность нахождения частиц
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в расплаве [4]. Подложкой служил алюминиевый
сплав АМг3 (3,2-3,8% Mg, 0,3-0,6% Mn, 0,5-0,8% Si,
<0,1% Cu, <0,5% Fe, <0,2% Zn, Al — остальное),
предварительно подготовленный механической
обработкой.

В качестве наплавочного материала использо-
вались композиционные прутки диаметром d=5 мм
с матрицей из алюминиевых сплавов АК12 (10-13%
Si, <0,6% Cu, <0,5% Mn, <0,1% Mg, <0,3% Zn,
<0,7% Fe, <0,1% Ni, <0,1% Ti, Al — остальное) и
АК12М2МгН (11-13% Si, 1,5-3% Cu, 0,3-0,6% Mn,
0,85-1,35% Mg, <0,5% Zn, 0,05-1,2% Ti, 0,3-1,3% Ni,
<0,8% Fe, <0,2% Cr, <0,1% Sn, Al — остальное),
армированной частицами карбида кремния. Ли-
тейные сплавы АК12 и АК12М2МгН, выбранные в
качестве матрицы, обеспечивают высокие трибо-
технические характеристики дисперсно-наполненных
КМ [5]. Кроме того, высокое содержание Si (до 13%)
в этих сплавах ограничивает межфазное взаимо-
действие между матричным расплавом и армиру-
ющими частицами карбида кремния в сварочной
ванне, а также увеличивает жидкотекучесть компо-

зиционного расплава, обеспечивая высокие сва-
рочно-технологические свойства присадочных
прутков [6-9]. При малом содержании Si в матричном
сплаве в процессе дуговой наплавки наблюдается
интенсивное взаимодействие армирующей фазы с
расплавом матрицы с образованием двойного Аl4С3
и тройного Аl4SiС4 карбидов алюминия, резко
снижающих работоспособность КМ [2].

Средний диаметр частиц SiC в композиционных
прутках составлял 14 мкм, их объемная доля не
превышала 10%. Выбор допустимой объемной доли
армирующих частиц производился на основании
результатов измерения краевого угла ϕ  между
поверхностью подложки и профилем наплавки
(рис.2). Краевой угол ϕ зависит от соотношения
поверхностного натяжения на границах раздела
расплав-газ, расплав-твердое тело, твердое тело-газ и
вязкости расплава [10]. Увеличение объемной доли
армирующего компонента в присадочном компо-
зиционном материале приводит к увеличению
краевого угла и, как следствие, к ухудшению форми-
рования наплавленного валика. По данным изме-
рения угла ϕ, объемное содержание в прутках частиц
SiC со средним размером 14 мкм не должно
превышать 8% в матрице АК12М2МгН и 10% — в
матрице АК12.

Присадочные прутки изготавливали литьем с
механическим замешиванием армирующих частиц
в матричном расплаве. Разливку композиционного
расплава производили в разъемные литейные формы,
нагретые до 450°С для увеличения жидкотекучести.
Размер прутков для наплавки соответствовал ГОСТ
21449-75.

Структуру наплавленного материала исследо-
вали на микроскопе Leica DMILM с использованием
программы Qwin для анализа изображений. На

Рис.1. Схема аргонодуговой наплавки [11]: 1 — сварочная
горелка; 2 — композиционный присадочный
материал; 3 — наплавленный слой; 4 — подложка;
5 — ванна расплавленного металла.

Рис.2. Краевые углы в точку контакта трех фаз при наплавке композиционными прутками системы АК12-SiC в зависимости от
содержания наполнителя: а — ϕ=27° при 5% SiC14; б — ϕ=65° при 10% SiC14.

а б
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универсальном приборе Wilson Wolpert 930 N
методом вдавливания шарика диаметром 2,5 мм при
нагрузке 620 Н проводили измерения твердости по
Бринеллю наплавленных композиционных слоев.

