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Аннотация: Разработаны основы технологии получения твердосмазочных
композиционных керамических покрытий с антифрикционными наполнителями.
Проведены физико-механические и триботехнические испытания полученных
материалов и даны рекомендации по их практическому применению.
Ключевые слова: композиционные керамические покрытия, твердосмазочные
материалы, антифрикционные наполнители, нанодисперсные частицы, трение, износ.

1. Введение
Интенсивное развитие космической, военной техники, химической и
электронной промышленностей, а также текстильного и ткацкого
производства, диктует необходимость создания антифрикционных
материалов для трибоузлов сухого трения с существенно более высокими
свойствами. Перспективными конструкционными материалами для
технически более совершенных трибосопряжений являются керамические
материалы на основе оксида алюминия, полученные методом
микродугового оксидирования (МДО) [1, 2].
Согласно технологии, керамическое покрытие, состоящее из
нескольких модификаций оксида алюминия, формируется на поверхности
детали из вентильного металла, в плазме микродугового разряда [3, 4].
Такие покрытия обладают комплексом высоких механических свойств,
хорошей адгезией к подложке, термостойкостью, но они не могут работать
в узлах трения без смазки и интенсивного охлаждения. Расширить
диапазон реализуемых физико-механических и антифрикционных свойств
традиционных МДО-покрытий можно за счет включения в керамическую
матрицу микро- и наноразмерных частиц антифрикционного наполнителя
для получения твердосмазочных керамических покрытий [5, 6].
Подобный подход, в частности, позволил создать уникальные
алмазосодержащие керамические покрытия для абразивного инструмента
[7, 8] и для деталей узлов трения, работающих с перспективными
смазочными магнитными маслами на основе наножидкостей [9, 10].
Цель исследования заключалась в разработке основ технологии
получения методом МДО на алюминиевом сплаве твердосмазочных
композиционных
керамических
покрытий
с
различными
антифрикционными наполнителями, и проведения их сравнительных
триботехнических испытаний.
150

Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

2. Методические
вопросы
выполнения
экспериментальных
исследований
В качестве конструкционного материала и основы для формирования
покрытия был выбран сплав на основе алюминия Д1, широко
применяемый в технике. Формирование композиционных покрытий с
антифрикционными наполнителями проводилось в электролитах,
содержащих дисперсные материалы, которые при оксидировании
модифицировали структуру упрочненного поверхностного слоя. В
качестве дисперсной фазы керамического покрытия были выбраны
магнетит, графит и дисульфид молибдена.
Предполагается, что магнетит, должен повысить механические
свойства покрытия и снизить трение в результате уменьшения
адгезионных
связей
между
контактирующими
поверхностями.
Высокодисперсный магнетит получали методом химического осаждения
[11], который предполагает нейтрализацию солей двух- и трёхвалентного
железа избытком водного раствора аммиака при постоянном
перемешивании. Образующийся в процессе реакции хлорид аммония
отделяли из осадка многократной промывкой дистиллированной водой,
что предотвращало коагуляцию частиц магнетита и обеспечивало в
дальнейшем адсорбцию молекул ПАВ-стабилизатора с поверхностью
частиц магнетита. В процессе химической реакции осаживаются частицы
магнетита размером 2  20 нм, большинство имеет размер около 7 нм.
Поверхность частиц магнетита обладала хорошей адсорбционной
способностью, что было необходимо для их коллоидной стабилизации. С
целью защиты частиц высокодисперсного магнетита от окисления и
предотвращения их коагуляции, проводился процесс пептизации в
растворе силиката натрия для создания электрического заряда на
поверхности частиц. Таким образом, агрегативная устойчивость коллоида
достигалась по ионному механизму.
Выбранные в качестве наполнителей мелкодисперсные порошки
графита и дисульфида молибдена (размер частиц 2  10 мкм), традиционно
обладают высокими антифрикционными свойствами.
При оксидировании дополнительные дисперсные компоненты,
находящиеся в электролите, транспортируются к поверхности
обрабатываемого сплава неоднородным электрическим полем и, попадая в
зону горения искрового разряда, включаются в состав покрытия. Для
нанесения антифрикционных композиционных покрытий лабораторная
электрохимическая установка была усовершенствована: в конструкцию
включена система активного перемешивания электролита, для создания в
зоне поверхности покрываемого образца повышенной концентрации
частиц дисперсной фазы.
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Триботехнические испытания композиционных покрытий с
керамической матрицей и различными наполнителями в области средних
давлений проводились на машине трения МТП [12], реализуемая схема
трения: диск – палец. Величина линейного износа регистрировалась
непрерывно индикатором индукционного типа. Конструкция установки
предусматривает возможность создания магнитного поля в зоне трения.
Обеспечиваемая напряжённость магнитного поля от 0 до 80 кА/м. Для
исследования фрикционных свойств покрытий при высоких контактных
давлениях была использования трёхшариковая машина трения МТШ [12].
Антифрикционные свойства материалов трения оценивались по диаметру
пятна износа на поверхности шаров. В некоторых опытах преобладающим
являлся износ плоской поверхности, в этом случае регистрировались
размеры сечения дорожки трения с помощью профилографа.
Рабочие параметры установок представлены в Таблице 1. Базовые
режимы сравнительных триботехнических испытаний приведены в
Таблице 2.
Таблица 1. Параметры работоспособности используемых машин трения
Параметры трения

Установка МТП

Установка МТШ

Скорость скольжения, м/с

0,15 – 0,95

0,3 – 1,5 м/с

Диаметр образцов, мм

6

8

Давление на контакте, МПа
Относительная погрешность
измерения износа
Относительная погрешность
измерения момента трения

