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ПОВЫШЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ В МЕЖСЛОЙНЫХ ГРАНИЦАХ 

ПОРОШКОВЫХ ЖЕЛЕЗОМЕДНЫХ СПЛАВОВ С РЕЗИНОЙ 

Исследовано влияние химического состава и поверхностной пористости образцов из порошковой стали на адгезионную прочность при 
отрыве двухслойных образцов «порошковая сталь – резина». Установлено, что адгезионная прочность при отрыве в межслойных границах «по-
рошковая сталь – резина» зависит от поверхностной пористости, содержания меди и порообразователя в шихте. Показано, что в случае добав-
ления в шихту на основе порошка железа 9–10 % (мас.) меди предел прочности на отрыв (адгезионная прочность) слоистых образцов «порошко-
вая сталь – резина» возрастает в 3 – 4 раза. Выявлено, что при введении в шихту по 30 % бикарбоната аммония и меди адгезионная прочность 
при отрыве порошковой стали с резиной максимальная и достигает значений 0,93 – 0,95 МПа. Установлены физико-химические особенности 
формирования межслойных границ в системе «пористая железомедная порошковая сталь – резина». В частности, при горячей вулканизации 
образцов из порошковой стали с резиновой смесью происходит сульфидирование меди и железа, а между частицами меди и резины образуется 
промежуточная пленка, состоящая из продуктов реакции меди и медного раствора в железе с серой. Приведены оптимальные параметры горя-
чей вулканизации для соединения упругодиссипативной подложки со спеченной порошковой сталью и экспериментально обосновано, что адге-
зионная прочность на отрыв достигает таких значений, при которых нет необходимости в дополнительной обработке поверхности порошковой 
стали перед склеиванием с упругодиссипативной подложкой на основе резиновой смеси.  

Ключевые слова: спеченная порошковая сталь, резиновый слой, упругодиссипативная подложка, ударно-абразивный износ, порообразова-
тель, бикарбонат аммония, адгезионная прочность, вулканизация, пористость, микрорентгеноспектральный анализ, поэлементное картирование. 
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INCREASING THE ADHESIVE STRENGTH IN THE INTERLAYER BOUNDARIES 

OF POWDERED IRON-COPPER ALLOYS WITH RUBBER 

The work is devoted to the study of the influence of the chemical composition and surface porosity of powder steel samples on the adhesive strength 
during separation of two-layer "powder steel-rubber" samples. It has been established that the adhesive strength at separation in the interlayer boundaries of 
"powder steel – rubber" depends on the surface porosity, the content of copper and the pore-forming agent in the charge. It is shown that in the case of 
adding 9-10% (wt.) of iron to the charge based on powder copper tensile strength (adhesive strength) of layered samples "powder steel – rubber" increases 
by 3 – 4 times. It was revealed that when 30% ammonium bicarbonate and copper are introduced into the charge, the adhesive strength at separation of 
powder steel with rubber is maximum and reaches values of 0.93 – 0.95 MPa. The physicochemical features of the formation of interlayer boundaries in the 
"porous iron-copper powder steel – rubber" system are established. In particular, during hot vulcanization of powder steel samples with a rubber mixture, 
copper and iron are sulfidated, and an intermediate film is formed between the copper and rubber particles, consisting of the reaction products of copper and 
copper solution in iron with sulfur. The optimal parameters of hot vulcanization for joining an elastic-dissipative substrate with sintered powder steel are given 
and it is experimentally proved that the adhesive tear strength reaches such values at which there is no need for additional surface treatment of powder steel 
before gluing with an elastic-dissipative substrate based on a rubber mixture. 

Keywords: sintered powder steel, rubber layer, elastic-dissipative substrate, impact-abrasive wear, poroobrazovatel, ammonium bicarbonate, adhe-
sive strength, vulcanization, porosity, microrentgenospectral analysis, element-by-element mapping. 
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Введение 
 

