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ПОВЫШЕНИЕ ФРИКЦИОННОЙ 

ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ХРОМОНИКЕЛЕВОГО 

ПОКРЫТИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ЛАЗЕРНО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

INCREASING FRICTIONAL THERMAL 

RESISTANCE OF NI–CR COATING 

USING COMBINED LASER-HEAT TREATMENT 

В результате комбинированной лазерно-термической обработки в структуре NiCrBSi-
покрытия марки ПГ-10Н-01 формируется высокопрочный каркас из крупных карбидов и боридов 
хрома. Проведены испытания покрытия в условиях трения скольжения по схеме «палец – диск» 
стали Х12М. Показано, что комбинированная обработка обеспечивает рост износостойкости покры-
тия в 1,8 раза при скоростях скольжения 6,1 и 9,3 м/с, что свидетельствует о повышении фрикцион-
ной теплостойкости хромоникелевого покрытия.  
 

Ключевые слова: лазерная наплавка, NiCrBSi-покрытия, микроструктура, микротвердость, 
износостойкость, теплостойкость, отжиг, трение скольжения. 
 

The high-strength skeleton of coarse carbides and chromium borides are formed in the structure 
of NiCtBSi coating (PG-10N-01) as a result of combined laser-heat treatment. In the work the sliding 
friction tests of coating was performed using «pin-on-disk» scheme on the Kh12M steel. It was shown 
that combined treatment leads to 1,8 times increasing wear resistance of the coating at sliding speeds 
of 6.1 and 9.3 m/s. It gives evidence of frictional thermal resistance of Ni–Cr coating. 
 

Keywords: laser cladding, NiCrBSi coatings, microstructure, microhardness, wear resistance, 
thermal resistance, annealing, sliding friction. 
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Формирование высокопрочных и износостойких покрытий является эффек-
тивным средством улучшения эксплуатационных характеристик изношенных и 
новых деталей, подверженных воздействию высоких контактных нагрузок и 
температур. Широкое применение для улучшения качества изделий, эксплуати-
руемых в условиях значительного нагрева (валки и рольганги в станах горячей 
прокатки, штампы горячего деформирования, детали теплообменных аппаратов, 
турбин, твердотопливных котлов и др.) находят покрытия из сплавов системы 
Ni–Cr–B–Si [1]. Однако нагрев до температур 700–1100 °С вызывает непрерыв-
ное разупрочнение и заметное снижение износостойкости хромоникелевых 
плазменных и лазерных покрытий [2–4]. В работе [2] сделан вывод об ограниче-
нии высокотемпературного использования NiCrBSi-покрытий вследствие дегра-
дации их матрицы при температурах выше 700 °С. 

Возможности высокотемпературного использования NiCrBSi-покрытий 
существенно расширяет обнаруженный в работах [5, 6] новый эффект повыше-
ния твердости и износостойкости наплавленных лазером NiCrBSi-покрытий в 
результате дополнительного отжига при температурах 1000–1075 °С. В процессе 
отжига метастабильной структуры лазерной наплавки и последующего охла-
ждения в покрытии возникает высокопрочный износостойкий каркас из 
крупных карбидов и боридов хрома, который сохраняет свои повышенные 
свойства при нагреве вплоть до температуры отжига. На основе установлен-
ного эффекта разработан способ получения покрытий системы NiCrBSi 
с особо высоким (до 1000 °С) уровнем теплостойкости комбинированной ла-
зерно-термической обработкой (пат. РФ № 2492980) [7], включающей лазер-
ную наплавку с дополнительным высокотемпературным отжигом.  

Однако в рассмотренных выше работах заключение о теплостойкости по-
крытий сделано лишь на основании измерений твердости и износостойкости при 
комнатной температуре после охлаждения от температуры отжига (отпуска). 
Целью настоящей работы явилось исследование возможности повышения лазер-
но-термической обработкой [7, 8] износостойкости NiCrBSi-покрытия в услови-
ях значительного фрикционного нагрева, реализуемого в условиях трения 
скольжения с повышенными (более 5 м/с) скоростями. 

Методика проведения исследования. Материалом для покрытий послужил 
самофлюсующийся порошок системы NiCrBSi марки ПГ-10Н-01 следующего 
состава, мас. %: Cr – 18,2; B – 3,3; Si – 4,2; С – 0,92; Fe – 2,6; остальное – Ni.  

