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                 Лабораторная работа № 1 

1. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА ИЗНОСОСТОЙКИХ 
СПЛАВОВ  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение  износостойких наплавочных 

сплавов, их микроструктуры и ее влияние на свойства. 
 
1.1. Сведения из теории 

Применение износостойких наплавочных сплавов позво-
ляет получать биметаллические детали, основа которых изго-
товляется из дешевых конструкционных материалов, а рабочие 
поверхности, контактирующие с абразивной средой, упрочня-
ются путем поверхностной наплавки высоколегированными 
сплавами, причем масса наплавленного металла обычно не 
превышает нескольких процентов от общей массы детали. Это 
позволяет достичь значительного экономического эффекта за 
счет многократного увеличения срока службы упрочняемых 
деталей.  

Условия воздействия на металл абразивной среды предо-
пределяет систему легирования и фазовый состав износостой-
ких сплавов. В зависимости от размеров и свойств абразивных 
частиц (твердости и прочности), а также от характера нагрузки 
(ударная или безударная, циклическая или постоянная) воз-
можны микрорезание, пластическое деформирование, наклеп, 
хрупкое микро- и макроразрушение, а также усталостное раз-
рушение. Для противодействия воздействию абразивной среды 
наплавленный металл на основе железа должен прежде всего 
иметь твердую фазу в микроструктуре (карбиды, бориды, нит-
риды хрома, титана, ванадия, вольфрама, ниобия, молибдена). 
Частицы хрупкой твердой фазы должны быть связаны менее 
твердой и более пластичной матрицей. В то же время матрица 
должна непосредственно противодействовать изнашиванию. 
Наиболее износостойкой является мартенситная матрица, од-
нако сплавы на ее основе отличаются высокой хрупкостью и 
непригодны для работы при наличии ударных нагрузок. Вязкая 
матрица из метастабильного аустенита позволяет обеспечить 
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хорошее закрепление карбидов, а при воздействии ударных на-
грузок  она способна претерпевать мартенситное превращение, 
что способствует повышению ее износостойкости.  

 Наибольшее распространение получили железоуглероди-
стые износостойкие наплавочные сплавы типа высоколегиро-
ванных белых чугунов. Основным легирующим элементом (в 
пределах 1230 %) в них является хром, который образует бо-
лее твердые по сравнению с цементитом карбиды хрома Cr7C3 
и Cr23C6, а также легирует твердый раствор, замедляя распад 
аустенита. Для стабилизации аустенита белые чугуны допол-
нительно легируются никелем и/или марганцем. Для дополни-
тельного упрочнения тонкодисперсными специальными кар-
бидами и измельчения микроструктуры дополнительно вво-
дятся в небольших (15 %) количествах титан, ванадий, нио-
бий, вольфрам. Для получения высокотвердых боридов приме-
няется легирование бором до 3%.  

В зависимости от микроструктуры различают доэвтекти-
ческие и заэвтектические белые чугуны. 

Доэвтектические высокохромистые чугуны имеют микро-
структуру «дендриты первичного аустенита + ледебурит» 
(Рис.6а). За счет высокой степени легирования аустенит стаби-
лен при комнатной температуре. Дендриты первичного аусте-
нита отличаются округлой формой и имеют пониженную мик-
ротвердость, что облегчает их идентификацию в микрострук-
туре. Твердой фазой является ледебурит – эвтектика аустенита 
и специальных карбидов, боридов и карбоборидов хрома, ва-
надия, титана и т.д. Доэвтектические чугуны обладают удовле-
творительной стойкостью к ударным нагрузкам. Износостой-
кость несколько пониженная. Для ее увеличения стремятся к 
появлению в матрице мартенситной составляющей. 

Заэвтектические чугуны имеют структуру «ледебурит + 
первичные карбиды» (Рис.6б). Карбидная фаза имеет огранен-
ную форму и идентифицируется по более высокой микротвер-
дости. Эти сплавы отличаются наивысшей стойкостью к абра-
зивному изнашиванию. Однако при ударных нагрузках наблю-
дается хрупкое выкрашивание.  
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 а)      б) 

 
Рис. 1.1 Микроструктура наплавленного металла (× 300) 
а) – доэвтектический сплав; б) – заэвтектический сплав 
 
Классификация наплавочных сплавов по микроструктуре 

несколько условна, т. к. разбавление номинально заэвтектиче-
ского наплавленного металла основным может изменить тип 
микроструктуры от заэвтектического к доэвтектическому. По-
этому для получения наивысшей износостойкости рекоменду-
ется наплавка в два и более слоев, что уменьшает степень раз-
бавления легирующих элементов. 

В данной работе планируется изучить влияние степени 
разбавления наплавленного металла основным на микрострук-
туру и ее свойства. В качестве наплавочного сплава использу-
ется электрод марки Т-590 (номинальный тип наплавленного 
металла – Э-250Х25Р2Т). В процессе выполнения работы оп-
ределяется микроструктура и твердость HRC наплавленного 
металла, а также микротвердость составляющих микрострук-
туры. Варьируемыми параметрами являются количество на-
плавленных слоев. 

 
1.2. Оборудование и материалы 

1. Пост ручной дуговой сварки. 
2. Микротвердомер ПМТ-2. 
3. Металлографический микроскоп МИМ-7. 
4. Шлифовальная машина. 
5. Заготовки из Ст.3 8 30 60 мм. 
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6. Наплавочные электроды Т-590. 
7. Установка электролитического травления . 
8. Цифровой фотоаппарат. 

1.3. Порядок проведения 

6.3.1. На образцы из стали Ст.3 размером 8 30 60 мм 
наплавочным электродом Т-590 Ø 5 мм наплавляются валики 
шириной 1012 мм. Параметры режима наплавки каждого 
слоя: ток дуги – 250 А, напряжение на дуге – 26-28 В, скорость 
наплавки – 0,5 см/с.  

6.3.2. Приготовить микрошлифы наплавленных валиков. 
Травление образцов – электролитическое в 20%-ом растворе 
хромовой кислоты при токе 1А в течение 20с. Первичные и эв-
тектические карбиды окрашиваются в темный цвет. 

6.3.3. Сфотографировать микроструктуру образцов. Вы-
вод о характере микроструктуры занести в рабочую таблицу 
6.1.  

6.3.4.Измерить микротвердость структурных составляю-
щих. Данные измерений занести в табл. 6.1. 

6.3.5. Измерить твердость HRC наплавленного металла. 
Данные измерений занести в табл. 6.1. 

6.3.6. Сделать вывод о влиянии режима наплавки на ха-
рактеристики наплавленного металла.  

Таблица 1.1 
Свойства наплавленного металла 

 
№  

опыта 
Количество 
наплавлен-
ных слоев 

Тип мик-
рострук-

туры 

Твер-
дость   
HRC 

Микротвердость Н 50,  ГПа 
Первичный 

аустенит 
Эв-

тектика 
Первичные 

карбиды 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

     

 
1.4. Содержание отчета 

1.Цель работы 
1. Методика проведения. 
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2. Фотографии микроструктур наплавленного ме-
талла. 
3. Заполненная таблица 1.1. 
4. Выводы. 

  
1.5. Контрольные вопросы  

 

1.Укажите область применения износостойких наплавочных 
сплавов. 
2. Какие требования предъявляются к микроструктуре износо-
стойких сплавов? 
3. Какие требования предъявляются к матрице износостойких 
сплавов? 
4. Какова микроструктура доэвтектических наплавочных спла-
вов? Когда предпочтительно их применение? 
5. Какова микроструктура заэвтектических наплавочных спла-
вов? Когда предпочтительно их применение? 
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Лабораторная работа № 2. 

2. ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ  
2.1. Цель работы 

Освоить сущность и технику плазменной наплавки. Изу-
чить технологические особенности и качество наплавленного 
слоя, выполненного плазменной наплавкой. Ознакомиться с 
используемым оборудованием и материалами. Получить прак-
тические навыки работы на установке для плазменной наплав-
ки. 
2.2. Сущность процесса  

Широкое применение в настоящее время находят плаз-
менные методы наплавки и напыления. Существует множество 
технологических схем плазменной наплавки и напыления. Ос-
новные схемы представлены на рисунке 2.1.  

Преимущества методов плазменного нанесения покрытий 
перед другими (гальваническим, вакуумным, кислородно-
ацетиленовым и др.) заключаются в следующем:  

- высокая температура плазменного потока позволяет 
расплавлять и наносить самые тугоплавкие материалы;  

- поток плазмы дает возможность получать сплавы раз-
личных по свойствам материалов или наносить многослойные 
покрытия из различных сплавов. Это открывает широкую воз-
можность получения покрытий, сочетающих разнообразные 
защитные свойства; 

- возможности этого способа не ограничены формой и 
размерами обрабатываемого изделия; 

- плазменная дуга - наиболее гибкий источник нагрева, 
позволяющий в широких пределах регулировать его энергети-
ческие характеристики. 

 
Наибольшее распространение получила плазменно-

порошковая наплавка. При плазменной наплавке обеспечива-
ется высокое качество наплавленного металла, малая глубина 
проплавления основного металла при высокой прочности сце-
пления, возможность наплавки тонких слоев. 

Материал покрытия, специально приготовленный в виде 
мелкогранулированного порошка или проволоки, подается в 
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поток плазменной струи и, нагреваясь или расплавляясь в этом 
потоке, переносится с ним на обрабатываемое изделие. Одно-
временно струя плазмы подогревает изделие. 

 
 

Рисунок 2.1. Схемы 
плазменной наплавки 

а) плазменной струей с 
токоведущей присадоч-
ной проволокой; б) 
плазменной дугой с ней-
тральной присадочной 
проволокой; в) комби-
нированный (двойной) 
дугой одной проволо-
кой; г) то же, с двумя 
проволоками; д) горя-
чими проволоками; е) 
плавящимся электро-
дом; ж) с внутренней 
подачей порошка в дугу; 
з) с внешней подачей 
порошка в дугу; 1 - за-
щитное сопло; 2 - сопло 
плазмотрона; 3 - защит-
ный газ; 4 - плазмообра-
зующий газ; 5 - элек-
трод; 6 - присадочная 
проволока; 7- изделие; 8 
- источник питания кос-
венной дуги; 9 - источ-
ник питания дуги пря-

мого действия; 10 - трансформатор; 11 - источник питания ду-
ги плавящегося электрода; 12 - порошок; 13 - порошок твердо-
го сплава. 
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Для плазменной наплавки наиболее широко применяется 

плазмотрон комбинированного действия (см. рис. 2.2.). При 
горении независимой дуги такого плазмотрона между вольф-
рамовым электродом и соплом происходит расплавление при-
садочного металлического порошка, а при горении дуги между 
электродом и изделием поверхность последнего нагревается, и 
обеспечивается сплавление присадочного и основного металла. 

Использование комбинированной плазменной дуги по-
зволяет получить минимальную глубину проплавления и долю 
основного металла в составе наплавленного, что является важ-
нейшим технологическим преимуществом плазменной наплав-
ки по сравнению с другими способами наплавки (открытой ду-
гой, дугой под флюсом, индукционной и др.). Защита наплав-
ляемого слоя от воздействия окружающей среды обеспечива-
ется потоком инертного газа, окружающим дугу и подаваемым 
в наружное сопло плазмотрона. Присадочный порошок подает-
ся также инертным транспортирующим газом из специального 
порошкового питателя. 

С помощью плазменной наплавки металлическим порош-
ком можно получить жаростойкие и наиболее износостойкие 
покрытия из сплавов на основе никеля и кобальта. Этот способ 
позволяет получить тонкий равномерный слой покрытия с 
гладкой беспористой поверхностью, часто не требующей до-
полнительной механической обработки.  

При плазменной наплавке токоведущей присадочной 
проволокой дуга горит между катодом плазмотрона и проволо-
кой, являющейся анодом, равномерно подаваемой в простран-
ство между соплом и изделием. При таком способе обеспечи-
вается более высокая производительность процесса наплавки 
при малой глубине проплавления основного металла, однако 
возможности получения тонкого и равномерного слоя при та-
ком способе наплавки ограничены. Кроме того, применение 
присадочного материала в виде порошка позволяет использо-
вать для наплавки практически любые сплавы, что трудно 
осуществить при использовании проволоки в качестве приса-
дочного материала.  
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Рисунок 2.2. Схема установки для плазменной  

наплавки металлическим порошком 
1 - источник питания дуги прямого действии; 2 - балластные 
сопротивления; 3 - источник питания дуги косвенного дейст-
вия; 4 - осциллятор 5 - сопло для плазмообразующего газа; 6 - 
корпус горелки; 7 - отверстие для ввода защитного газа; 8 - пи-

татель для подачи порошка; 9 - трубка, по которой подается 
газ, несущий порошок 

При плазменной наплавке в качестве плазмообразующе-
го, защитного и транспортирующего газов обычно использует-
ся аргон. Расход газа и диапазон рабочих токов и напряжений 
при наплавке примерно тот же, что и при плазменной сварке.  