С развитием современной техники, созданием 
новых машин и механизмов, а также с необходи-
мостью повышения их эксплуатационных характе-
ристик возникает потребность в создании новых 
порошковых, композиционных и многослойных 
изделий, совмещающих физико-механические и 
эксплуатационные свойства различных конструк-
ционных материалов [1–5]. Научный и практиче-
ский интерес представляют резино-металлические 
слоистые материалы, работающие в агрессивной 
среде и в условиях ударно-абразивного изнашива-
ния, так как они отличаются вибростойкостью, 
повышенными демпфирующими характеристика-
ми, сопротивлением абразивному и ударно-
абразивному износу и т.д. В работе [6] экспери-
ментально обосновано, что совместное использо-
вание упругодиссипативной подложки из резино-
вой смеси и износостойкого порошкового мате-
риала, разработанного для деталей, работающих в 
условиях ударно-абразивного изнашивания, позво-
ляет повысить его износостойкость в несколько 
раз. Однако в настоящее время недостаточно изу-
чено влияние химического состава и пористости 
порошковых материалов на прочность соединения 
(крепления) «металл – резина», совершенно раз-
личных по составу, структуре и свойствам. 

Известные методы склеивания резины и метал-
ла можно разделить на две основные группы [7; 8]. 
Методы «горячей вулканизации», при которых ис-
пользуется невулканизированная резиновая смесь, 
склеиваемая с поверхностью металла в процессе её 
вулканизации. Методы «холодной вулканизации», 
которые сводятся к склеиванию уже вулканизиро-
ванной резины с металлом посредством специальных 
клеев. В первом случае прочность крепления на от-
рыв (адгезионная прочность) составляет 0,3–0,4, а во 
втором – 0,11–0,13 МПа [9]. Как правило, перед 
склеиванием с резиновой смесью поверхность сталь-
ных изделий подвергается дополнительной механи-
ческой или химической обработке [10].  
 

Материалы и методы исследований 
 

Для исследования влияния химического состава 
и пористости на адгезионную прочность двухслой-
ных образцов «резина – порошковая сталь» использо-
вали порошки железа ПЖРВ 3.200.26 (ГОСТ 9849-86) 
и меди ПМС-1 (ГОСТ 4960) и бикарбоната аммония 
NH4HCO3 (ГОСТ Р 55580-2013). Двух- и трехслой-
ные цилиндрические образцы, состоящие из порош-
ков железа и смеси порошков железа, меди и бикар-
боната аммония, получали статическим холодным 
прессованием при давлении 600 МПа, а образцы из 
порошка железа без добавок прессовали при давле-

нии 150, 300 и 600 МПа. Прессовки спекали в ка-
мерной печи при температуре 1070 °С в течение 
2 ч в среде осушенного аммиака. В одном случае 
содержание Cu в смеси с порошком железа варьи-
ровалось от 5 до 90 % (мас.). Одним из способов 
увеличения пористости на поверхности порошко-
вого материала является применение различных 
порообразователей, которые используются при 
производстве пористых материалов [11–13]. По-
этому во втором случае использовали шихту, со-
держащая от 10 до 30 % порошка меди и от 10 до 
50 % NH4HCO3, а остальное – железо. Пористость 
образцов определяли гидростатическим методом. 
Однослойные и двухслойные образцы склеивали с 
упругодиссипативной подложкой (резиновой) ме-
тодом горячей вулканизации. Адгезионную проч-
ность склеенных с упругодиссипативной подлож-
кой порошковых образцов исследовали на специ-
альной установке [14; 15].  
 

Результаты и их обсуждение 
 

Исследования показали, что у спеченных об-
разцов из порошка железа с повышением пористо-
сти с 19 до 33 % адгезионная прочность резиново-
го слоя после вулканизации при температуре 150 
°С, и выдержке в течении 15 мин плавно повыша-
ется с 0,12 до 0,3 МПа (рис. 1, кривая 1). Это объ-
ясняется тем, что с ростом количества и размера 
пор увеличивается площадь контакта поверхности 
спеченных образцов с резиной, а также при вулка-
низации резина заполняет открытые поры (рис. 2).  

В случае добавления в порошок железа меди 
адгезионная прочность на отрыв резинового слоя 
заметно возрастает (рис. 1, кривые 2 и 3). В частно-
сти, у образцов пористостью после спекания 35 %, 
содержащих 10 % Cu, остальное – железо, адгези-
онная прочность составляла 0,71 МПа, т.е. возросла 
примерно в 2,5 раза (рис. 1, кривая 3). Кроме этого, 
медь при спекании частично инфильтрируется 
вглубь образца, растворяется в частицах порошка 
железа, что повышает пористость на поверхности 
прессовок, а также стимулирует формирование хи-
мических связей с серой, содержащейся в упруго-
диссипативном материале, и повышает когезион-
ную связь на границе слоев Fe + Cu.  

