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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

ИЗ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА ДЛЯ СТАЛИ 20Х13 

RESEARCH OF THE PROCESS OF PRODUCING A COATING 

OF TUNGSTEN CARBIDE FOR STEEL 20X13 

Представлена одна из наиболее распространенных классификаций покрытий. Исследован 
метод термодиффузионного воздействия. Рассмотрена возможность повышения износостойко-
сти коррозионно-стойкой стали с помощью использования внутреннего покрытия из карбида 
вольфрама. Проведен анализ свойств полученного покрытия. 
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One of the most common classifications coatings is presented. Investigated the impact of thermal 

diffusion method. Possibility of increase of wear resistance of corrosion-resistant steel by means of internal 
coating of tungsten carbide is considered. The analysis of properties of the obtained coating is made. 
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Одной из важных задач, решаемых в настоящее время различными от-

раслями промышленности, является повышение надежности машин и меха-
низмов. В соответствии с теорией надежности данный термин означает спо-
собность изделия выполнять заданные функции в течение определенного 
времени с сохранением первоначальных технических характеристик в преде-
лах заданных допусков. 

Практика показывает, что среди основных факторов, влияющих на на-
дежность, значительное место занимают вопросы по изучению твердости ма-
териала деталей, их износостойкости и способности противостоять воздейст-
вию коррозионно-агрессивных сред. Кроме того, ведется поиск решений про-
блем, связанных с повышением качества изделий, а также с восстановлением 
широкой номенклатуры изделий, бывших в эксплуатации. 
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Актуальность представленных вопросов постоянно возрастает в связи 
с ужесточением требований к изготовлению деталей и необходимостью эко-
номии дорогостоящих металлов и сплавов.  

Для увеличения срока службы различного рода деталей разработаны на-
правления, связанные со снижением интенсивности изнашивания деталей или 
с повышением их износостойкости. 

К мероприятиям первой группы относятся выбор оптимальной шерохо-
ватости поверхности деталей и применение смазки. 

К мероприятиям второй группы относятся: 
– применение высокопрочных материалов, обладающих хорошей изно-

состойкостью, высоким пределом усталости, хорошей сопротивляемостью 
динамическим и ударным нагрузкам; 

– упрочнение поверхности деталей путем закалки, цементации, остали-
вания, напыления металлического порошка и других способов образования 
покрытий на поверхности изделия. 

Цель работы – выбор способа получения покрытия детали, работающей 
в условиях абразивного износа в агрессивной среде, а также проведение ана-
лиза свойств полученного покрытия. 

Методы получения покрытий. В настоящее время существует большое 
количество технологий создания покрытий, что в свою очередь делает пробле-
матичной классификацию, которая обобщала бы покрытия, различные по своему 
назначению, составу, способу получения и прочим немаловажным критериям.  

Наиболее распространенные классификации покрытий изучены Г.В. Боб-
ровым и А.А. Ильиным [1]. Согласно [1], наиболее приемлема классификация 
по отношению покрытия к материалу основы. Данный тип классификации по-
зволяет изучать упрочнение поверхности заготовки в зависимости от получае-
мых покрытий – внешних, внутренних или комбинированных. 

Практическое значение внешних покрытий очень велико. Их использо-
вание позволяет не только решать задачи по изменению физико-химических 
свойств исходных поверхностей, но также производить их восстановление 
после эксплуатации. Основные методы получения внешних покрытий пред-
ставлены на рис. 1 [1]. 

Внешние покрытия являются наиболее распространенными, но их при-
менение приводит к увеличению размера детали на толщину покрытия. Кро-
ме того, возрастает масса детали. Создание же внутренних покрытий подра-
зумевает неизменность размеров изделия, а именно – формирование покры-
тия в материале детали. При создании внутренних покрытий существуют 
методы, позволяющие сохранить массу изделия или получить ничтожно ма-
лое приращение, которым можно пренебречь. Внутренние покрытия созда-
ются различными способами воздействия на поверхность исходного мате-
риала (рис. 2) [1].  
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Рис. 1. Формирование покрытий на твердой поверхности 
 

 
 

Рис. 2. Модифицирование поверхностей различными воздействиями: 
P – давление; Т – температура; С – диффундирующий элемент; 

J – энергия потока; τ – время 

 
В поверхностном слое происходят процессы, приводящие к структурно-

му изменению исходного материала на глубину от нанометрового диапазона 
до десятых долей миллиметра и более.  