Испытания на сухое трение скольжения про-
водили на установке МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-
2004) по схеме вращающаяся втулка (контртело) по
шайбе (КМ) при нагрузках от 18 до 60 Н и скорости
скольжения 0,39 м/с с использованием контртел из
стали 40Х (HRС>45). В процессе испытания ре-
гистрировали момент трения и изменение веса путем
взвешивания каждого образца до и после испытания
с точностью ±0,5·10–3 г. Первый этап трибонагруже-
ния длительностью 15 мин при нагрузке 18 Н и ско-
рости скольжения 0,39 м/с считался приработочным.

Поведение образцов при сухом трении оце-
нивали по коэффициенту трения f, коэффициенту
стабильности процесса трения α ст и величине
объемной интенсивности изнашивания Iv [11]:
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где ∆m — потеря массы образца; ρ — плотность
образца; L — путь трения; M — момент трения;
Rср — средний радиус втулки; Fн — осевая нагрузка;
fср — средний коэффициент трения; fmax — макси-
мальный коэффициент трения.

Результаты испытаний сравнивали с данными,
полученными на образцах из литых КМ, близких по
составу к присадочному материалу.

Результаты и обсуждение

На рис.3а приведена фотография поперечного
шлифа наплавленного образца. Толщина наплавлен-
ного слоя 2,0-3,5 мм. Следует отметить непрерывность
линии сплавления, а также отсутствие пористости в
наплавленном слое. На микрошлифах наплавки по
линии сплавления видны признаки эпитаксиальной
кристаллизации (рис.3б), свидетельствующие о
высокой адгезии между подложкой и наплавленным
композиционным слоем.

Микроструктура наплавленных слоев характе-
ризуется относительно равномерным распределе-
нием армирующей фазы (рис.4). Некоторые различия
в характере распределения частиц SiC при наплавке
прутками разного состава могут быть связаны с

изменением вязкости композиционного расплава в
зависимости от состава матрицы и объемной доли
частиц, а также со схемой кристаллизации и вели-
чиной дендритного параметра [12]. Частицы арми-
рующей фазы в наплавленном слое практически не
изменяют исходную огранку сколов, что свиде-
тельствует об отсутствии следов интенсивного
межфазного взаимодействия с материалом матрицы.
Межфазные границы непрерывны, а дефекты типа
пор, несплошностей и продуктов межфазных реакций
в оптическом микроскопе не наблюдаются, что
обусловлено повышенным (до 13%) содержанием Si
в матричных сплавах АК12 и АК12М2МгН.

Твердость слоев, наплавленных композицион-
ными прутками АК12М2МгН+4% SiC14, АК12М2МгН+
+8% SiC14, АК12+5% SiC14 и АК12+10% SiC14,
составляет 82, 86, 55 и 65 HB соответственно, твердость
материала подложки — 45 HB. Таким образом, при
наплавке износостойких композиционных слоев
достигается значительное упрочнение поверхности.

Результаты испытаний на сухое трение сколь-
жения литых образцов КМ на основе сплава

Рис.3. Макро- (а) и микроструктура (б) наплавленного слоя
вблизи линии сплавления с подложкой. Наплавка
присадочным прутком АК12М2МгН+4% SiC14.

а

б
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АК12М2МгН и слоев, наплавленных близкими по
составу присадками, приведены на рис.5. На-
плавленные композиционные слои имеют такую же
или даже более низкую, чем литые КМ близкого
состава, интенсивность изнашивания Iv, что может
быть вызвано увеличением дисперсности структуры
и ростом прочности матрицы в наплавленных слоях.
При увеличении доли армирующей фазы в на-
плавленных слоях интенсивность изнашивания Iv
снижается, что особенно заметно при больших
нагрузках и согласуется с результатами [13].

На рис.6 представлены зависимости отношения
коэффициентов трения наплавленных композицион-
ных слоев и близких по составу литых КМ от
приложенной нагрузки. Кривая 1 характеризующая
покрытие, наплавленное прутком АК12М2МгН+4%
SiC14 (состав литого КМ — АК12М2МгН+3,8% SiC14),
показывает, что во всем диапазоне трибонагружения
наплавленный композиционный слой обладает более
низким коэффициентом трения, чем литой КМ.
Данные для композиционного покрытия, наплав-
ленного прутком АК12М2МгН+8% SiC14 (состав

а

б
Рис.4. Микроструктура композиционных слоев, полученных

аргонодуговой наплавкой с присадкой АК12М2МгН+
+4% SiC14 (а) и АК12+10% SiC14 (б).