С увеличением содержания меди с 10 до 60 % 
в смеси Fe + Cu адгезионная прочность соединения 
«резина – порошковый сплав» возрастает с 0,5 до 
0,91 МПа (рис. 3). Это связано не только с увели-
чением поверхностной пористости (рис. 4, а–г), но 
и с возрастанием количества свободных включе-
ний меди (рис. 4, д, е), способствующих формиро-
ванию устойчивых химических соединений с раз-
ного состава сульфидами, содержащимися в сырой 
резиновой смеси. Однако при дальнейшем увели-
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чении концентрации меди в исследуемой смеси 
адгезионная прочность на отрыв после вулканиза-
ции практически не изменяется, так как поверхно-

стная пористость образцов при содержании меди 
выше 60 % заметно снижается с увеличением в 
смеси концентрации меди (рис. 4, е–з).  

 

 

Рис. 1. Зависимость адгезионной прочности от остаточной пористости образцов: 
1 – из порошка железа; 2 – из смеси 5 % Cu + Fe (ост.); 3 – 10 % Cu + Fe (ост.) 

     
                                        а                                                           б                                                          в 

Рис. 2. Микроструктура поверхности порошкового образца перед вулканизацией 
с пористостью, %: а – 19; б – 26; в – 32 

 

Рис. 3. Зависимость адгезионной прочности от содержания Cu % и пористости, %: 
1 – 32–35; 2 – 25–27; 3 – 18–20 
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                                         а                                                          б                                                          в 

     
                                           г                                                         д                                                          е 

   
                                                                       ж                                                       з 

Рис. 4. Микроструктура поверхности нетравленных порошковых образцов с содержанием Cu 
в верхнем слое, %: а – 10; б – 20; в – 30; г – 50; д – 60; е – 70; ж – 80; з – 90 

 

Рис. 5. Влияние содержания в шихте бикарбоната аммония на адгезионную прочность 
на отрыв при концентрации меди в шихте, % (мас.): 1 – 0; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 30 
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В проведенных ранее исследованиях было ус-
тановлено, что с повышением пористости ударно-
абразивная износостойкость порошковых сталей 
интенсивно снижается [16]. Поэтому для повыше-
ния адгезионной прочности соединения «порошко-
вая сталь – резина» было исследовано влияние до-
бавок порообразователей в поверхностный слой 
биметаллических образцов на прочность соедине-
ния «металл – резина». 

Для этого изготовили двухслойные образцы, 
первый слой которых получали из порошка железа, 
а второй – из шихты с различным содержанием 
железа, меди и бикарбоната аммония. Образцы 
прессовали при давлении 600 МПа и спекали при 
1070 °С в течение 2 ч в среде осушенного аммиака. 
Для измерения плотности (пористости) отдельно 
прессовали цилиндрические образцы из смеси по-
рошков меди и бикарбоната аммония. После спе-
кания остаточная пористость таких образцов в за-
висимости от содержания бикарбоната аммония 
колебалась в интервале 24–35 %. 

В случае увеличения концентрации меди в 
шихте с 10 до 30 % и добавлении 10 % (мас.) би-
карбоната аммония повышается адгезионная проч-
ность резинового слоя с порошковым материалом с 
0,43 до 0,67 МПа (рис. 5). Исследования показали 
также, что с увеличением содержания бикарбоната 
аммония в шихте с 10 до 30 % плавно повышается 

адгезионная прочность на отрыв резины (упруго-
диссипативной подложки). Максимальные значе-
ния σот получены в случае добавления в шихту по 
30 % Сu и NH4HCO3 (рис. 5, кривая 4).  

При увеличении содержании бикарбоната ам-
мония в испытуемом слое более 30 % образуется 
большая пористость, которая концентрируется вдоль 
границы слоев Fe – Fe+Cu + NH4 HCO3 (рис. 6, б), что 
способствует снижению когезионной прочности ме-
жду слоями самого порошкового образца, а адгези-
онная прочность между резиной и порошковым об-
разцом оказалась больше, чем между слоем из по-
рошков железа и смеси, что приводит к разрушению 
образца вдоль границы слоя (рис. 7, а и б).  