Качество нанесенных покрытий оценивается основными показателями [1]: 
– прочностью сцепления покрытия с основным материалом изделия 

(адгезионная прочность); 
– прочностью материала самого покрытия (когезионная прочность); 
– количеством несплошностей в покрытии (пористость); 
– уровнем остаточных нагружений. 
Адгезионная прочность относится к наиболее важным показателям каче-

ства покрытий. Для обеспечения надежности изделий при эксплуатации 
стремятся получить ее максимальные значения. При невысокой адгезионной 
прочности наблюдается отслаивание материала. 

Данная работа осуществляется с применением внутренних покрытий. 
Выбор был обусловлен тем, что адгезионная прочность принятого типа имеет 
наибольшие значения по сравнению с прочностью внешних покрытий, а так-
же тем, что не происходит изменения размера образца. 
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Согласно схеме рис. 2 для упрочнения поверхности изделия иным мате-
риалом используются механический или термодиффузионный методы, для 
исследования наиболее удобен метод термодиффузионного воздействия [1]. 
Данный метод позволяет модифицировать свойства поверхностей изделий 
в широких пределах, получая покрытия с любыми характеристиками. В осно-
ве метода лежат диффузионные процессы. 

Термодиффузионное воздействие происходит в различных средах: газо-
фазной, парофазной, жидкофазной, твердофазной. 

В данном исследовании используется комбинация процессов, включаю-
щая в себя: 

– взаимодействие в жидкофазной среде с целью получения металличе-
ской жидкостной среды на поверхности изделия; 

– взаимодействие в твердофазной среде, которое благодаря высокотем-
пературному нагреву позволяет внедрить элементы иного материала для из-
менения свойств поверхности. 

Анализ используемых материалов. В качестве материала подложки 
принята сталь 20Х13 – коррозионно-стойкая жаропрочная сталь. Заготовка из 
данного типа материала получена сортовым прокатом. Химический состав 
стали 20Х13, % [2]: 

 

C 0,16–0,25 
Si До 0,6 

Mn До 0,6 
Ni До 0,6 
S До 0,025 
P До 0,03 
Cr 12–14 
Fe ~84 

 

Сталь марки 20Х13 широко применяется в производстве: деталей с по-
вышенной пластичностью, подвергающихся ударным нагрузкам; деталей, 
работающих в агрессивных средах; турбинных лопаток, болтов, гаек, армату-
ры крекинг-установок. 

Повышение эксплуатационных характеристик стали 20Х13 может дости-
гаться с помощью внедряемых элементов следующего типа: проволоки, рас-
творы солей, расплавы, порошки, листы, пластины, валики, пасты, гели. 
Применение того или иного типа материала обусловливается назначением по-
крытия. Выбор делается с учетом особенностей материала подложки и вне-
дряемого материала.  

В качестве внедряемого материала принят карбид вольфрама (WC) в фор-
ме порошка. Химический состав WC [2]: W – 78–88 %, Co – 15 %, C – 5–6 %. 
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Карбид вольфрама обеспечивает стабильность карбидной фазы и тонко-
зернистую структуру металла, способствуя повышению его твердости и из-
носостойкости. WC является химически стойким соединением по отношению 
к серной, соляной, ортофосфорной, хлорной, щавелевой кислотам, смесям 
серной и фосфорной, серной и щавелевой кислот. 

Данный материал применяется в технике для изготовления инструментов, 
требующих высокой твердости и коррозионной стойкости, а также для износо-
стойкой наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного 
изнашивания с умеренными ударными нагрузками. 

Карбид вольфрама получают одним из следующих способов: 
– насыщение вольфрама углеродом, 
– восстановление соединений вольфрама с последующей карбидизацией, 
– осаждение из газовой фазы, 
– электролиз расплавленных солей, 
– получение из монокристаллов карбида вольфрама, 
– распыление расплава. 
В нашей работе использован порошок, полученный распылением рас-

плава. Форма частиц сферическая, диаметр 100–150 μм. 
Используемое оборудование. Для создания локального высокотемпера-

турного нагрева, обеспечивающего термодиффузионное взаимодействие на 
границе между подложкой и покрытием, используется установка для лазер-
ной наплавки порошковых металлов Optomec LENS 850-R [3]. 