В отличие от наплавки процесс напыления характеризу-
ется большей концентрацией теплового потока и высокой ско-
ростью течения плазменной струи. Появление этого отличия 
связано с тем, что при плазменном напылении в качестве мате-
риалов покрытия применяются тугоплавкие металлы (вольф-
рам, молибден, тантал и др.) или окислы металлов (Аl2О3, 
MgO, ZrO2), силициды (MoSi2), карбиды (В4С, SiC), бориды 
(ZnB2, HB2), т.е. неметаллические материалы, обладающие 



 12
весьма высокой температурой плавления. Эти материалы, при-
готовленные в виде мелкогранулированного порошка (размеры 
частиц 40-70 мкм), проходя через плазменную струю, успевают 
нагреться в основном лишь до пластического состояния. Одна-
ко благодаря высокой скорости плазменной струи частицы по-
рошка приобретают значительную кинетическую энергию и 
при соударении с напыляемой поверхностью расплющиваются 
внедряясь в нее и заполняя неровности. При этом кинетическая 
энергия частиц выделяется в виде тепла, температура их по-
вышается, что обеспечивает прочное сцепление частиц между 
собой и с поверхностью изделия.  

Для напыления используется плазменная дуга косвенного 
действия, горящая между охлаждаемыми водой вольфрамовым 
катодом и медным соплом (анодом) и выдуваемая через сопло 
в виде плазменного факела. На досопловом и внутрисопловом 
участках плазмотрона происходит плазмообразование. Поро-
шок вместе с транспортирующим его газом подается в не-
большое отверстие вблизи выхода из сопла, т. е. вдувается в 
наиболее высокотемпературную область плазменной струи. 
Нагрев порошка происходит на участке, который начинается 
от анодного пятна и заканчивается факелом плазмы.  

Эффективность нагрева частиц порошка определяется 
временем их пребывания в плазме, т. е. расстоянием от среза 
сопла до изделия и мощностью плазменной струи. Повышение 
мощности может быть достигнуто при использовании двух-
атомных газов с высоким теплосодержанием, например N2 и 
Н2. Благодаря высокой теплопроводности водорода увеличива-
ется длина высокотемпературной части факела, что дает воз-
можность повысить температуру порошка за счет некоторого 
удаления плазмотрона от обрабатываемого изделия.  

Однако скорость плазменной струи с удалением от среза 
сопла понижается. Поэтому следует выдерживать оптимальное 
расстояние от среза сопла до поверхности изделия, величина 
которого зависит от параметров режима напыления, от мате-
риала покрытия и изделия и изменяется от 4 до 20 мм. Мощ-
ность плазмотрона, используемого для напыления, можно по-
высить также при увеличении длины досоплового и внутрисо-
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плового участков столба дуги, однако при чрезмерном увели-
чении внутрисоплового участка столба дуги затрудняется воз-
буждение дуги, обычно производимое с помощью высокочас-
тотного пробоя. Увеличение длины канала сопла свыше опре-
деленного предела приводит к явлению шунтирования столба 
дуги и снижению к.п.д. плазмотрона.  

Обычно в плазмотронах для напыления диаметр сопла со-
ставляет 5-6 мм, длина досоплового участка - 4-8 мм, а длина 
канала сопла - 10-18 мм. Повышение мощности плазмотрона за 
счет увеличения тока дуги ограничивается стойкостью сопла 
(анода). При эрозии сопла появляется не только опасность его 
разрушения, но и возможность загрязнения напыляемого мате-
риала, что может резко ухудшить качество покрытия.  

В плазмотронах для напыления вращение анодного пятна 
по внутренней стенке сопла создается либо с помощью вихре-
вой системы ввода рабочего газа, либо с помощью магнитного 
поля, образуемого катушкой постоянного тока, надетой на со-
пло. При использовании водорода в качестве рабочего газа с 
целью уменьшения величины теплового потока, направленного 
от дуги к соплу, водород применяют в смеси с аргоном, обес-
печивающим тепловую изоляцию сопла от столба дуги.  

Обычно в плазмотронах для напыления ток не превышает 
400 А, напряжение при использовании азота и смеси водорода 
с аргоном в зависимости от их расхода изменяется в пределах 
60-100 В. Таким образом, мощность не превышает 40 кВт. При 
этом производительность процесса напыления в зависимости 
от материала покрытия составляет 2-3 кг/ч. Качество обработ-
ки поверхности при плазменном напылении определяется мак-
симальной прочностью сцепления материала покрытия с изде-
лием и минимальной пористостью покрытия. Высокое качест-
во покрытия обеспечивается при соответствии физических 
свойств материалов, например в случае близости значений их 
коэффициентов теплового расширения. Повышение качества 
достигается при тщательной подготовке поверхности изделия 
перед процессом (обезжиривание, пескоструйная обработка, 
сушка и др.) и правильном выборе параметров режима напы-
ления. 
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2.3.Оборудование для проведения лабораторной работы 

1. Плазмотрон УПС-301. 
2. Стенд для изготовления шлифов. 

2.4. Материалы для проведения лабораторной работы 
1. Заготовка для наплавки. 
2. Плазмообразующий и транспортирующий газы. 
3. Металлический порошок. 

2.5. Порядок проведения работы 
1. Знакомство с установкой для плазменной наплавки, 

правилами подготовки наплавляемых поверхностей и оборудо-
вания к работе. 

2. Подготовка поверхности. 
3. Проведение наплавочных работ. 
4. Анализ качества наплавленного слоя и составление от-

чета о проделанной работе. 
 

2.6.Содержание отчета 
Сущность плазменной наплавки. 
Схема установки для плазменной наплавки. 
Сравнительная оценка качества наплавленных поверхно-

стей при различных режимах и условиях наплавки. 
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 

3.1. Цель работы 
Изучение параметров комплексной оценки эксплуатаци-

онных свойств упрочняющих покрытий – абразивной износо-
стойкости, стойкости к ударным нагрузкам и отслоению 

3.2. Методики испытаний  
3.2.1. Абразивное изнашивание  
Абразивное изнашивание с элементами микрорезания, 

воспроизводятся во время  испытаний при трении о шлифо-
вальную шкурку или шлифовальный круг. Известны много-
численные методики, отличающиеся кинематическими схема-
ми испытательных установок и параметрами режима изнаши-
вания. На рис 3.1 приведены примеры схем установок для   ис-
пытаний при трении о закрепленный абразив.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Схемы установок для испытаний при трении о 

закрепленный абразив: а – по шлифовальному кругу; б – по 
шлифовальной шкурке 

   
 Наиболее методически проработанным следует считать 

испытания по ГОСТ 17367—71 при трении о шлифовальную 
шкурку. Они проводятся на машине Х4-Б, разработанной под 
руководством Хрущева М.М. в ГосНИИ машиноведения. Схе-
ма установки приведена на рис. 3.2.  

На плоском вращающемся диске 1 закрепляется абразив-
ная шкурка с зернистостью 180 (размер абразивных зерен 63-
84 мкм). Цилиндрический образец 2, помещенный в державку 
3 и находящийся под нагрузкой 4, трется торцевой поверхно-
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стью о шкурку и перемещается при вращении диска в радиаль-
ном направлении. Путь трения представляет собой спираль 
Архимеда. Это обеспечивает непрерывное трение по свежей 
шкурке.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Рис. 3.2. Схема машины Х4-Б 
 
При испытании металлических материалов предусматри-

ваются следующие условия испытания, принятые за нормаль-
ные: 

1. Диаметр образца – 2 мм. Это позволяет создать доста-
точный уровень удельных давлений, а также свести к миниму-
му период приработки.  

2. Нагрузка – 2,94 Н (при образце диаметром 2 мм это со-
ответствует удельной нагрузке 0,936 МПа). 

3. Абразивная истирающая поверхность – корундовая 
шлифовальная шкурка, что обеспечивает независимость ре-
зультата испытаний от соотношения твердостей абразива и ме-
талла . 

4. Поверхность одной шкурки,   уложенной на диск, де-
лится на 10 зон; в каждой зоне образец совершает путь 3 м. Из 
этих 10 зон на пяти зонах (через одну) испытывается изучае-
мый образец, на остальных пяти зонах – эталон. 
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5.  Путь трения испытуемого эталонного материалов по 

15 м  на каждом листе, на двух листах 30 м.  
Результат испытания на абразивное изнашивание на ма-

шине Х4-Б обычно выражается в виде относительной износо-
стойкости 

ΔGм

ΔGэ
ε   ,           (3)  
где: ∆mЭ – потеря массы эталона; 
        ∆mм – потеря массы испытуемого металла. 
В случае определения износа по потере массы  не нужно 

приводить результаты к одинаковой удельной нагрузке, если 
диаметры образцов испытуемого материала и эталона не оди-
наковы. 

По результатам испытаний на машине Х4-Б накоплен 
достаточно большой банк данных по различным материалам, в 
т.ч. по износостойким наплавочным сплавам. Стандартные ус-
ловия испытаний позволяют  адекватно сравнивать вновь по-
лученные результаты с ранее известными.  

3.2.2. Определения деформации зарождения трещины 
Одним из наиболее важных критериев работоспособности 

износостойких наплавленных покрытий является стойкость к 
образованию трещин. Оценка склонности к образованию тре-
щин как от остаточных напряжений, так и от внешних нагрузок 
является исходным моментом проектирования рациональной 
технологии получения наплавленных  покрытий и позволяет 
предсказать их поведение как в процессе изготовления, так и 
при эксплуатации, и значительно ускоряет поиски оптимально-
го решения. 

Применительно к износостойким наплавочным материа-
лам существуют методы оценки стойкости к зарождению тре-
щин, основанные на оценке поведения наплавленного слоя при 
пластическом изгибе, либо на выявлении количества ударов 
определенной энергии, необходимого для зарождения трещин 
в наплавленном слое. Первая методика не может быть призна-
на корректной, так как является качественной и в некоторой 
мере субъективной и не выявляет отличий между сплавами с 
близкими свойствами. К тому же изгиб с пластической дефор-
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мацией чрезвычайно редко встречается в конкретных условиях 
эксплуатации, и отрицательное поведение материала при пла-
стическом изгибе не дает еще оснований для его отбраковки. 

Вторая методика (проба ВНИИСТа) дает ценную инфор-
мацию о стойкости к зарождению трещины при малоцикловой 
динамической нагрузке. Основными ее недостатками следует 
считать требование стандартных размеров образцов и отсутст-
вие информации о напряжениях, вызывающих зарождение 
трещины. По этой причине критерий оценки по пробе ВНИИ-
СТа является сравнительным.  

В качестве критерия стойкости к зарождению трещины 
наиболее предпочтительны истинное критическое напряжение 
или деформация зарождения трещины. Этот критерий является 
абсолютным, так как позволяет сравнивать и контролировать 
результаты, полученные ранее по другим методикам.  

При определении механических свойств металлов при 
динамических нагрузках и, в частности, деформации зарожде-
ния трещины большое распространение получили испытания 
на ударный изгиб с осциллографированием сигнала тензодат-
чика, наклеенного на бойке ударной машины, при которых 
представляется возможным четко оценить критическую на-
грузку на бойке в момент зарождения трещины по характерно-
му  излому на осциллограмме. По величине критической на-
грузки на бойке рассчитывают напряжения, разрушающие об-
разец. Эта методика дает удовлетворительно воспроизводимые 
результаты образцов стандартного размера из однородного ма-
териала. Для неоднородных образцов, полученных наплавкой, 
характерны чувствительные колебания геометрических разме-
ров и химсостава наплавленных участков. Это значительно 
увеличивает разброс экспериментальных данных при косвен-
ном определении разрушающих напряжений.  

От недостатков, присущих косвенным методам испыта-
ний с осциллографированием, свободна методика прямого из-
мерения деформаций зарождения трещины в наплавленных 
образцах с помощью тензодатчиков, наклеенных на наплав-
ленный металл в зоне зарождения трещины. Образцы испыты-
ваются на консольный изгиб путем нанесения однократного 
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удара падающим грузом. Во всех случаях энергия удара долж-
на быть достаточной для зарождения трещины с первого удара. 
Схема испытаний приведена на рис.3.3а. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.3. Определение деформации зарождения трещины : 

а − схема испытаний; б – схема тензометрического моста;  
в – осциллограмма удара 

На заготовку 1 наплавляется слой износостойкого метал-
ла 2. Тензодатчик 2 с сопротивлением Rд ориентируется вдоль 
линии действия нормальных растягивающих напряжений из-
гиба и наклеивается на наплавленный слой в районе вероятно-
го зарождения трещины. Далее тензодатчик подключается к 
тензометрическому мосту в соответствии с блок-схемой, при-
веденной на рис. 3.3б, с последующей балансировкой моста. 
Для тарировки измерительного тракта определяется напряже-
ние контрольного разбаланса Uк путем включения сопротивле-
ния контрольного разбаланса Rк >> Rд параллельно испытуе-
мому датчику с сопротивлением Rд.  

Образец устанавливается в зажимное приспособление 4, и 
по свободному концу образца наносится удар падающим гру-
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зом Р. Энергия удара должна быть достаточна для зарождения 
трещины. При больших размерах образца под слоем наплав-
ленного металла делается надрез 5. Сигнал с тензодатчика уси-
ливается через усилитель и записывается на экране запоми-
нающего осциллографа (рис.3.3в). Моменту зарождения тре-
щины соответствует разрыв на осциллограмме. Деформация 
зарождения трещины εзт пропорциональна напряжению в точке 
разрыва Uзт и определяется по формуле 

     КRRU
RU

ε
дкк

дзт
зт 
                                              

(3.2) 
где: К – паспортный коэффициент тензочувствительно-

сти тензодатчика. 
3.2.3.Испытания на отслоение 

Испытания на отслоение проводились аналогично мето-
дике «Implant», применяемой при испытаниях на склонность к 
холодным трещинам и отличающейся предельной простотой и 
вполне приемлемой достоверностью. Схема изготовления об-
разцов для проведения испытаний приведена на рис. 3,4. 

