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Нанокомпозитные покрытия на поверхностях 
деталей и инструментов, нанесенные элект
роискровым методом в газовой среде (ЭИО) стер

жневыми электродами, существенно влияют на из
носостойкость соединений [1].

Исследования микроструктуры и фазового состава 
поверхности после ЭИО показали, что вне зависи
мости от режимов обработки, материалов электрода 
и детали на рабочих поверхностях детали появляется 
измененный слой, состоящий из четырех зон.

Верхняя (первая) зона — тонкий слой, по свой
ствам близкая к покрытиям, образованным газо
термическими методами. Под верхним слоем на
ходится белый, нанокомпозитный слой (БС), под 
ним -  диффузионная (серая) зона, за которой сле
дует зона термического влияния (подслой).

Диффузионную зону и зону термического вли
яния часто объединяют под общим названием «тер
модиффузионная зона» или «переходной слой», 
который представляет собой область диффузион
ного проникновения элементов материала элект
рода и газовой среды в материал детали и терми
ческого воздействия искровых разрядов.

По И.В. Крагельскому, интенсивность изнашива
ния при упругом контакте соединения (рабочей по
верхности) приближенно находится из уравнения [2]:1 ■
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где С\, С2, К, р — коэффициенты;/— коэффициент 
трения; qc —контурное давление; стт — предел теку
чести наплавленных материалов или более мягкого 
материала; Е — модуль упругости наплавленных ма
териалов; ty — параметр фрикционной усталости; ц — 
коэффициент Пуассона.

Согласно молекулярно-механической теории тре
ния коэффициент трения при упругом контакте
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где тадг — прочность адгезионной связи на сдвиг при 
нулевой нагрузке; Rz n r  — высота неровностей про
филя по десяти точкам и средний радиус вершин 
неровностей; v и b — эмпирические параметры, ха
рактеризующие шероховатость поверхностей.

Из сравнения формул (1) и (2) следует, что 
интенсивность изнашивания поверхности находит
ся в сложной зависимости от физико-механичес
ких и геометрических свойств покрытия.

Хотя природа трения и износа едина, их значе
ния определяют различными факторами. Коэф

фициент трения определяют величина и распре
деление напряжений по границе контакта, а из
нос — деформации, возникающие в приконтактном 
слое материала и его сопротивлении усталости, ко
торые существенно зависят от величин и знака ос
таточных напряжений.

Действие остаточных напряжений подобно вли
янию средних (постоянных) напряжений на уста
лостную прочность деталей.

Сжимающие остаточные напряжения повыша
ют усталостную прочность деталей до 50 %, а в слу
чае присутствия растягивающих остаточных напря
жений понижают до 30 %.

Для металлических крупнозернистых материа
лов, в том числе и в случае наноматериалов, влия
ние размера зерна на твердость (прочность) опи
сывается соотношением Холла—Петча [3]:

I
Hv (стт)= Н0 (о0)+ kd~ ,̂
где # v — твердость; стт -  предел текучести; Я0 — 
твердость тела зерна; о0 — внутреннее напряже
ние, препятствующее распространению пластичес
кого сдвига в теле зерна; к  — коэффициент про
порциональности; d — диаметр зерна.

Из формулы (1) следует, что при прочих рав
ных условиях уменьшение зерна в 10 раз приводит 
к увеличению твердости и предела текучести по
крытия в 3 раза.

Следовательно, главная роль в нанокомпозит- 
ных материалах отводится размерам зерна и по
верхностям раздела (границам зерен) как факто
рам, позволяющим существенно изменить свойства 
твердых тел. Достичь это можно путем модифика
ции структуры, а также легированием химически
ми элементами независимо от размеров их атомов 
и типа химической связи.