Наплавку порошков на пластины из стали Ст3 размером 15012018 мм 
проводили с использованием СО2-лазера непрерывного действия при мощности 
излучения 1,4–1,6 кВт, скорости 160 мм/мин, расходе порошка 2,9–3,8 г/мин, 
размере лазерного пятна на поверхности 61,5 мм. Порошковая смесь грануло-
метрического состава 40–160 мкм транспортировалась в зону наплавки инерт-
ным газом – аргоном – при давлении 0,5 атм. Для уменьшения поверхностных 
напряжений наплавка осуществлялась в два прохода путем наложения одного 
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слоя на другой. Толщина покрытия после наплавки и шлифования составила 
0,9–1,1 мм. Часть образцов подвергали комбинированной лазерно-термической 
обработке, заключающейся в проведении после наплавки отжига при температу-
ре 1025 С (выдержка 1–2 ч) с последующим охлаждением в вакуумной печи.  

Микротвердость измеряли на микротвердомере Shumadzu HMV-G21DT 
при нагрузке 0,49 Н, скорости нагружения пирамидкой Виккерса 40 мкм/с и вы-
держке под нагрузкой 15 с как среднее арифметическое из 10 измерений. Мик-
роструктуру изучали с применением электронного сканирующего микроскопа 
Tescan VEGA II XMU, оборудованного волнодисперсионным (Inca Wave 700) 
и энергодисперсионным (Inca Energy 450 XT) микроанализаторами.  

Трибологические испытания проводили на лабораторной установке по схе-
ме «палец – диск» (рис. 1) при скольжении торцевых поверхностей (77 мм) на-
плавленных образцов по вращающемуся диску из стали Х12М (твердостью 
61,5 HRC) на воздухе при нагрузке N = 98 Н. Средние скорости скольжения 
составляли 6,1 и 9,3 м/с, время проведения испытаний t было равно 22 
и 9,5 мин соответственно. Продолжительность испытания определялась ли-
нейным износом, который не превышал 0,7 мм толщины покрытия. Опреде-
ляли потери массы образцов при изнашивании и силу трения, которую изме-
ряли с помощью упругого элемента – рессоры с наклеенными на нее тензо-
метрическими датчиками сопротивления.  

Интенсивность изнашивания Ih рассчитывали по формуле Ih = Q/(ρ·S·L), 
где Q – потери массы образца, г; ρ – плотность материала образца, г/см3; 
S – геометрическая площадь контакта, см2; L – путь трения, см. 

Коэффициент трения f определяли как отношение силы трения к нор-
мальной нагрузке. Линейный износ определяли по формуле I = Q/(ρ·S).  

Результаты и их обсуждение. 
Наплавленное покрытие ПГ-10Н-01 
характеризуется достаточно равномер-
ным распределением структурных со-
ставляющих по всей толщине [8]. Ме-
таллическую основу покрытия обра-
зуют γ-твердый раствор на основе Ni
и эвтектика, состоящая из γ-твердо-
го раствора и фазы Ni3B (рис. 2, а)
[6, 7]. Упрочняющими фазами покрытия 

 
Рис. 1. Схема трибологического 
нагружения «палец – диск» 

ПГ-10Н-01 являются Cr7C3 твердостью 1650–1800 HV и CrB твердостью 
1950–2400 HV. Микротвердость покрытия составляет 990 HV0,05.  

При нагреве до 1025 °С и последующем охлаждении на воздухе в струк-
туре лазерного покрытия образуются крупные частицы боридов CrB и карби-
дов Cr7C3 (рис. 2, б) [7, 8]. Появляется также новая фаза – силицид никеля 
Ni3Si, входящая в состав тройной эвтектики γ + Ni3B + Ni3Si.  
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Рис. 2. Микроструктура покрытия ПГ-10Н-01: а – после лазерной наплавки; б – после 
комбинированной лазерно-термической обработки, включающей лазерную наплавку 
и отжиг при температуре 1025 °С (выдержка 1 ч) с последующим охлаждением на воздухе 
 

Уменьшение скорости охлаждения от температуры отжига (охлаждение 
в вакуумной печи по сравнению с охлаждением на воздухе) (рис. 3) в процес-
се комбинированной обработки приводит к формированию заметно более 
крупных выделений упрочняющих фаз CrB и Cr7C3, образующих высоко-
прочный износостойкий каркас. После замедленного охлаждения с вакуум-
ной печью от температуры отжига средняя микротвердость покрытия состав-
ляет 920 HV0,05, а абразивная износостойкость покрытия возрастает в 1,9 раза 
по сравнению с ускоренным охлаждением на воздухе [7, 8]. Повышение про-
должительности отжига в вакуумной печи до 2 ч способствует повышению 
микротвердости покрытия до 1050 HV0,05.  