Испытания проводятся в следующей последовательности. 
В три отверстия Ø 8 в планке 1 вставлялись три стержня 2 с 
площадью поперечного сечения в рабочей части Fобр . Планка и 
стержни изготовлялись из основного металла.  На верхний 
край планки наплавлялся валик 3, при этом возникало сварное 
соединение между валиком и стержнем.  

Далее путем разрезки по плоскостям 4 изготовлялись об-
разцы для испытаний на растяжение и определялась разру-
шающая нагрузка Рот . Критерием стойкости к отслоению Y3 
служило  разрушающее напряжение σот = Рот / Fобр (ГПа). 

 
3.3. Оборудование и материалы. 
1. Установка для наплавки порошковой проволокой на базе 

выпрямителя ВДГ-303.  
2 . Разрывная машина 5 тн. 
3. Записывающий осциллограф С8-9 
4. Машина испытательная Х4-Б. 
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5. Порошковые проволоки ПП АН-1 и ПП АН-170 
6. Тензодатчики фольговые с базой 10 мм 
6. Заготовки из стали Ст.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис. 3.4. Образцы для испытаний на отслоение 
 
3.4. Порядок проведения работы 
 
1. Собрать два образца для наплавки порошковыми проволо-

ками  ПП АН-1 и ПП АН-170 согласно рис.3.4. 
2.  Наплавить каждой проволокой за один проход валик по 

режиму: ток наплавки – 300 А, напряжение на дуге – 28-30 В, ско-
рость наплавки – 0,5 см/с.  

3. Вырезать из наплавленных валиков цилиндрические об-
разцы 210 для испытаний на абразивную износостойкость на 
машине Х4-Б и испытать. 
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4. Вырезать образцы для испытаний на пробу Implant и испы-

тать на стойкость к отслоению.  
5. Наплавить образцы согласно рис. 3.3а, наклеить тензодат-

чики, собрать электрическую схему тензометрического моста со-
гласно рис. 3.3б и испытать на ударный изгиб  с осциллографиро-
ванием  с целью определения деформации зарождения трещины.    

6. Сравнить результаты испытаний для каждой проволоки.  
 
3.5.  Содержание отчета 
 
1. Методики испытаний. 
2. Результаты испытаний 
3. Выводы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 
Рекомендации по самостоятельной работе 

П1. КОМПОНЕНТЫ УПРОЧНЯЮЩИХ 
ПОКРЫТИЙ 

П1.1. Карбиды 
П 1.1.1. Классификация 
Карбиды − соединения углерода с металлами, а также с 

бором и кремнием. Свойства карбидов зависят от расположе-
ния металлов в периодической системе Д.И. Менделеева. По 
типу хим. связи карбиды делят на ионные (солеобразные), ко-
валентные и металлоподобные (ионно-ковалентно-
металлические). Все карбиды при комнатной температуре - 
хрупкие вещества, их пластическая деформация возможна в 
условиях всестороннего сжатия при очень высоких напряже-
ниях.  

Ионные карбиды (табл. 1) образуют металлы I и II гр. (соотв. 
М2С2 и МС2), РЗЭ и актиноиды (МС, М2С3, МС2), а также алю-
миний . Карбиды щелочных металлов кристаллизуются в ре-
шетках типа графита, атомы металлов размещаются между уг-
леродными слоями, построенными из гексагoн. сеток. Карбиды 
щел.-зем. металлов кристаллизуются в гранецентрир. тетрагон. 
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решетке типа СаС2, карбиды РЗЭ, монокарбиды актиноидов и 
переходных металлов в гранецентрированной кубической типа 
NaCl, сесквикарбиды актиноидов М2С3 в объемноцентриро-
ванной кубической решетке типа Рu2С3. Ионные карбиды ще-
лочных металлов разлагаются при температуре  ок. 800 °С, 
карбиды щелочноземельных металлов в интервале 1800-
2300°С, 

Ионные карбиды разлагаются водой с образованием ме-
тана, ацетилена, метилацетилена или смеси углеводородов и 
гидроксида металла, напр.:  

Аl4С3 + 12Н2О : 4Аl(ОН)3 + 3СН4;  
Na2C2 + 2Н2О : 2NaOH + С2Н2;   
Mg2C3 + 4Н2О : 2Mg(OH)2 + С3Н4.  
Ковалентные карбиды (см. табл. 2) образуют В и Si; атом 

С в этих соед. находится в состоянии sp-, sp2- и sp3-
гибридизации. Карбиды В и Si, а также Be, Mg и Аl - полупро-
водники. Семейство р-элементов образует промышленно важ-
ные карбиды, нерастворимые в воде и металлах. Наибольшее 
применение находят карбиды бора  В4С и  кремния SiC. Они 
отличаются высокой твердостью, близкой к твердости алмаза, 
и используются как абразивы. 

Металлoподобные карбиды образуют переходные метал-
лы IV-VII гр., Со, Ni и Fe. В этих карбидах связь металл-
углерод ионно-ковалентная, причем атом С отрицательно за-
ряжен, связь металл - металл чисто металлическая, атомы С 
между собой не связаны. 
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Металлоподобные карбиды разлагаются и плавятся при 

высоких температурах. В периодической системе  в пределах 
группы температуры  плавления карбидов возрастают с увели-
чением порядкового номера металла и обычно в 1,5-2 раза вы-
ше, чем температуры плавления соответствующих металлов. 
Это обусловлено высокой прочностью связи М С. Металло-
подобные карбиды обладают металлической проводимостью, 
для них характерен положительный температурный коэффици-
ент . Для сесквикарбидов величина  достигает 500 мкОм.см, 
что примерно на порядок выше, чем для дикарбидов и моно-
карбидов (20-50 мкОм.см). Дикарбиды РЗЭ также обладают 
металлическими свойствами. Механические свойства  карби-
дов зависят от прочности хим. связи, степени ее ковалентности 
и межатомного расстояния. Наиболее высокой твердостью об-
ладают карбиды В, Si, Be, а также монокарбиды РЗЭ и пере-
ходных металлов; твердость последних уменьшается при пере-
ходе от карбидов подгруппы IVа к карбидам подгруппы VIa.  

П 1.1.2. Способы получения и применение 
Ковалентные и металлоподобные карбиды не разлагаются 

водой и большинством минеральных кислот и щелочей.  
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Получают карбиды из элементов, восстановлением окси-

дов металлов, газофазным способом, металлотермически.  
Синтез из элементов осуществляют при высоких темпера-

турах в вакууме или инертной атмосфере. В зависимости от 
технологических параметров процесса образуются порошки с 
размером частиц от 0,5 мкм до 2 мм. Синтез может осуществ-
ляться в режиме горения, т. к. в результате реакции выделяется 
большое количествово тепла, либо в плазме при 5000-10000 К 
в дуговых, высокочастотных и сверхчастотных плазмотронах. 
В результате быстрого охлаждения из парогазовой смеси эле-
ментов в плазмообразующем газе (Аr или Не) образуются 
ультрадисперсные порошки с размерами частиц 10-100 нм.  

Восстановлением оксидов металлов производят наиболее 
важные соединения  −  карбиды бора и кремния , а также 
вольфрама , титана  и др. Карбиды переходных металлов.  

Газофазным способом получают карбиды из химических 
соединений, которые испаряются, разлагаются, а затем восста-
навливаются и взаимодействуют друг с другом, напр.:  

2МеСl + 2ССl4 + 5Н2 ↔ 2МеС + 10НСl.  
Чаще всего этот синтез осуществляют в плазме, получая 

дисперсные порошки. 
 По металлотермич. способу оксиды металлов восстанав-

ливают металлами (Mg, Al или Са) в присутствии углерода, 
напр.:  

МеО + С + Мg ↔ МеС + МgО.  
Особо чистые карбиды, не содержащие кислорода и азота, 

синтезируют взаимодействием С и металла в расплаве другого 
металла или сплава, напр. TiC получают в сплаве Fe -Ni.  

Из ионных карбидов наиболее важен кальция карбид 
СаС2, из ковалентных В4С и SiC. Металлоподобные карбиды 
упрочняют чугун и сталь [Fe3C, (Fe,Cr)3C, Fe2W2C, 
(Fe,Cr,Mo)23C6], они являются основой твердых сплавов (WC, 
TiC, WC, TiC, TaC, W2 C, VC, Сr3С2) используемых для обра-
ботки металлов резанием. Карбиды применяют также как вос-
становители, раскислители и катализаторы, они входят в со-
став жаропрочных и жаростойких композиционных материа-
лов, в т. ч. керметов.  
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П 1.2. Бориды 
П 1.2.1. Классификация  
Бориды  или  соединения бора с металлами известны для 

большинства элементов подгрупп Ia-IIа и IIIб-VIIIб, а также 
А1. Для некоторых  элементов подгрупп Iб-IIб известны би-
нарные системы с высоким содержанием В (напр., СuВ22, 
ZnB22), которые  относят не к химическим соединениям, а к 
твердым растворам. Один металл может образовывать не-
сколько боридов разного состава. Различают богатые металлом 
низшие бориды (М3В, М2В, М3В2, MB, M3B4) и богатые бором 
высшие бориды (МВ2, МВ4, МВ6, МВ12 и др.).  

Названия боридов включают название металла с пристав-
кой, указывающей число атомов металла в формулеле, и слово 
"борид" с обозначением числа атомов В, напр. W2В5-
пентаборид дивольфрама.  

Взаимодействие  между атомами металла и бора в бори-
дах относительно слабое, поэтому их структуру рассматривают 
как две слабо связанные подрешетки. Структура низших бори-
дов определяется металлич. подрешеткой, высших - борной. В 
соединениях типа М4В и М2В атомы В изолированы друг от 
друга, в соединениях типа MB они образуют одинарные зигза-
гообразные цепи, в М3В4 - сдвоенные цепи. По мере увеличе-
ния содержания В структура боридов существенно усложняет-
ся. Так, в МВ2 атомы В образуют плоские сетки, в МВ4 - гоф-
рированные сетки и каркасы в виде окгаэдрических  группиро-
вок, в МВ6 - октаэдры, в МВ12 - кубооктаэдры и икосаэдры, в 
МВ66 - цепи иоосаэдров. Гексагенальная  кристаллическая ре-
шетка характерна для МВ2 и МВ4, тетрагональная − для МВ2, 
MB и МВ4, кубическая - для М2В, MB, MB6, МВ12, МВ66, ром-
бическая-для М4В, MB, M3B4, М4В, МВ12.  
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Свойства боридов металлов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В молекулах боридов борные группировки, в которых 

рых связь В—В ковалентная, электронодефицитны; для их 
стабилизации необходимо привлечение электронов от атома 
металла. В результате между металлом и бором осуществляют-
ся связи промежуточного типа: у боридов элементов III-VIII 
групп, отдающих более двух электронов, они частично метал-
лические, в остальных случаях - частично ионные. С возраста-
нием содержания бора в пределах бинарной системы растет 
доля ковалентных связей В—В и уменьшается взаимод. металл 
- бор, в результате чего повышаются твердость, температура 
плавления, теплопроводность и электрическая проводимость и 
уменьшается температурный коэф. линейного расширения. 
Одновременно возрастает хим. стойкость. Напр., при измене-
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нии состава от Nb3B2 до NbB2 т-ра плавления увеличивается от 
1860 до 3035 °С, температурный коэф. линейного расширения 
уменьшается от 13,810-б до 8,010-6 К-1.  

Бориды устойчивы к действию воды (кроме низших бо-
ридов Be и Mg), соляной, фтористоводородной и карбоновых 
кислот. Легко разлагаются HNO3 и H2SO4 при нагревании. 
Взаимодействуют с расплавами щелочей, карбонатов и суль-
фатов щелочных металлов. При окислении на воздухе образу-
ют оксиды металла и бора, причем на поверхности боридов 
формируются пленки пироборатов, обладающие защитными 
свойствами. Бориды Ti и Zr устойчивы к действию расплавов 
металлов.  

Бориды не разлагаются в вакууме при нагревании до их 
температур  плавления. При испарении диссоциируют на эле-
менты. Бориды металлов I и II групп, а также других в степени 
окисления + 1 и +2, обладают типично полупроводниковыми 
свойствамивами. Бориды металлов в высших степенях окисле-
ния по электрич. проводимости, как правило, значительно пре-
восходят соответствующие металлы. Наибольшей  термиче-
ской стабильностью,  и микротвердостью  обладают 
соедения металлов III и IV групп.  

П1.2.2. Способы получения боридов 
Основные способы получения боридов: 
 1) взаимод. металла с В с использованием внешнего на-

грева (спекание, сплавление) либо инициированием внешим 
источником тепла с последующим разогревом реагентов бла-
годаря выделению теплоты реакции (самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез). Образующиеся бориды имеют 
вид спеков, требующих размола;  

2) восстановление оксида металла смесью В и С, карби-
дом бора или бором при 1500-2000°С в вакууме. Бориды полу-
чаются в виде порошков с размером частиц 1-40 мкм;  

3) электролиз расплавов боратов и оксидов металлов (лаб. 
способ). Образуются монокристаллы размером до 1 мм;  

4) взаимод. металла и борсодержащих соединений в усло-
виях низкотемпературной плазмы. Образуются порошки с раз-
мером частиц 50-100 нм.  
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Монокристаллы боридов размером до 5 мм получают 

кристаллизацией из растворов бора и металлов в расплавах Al, 
Zn, крупные монокристаллы диаметром до 20 и длиной до 100 
мм - методами зонной плавки, Вернейля.  