Установлено [1,4], что при прочих равных услови
ях существует достаточно тесная корреляционная 
связь между износостойкостью материалов (в ши
роком диапазоне температур) и характеристиками 
прочности и упругости, которые, в свою очередь, за
висят от остаточных напряжений. В то же время воз
никновение больших микронапряжений в структу
ре материала приводит к дроблению зерна, а следо
вательно, к увеличению дисперсности блоков зерна.

Высокие остаточные напряжения растяжения, 
возникающие на поверхностях легированного слоя, 
можно снять методами поверхностно-пластичес
кой деформации (ППД), ультразвукового выгла
живания или лазерной обработкой. В условиях ре
монтного предприятия наиболее технологичный 
метод — ППД шариком или роликом, а также ал
мазное выглаживание.
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Проведены исследования физико-механических 
свойств покрытий рентгеновским методом. В каче
стве подложки выбрали поясок золотника гидро- 
распределителя Р-75/80, который представляет со
бой цилиндр диаметром 25 мм, выполненный из 
стали 20Х (HRC 56-63), на который наносили по
крытия из стали марки 65Г.

Электроискровую обработку в атмосфере воз
духа выполняли на установке «БИГ-3» на пятом 
энергетическом режиме (энергия разряда 1,66 Дж) 
в механизированном режиме со скоростью v  про
дольной подачи электрода 0,08; 0,114; 0,193; 
0,26 мм/об. (на 1 оборот шпинделя станка, здесь и 
далее мм/об.) при частоте вращения образца 
11 мин-1 и электрода 3000 мин-1.

Структурные изменения изучали рентгеновским 
методом с помощью дифрактометра ДРОН-6 в Си 
Ка дублетном излучении. Сканирование пошаго
вое, обработка рентгеновских спектров проведена 
с помощью стандартной программы PDWin 4.0 
(разработчик НПО «Буревестник»),

Металлографические исследования проводили 
с использованием микроскопа МЕТАМ РВ-21 и 
микротвердомера «DURAMIN 5» на шлифах, под
готовленных на станке METKON GRIPO 2V.

Износостойкость покрытий определяли сравне
нием интенсивности изнашивания эталонных образ
цов, изготовленных из реальных золотников (сталь 
20Х, HRC 56...63), с аналогичными образцами после 
нанесения слоя покрытия методом ЭИО. Пары тре
ния «золотник — корпус» по схеме вращательного 
движения испытывали на машине СМТ-1 в услови
ях граничного трения по ГОСТ 23.224—86 с предва
рительным определением оптимальной нагрузки.

Для определения фазового состава покрытий 
сняли рентгенограммы в интервале двойного угла 
от 30 до 110°. Фазовый состав исследуемых покры
тий соответствует фазе чистого a-Fe с включени
ями оксидов железа Fe20 3 и Fe30 4, что подтверж
дается сравнением результатов наших эксперимен
тов с данными таблиц ASTM [4].

Эксперимент показал, что полуширина рефлек
сов с повышением скорости подачи увеличивает
ся (см. таблицу), что свидетельствует о большем 
разупорядочении структуры покрытий.

Скорость подачи, мм/об. Полуширина рефлекса, град.
110 211

0,080 0,492 0,990
0,114 0,535 1,044
0,193 0,610 1,219
0,260 0,635 1,269

Уширение рефлексов связано с дефектами кри
сталлической структуры и возникновением мик
ронапряжений в структуре материала либо с дис
персностью блоков.

Анализ рентгенограмм показал, что с увеличе
нием скорости подачи средний размер блоков зер
на уменьшается (рис. 1). Вероятно, данный эффект 
связан с уменьшением времени обработки образ

ца, приходящегося на единицу площади поверх
ности (время теплового воздействия на формиру
ющееся покрытие уменьшается и образование бло
ков замедляется).

В зоне контакта электрода с поверхностью об
рабатываемой детали температура разряда дости
гает 104 К, а так как деталь достаточно массивная, 
то происходит быстрый отвод тепла от поверхно
сти, следовательно имеет место локальное закали
вание перенесенного вещества. Процесс нанесе
ния покрытия приводит к разогреву всего образца. 
В дальнейшем он постепенно охлаждается до ком
натной температуры и, следовательно, происходит 
отпуск материала покрытия.