Для оптимизации режима вулканизации рези-
нового слоя образцы, содержащие по 30 % Cu и 
NH4HCO3, вулканизировали в интервале 100 – 200 °С 
в течение 15 мин. Результаты испытания на адге-
зионную прочность слоистых образцов на отрыв 
приведены на рис. 8, а, из которого видно, что на 
адгезионную прочность образцов, склеенных горя-
чей вулканизацией, значительное влияние оказы-
вает температура вулканизации. В частности, с 
увеличением температуры вулканизации с 100 до 
180 °С адгезионная прочность интенсивно повы-
шается с 0,2 до 0,98 МПа. Дальнейшее увеличение 
температуры вулканизации с 180 до 200 °С приво-
дит к снижению σот с 0,98 до 0,76 МПа. 

 

    
                                                                       а                                                        б 

Рис. 6. Микроструктура поверхностного слоя образцов с содержанием бикарбоната 
аммония и меди, % (мас.): а – 30 NH4HCO3 + 30 C; б – 50 NH4HCO3 + 30 Cu 

    
                                                         а                                                                                         б 

Рис. 7. Макроструктура поверхности разлома (а, б) склеенных порошковых образцов 
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                                                        а                                                                                                       б 

Рис. 8. Зависимость адгезионной прочности от температуры (а) и времени (б) вулканизации 

   
                                                          а                                                                                        б 

   
                                                         в                                                                                        г 

 
д 

Рис. 9. Поэлементное картирование поверхности (а), распределение железа Fe (б), меди Cu (в), серы S (г) и элементов (д) 
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Из рис. 8, б, следует, что при вулканизации в 
течении 5–15 мин адгезионная прочность повыша-
ется с 0,3 до 0,98 МПа. Однако при дальнейшем 
увеличении времени вулканизации с 15 до 25 мин 
σот остается постоянной, и этот период называют 
плато вулканизации. Дальнейшее увеличение вре-
мени вулканизации с 25 до 30 мин приводит к 
снижению σот до 0,8 МПа. 

Проведен микрорентгеноспектральный ана-
лиз образца из порошковой стали с вулканизиро-
ванной упругодиссипативной подложкой на рас-
тровом электронном микроскопе Quanta 200.  

Установлено, что при серной горячей вулка-
низации происходит сульфидирование меди и же-
леза, а между медными частицами и резины обра-
зуется промежуточная пленка, состоящая из про-
дуктов реакции меди и медного раствора в железа 
с серой (рис. 9, а–г). 

Исследования показали, что такие пленки, со-
стоящие из сульфида меди нестехиометрического 
состава типа CuxS, где x = 1,97 [17], улучшает сцеп-
ление резины с матрицей спеченной железомедной 
стали. Адгезионная прочность резины зависит не 
только от структуры порошковой стали, но и от кон-
центрации меди в стали и серы в сырой резине. Ав-
торы работы [17] установили, что наилучшими для 
высокой адгезионной прочности являются составы 
резиновых смесей с высоким содержанием серы и 
отношением «сера: ускоритель» в пределах 3,8–4.  

Анализ характера распределения меди и серы 
на основе результатов картирования межслойной 
границы «порошковая сталь – резина» подтвердил 
предположение об образовании химических связей 
меди и серы при вулканизации (рис. 9). Выявлены 
зоны распределения элементов: железа Fe (рис. 9, 
б), меди Cu (рис. 9, в) и серы S (рис. 9, г), из кото-
рых видно, что в зонах, обогащенных медью, по-
вышается концентрация серы в результате образо-
вания при вулканизации сульфидов меди CuxS, 
повышающих адгезионную прочность резинового 
покрытия с порошковой сталью. 
 

Заключение 
 

1. Установлено, что адгезионная прочность в 
межслойных границах «порошковая сталь – резина» 
зависит от поверхностной пористости подложки. 

2. В случае добавления в железо 9–10 % (мас.) 
меди предел прочности на отрыв (адгезионная 
прочность) слоистых образцов «спеченная сталь – 
резина» возрастает в 3–4 раза.  

3. Выявлено, что при введении в шихту по 30 % 
бикарбоната аммония и меди повышается адгези-
онная прочность порошкового материала с резиной 
(упругодиссипативной подложкой) до 0,93 МПа. 

4. Приведены оптимальные параметры вулка-
низации для соединения резины со спеченной ста-
лью и экспериментально обосновано, что нет не-
обходимости в дополнительной обработке поверх-
ности порошковой стали перед склеиванием с 
упругодиссипативной подложкой. 

5. Установлены физико-химические особен-
ности формирования межслойных границ в систе-
ме «пористая железомедная порошковая сталь – 
резина». 
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