Изделия из порошков боридов изготавливают спеканием 
предварительно спрессованных заготовок или горячим прессо-
ванием. Покрытия из боридов на различных подложках полу-
чают методом осаждения из газовой фазы при взаимодействии 
галогенидов металлов и бора, плазменного напыления порош-
ков и др.  

П 1.2.3. Применение важнейших боридов 
Диборид титана TiB2  −  черные кристаллы с гексагональ-

ной решеткой (а = 0,3026 нм, с = 0,3313 нм). Используют для 
изготовления испарителей для расплавов металлов и футеров-
ки электролизеров, как компонент жаропрочных сплавов, ин-
струментальных материалов, износостойких наплавочных по-
крытий [в основном в виде двойного борида - (Ti,Cr)B2].  

Диборид циркония ZrB2  −  серые кристаллы с гексаго-
нальной решеткой (а = 0,1368 нм, с = 0,3528 нм). Устойчив в 
расплавах цветных и черных металлов, металлургических шла-
ков. Характеризуется стабильностью термоэлектрических 
свойств (коэф. термоэдс 1,2 мкВ/К). Используют для изготов-
ления защитных чехлов и элементов термопар (в паре с графи-
том), как нейтронопоглощающий материал для ядерных реак-
торов и компонент жаропрочных сплавов.  

Диборид хрома СгВ2 - серые кристаллы с гексагональной 
решеткой (а = 0,2970 нм, с = 0,3074 нм). Обладает высокой из-
носостойкостью; компонент износостойких наплавочных по-
крытий.  

Гексаборид лантана LaB6 - фиолетово-пурпурные кри-
сталлы с кубической  решеткой (а = 0,4156 нм). Обладает хо-
рошими термоэмиссионными св-вами. Устойчив к ионной 
бомбардировке и в агрессивных газовых средах. Применяют в 
качестве эмиттеров в электроннолучевых устройствах средней 
и высокой мощности.  
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Гексаборид кальция СаВ6 - черные кристаллы с кубич. 

решеткой (а = 0,4145 нм). Используют как абразив, нейтроно-
поглощающий материал.  

П1.3. Нитриды 
П1.3.1. Классификация и свойства 
Нитриды −  соединения азота с металлами и более элек-

троположительными, чем N, неметаллами. По типу хим. связи 
нитриды делят на ионные, ковалентные и металлоподобные 
(ионно-ковалентно-металлические). Атомы азота в нитридах 
могут принимать электроны партнера (образуется стабильная 
электронная конфигурация s2p6)или отдавать электрон партне-
ру (стабильная конфигурация sp3). В первом случае соединение  
обладают четко выраженной ионной связью, во втором − ти-
пично металлической, причем в обоих случаях им сопутствует 
определенная доля ковалентной составляющей. Ковалентная 
связь является основной в соединениях азота с бором и крем-
нием. 

Нитриды с преим. ионной связью образуют металлы I и II 
гр. периодической системы (табл. 1), атомы которых имеют 
внеш. s-электроны. Эти нитриды имеют составы, отвечающие 
обычным валентным соотношениям, что обусловливает их 
ионный характер (они подвергаются гидролизу с выделением 
NH3, обладают высоким электрич. сопротивлением, проявляют 
полупроводниковые св-ва). 

Табл.1.-- Свойства ионных нитридов 

 
К ковалентным нитридам относят бора нитрид, кремния 

нитрид, а также алюминия нитрид, нитриды галлия и индия 
Ковалентные нитриды −диэлектрики; полупроводники с широ-
кой запрещенной зоной. 
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Нитриды с преимущественно металлической связью обра-

зуют переходные металлы. Эти соединения характеризуются 
широкими областями гомогенности, высокой электрической 
проводимостью и ее положительным температурным коэф., 
высокими температурами плавления, твердостью, высокой эн-
тальпией образования (табл. 2). 

Механические свойства нитридов зависят от прочности 
хим. связи, степени ее ковалентности, а также от структуры 
(величины зерен, состояния границ зерен, степени дефектности 
кристаллич. решетки). Большинство нитридов очень твердые и 
хрупкие вещества, их пластические деформация возможны 
только при высоких температурах и напряжениях. 

 
Табл. 2.-Свойства металлоподобных нитридов 

 
* Т-ра разложения. 
При нагреве на воздухе и в среде О2 нитриды разрушают-

ся с образованием оксидов и выделением N2. Нитриды бора, Si, 
Al, In, Ga и переходных металлов IV гр. устойчивы при нагре-
вании в вакууме, нитриды элементов V, VI и VIII гр. разлага-
ются с выделением N2 и последовательным образованием низ-
ших нитридов и твердых растворов азота в металлах. С угле-
родом нитриды взаимодействуют с образованием карбидов, а 
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также твердых растворов нитридов и карбидов − к а р б о н и т 
р и д о в. Нитриды металлов I и II гр. легко гидролизуются, 
разлагаются минер. кислотами и растворами щелочей. нитриды 
переходных металлов, Al, In, Ga, а также В и Si устойчивы к 
действию большинства кислот и щелочей, не взаимодействуют 
с водой. 

П 1.3.2. Получение нитридов 
Получают нитриды, из элементов при высоких темпера-

турахрах в атмосфере N2 или NH3, а также восстановлением 
оксидов и галогенидов металлов в присут. азота. Синтез из 
элементов может осуществляться в режиме горения, т. к. в ре-
зультате реакции выделяется большое количество тепла, либо 
в плазме в дуговых, высокочастотных и сверхвысокочастотныя 
плазмотронах. В результате быстрого охлаждения из парогазо-
вой смеси плазменным методом получают ультрадисперсные 
порошки нитридов с размером частиц 10-100 нм. 

Восстановление оксидов в присут. азота с образованием 
нитридов происходит по схеме: 

 
М'-металл-восстановитель, Х- неметаллический восстано-

витель (углерод, кремний, бор и т.д.). 
Чаще всего восстановителем является углерод. Однако 

при восстановлении оксидов карбидообразующих металлов 
конечный продукт реакции может представлять собой не чис-
тый нитрид, а карбонитрид. Нитриды получают также восста-
новлением газообразных галогенидов металлов аммиаком или 
смесью N2 и Н2 по реакциям типа: 

 
Эти реакции проходят обычно при температурах выше 

800 °С. Осаждение нитридов из газовой фазы используют 
обычно для получения покрытий- Получают нитриды также 
термическим разложением аммиакатов галогенидов металлов. 
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Компактные изделия из порошков нитридов получают 

спеканием предварительно спрессованных порошков, горячим 
прессованием, реакционным спеканием. Спекание заготовок, 
спрессованных из порошков нитридов, может осуществляться 
в среде N2, азотсодержащих восстановит. газов или в вакууме. 
Горячим прессованием получают изделия с меньшей остаточ-
ной пористостью, чем при спекании. Однако применяемые при 
горячем прессовании графитовые прессформы служат источ-
ником загрязнения нитридов углеродом. Реакционное спекание 
совмещение процессов образования нитридов и их спекания - 
интенсифицирует уплотнение изделий по сравнению с обыч-
ным спеканием предварительно спрессованных заготовок из 
порошков заранее полученных нитридов. Уд. объем образую-
щейся фазы нитрида больше уд. объема исходного металла, 
что приводит к снижению пористости. 

П 1.3.4. Области применения нитридов 
Области применения нитридов весьма разнообразны. 

Наиб. развито использование огнеупорных свойств некоторых 
ковалентных нитридов -BN, SiN, AlN, а также их сложных со-
единений и различных материалов на их основе. Нитриды ис-
пользуют для футеровки, изготовления огнеупорных тиглей, 
муфелей, чехлов термопар, крепления транзисторов, цоколей 
электронных ламп, устройств ядерной техники, высокотемпе-
ратурной смазки, в производстве твердосплавного и абразив-
ного инструмента и др. Металлоподобные нитриды переход-
ных металлов - компоненты твердых сплавов, их используют 
при производстве огнеупорных тиглей, лодочек для испарения 
Аl, в качестве износостойких покрытий на твердосплавном ре-
жущем инструменте, для поверхностного упрочнения деталей 
машин и механизмов. Нитриды входят в состав жаропрочных и 
жаростойких композиционных материалов, в т.ч. керметов. 

 
П 2. ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ 
Исходными материалами для нанесения упрочняющих 

покрытий являются являются порошки чистых металлов, спла-
вов и порошки неметаллических материалов. Свойства метал-
лических порошков: химический состав, размер и форма час-
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тиц, состояние их поверхности и другие зависят от исходного 
сырья и метода их получения. Порошки из одного и того же 
материала, полученные различными методами, могут обладать 
резко отличающимися свойствами. В связи с этим технология 
изготовления порошковых изделий и их свойства зависят от 
предыстории порошка, метода его получения. 

Существующие методы получения порошков (в зависи-
мости от основных принципов производства) могут быть раз-
делены на механические и физико-химические. 

П2.1. Механические методы  
Под механическими методами получения порошков по-

нимают такие технологические процессы, при которых в ре-
зультате действия внешних механических сил исходный ме-
талл измельчается в порошок без изменения его химического 
состава. 

К механическим методам получения порошков относятся 
измельчение металла резанием, размол в шаровых мельницах, 
измельчение в вихревых мельницах, дробление в инерционных 
дробилках, а также распыление струи жидкого металла паром, 
водой, сжатым газом. 

Многие механические методы превращения компактного 
металла в порошок в практике порошковой металлургии нахо-
дят большое применение. Исключением является измельчение 
металла путем резания. Это объясняется тем, что при резании 
металлов частицы порошков получаются крупными, неравно-
осными. Такие порошки плохо прессуются, а спрессованные из 
них заготовки имеют малую прочность и большую склонность 
к образованию трещин. Поэтому порошки, полученные по-
средством резания, подвергаются дополнительному измельче-
нию в мельницах и дробилках. 

 
П 2.1.1. Измельчение металлов в шаровых мельницах.  
В порошковой металлургии применяются шаровые мель-

ницы самой разнообразной формы. Наибольшее распростране-
ние имеют шаровые мельницы с периодической загрузкой и 
разгрузкой и значительно меньшее мельницы непрерывного 
действия. Общим для всех конструкций шаровых мельниц яв-
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ляется наличие стального или футерованного твердыми спла-
вами барабана, в который загружаются измельчаемый матери-
ал, твердосплавные, стальные или чугунные шары. Технология 
измельчения в шаровых мельницах заключается в предвари-
тельной подготовке металла или в виде грубых кусочков, по-
лученных путем обработки резанием, или в виде отходов ме-
таллообрабатывающей промышленности (стружки, опилок) и в 
дальнейшем измельчении его в частицы с формой в виде не-
правильных многогранников, листочков или завитков с разме-
ром 40 ... 300 мкм. 

В шаровых мельницах можно измельчать хрупкие, непла-
стичные металлы (кремний, марганец); различные тугоплавкие 
соединения и пластичные металлы, которые в процессе дроб-
ления могут становиться хрупкими за счет наклепа (железо), а 
также металлы, которые переведены искусственно в хрупкое 
состояние, например насыщением водородом титана. 

Размол в шаровых мельницах некоторых металлов (бе-
риллия, марганца и других) необходимо производить в среде 
аргона, азота, так как при измельчении таких металлов повы-
шается их склонность к окислению и пирофорности. 

В связи с тем, что порошки после размола за счет наклепа 
плохо прессуются, их необходимо подвергать рекристаллиза-
цион-ному отжигу. 

П 2.1. 2. Измельчение металлов в вихревых мельни-
цах.  

Вихревая мельница (рис. 2.1) состоит из футерованного 
износоустойчивой сталью кожуха, внутри которого вращаются 
со скоростью около 3000 об/мин два била 2, создающие внутри 
мельницы вихревые потоки. Раздробляемый металл в виде сеч-
ки или мелкой стружки загружается в бункер 5. Кусочки ме-
талла при поступлении из бункера в мельницу захватываются 
вихревыми потоками и, сталкиваясь друг с другом, измельча-
ются на частицы размером от 40 до 200 мкм. Газовый поток, 
нагнетаемый в рабочую часть камеры, подхватывает частицы 
и, увлекая их, переносит в отстойник, где осаждаются крупные 
частицы, а оставшиеся мелкие поступают в приемную камеру, 
из которой ссыпаются в контейнер. Осажденные в отстойнике 
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крупные частицы возвращаются обратно на дополнительное 
измельчение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе измельчения металл частиц нагревается, на-

клепывается и окисляется, поэтому для предохранения от 
окисления и самовозгорания порошка кожух мельницы снаб-
жен водяной рубашкой, а в камеру непрерывно подается 
инертный или защитный газ. 

Дроблению в вихревых мельницах подвергаются как вяз-
кие, так и хрупкие металлы, стали и сплавы. Форма частиц 
вихревого порошка тарельчатая с зазубренными краями и с 
сильно развитой шероховатой поверхностью, а сами частицы, 
как правило, получаются значительно наклепанными и поэто-
му подвергаются отжигу. 