Технология лазерного формирования Laser Engineered Net Shaping 
(LENS) является одним из вариантов технологий наплавки с использованием 
лазера LBMD (Laser-Based Material Deposition) [4]. Получение покрытия с ис-
пользованием LBDM осуществляется специальной головкой, которая пред-
ставляет собой интегрированную систему лазерной оптики, порошкового со-
пла, систему труб подачи инертного газа и, в некоторых случаях, чувствитель-
ных элементов. В качестве основания допускается использование плоской 
поверхности или детали, для которой создается дополнительная геометрия. 
Наибольшее распространение получили вертикальные системы с тремя осями. 
Существуют также системы с 4 или 5 осями, использующие поворотные столы 
или роботизированные руки. 

В LBMD-системах лазер создает ванну расплава (как правило, 0,25–1 мм 
в диаметре и 0,1–0,5 мм в глубину) на основании, в которую вводится порошок.  

Весь процесс автоматизирован, что дает возможность проводить по-
строения как с использованием трехмерной CAD-модели, так и в ручном 
режиме. 
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Рис. 3. Установка Optomec LENS 850-R: а – общий вид; б – вид внутри камеры 
 
Система Optomec LENS 850-R предназначена для изготовления или ре-

монта изделий из металла. В системе данной установки обеспечивается пол-
ный контроль среды процесса и предельно чистая атмосфера внутри рабочей 
камеры. Наплавка производится в защитной среде аргона. 

В системе LENS 850-R используется лазер YLR-1000 IPG Photonics 
с максимальной мощностью лазера 1000 Вт и диаметром луча 0,2 мм. Приме-
няется система подачи, представленная двумя независимыми порошковыми 
питателями со скоростью нанесения порошка 1–4 г/мин и допустимым раз-
мером частиц 36–150 мкм. 

Экспериментальная часть. Для оптимизации процесса проводился пол-
ный факторный эксперимент [5]. Основные параметры процесса, такие как ла-
зерная мощность P (условно принята постоянной и равной 1 кВт), скорость 
сканирования V (регулировалась в пределах 5–20 мм/с), расход порошка S (ре-
гулировался в пределах 2–10 г/мин) рассматривались как входные параметры. 
Глубина проплавления основы t рассматривалась как выходной параметр. 

В результате, после проверки на адекватность с помощью критерия 
Фишера, сформировалась линейная модель типа 

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x1x2, 
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где y – оцениваемый показатель наплавки (проплавления основы t); х1, х2 – ко-
дированные значения факторов S, V; bn – коэффициент уравнения регрессии. 

Далее были установлены регрессионные зависимости между основными 
параметрами процесса и глубиной проплавления основы. Определена степень 
влияния параметров процесса и подтверждено, что наиболее существенное 
влияние на глубину проплавления основы t оказывает скорость сканирования V. 

 

 
 

Рис. 4. Регрессионная зависимость между глубиной 
проплавления основы и технологическими параметрами 

 
Затем был определен уровень расхождения параметров, полученных в ре-

зультате эксперимента и принятых при расчетах. На основе полученных зави-
симостей сформирована технологическая карта процесса с определением оп-
тимальных значений параметров для получения покрытия из композиционного 
материала с высокой производительностью и эффективностью. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Произведен выбор способа получения покрытия из WC для стали 

20Х13 в соответствии с условиями эксплуатации детали. 
2. Проведен анализ стали 20Х13 – материала подложки – и карбида 

вольфрама WC – материала покрытия. 
3. Осуществлен полный факторный эксперимент, позволивший оптими-

зировать процесс получения покрытия и определить регрессионные зависи-
мости между глубиной проплавления основы и технологическими парамет-
рами. Минусом такого метода является получение исключительно конкрет-
ных зависимостей для конкретного материала. Однако в полученных таким 
способом эмпирических зависимостях учитываются влияния, которые прак-
тически невозможно описать аналитическим путем. 
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4. Необходимо дальнейшее изучение структуры полученных образцов 
и трибологические испытания с учетом полученных результатов и работ [8, 9]. 
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