 

Рис. 3. Микроструктура покрытия ПГ-10Н-01
после комбинированной лазерно-термической
обработки, включающей лазерную наплавку,
отжиг при температуре 1025 °С (выдержка 1 ч)
с последующим охлаждением в вакуумной печи 

Ниже в таблице представлены 
результаты трибологических испы-
таний в условиях сухого трения 
скольжения на воздухе по схеме 
«палец – диск» покрытия ПГ-10Н-01 
после комбинированной лазерно-
термической обработки, включаю-
щей лазерную наплавку и отжиг при 
температуре 1025 °С (выдержка 2 ч) 
с последующим охлаждением в ва-
куумной печи.  

Установлено, что потери массы, 
интенсивность изнашивания и ли-
нейный износ образцов с покрытием 
ПГ-10Н-01 после комбинированной  

обработки снижаются в 1,8 раза по сравнению с соответствующими характери-
стиками наплавленного покрытия при испытаниях со скоростью 6,1 и 9,3 м/с. 
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Это свидетельствует о том, что дополнительный высокотемпературный от-
жиг наплавленного покрытия обеспечивает значительный рост фрикционной 
теплостойкости покрытия, несмотря на сопоставимые значения микротвер- 
дости покрытий после наплавки и комбинированной обработки.  

Потери массы Q, интенсивность изнашивания Ih, линейный износ I 
и коэффициент трения f образцов с покрытием ПГ-10Н-01 
после комбинированной лазерно-термической обработки 

(лазерная наплавка и отжиг при температуре 1025 °С 
с выдержкой 2 ч и охлаждением в вакуумной печи) 

при испытании на сухое трение скольжения по стальному 
диску Х12М при различных скорости V и времени испытания t 

Состояние покрытия V, м/с t, мин Q, мг Ih, 10–8 I, мм f 

Наплавка 6,1 22 273,9 8,30 0,669 0,28 

Наплавка + отжиг 6,1 22 149,7 4,54 0,365 0,30 

Наплавка 9,3 9,5 275,3 12,74 0,672 0,20 

Наплавка + отжиг 9,3 9,5 150,0 6,94 0,366 0,25 
 

Из данных таблицы следует, что комбинированная обработка, снижающая 
интенсивность изнашивания, не улучшает антифрикционных свойств наплав-
ленного покрытия (не достигается более низкое значение коэффициента трения f), 
напротив, наблюдается даже небольшой рост среднего коэффициента трения 
отожженного покрытия. Важно отметить, во всех случаях интенсивность изна-
шивания покрытия (см. таблицу) характеризуется на порядок меньшими значе-
ниями, чем в случае катастрофического теплового схватывания углеродистых 
сталей при испытаниях на воздухе со скоростью 3,3–4,5 м/с [8]. Это свидетельст-
вует о повышенной износостойкости в условиях значительного фрикционного 
нагрева хромоникелевого покрытия, полученного лазерной наплавкой, а комби-
нированная обработка обеспечивает дополнительный значительный рост фрик-
ционной теплостойкости наплавленного материала.  

Таким образом, в данной работе впервые показано, что комбинированная 
обработка, включающая лазерную наплавку и последующий высокотемператур-
ный отжиг, обеспечивает снижение интенсивности изнашивания и линейного 
износа в 1,8 раза в условиях трения скольжения на воздухе при скоростях сколь-
жения 6,1 и 9,3 м/с покрытия ПГ-10Н-01. Таким образом, комбинированная ла-
зерно-термическая обработка повышает фрикционную теплостойкость хро-
моникелевого покрытия. Повышение износостойкости связано с формирова-
нием в процессе отжига лазерного наплавленного покрытия крупных 
упрочняющих фаз – боридов хрома CrB и карбидов хрома Cr7C3.  
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