Преимуществом измельчения в вихревых мельницах яв-
ляется то, что в ней происходит измельчение самими частица-
ми, а поэтому нет загрязнения частиц порошков продуктами 
истирания мельничной арматуры, что наблюдается при из-
мельчениях в других мельницах (например, шаровых). 

П 2.1.3. Измельчение металлов в вибромельницах  

1 — стальной корпус;              
2 — вибратор;                   
3 — пружина;                      
4 — электродвигатель;            
5 — упругая соедини-
тельная муфта;                   
6 — загрузочный люк 
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При производстве порошков ферритов, керметов, твердых 

сплавов, а также для получения тонких порошков металлов с 
размером частиц 60 мкм и меньше применяют вибромельницы 
(рис. 2.2). Механизм измельчения в этих мельницах состоит в 
энергичном воздействии на измельчаемую смесь многочислен-
ных размалывающих тел, которые, будучи загружены совмест-
но с измельчаемым материалом в барабан мельницы, переме-
щаются в нем в различных направлениях с переменной скоро-
стью.  

Размалывающими телами в вибромельницах являются за-
каленные из инструментальной стали шары диаметром от 10 
до 20 мм. Размалываемый материал и шары засыпаются в ба-
рабан мельницы примерно на 80 % его емкости. Шаров засы-
пается в восемь-десять раз больше, чем материала, который 
подвергается размолу. 

 

 
П 2.1.4. Измельчение в конусных инерционных дро-

билках. 
 В последние годы для получения порошков из стружки 

сталей и цветных сплавов, гранул, чешуек, кусковых отходов 
твердых сплавов и ферросплавов начинают широко приме-
няться конусные виброинерционные дробилки (КИД), разрабо-
танные институтом «Механобор». Дробилки типа КИД (рис. 
2.3) состоят из корпуса 1 с наружным конусом 3 и сферической 
опорой 2 для внутреннего конуса 4, на валу 5 которого разме-
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щен дебалансный вибратор 8, соединенный компенсационной 
муфтой 9 и клиноременной передачей 7 с электродвигателем 6. 
Корпус установлен на опоре через упругие элементы 12. В 
корпусе размещены датчики 11 амплитуды внутреннего конуса 
и связанный с ними индикатор 10 величины разгрузочного за-
зора между конусами. 

 
  

При вращении дебалансного вибратора создается центро-
бежная сила, заставляющая внутренний дробящий конус со-
вершать на сферической опоре вибрационное движение и об-
катываться при медленном вращении вокруг своей оси по 
внутренней поверхности наружного конуса. Измельчаемый 
материал (мелкая стружка, опилки, гранулы) под давлением 
собственной массы поступает в мелющую камеру. Разрушение 
происходит под действием дробящей силы. Путем регулиров-
ки настройки статического момента дебалансного вибратора 
устанавливается необходимая степень дисперсности готового 
порошка.  
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В отличие от мельниц и дробилок других конструкций 
КИД отличается высокой производительностью (в зависимо-
сти от объема мелющей камеры производительность КИД мо-
жет достигать 300 кг/ч) и меньшей энергоемкостью. Особое 
состояние измельчаемых частиц — их постоянная переориен-
тировка по отношению друг к другу — приводит к тому, что 
при каждом цикле дробление происходит по новым наиболее 
ослабленным плоскостям скольжения. В результате частицы 
порошков, полученных в инерционных дробилках, имеют ос-
колочную форму. После отжига они хорошо уплотняются и 
формуются. 

 
П 2.1.5. Измельчение распылением в жидком состоя-

нии.  
Большое число металлических порошков получают мето-

дом распыления или пульверизации жидких металлов и спла-
вов. Производство порошков этими методами состоит в том, 
что расплавленный металл подвергается измельчению под 
давлением сжатого воздуха, газов, воды или путем воздейст-
вия центробежных сил, ударов лопаток вращающейся турбин-
ки по струе жидкого металла, а также грануляцией за счет сли-
ва жидкого металла тонкой струей в воду. 

Производство порошков методами распыления и грану-
ляции отличается высокой производительностью, а сами по-
рошки, полученные этими методами, имеют сферическую 
форму, что позволяет использовать их не только при произ-
водстве различных конструкционных деталей, но и широко 
применять при изготовлении газопроницаемых, фильтроваль-
ных материалов и изделий. В связи с легкостью получения по-
рошков из жидких металлов их стоимость немного превышает 
стоимость литого металла, а поэтому эти порошки в большин-
стве являются дешевыми. 

Недостатком методов получения порошков из жидких 
расплавов является низкая чистота порошка из-за окисления 
поверхности частиц в процессе, распыления. Поэтому распы-
ленные по-рошки необходимо подвергать восстановительному 
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отжигу, а при использовании их для изготовления ответствен-
ных изделий, например деталей турбин, распыление произво-
дить в глубоком вакууме. В последнем случае технология про-
изводства порошков усложняется, требуется применение спе-
циального оборудования, резко повышается стоимость порош-
ков. 

 
 

Для лучшего распыления в жидком состоянии металл не-
сколько перегревают. Так, в момент распыления температура 
для чугуна берется не ниже 1450 °С, для стали — не ниже 1600 
°С. Форма частиц порошков зависит от условий процесса рас-
пыления и от физико-химических свойств расплавленного ме-
талла. Если металл в жидком состоянии обладает большим по-
верхностным натяжением, то под действием этого натяжения 
частицы распыленного металла приобретают сферическую 
форму. Если же процесс распыления недостаточно отработан 
или металл в жидком состоянии обладает малым поверхност-
ным натяжением, то расплавленные частицы могут затверде-
вать раньше, чем поверхностное натяжение придаст им сфери-
ческую форму; тогда частицы порошка могут иметь непра-
вильную разноосную форму. 

По гранулометрическому составу методом распыления 
получаются порошки с очень широким диапазоном по разме-
рам частиц. Наибольший процент приходится на частицы с 
размером 0,056 ... 0,250 мм. 

Важным преимуществом метода распыления жидких ме-
таллов является возможность регулировать скорость кристал-
лизации частиц в процессе охлаждения, что позволяет полу-
чать гранулы с различной по дисперсности структурой. В зави-
симости от способа распыления скорости охлаждения могут 
изменяться от обычных, составляющих несколько градусов в 
минуту, до скоростей 107 ... 108 о/с. При получении порошков 
чистых металлов (кобальта, никеля, меди, серебра и других) и 
сплавов на их основе исходные компоненты вначале плавятся в 
вакуумной индукционной печи, где проходят дегазацию, а за-
тем поступают на распыление в распылитель. Металлы или 
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сплавы, содержащие компоненты, обладающие высоким дав-
лением пара, могут плавиться в среде инертного хорошо очи-
щенного газа при атмосферном давлении, исключающем их 
испарение. 

При получении порошков методом центробежного рас-
пыления расходуемого оплавляемого электрода цилиндриче-
ский слиток одним концом закрепляется в гнезде установки и 
вращается с высокой скоростью. Свободный конец в условиях 
вакуума или хорошо очищенного аргона нагревается электри-
ческой дугой, плазменной дугой или электронным лучом. Рас-
плавленный металл за счет центробежных сил из очага нагрева 
выбрасывается в виде капель, которые, если не достигают сте-
нок камеры распыления, приобретают сферическую форму, а 
при достижении стенок, ударяясь — случайную. Размеры и 
скорость вращения слитка определяют дисперсность частиц 

 
П 2.2. Получение порошков физико-химическими ме-

тодами 
Под физико-химическими методами получения порошков 

понимают такие технологические процессы, при которых 
вследствие глубоких физико-химических превращений металл 
или сплав переходит в порошкообразное состояние. При этом 
полученный порошок может отличаться по химическому со-
ставу от исходных продуктов. К физико-химическим методам 
получения порошков относятся: восстановление оксидов твер-
дыми восстановителями и газами, электролиз расплавленных 
сред или водных растворов, диссоциация карбонилов, метод 
испарения и конденсации и т. п. 

П 2.2.1.Получение металлических порошков восста-
новлением.  

Получение металлических порошков путем восстановле-
ния из оксидов является наиболее распространенным, высоко-
производительным и экономичным методом. Порошки, полу-
чаемые восстановлением, имеют низкую стоимость, а в качест-
ве исходных материалов при их получении используются руд-
ные концентраты, оксиды, отходы металлургического произ-
водства. Эта особенность метода восстановления обусловила 
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его широкое практическое применение. В настоящее время 
этим методом получают порошки многих металлов. 

Восстановление металлов из оксидов может производить-
ся твердыми или газообразными восстановителями. К числу 
активных газообразных восстановителей относятся водород, 
окись углерода и различные газы, содержащие СО и Н2 (гене-
раторный и конвертированный газы, диссоциированный амми-
ак и др.). В качестве твердого восстановителя используют уг-
лерод и металлы, имеющие большее химическое сродство к 
кислороду: натрий, кальций и магний. Восстановление одних 
металлов при помощи других, имеющих большее сродство к 
кислороду, называется металлотермией. 

Среди восстановителей углерод (благодаря низкой стои-
мости и простоте процесса восстановления) находит широкое 
применение. Недостатком процесса является возможность на-
углероживания восстанавливаемых металлов, что ограничива-
ет этот процесс. Восстановление углеродом наибольшее рас-
пространение имеет при получении порошков железа, хрома, 
вольфрама и некоторых других металлов, а также при непо-
средственном получении порошков из оксидов карбидов. 

В связи с тем, что металлы по восстановимости оксидов 
разделяются на легко восстановимые (медь, никель, кобальт, 
железо, вольфрам и молибден) и трудновосстановимые (хром, 
марганец, ванадий, алюминий, магний), для восстановления 
многих оксидов требуются более сильные по сравнению с уг-
леродом восстановители. Нередко для получения порошков, не 
загрязненных углеродом, например, порошков кобальта, 
вольфрама, молибдена, в качестве восстановителя применяется 
водород. 

Независимо от восстановителя метод получения порош-
ков восстановлением является гибким процессом. Частицы по-
рошков получаются губчатыми в виде многогранников с силь-
но развитой поверхностью, которые благодаря большой порис-
тости хорошо прессуются. Размеры частиц определяются тем-
пературой восстановления: чем ниже температура, тем мельче 
получаются частицы порошков. 
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Восстановление металлических оксидов металлами при-

меняется только в том случае, когда восстановление углеродом 
или газом является невозможным или непрактичным. 

 
П 2.2.2. Электролитические порошки.  
Электролитическим осаждением металлов из водных рас-

творов солей получают порошки олова, серебра, меди, железа 
и других металлов. При электролизе расплавленных сред по-
лучают порошки некоторых редких металлов: тантала, ниобия, 
урана. 

Большим достоинством метода является возможность по-
лучения порошков высокой чистоты. Основными недостатками 
этого метода являются высокая стоимость порошков из-за низ-
кой производительности процесса и большая затрата электро-
энергии. Поэтому электролитические порошки применяются 
только для изготовления ответственных деталей или в том слу-
чае, когда порошки металла не могут быть получены другими 
дешевыми методами. 

Размер и качество частиц электролитических порошков 
зависят от температуры электролита, вязкости раствора, рас-
стояния между электродами, индивидуальных особенностей 
осаждаемого металла. Размер частиц порошка регулируется 
плотностью тока. Высокая плотность тока способствует полу-
чению мелкозернистых с развитой поверхностью частиц денд-
ритной формы размером 10 ... 100 мкм. Для удаления погло-
щенного при электролизе водорода и очищения от оксидов по-
рошки подвергают восстановительному отжигу, после которо-
го они почти не содержат примесей и обладают хорошей прес-
суемостью и спекаемостью.  

П 2.2.3. Карбонильный метод.  
Получение порошков карбонильным методом основано на 

способности некоторых металлов при определенных условиях 
образовывать с окисью углерода химические соединения, т. е. 
так называемые карбонилы в соответствии с формулой 

 
Карбонильные соединения легколетучие и термически 

малоустойчивые, что позволяет путем их диссоциации отде-
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лять сопутствующие примеси и получать порошки очень чис-
того металла в виде частиц сфероидальной формы размером 1 
... 10 мкм. Для этой цели полученный карбонил подвергают 
разложению по реакции 

 
В результате разложения и последующего отжига поро-

шок обладает хорошей спекаемостью и представляет собой 
ценный материал для специальных областей техники. 

Наиболее широко распространенными являются порошки 
кар-бонила железа, кобальта и никеля; менее распространены 
карбонильные порошки хрома, молибдена, вольфрама и других 
металлов. 

П 2.2.4.Изготовление многокомпонентных порошков-
сплавов.  

Наиболее экономичным методом получения так называе-
мых комплексных порошков, частицы которых представляют 
собой сплав определенного состава, является механическое 
измельчение в порошок литого или жидкого сплава. Однако 
это не всегда может быть практически осуществимо, а кроме 
того, в процессе механического измельчения происходит засо-
рение порошка продуктами износа измельчающего агрегата, а 
сами порошки могут не отвечать необходимым технологиче-
ским требованиям. Поэтому в последние годы наряду с распы-
лением жидких сплавов применяются физико-химические ме-
тоды получения комплексных порошков: совместное осажде-
ние металлов при электролизе и при разложении карбонилов, а 
также других термически неустойчивых соединений; совмест-
ное восстановление смесей оксидов и металлических порош-
ков; диффузионное насыщение металлических порошков и т. п. 