Рис.5. Зависимость интенсивности изнашивания Iv от
приложенной нагрузки для КМ различного состава:
а — литой АК12М2МгН+3,8% SiC14 (1), наплавлен-
ный АК12М2МгН+4% SiC14 (2), литой АК12М2МгН+
+5% SiC14 (3); б — литой АК12М2МгН+7,7% SiC14
(1); наплавленный АК12М2МгН+8% SiC14 (2); литой
АК12М2МгН+15,5% SiC14 (3).

а

б

литого КМ — АК12М2МгН+7,7% SiC14) представлены
кривой 2. Как видно, в этом случае при нагрузках до
50 Н коэффициент трения наплавленного слоя КМ
несколько выше, чем литого КМ, а при больших
нагрузках коэффициенты трения наплавленного
композиционного слоя и литого КМ становятся
одинаковыми, что может быть связано с форми-
рованием устойчивого переходного слоя или
“третьего тела”, близкого по составу и дисперсности.

Рис.6. Зависимость отношения коэффициентов трения на-
плавленных композиционных слоев и литых КМ ана-
логичного состава от приложенной нагрузки: 1 —
наплавленное покрытие АК12М2МгН+4% SiC14/литой
КМ АК12М2МгН+3,8% SiC14; 2 — наплавленное по-
крытие АК12М2МгН+8% SiC14/литой КМ АК12М2МгН+
+7,7% SiC14.
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Все образцы литых и наплавленных КМ харак-
теризуются коэффициентом стабильности процесса
трения скольжения без смазки, близким к единице
(табл.1), что также свидетельствует об устойчивом
характере процесса трения.

Выводы

Исследования процесса аргонодуговой наплавки
износостойких покрытий с использованием при-
садочных композиционных прутков на основе
сплавов алюминия АК12 и АК12М2МгН, армиро-
ванных частицами SiC, показали, что объемное
содержание в прутках частиц SiC со средним
размером 14 мкм не должно превышать 8% в матрице
АК12М2МгН и 10% — в матрице АК12. Повышенное
до 13% содержание Si в матрице КМ препятствует
интенсивному взаимодействию между армирующей
фазой SiC и матричным расплавом в процессе
аргонодуговой наплавки.

Наплавленные слои характеризуются однород-
ным распределением упрочняющей фазы, и по
своим механическим и триботехническим характе-
ристикам не уступают литым КМ аналогичного
состава. Изменением объемной доли армирующего
наполнителя в наплавленном слое можно регули-
ровать интенсивность изнашивания и коэффициент
трения в трибосопряжениях.

Метод аргонодуговой наплавки присадочными
композиционными прутками может использоваться
для нанесения износостойких покрытий, а также в
технологиях ремонта литья и восстановления изно-
шенных поверхностей трения.
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Таблица 1

Коэффициент стабильности αст процесса трения скольжения без смазки литых и наплавленных КМ
(контртело — сталь 40Х, скорость скольжения 0,39 м/с)

Нагрузка P, Н
18 28 39 50 60

литой КМ АК12М2МгН+3,8% SiC14 0,87 0,83 0,84 0,85 0,87
литой КМ АК12М2МгН+5% SiC14 0,95 0,93 0,94 0,91 0,94
слой, наплавленный прутком АК12М2МгН+4% SiC14 0,87 0,82 0,9 0,83 0,8
литой КМ АК12М2МгН+7,7% SiC14 0,86 0,88 0,88 0,93 0,97
литой КМ АК12М2МгН+15,5% SiC14 0,98 0,91 0,95 0,9 0,85
слой, наплавленный прутком АК12М2МгН+8% SiC14 0,87 0,97 0,95 0,84 0,86
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