Величина макронапряжений (остаточных напря
жений) определена по методу sin2\jr. Основой ме
тода является то, что межплоскостные расстояния 
атомных плоскостей d  во всех кристаллитах изде
лия, идентично ориентированных по отношению 
к действующим упругим напряжениям, изменяются 
одинаково.

Предположим, что в образце реализуется плос
конапряженное состояние. В этом случае дефор
мация в направлении первичного пучка 

1 + р , 2 Ц /  \
=-]T-cV in У - ^ ( ° 1 +ст2ф

где оф = <7iCos29 + a 2sin2(p — результирующая вели
чина напряжений, выраженная через главные нор
мальные напряжения Ст[ и ст2 в рассматриваемой 
плоскости.

Обработкой графиков зависимости еф ¥ =/(sin2\|/) 
определены значения оф по тангенсу угла наклона 
полученной прямой, а затем значения макронапря
жений в поверхностном слое покрытий, образован
ных при различных скоростях подачи (рис. 2).

Характер зависимости остаточных напряжений 
от скорости подачи — немонотонный, что свидетель
ствует о сложности процессов образования струк
туры в поверхностном слое. Можно предположить, 
что в формировании структуры участвуют два не
зависимых процесса: первый — возникновение тер
монапряжений при нанесении покрытия и второй — 
проникновение дефектов и примесей из подложки 
в покрытие. Знак «минус» свидетельствует о сжи
мающем характере макронапряжений. Полученная
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Рис. 1. Зависимость среднего разм ера D блоков м ат ериа
ла покрытия, полученного обработкой электродом из стали 
65Г, от скорости  v подачи
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Рис. 2. Зависимость величины остаточных напряжений 
а  в поверхностном слое покрытия, образованного нанесе
нием стали 65Г, от скорости  v подачи

зависимость коррелирует с изменением величины 
микротвердости, измеренной на определенном рас
стоянии от границы покрытие — подложка.

С повышением скорости подачи кристалличес
кая структура покрытий становится более разупо- 
рядоченной, что обусловлено в основном дисперс
ностью блоков. Вероятно, данный эффект связан с 
уменьшением времени обработки образца, приходя
щегося на единицу площади поверхности. Значит, вре
мя теплового воздействия на формирующееся по
крытие уменьшается и зерна растут медленнее.

Триботехнические испытания по ГОСТ 23.224—86 
в режимах на грани заедания и в стационарном 
режиме показали, что для пары трения Ст20Х+ по
крытие Ст65Г — колодка износостойкость при за
данной комплексной шероховатости практически 
линейно зависят от величины остаточных напря
жений и микротвердости (рис. 3).

Немонотонная зависимость интенсивности из
нашивания соединения от скорости подачи в не
котором роде обратно пропорциональна величи
нам макронапряжений. Минимальное макронапря
жение соответствует скорости подачи 0,114 мм/об.

0,08 0,114 0,193 0,26 v, мм/об.
Рис. 3. Зависимость суммарной интенсивности I  изнаши
вания для пар трения покрытие  —  колодка (1, 2, 4) и эт а
лонной пары (5, 3) от реж има нанесения  v для стали 65Г

Средняя интенсивность изнашивания эталон
ных образцов в 2,7 раза выше, чем пары трения с 
нанокомпозитными покрытиями, нанесенными 
при скорости подачи электрода 0,114 мм/об., что 
свидетельствует об улучшении триботехнических 
свойств соединений, на одну из поверхностей ко
торых нанесены наноматериалы.

Следовательно, нанокомпозитные покрытия 
функционально пригодны для восстановления из
ношенных рабочих поверхностей деталей и повы
шения их износостойкости.
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