Методом электролитического совместного осаждения не-
скольких металлов получают легированные порошки: желе-
зо—никель, железо—марганец, железо—молибден, железо—
никель—молибден и др. Для получения таких порошков в ка-
честве анодов используют литой сплав определенного состава 
или же составные аноды из соответствующих металлов — 
компонентов сплава. 
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Карбонильный метод получения комплексных порошков 

основан на одновременном термическом разложении в нагре-
том свободном пространстве нескольких карбонилов металлов 
или неустойчивых металлоорганических соединений. Пpи кри-
сталлизации из продуктов разложения образуются частицы, 
представляющие собой сплав из металлических компонентов, 
входящих в исходные продукты разложения. 

Метод кристаллитной коррозии применяется в основном 
для получения порошков нержавеющих сталей. Этот метод ос-
нован на способности растворения межкристаллитных просло-
ек (границ зерен) сплавов специальными реагентами, в резуль-
тате чего зерна металла теряют между собой связь и образуют 
порошкообразную массу. 

Методом диффузионного насыщения пористой губки (80 
... 85 % пор) или непосредственно железного порошка получа-
ют порошки железа, легированные никелем, молибденом и 
другими металлами, которые имеют трудновосстановимые ок-
сиды, напри: мер, алюминием, хромом, титаном. 

Из приведенного выше обзора следует, что в зависимости 
от метода получения порошки одного и того же металла могут 
резко отличаться друг от друга по чистоте, размерам и форме 
частиц. В связи с этим возможность применения порошка для 
изготовления конкретных изделий определяется свойствами 
порошка, которые зависят от метода получения и природы ме-
талла порошка. 

П 2.3. Химические свойства порошков 
Химические свойства порошков зависят от содержания 

основного металла или основных компонентов, входящих в со-
став комплексных порошков, а также от содержания примесей, 
различных механических загрязнений и газов. 

В технических условиях на порошки заводами-
поставщиками указывается в основном только содержание ос-
новного металла и примесей, поэтому иногда возникает необ-
ходимость в определении полного химического состава по-
рошка. Содержание компонентов и примесей в порошке опре-
деляют химическими и спектральными анализами согласно со-
ответствующим ГОСТам. Так, химический анализ железного 
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порошка проводят согласно ГОСТ 16412.0—80 ... ГОСТ 
16412.9—80. Потерю массы при прокаливании в водороде оп-
ределяют по ГОСТ 18897—73*, содержание воды — по ГОСТ 
18317—73*, в котором предусмотрен метод определения со-
держания воды электрометрическим титрованием реактивом 
Фишера. В связи со сложностью этого метода обычно содер-
жание влаги определяют высушиванием до постоянной массы 
пробы в 10 г при температуре 100 ... 105 °С в защитной (инерт-
ной) среде. 

Как показывают анализы содержание основного металла 
в порошках бывает не ниже 98 ... 99 %, что является удовле-
творительным фактором при изготовлении большинства кон-
струкционных деталей. 

Примеси в порошках могут быть в виде твердых раство-
ров или химических соединений, входящих в структуру метал-
ла частиц, а механические загрязнения в виде оксидов и частиц 
от дробильных и размольных агрегатов. Из примесей и загряз-
нений, не входящих в структуру частиц, наиболее сильное 
влияние оказывают оксиды и соединения кремнезема, которые 
ухудшают технологические, свойства порошка (особенно прес-
суемость) и вызывают при прессовании повышенный износ 
пресс-форм. 

В металлических порошках содержится значительное ко-
личество газов, состав которых бывает очень разнообразным. 
Так, в 1 кг электролитического железного порошка может со-
держаться 8 ... 10 л газа следующего состава: кислорода 0,2 л, 
оксида углерода 1,2 л, углекислоты 4,2 л, водорода 3,6 л, азота 
0,8 л. Присутствие такого количества газа увеличивает хруп-
кость порошков, затрудняет прессование, а интенсивное выде-
ление газов при спекании может привести к короблению изде-
лий. 

Для некоторых порошков характерной особенностью яв-
ляется их пирофорность, т. е. способность самовозгораться при 
соприкосновении с воздухом. Пирофорность зависит от хими-
ческой природы металла, дисперсности и формы частиц, от со-
стояния их поверхности (от оксидных защитных пленок на по-
верхности, развитости поверхности и т. п.). Так, порошки меди 
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и медных сплавов, свинца, вольфрама и других металлов не 
представляют опасности самовозгорания при любых условиях, 
а дисперсный поро-шок железа о насыпной плотностью около 
1 г/см8 уже заметно склонен к пирофорности. При насыпной 
плотности менее 0,5 г/см8 при соприкосновении с воздухом 
железный порошок легко самовозгорается. Также легко возго-
раются тонкие порошки кобальта и карбидов металлов. 

Другой химической особенностью является токсичность 
(ядовитость) порошков. Если в компактном состоянии боль-
шинство металлов совершенно безвредны, то в порошкообраз-
ном — почти все порошковые металлы являются в той или 
иной степени токсичными. Например, никель в компактном 
состоянии является одним из самых нейтральных в отношении 
токсичности металлов, а в порошкообразном состоянии, попа-
дая в организм человека он вызывает резкие болезненные из-
менения крови. Поэтому при использовании металлических 
порошков необходимо применять средства, обеспечивающие 
безопасность работы. 

П 2.4. Физические свойства порошков 
К физическим свойствам металлических порошков отно-

сятся: форма и размер частиц порошка, гранулометрический 
состав, величина удельной поверхности частиц, пикнометриче-
ская плотность и состояние кристаллической структуры метал-
ла порошка. Форма и размер частиц порошка. В зависимости 
от химической природы металла и способа получения частицы 
порошка могут иметь различную форму — сферическую (кар-
бонильные), каплеобразную и отчасти сферическую (распы-
ленные порошки), губчатую (восстановленные), тарельчатую 
(при размоле на вихревых мельницах), дендритную (электро-
литические), осколочную (при размоле в шаровых и вибро-
мельницах), волокнистую и ле-пестковивидную (полученные 
при плющении). 

П 2.4.1.Форма частиц порошков 
Форма частиц порошков оказывает большое влияние на 

насыпную плотность и прессуемость, а также на плотность, 
прочность и однородность прессовок. Наименьшую насыпную 
плотность и наибольшую прочность имеют прессовки из по-
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рошков с дендритной формой частиц. Наоборот, порошки с 
частицами сферической формы имеют максимальную насып-
ную плотность, но плохо прессуются. Для получения из них 
прессовок достаточной прочностью требуются большие давле-
ния. Порошки с чешуйчатой формой очень плохо прессуются, 
а полученные из них прессовки склонны к растрескиванию и 
расслоению. 

Волокнистые порошки плохо прессуются и применяются 
в основном в качестве армирующих (упрочняющих) добавок 
при создании волокнистых материалов. 

В зависимости от метода получения порошков их разме-
ры могут колебаться в больших пределах, начиная от долей 
микронов до сотен и даже тысяч микронов. В связи с этим в 
зависимости от размера частиц порошки классифицируются на 
ультратонкие с размером до 0,5мкм; весьма тонкие—от 0,5 до 
10 мкм; тонкие- 

от 10 до 40 мкм; средней тонкости— от 40 до 150 мкм и 
крупные (грубые) — свыше 160 мкм. 

При изучении формы и размеров частиц используют био-
логические, металлографические и электронные микроскопы. 

П 2.4.2. Гранулометрический состав порошков.  
Размер частиц является важнейшей технологической ха-

рактеристикой порошков. Величина частиц, а особенно так на-
зываемый набор зернистости, т. е. соотношение количества 
частиц разных размеров (фракций), выраженное в процентах, 
называется гранулометрическим составом. Данные по грану-
лометрическому составу входят в качестве обязательного тре-
бования к техническим условиям на порошки. 

От размера частиц порошков в сочетании с другими свой-
ствами зависят насыпная плотность, давление прессования, 
усадка при спекании и механические свойства готовых изде-
лий. Чем мельче порошки, тем больше давление требуется при 
прессовании, а полученные заготовки при этом обладают по-
вышенной прочностью и спекаются при более низких темпера-
турах. 

При спекании прессовок из мелких порошков обычно на-
блюдается усадка, т. е. уменьшение размеров заготовок, а при 
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спекании прессовок из крупных порошков, наоборот, иногда 
происходит рост, т. е. увеличение размеров. Поэтому, комби-
нируя в определенных пропорциях различные фракции круп-
ности порошка, стараются получить такую смесь, которая 
обеспечила бы минимальное изменение размеров изделий при 
спекании. 

Существует несколько методов определения грануломет-
рического состава порошков: ситовый анализ, микроскопиче-
ский метод, седиментация и др. Самым простым и наиболее 
распространенным является ситовый анализ, который состоит 
в просеивании пробы порошка через набор сит, взвешивании 
отдельных фракций и расчета их процентного содержания 
(ГОСТ 18318—73*). 

Для проведения ситового анализа сита устанавливаются 
друг над другом. Наверху помещается сито с самыми крупны-
ми ячейками, а внизу — с самыми мелкими. Набор сит сверху 
и снизу заканчивается обечайками со сплошным дном. Для 
анализа навеска порошка насыпается на верхнее сито. После 
этого набор сит устанавливается на механический встряхива-
тель, на котором встряхивание производят в течение 30 мин. В 
результате просеивания порошки разделяются на фракции, ка-
ждая из которых задерживается на ситах с ячейками опреде-
ленного размера (табл. 2.1). После разделения каждая фракция 
порошка взвешивается. Содержание отдельной фракции в про-
центах с точностью до 0,1 % вычисляют по формуле 

 
где mн — масса данной фракции, г; m — масса всей про-

бы, г. 
Для обозначения фракции порошков, задержавшихся ме-

жду двумя соседними ситами, введена специальная запись. 
Так, если верхнее сито имеет номер сетки 0125, а за ним идет 
сито с номером 008, то фракция порошка, прошедшая через си-
то с номером 0125, но оставшаяся на сите 008, обозначается — 
0125 + 008 (читается: фракция минус 0125 плюс 008). 

Для определения гранулометрического состава мелких 
порошков со сферической и полиэдрической формой частиц 
размеров 0,5 ... 40 мкм применяют метод весовой и фотоседи-
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ментации. Основаны эти методы на определении массовой до-
ли частиц различных размеров порошка по скоростям их осе-
дания в вязкой жидкости при ламинарном движении частиц 
(ГОСТ 22662—77*). Согласно закону Стокса, оседание частиц 
в вязкой среде под действием сил тяжести определяется разме-
ром частиц и вязкостью среды 

 
где v — скорость осаждения частиц, см/с; r- радиус час-

тицы, см; dK — плотность частицы, г/см3; dж — плотность 
жидкой среды, г/см8; η — коэффициент вязкости среды, г/см-с; 
g — ускорение силы тяжести, см/с2. 

Если объединить все постоянные в константу К и выра-
зить через H/t, то получим, что 

 
где Я — расстояние, пройденное частицами в жидкой 

среде; t — время прохождения. 
Отсюда следует, что по скорости оседания частиц можно 

легко определить их средний размер. При отстое суспензии из 
порошка в первую очередь будут оседать крупные частицы, а в 
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последнюю — самые мелкие. Изучая изменения концентрации 
порошковой суспензии в течение некоторого времени, можно 
получить данные об относительном количестве частиц опреде-
ленного размера. 

Весовой метод седиментации состоит во взвешивании 
массы оседающего порошка с помощью аналитических весов, 
одна из чашечек которых опускается в сосуд с исследуемой 
порошковой суспензией. При этом в каждый момент времени 
автоматически регистрируется привес в функции от времени и 
по полученным данным строят кривую оседания частиц по-
рошка. Если порошок состоит из монодисперсных частиц, то в 
соответствии с законом Стокса оседание возрастает пропор-
ционально времени и график зависимости привеса от времени 
оседания представляется в виде прямой. В случае оседания 
смеси порошков (например, с частицами двух размеров) гра-
фик представляется в виде двух прямых с различными углами 
наклона к оси абсцисс. Углы наклона прямых пропорциональ-
ны скорости седиментации, т. е. размерам частиц. Если иссле-
дуемый порошок состоит из большого набора частиц по разме-
рам, то кривые оеаждения не имеют излома. В связи с этим от-
носительное количество частиц различных размеров определя-
ется путем сравнения отрезков, отсекаемых на оси ординат ка-
сательными к кривой оседания в различных точках. Эти точки, 
соответствующие определенному времени оседания, можно 
трактовать как бесконечно малые прямолинейные участки 
суммарной ломаной линии с большим числом изломов. На ос-
новании такого анализа кривой седиментации строят распре-
деление частиц порошка по размерам. 

Методом весовой седиментации можно анализировать 
порошки с размером от 1 до 200 мкм. 

При фотоседиментации скорость оседания частиц опре-
деляют по интенсивности изменения оптической плотности 
суспензии порошка. Полученная в результате зависимость фо-
тоэлектродвижущей силы (фототока) от времени оседания 
служит основой для расчета массовой доли частиц разных раз-
меров. 
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При анализе гранулометрического состава порошков ме-

тодом седиментации для приготовления суспензий из порош-
ков применяют дисперсионные жидкости, составы которых 
приведены ниже. 

 
 
 

 
При определении гранулометрического состава порошков 

может использоваться микроскопический анализ с помощью 
оптического или электронного микроскопов. В этом случае ви-
зуально или автоматически производят измерение и подсчет 
частиц в поле зрения микроскопа по методике, предусмотрен-
ной ГОСТ 23402—78*. Отбор пробы порошка производят по 
ГОСТ 23148—78*. Анализ гранулометрического состава по-
рошков путем непосредственного измерения размеров частиц 
весьма кропотливый и трудоемкий. В связи с этим определяют 
размер лишь только тех частиц, которые пересекаются линей-
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кой окуляр-микрометра; при этом записываются только ли-
нейные размеры «сечений» частиц. 

П 2.4.3.  Удельная поверхность частиц порошка.  
Под удельной поверхностью порошкообразных тел пони-

мается суммарная поверхность всех частиц порошка, взятого в 
единице объема или массы. 

Определение величины удельной поверхности является 
косвенным методом оценки дисперсности и активности частиц 
порошка. Она характеризуется размером и формой частиц, 
степенью развитости их поверхности. Эта характеристика яв-
ляется весьма важной, так как от нее зависит содержание ад-
сорбированных газов в порошке, стойкость к окислению и 
коррозии частиц, а также активность процессов при прессова-
нии и особенно при спекании. 

Экспериментальное определение удельной поверхности 
производится методом адсорбции красителей, азота, аргона и 
т. п., а также определением скорости растворения, измерением 
газопроницаемости. В практике порошковой металлургии для 
измерения удельной поверхности порошков наиболее часто 
применяют метод измерения газопроницаемости и адсорбци-
онные методы. 

 
П 2.4.4. Пикнометрическая плотность порошков.  
Исследование плотности металлических порошков в за-

висимости от метода их получения показывает, что фактиче-
ская плотность частиц порошка значительно отличается от 
плотности, вычисленной на основе рентгенографических дан-
ных при определении кристаллографической структуры ме-
талла порошка. Это различие в плотности объясняется наличи-
ем в металле порошка значительной внутренней пористости, 
дефектов кристаллического строения, оксидов и т. п. Поэтому 
в практике порошковой металлургии важное значение приоб-
ретает фактическая плотность, которую определяют пикно-
метрическим методом. 

П 2.5. Технологические свойства порошков 
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Под технологическими свойствами порошков понимают-
ся насыпная плотность, текучесть и прессуемость. 

 

П 2.5.1. Насыпная плотность. 
 Насыпной плотностью порошка dнac называется масса 

единицы объема порошка при свободной насыпке. 
Насыпная плотность выражает способность порошка к 

укладке и зависит от плотности металла (сплава) и фактиче-
ского заполнения порошком объема. Плотность укладки час-
тиц порошка в объеме определяется его дисперсностью, фор-
мой и удельной поверхностью частиц. Поэтому насыпная 
плотность порошка из одного металла (в зависимости от мето-
да получения) может иметь различное значение. Так как на-
сыпная плотность является очень важной технологической ха-
рактеристикой, оказывающей влияние на технологию изготов-
ления изделий и их свойства, то она указывается во всех тех-
нических условиях на поставку порошков, а метод ее опреде-
ления стандартизирован ГОСТ 19440— 74*. 

Согласно ГОСТ 19440—74* определение насыпной плот-
ности порошка можно производить либо путем самопроиз-
вольного истечения порошка из воронки с диаметром носика 5 
мм, изготовленной из стали марки Х18Н10Т (ГОСТ 5632—
72*), либо на специальном приборе,  

П 2.5.2. Текучесть порошков.  
Металлические порошки как целое представляют собой 

сыпучие тела, состоящие из конгломерата частиц, едва сцеп-
ленных между собой. Поэтому от компактного металла они 
отличаются крайне малой величиной контактной поверхности, 
ее непостоянством, наличием большого числа пор и т. п. Как и 
жидкость, порошки заполняют собой объем, принимая форму 
соответствующего сосуда. 

 

Способность порошка заполнять собой объем определен-
ной формы называется текучестью порошков. 

Текучесть является важной и сложной характеристикой, 
зависящей от плотности порошков, гранулометрического со-
става, формы, состояния поверхности частиц и т. д. В связи с 
тем, что текучесть оказывает большое влияние на прессуе-
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мость порошков и особенно на скорость уплотнения при авто-
матическом режиме прессования, определение текучести по-
рошков строго регламентируется ГОСТом. 

Согласно ГОСТ 20899—75* определение текучести по-
рошков основано на регистрации скорости v истечения порош-
ка через выходное отверстие носика воронки диаметром 2,5 
мм. Для этой цели просушенная навеска порошка в 50 г насы-
пается в воронку с углом конуса 60° и носиком, срезанным под 
прямым углом на расстоянии 3 мм от конуса воронки. Перед 
засыпкой порошка выходное отверстие воронки закрывается 
заглушкой. Снизу подставляется стакан. После наполнения во-
ронки порошком открывают выходное отверстие воронки и 
одновременно включают секундомер. 

Текучесть выражается отношением навески порошка т ко 
времени истечения t:  
v = m/t  
и измеряется в граммах в секунду. 
Определение производят на пяти лабораторных пробах. 

За 
окончательный результат принимают среднее арифмети-

ческое 
пяти определений. 
П 2.5.3. Прессуемость порошков. 
 
 Прессуемостью порошков называется способность по-

рошка под давлением сжимающих усилий образовывать прес-
совку (заготовку) заданной формы с минимально допустимой 
плотностью. 

Прессуемость металлических порошков—важнейшая 
технологическая характеристика. Она является функцией пла-
стичности металла и зависит от способности порошка к обжа-
тию и уплотнению в процессе прессования, т. е. от уплотняе-
мости, а также от способности сохранять форму после выпрес-
совки из пресс-формы формуемости. Хорошая уплотняемость 
порошков облегчает прессование, так как при этом требуется 
меньшее давление для достижения заданной плотности, а при 
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хорошей формуемости получаются более прочные и неосы-
пающиеся заготовки. 

Существенное влияние на прессуемость порошков оказы-
вают-размеры и форма частиц. Чем меньше частицы и чем бо-
лее развита их поверхность (например, электролитические по-
рошки), тем хуже их уплотняемость. Однако прочность прес-
совок из мелких порошков, особенно при их сильно развитой 
поверхности, оказывается значительно более высокой, чем 
прочность прессовок, изготовленных из4 крупного порошка то-
го же металла. Порошки правильной формы и с гладкой по-
верхностью частиц имеют хорошую уплотняемость, но не 
обеспечивают хорошей формуемости и достаточной прочно-
сти. Так, карбонильные порошки (несмотря на их высокую 
дисперсность) имеют хорошую уплотняемость, но получаю-
щиеся из них прессовки малопрочны. Порошки, составленные 
из разных по величине частиц, обладают большой насьшной, 
.плотностью и обеспечивают максимальную прочность прессо-
вок. Оптимальное соотношение между мелкими и крупными 
частицами определяется расчетным или опытным путем. 

Большое внимание на прессуемость порошков оказывает 
твердость металла частиц. Чем выше твердость металла, тем 
больше Требуется давление прессования. Отжиг порошков 
снижает твердость металла и значительно повышает их уплот-
няемость и формуемость. 

Согласно ГОСТ 25280—82* характеристикой уплотняе-
мости порошков является диаграмма прессования, построенная 
в координатах плотность — давление прессования. При по-
строении диаграммы уплотнения прессования производится в 
специальной пресс-форме с внутренним диаметром матрицы 
11,29 мм (F = = 1 см2) или 25 мм (F = 5 см2). 

При использовании пресс-форм диаметром 11,29 мм про-
ба порошка массой 7,8 г засыпается в матрицу и подвергается 
прессованию. При прессовании записывается кривая уплотне-
ния в зависимости от усилия прессования или прессуют брике-
ты при давлениях 200, 400, 700 МПа. Значение плотности бри-
кетов, спрессованных при давлениях 200, 400 и 700 МПа, вы-
числяют как среднее арифметическое величин плотности, взя-
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тых с диаграмм при определении давления в результате трех 
испытаний. 

Формуемость порошка характеризуется интервалом плот-
ности, ограниченным значениями минимальной, и максималь-
ной . плотности, при которой прессовка не имеет разрушений 
после извлечения из пресс-формы. Формуемость определяют 
на брикетах специальной формы, обеспечивающей линейное 
распределение плотности по длине брикета, который получают 
в процессе прессования (рис. 2.5). Для испытания формуемо-
сти берут навеску порошка в 20 г, взвешенную с точностью до 
0,02 г, засыпают в пресс форму и тщательно разравнивают по-
верхность засыпки. Затем производят прессование до упора без 
смазки рабочих поверхностей матрицы и пуансонов. После 
прессования брикет извлекают из пресс-формы и по делениям, 
отпечатанным на его основании, определяют длину той части 
брикета, грани которой четко выражены и не имеют трещин 
при рассмотрении под лупой С увеличением 2х. Пользуясь диа-
граммой для определения формуемости, изображенной на рис. 
2.5, б, определяют величины минимальной и максимальной 
плотности, при которых грани брикета не имеют сколов, тре-
щин и следов осыпания. Определение формуемости произво-
дят три раза. 

 

 
 
П 2.6. Порошки металлов и сплавов 
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Разработанные технологические процессы получения ме-

таллических порошков практически позволяют получать по-
рошки всех металлов и большого числа сплавов, которые при-
меняются не только в порошковой металлургии, но широко 
используются в других отраслях промышленности (в свароч-
ном производстве, при механической обработке, в пиротехнике 
и т, д.). При изготовлении конструкционных деталей наиболь-
шее применение имеют порошки железа и сплавов на его осно-
ве, легированных углеродом и металлическими элементами, а 
также материалы на основе меди, бронзы, латуни и т. п. В про-
изводстве изделий со специальными свойствами применяются 
порошки алюминия, титана, нержавеющих сталей, твердых 
сплавов и др. Подробные сведения о порошках металлов и 
сплавов, выпускаемых в СССР, приведены, в работе. 

В соответствии с Государственными стандартами СССР 
большинство порошков металлов и сплавов обозначаются бук-
вой П, за которой следует буква, указывающая на металличе-
скую основу порошка. Кроме того, в марку порошка входят 
буквы и цифры, определяющие химический и гранулометриче-
ский составы порошков, их технологические свойства. Так, в 
табл. 2.2 приведены свойства железных порошков, выпускае-
мых в СССР. Согласно ГОСТ 9849—74 каждая марка железно-
го порошка, например ПЖ2МЗ, означает: ПЖ — порошок же-
лезный, последующая за буквой Ж цифра 2 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8.) указывает на общее содержание в порошке железа и чисто-
ту по содержанию примесей; далее за цифрой. 2 буквенный 
символ М (К — крупный средний, М — мелкий, ВМ — весьма 
мелкий) характеризует гранулометрический состав, а цифра 3 
(1, 2, 3) — подгруппу порошка. по насыпной плотности.  

Основными марками железных порошков по химическо-
му составу, применяемых при производстве порошковых кон-
струкционных деталей, являются порошки ПЖ2, ПЖЗ, ГЩ4. 
Порошки ПЖО и ПЖ1 используются только при производстве 
деталей, к которым предъявляются специальные требования 
(магнитно-означают — С — стабилизированный, К — конопа-
точный, Н — низкодисперсный; А, у, в — характеризуют спе-
циальные свойства); порошки никеля (ГОСТ 9722—79*): кар-
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бонильного типа ПНК с различными характеристиками по на-
сыпной плотности и содержанию примесей (например, ПНК-
ОТ1 — порошок никелевый карбонильный группы 0 по хими-
ческому составу, группы Т и подгруппы 1 по насыпной плот-
ности); порошки никеля электролитического марок ПНЭ-1, 
ПНЭ-2, ПНЭ-3 (цифрами через дефис обозначены группы, ха-
рактеризующие химический состав); восстановленный поро-
шок молибдена (ТУ ВМ 4-240-54) и др. 

Наряду с порошками металлов в последнее время широ-
кое применение получили порошки сплавов, полученные из-
мельчением, распылением, совместным осаждением и т. п. 
Особое место среди таких порошков занимают порошки высо-
колегированных сталей, полученные методом восстановления 
гидридом кальция смесей оксидов и металлических порошков 
(ГОСТ 13084—67*): ПХ17Н2-1, ПХ18Н15-3, ПХ18Н9Т-2, 
ПХ18Н2М2Т-1,.ПХ20Н80-2 и другие, а также порошки, полу-
ченные распылением (ГОСТ 14086—68): ПР0Х18Н10 и 
ПРХ18Н9. Здесь буквы обозначают: П — порошок, Р — рас-
пыленный; следующие за ними буквы и цифры означают соот-
ветствующую марку стали (сплава), а цифры через дефис оп-
ределяют, к какой группе по содержанию примесей относится 
порошок. 
Кроме металлических порошков, при изготовлении конструк-
ционных порошковых изделий широко используются неметал-
лические порошки. Например, порошки графита, стеарата цин-
ка, сульфидов металлов и многие другие, качество и чистота 
которых определяются соответствующими ГОСТами, а, их со-
держание — назначением изделий и технологическими требо-
ваниями. 

П3. НАПЫЛЕНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 
П 3.1. Газопламенное напыление 
Технология газопламенного напыления порошковых и 

проволочных материалов позволяет восстановить геометрию 
деталей, восстанавливать либо производить баббитовые под-
шипники, шейки валов, крышки защищенных электродвигате-
лей, посадочные места, выполнять антикоррозионное напыле-
ние металлоконструкций. Выполняются работы по восстанов-
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лению деталей методами напыления металлически покрытий, 
защите от коррозии, нанесение износостойких покрытий. Ма-
териалы для напыления – электрокорунд, алюник, баббит, ин-
конель, молибден, монель, хастеллой, самофлюсующиеся по-
рошки. 

Первый газопламенный проволочный распылитель разра-
ботал М.У. Шооп в 1913 г. Скорость продуктов сгорания аце-
тилена в кислороде составляла 10:12 м/с, плотность напылен-
ных покрытий - 85-90% плотности компактного материала. В 
качестве источника тепла использовалось кислородно-
ацетиленовое пламя. В последнее время все шире стали при-
менять заменители ацетилена: пропан, этилен, метан, водород.  

 
рис. 1. Схема проволочного распылителя: 

1 - воздушное сопло;  
2 - газовое сопло;  

3 - пруток;  
4 - направляющая трубка. 

Проволочный распылитель (рис. 1) имеет распылитель-
ную головку, по оси которой подается проволока, пруток или 
шнур.  
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Рис. 3.  Схема установки газопламенного напыления:  

1 - порошковый распылитель;  
2 - проволочный распылитель;  

3 - порошковый питатель;  
4 - бухта проволоки на вращающемся столе;  

5 - ротаметры газовые;  
6 - газовые баллоны;  

7 - фильтр;  
8 - ресивер;  

9 - воздушный ротаметр;  
10 - компрессор. 

На рис. 3 представлена схема универсальной установки 
для газопламенного напыления. Фирма Norton Packо Industrial 
Ceramics (США) с 50-х годов специализируется на выпуске 
стержневых материалов для напыления керамики. В настоящее 
время фирма выпускает стержни из оксидов диаметром до 8 
мм. Достоинством подачи керамики в виде стержней является 
гарантия проплавления материала, недостатком - прерыви-
стость процесса, влияющая на качество поверхности покрытия.  

П 3.2. Электродуговая металлизация 
При электродуговом напылении дуга формируется при 

контакте двух противоположно заряженных металлических 
проволок, обычно из того же материала. Это приводит к рас-
плавлению материала на кончике проволоки. 
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Воздух диспергирует расплавленный материал и ускоряет 

его к образцу. Скорость напыления регулируется соответст-
вующей настройкой подачи проволоки при ее расплавлении, 
таким образом поддерживается постоянная дуга. 

 
Электродуговая металлизация, являясь одним из первых 

изобретенных процессов газотермического напыления, зани-
мает свою нишу для многих применений. Используя лишь 
энергию электричества, электродуговая металлизация не тре-
бует наличия процессных газов, за исключением атомизирую-
щего воздуха. В результате, покрытия получаются более чис-
тыми и более обрабатываемыми, чем покрытия, полученные 
другими методами газотермического напыления. При наи-
меньшем количестве входных параметров из всех видов газо-
термического напыления, системы электродуговой металлиза-
ции являются легкими в использовании и обслуживании, а 
также позволяют получить надежные и прочные покрытия. 

 
П 3.3.Плазменное напыление 
В отличие от наплавки процесс напыления характеризу-

ется большей концентрацией теплового потока и высокой ско-
ростью течения плазменной струи. Появление этого отличия 
связано с тем, что при плазменном напылении в качестве мате-
риалов покрытия применяются тугоплавкие металлы (вольф-
рам, молибден, тантал и др.) или окислы металлов (Аl2О3, 
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MgO, ZrO2), силициды (MoSi2), карбиды (В4С, SiC), бориды 
(ZnB2, HB2), т.е. неметаллические материалы, обладающие 
весьма высокой температурой плавления. Эти материалы, при-
готовленные в виде мелкогранулированного порошка (размеры 
частиц 40-70 мкм), проходя через плазменную струю, успевают 
нагреться в основном лишь до пластического состояния. Одна-
ко благодаря высокой скорости плазменной струи частицы по-
рошка приобретают значительную кинетическую энергию и 
при соударении с напыляемой поверхностью расплющиваются 
внедряясь в нее и заполняя неровности. При этом кинетическая 
энергия частиц выделяется в виде тепла, температура их по-
вышается, что обеспечивает прочное сцепление частиц между 
собой и с поверхностью изделия.  

Для напыления используется плазменная дуга косвенного 
действия, горящая между охлаждаемыми водой вольфрамовым 
катодом и медным соплом (анодом) и выдуваемая через сопло 
в виде плазменного факела. На досопловом и внутрисопловом 
участках плазмотрона происходит плазмообразование. Поро-
шок вместе с транспортирующим его газом подается в не-
большое отверстие вблизи выхода из сопла, т. е. вдувается в 
наиболее высокотемпературную область плазменной струи. 
Нагрев порошка происходит на участке, который начинается 
от анодного пятна и заканчивается факелом плазмы.  

Эффективность нагрева частиц порошка определяется 
временем их пребывания в плазме, т. е. расстоянием от среза 
сопла до изделия и мощностью плазменной струи. Повышение 
мощности может быть достигнуто при использовании двух-
атомных газов с высоким теплосодержанием, например N2 и 
Н2. Благодаря высокой теплопроводности водорода увеличива-
ется длина высокотемпературной части факела, что дает воз-
можность повысить температуру порошка за счет некоторого 
удаления плазмотрона от обрабатываемого изделия.  

Однако скорость плазменной струи с удалением от среза 
сопла понижается. Поэтому следует выдерживать оптимальное 
расстояние от среза сопла до поверхности изделия, величина 
которого зависит от параметров режима напыления, от мате-
риала покрытия и изделия и изменяется от 4 до 20 мм. Мощ-
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ность плазмотрона, используемого для напыления, можно по-
высить также при увеличении длины досоплового и внутрисо-
плового участков столба дуги, однако при чрезмерном увели-
чении внутрисоплового участка столба дуги затрудняется воз-
буждение дуги, обычно производимое с помощью высокочас-
тотного пробоя. Увеличение длины канала сопла свыше опре-
деленного предела приводит к явлению шунтирования столба 
дуги и снижению к.п.д. плазмотрона.  

Обычно в плазмотронах для напыления диаметр сопла со-
ставляет 5-6 мм, длина досоплового участка - 4-8 мм, а длина 
канала сопла - 10-18 мм. Повышение мощности плазмотрона за 
счет увеличения тока дуги ограничивается стойкостью сопла 
(анода). При эрозии сопла появляется не только опасность его 
разрушения, но и возможность загрязнения напыляемого мате-
риала, что может резко ухудшить качество покрытия.  

В плазмотронах для напыления вращение анодного пятна 
по внутренней стенке сопла создается либо с помощью вихре-
вой системы ввода рабочего газа, либо с помощью магнитного 
поля, образуемого катушкой постоянного тока, надетой на со-
пло. При использовании водорода в качестве рабочего газа с 
целью уменьшения величины теплового потока, направленного 
от дуги к соплу, водород применяют в смеси с аргоном, обес-
печивающим тепловую изоляцию сопла от столба дуги.  

Обычно в плазмотронах для напыления ток не превышает 
400 А, напряжение при использовании азота и смеси водорода 
с аргоном в зависимости от их расхода изменяется в пределах 
60-100 В. Таким образом, мощность не превышает 40 кВт. При 
этом производительность процесса напыления в зависимости 
от материала покрытия составляет 2-3 кг/ч. Качество обработ-
ки поверхности при плазменном напылении определяется мак-
симальной прочностью сцепления материала покрытия с изде-
лием и минимальной пористостью покрытия. Высокое качест-
во покрытия обеспечивается при соответствии физических 
свойств материалов, например в случае близости значений их 
коэффициентов теплового расширения. Повышение качества 
достигается при тщательной подготовке поверхности изделия 
перед процессом (обезжиривание, пескоструйная обработка, 
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сушка и др.) и правильном выборе параметров режима напы-
ления. 

 
Рис. 3. 

Плазменные распылители: 
а - с самоустанавливающейся дугой; 

б - с фиксированной дугой. 
 
Плазмотроны постоянного тока бывают с самоустанавли-

вающейся (рис. 3, а) и фиксированной длиной дуги, когда дуга 
удлиняется за счет последовательного переключения на аноды, 
разделенные между собой электрически нейтральными межэ-
лектродными вставками (рис. 3, б). 

При использовании аргона в качестве плазмообразующе-
го газа на плазмотроне с самоустанавливающейся дугой паде-
ние напряжения составляет 30 В, а с фиксированной дугой - 
100 В и более. На рис. 4 представлены схемы пруткового и 
проволочного плазменных распылителей. Радиальная подача 
материала (см. рис. 4, а) используется и для подачи порошко-
вых материалов для нанесения покрытий.  
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Рис. 4. 
Схемы плазменных распылителей: 

а - пруткового; 
б - проволочного ("проволока - анод") 

 
П 3.4. Детонационное напыление 
Детонационное напыление по своей физической сущно-

сти является разновидностью высокотемпературного газотер-
мического метода напыления, в основе которого лежит прин-
цип полного или частичного нагрева напыляемого материала 
с последующим его ускорением и переносом на напыляемую 
деталь с помощью продуктов детонации. 

Детонационные покрытия - это лучшие покрытия из всех 
известных газотермических покрытий. Основное применение 
метод детонации получил в авиации, атомной и тепловой 
энергетике, нефтегазодобывающих комплексах, автомобиль-
ной промышленности и на морском транспорте. 

При детонационном напылении для нагрева и ускорения 
напыляемого материала используется энергия продуктов де-
тонации газокислородных смесей. В качестве горючего газа 
обычно применяется пропан-бутан. 

Благодаря высокой скорости напыляемых частиц (600 – 
1000 м/сек.), детонационные покрытия обладают плотностью, 
близкой к плотности спеченного материала, и прочностью 
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сцепления с подложкой, превышающей прочность сцепления 
покрытий, получаемых при других способах газотермическо-
го напыления. 

Детонационное напыление позволяет напылять широкий 
круг материалов: металлы и их сплавы, окислы, твердые 
сплавы на основе карбидов. При этом нагрев напыляемого из-
делия не превышает температур, оказывающих влияние на 
материал детали. 

Детонационный комплекс позволяет  
 наносить покрытия с заданными свойствами (стой-

кие к коррозии, теплозащитные, жаропрочные и устойчивые к 
воздействию эрозии, электропроводящие, износостойкие и 
антифрикционные)  

 существенно повысить эксплуатационный ресурс 
восстановленных деталей  

 в 2 - 3 раза снизить затраты при ремонте оборудо-
вания за счет отказа от приобретения новых узлов и деталей  

 обрести независимость от поставщиков запчастей  
Детонационная пушка, входящая в состав технологиче-

ского комплекса имеет следующие технические характери-
стики: 

Скорострельность, циклов/сек 25 
Производительность по напыляемой 

поверхности при толщине наносимого 
слоя 0,01 мм, м2/мин 

до 0, 7 

Адгезия, МПа (кг/мм2) 100 - 300 
(10 - 30) 

Твердость наносимых слоев, ед. HRC до 65 

Толщина наносимого слоя, мм 0, 01 - 3, 
0 

Расход рабочих газов: 
воздух, м3/ч 15 
пропан - бутан, кг/ч 4 - 7 
кислород, м3/ч 6 - 9 
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Потребляемая электрическая мощность 
пушки, кВт, не более 0,2 

Напыляемые порошки: углеродистые и легированные 
сплавы (в том числе NiCr -, NiAl -, NiТi -, NiCrBSi - сплавы), 
простые и сложные оксиды (в том числе керамика Al2O3, ок-
сиды бериллия, магния, титана, хрома), композиционные пла-
кированные и конгломерированные порошки  

Процесс ДНП можно представить следующим образом. 
Закрытый с одной стороны ствол детонационной установки 
заполняют взрывчатой газовой смесью. Затем в него впры-
скивают порцию напыляемого материала. У дульного среза 
ствола располагают подложку. После этого инициируют 
взрыв газовой смеси, например электрическим разрядом. При 
этом возникающий высокотемпературный газовый поток 
продуктов детонации с большой скоростью истекает из ство-
ла, вызывая нагрев и ускорение частиц порошка напыляемого 
материала. Вследствие термического и ударного взаимодей-
ствия частиц с подложкой, происходит закрепление на ней 
основной массы порошка, т.е. формируется слой детонацион-
ного покрытия.  

П 3.4.1.Процесс детонационного нанесения  
Детонационное нанесение покрытий осуществляется по-

следовательным выполнением следующих операций, входя-
щих в единичный цикл (выстрел): 

 заполнение взрывчатой газовой смесью ствола де-
тонационной пушки;  

 подача в ствол пушки порошка наносимого мате-
риала;  

 инициирование взрыва газовой смеси в стволе.  
Состав взрывчатой смеси и степень заполнения ствола 

существенно влияют на энергетические характеристики про-
дуктов детонации. От процентного соотношения горючего, 
окислителя и разбавителя, а также от их объема зависит:  

 количество тепла, выделяющегося при детонации;  
 степень диссоциации продуктов детонации;  
 температура и скорость истечения из ствола газо-

вого потока, воздействующего на порошок.  
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Покрытие представляет собой материал, полученный в 
результате последовательного настрела мелких деформиро-
ванных частиц на подложку.  

Кроме межзеренных и межфазных границ, присущих 
компактному материалу, нанесенное покрытие имеет еще три 
типа границ: границы между деформированными частицами; 
границы между слоями, полученными при отдельных выстре-
лах; границу, разделяющую покрытие и подложку.  
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