0,5 – 15

до 1300

до 2%

до 17%

до 0,4 %

до 10%

Традиционные и
магнитные масла,
без смазки

Традиционные и
магнитные масла,
без смазки

Возможность использования
смазочного материала

Таблица 2. Режимы фрикционных испытаний исследуемых материалов
Условия испытаний
Машина
Линейная скорость
Наличие дополнительного
трения
Давление, МПа
скольжения, м/с
смазочного материала
МТП
0,24
4,2
Нет
МТШ

0,32

1200
(начальное)

Нет

3. Технологические основы получения покрытий
За
основу
технологии
получения
антифрикционных
композиционных покрытий была взята уже существующая технология
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микродугового синтеза оксидного керамического покрытия на
алюминиевом сплаве. Получаемое по известной технологии покрытие
имеет достаточную толщину (см. Таблицу 3), высокие: адгезию с
материалом подложки, твердость и коэффициент сухого трения, с большой
вероятностью вызывающий заедание пары трения и быстрое усталостное
разрушение контактирующих поверхностей.
Снижение величины сухого трения керамического покрытия
достигалось
путем
электрофоретического
внедрения
частиц
твердосмазочного материала в керамическую матрицу покрытия.
Включение электрического тока ведет к росту барьерного оксидного слоя
на поверхности покрываемого алюминиевого образца, который формирует
тугоплавкую керамическую матрицу. Одновременно из раствора
электролита осаждаются и удерживаются электромагнитными силами на
поверхности образца мелкодисперсные частицы твердой смазки, которые
постепенно встраиваются в матрицу. Однако различные физические
свойства
материалов
твердосмазочных
наполнителей
вызывали
особенности процесса формирования покрытия.
Таблица 3. Свойства анодного покрытия на алюминиевом сплаве Д1, условия
формирования
Толщина Коэффициент
Интенсивность
МикроСостав
покрытия,
сухого
линейного
твердость,
электролита
мм
трения
износа
ГПа
NaOH ,
9
0,1 – 0,3
0,28 – 0,35
11
–
12
дистиллированная
13 10
вода

Включение частиц графита в покрытие осложняется его хорошими
электропроводными свойствами. При подключении электрического тока
частицы графита осаживаются на поверхности покрываемой детали, и
вызывают ее коррозию. Происходит нарушение пассивного слоя
поверхности и тем самым создаются очаги безразрядного прохождения
тока. Для решения данной проблемы были использованы два подхода к
формированию покрытия. Согласно первому способу электрохимический
процесс получения покрытия разделяется на два этапа. На первом этапе на
поверхности покрываемого образца формируется тонкое ( 5  10 мкм)
технологическое защитное покрытие в электролите, не содержащем
частицы графита. На втором этапе образец с керамическим покрытием
помещался в электролит, содержащий повышенную концентрацию
силиката натрия и мелкодисперсного ( 2  10 мкм) порошка графита. При
заданных режимах процесс продолжался до формирования покрытия
заданной толщины. В полученном по данному способу керамическом
покрытии имеется градиент концентрации дисперсного графитового
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наполнителя, и он полностью отсутствует в граничном с алюминием слое.
При втором способе формирования покрытия применяется глицерин
в качестве диэлектрической пленки, адсорбируемой на поверхности частиц
графита и приводящей к снижению его электропроводности. В данном
случае получаются покрытия с равномерной концентрацией частиц
графита по всей толщине покрытия. Выбор глицерина обусловлен его
неионогенными свойствами.
Вторым материалом дисперсной фазы был выбран дисульфид
молибдена, имеющий хорошие смазочные свойства и являющийся, в
отличии от графита, диэлектриком. Существенным недостатком
дисульфида молибдена, является его относительно высокая химическая
активность: в процессе формирования покрытия под действием высокой
температуры и окислительной среды он может переходить в двуокись
MoO2 и трехокись MoO3 , которые существенно снижают антифрикционные
свойства получаемого покрытия. Для предотвращения окисления
дисульфида молибдена также были использованы защитные свойства
глицерина.
Включение в покрытие частиц высокодисперсного магнетита из
коллоидного электролита не вызывало существенных изменений в
процессе формирования покрытия.
Отработанный в результате экспериментов оптимальный состав
электролитов, включающий дисперсные фазы различных наполнителей
приведен в Таблице 4.
Таблица 4. Состав электролитов для получения керамических покрытий, содержащих
антифрикционные наполнители
Составляющие
элементы
электролита

Концентрации элементов в электролите, масс. %

Щелочь NaOH

Покрытие с
частицами
графита
0,1

Жидкое стекло
Частицы дисперсной
фазы
Поверхностноактивное
вещество – глицерин

0,1

Покрытие с
частицами
магнетита
0,1

1,5

1,1

1,5

3

4,5

4÷6

2

3

-

Покрытие с частицами
дисульфида молибдена

Остальное – дистиллированная вода.

4. Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение
Триботехнические исследования подтвердили эффективность
применения дисперсных твердых смазочных материалов при синтезе
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керамических покрытий, эксплуатируемых в узлах сухого трения.
Результаты испытаний полученных покрытий указаны в Таблице 5.
Таблица 5. Результаты триботехнических испытаний фрикционных свойств
композиционных покрытий с различными наполнителями
Толщина
Интенсивность
Материал
Коэффициент
Микротвердость,
покрытия,
линейного
наполнителя
трения
ГПа
мм
износа
MoS2
0,1 – 0,50
0,07 – 0,11
10 – 12
5 109
9
Графит
0,1 – 0,45
0,10 – 0,16
12 – 14
7 10
Fe3O4
0,1 – 0,30
0,15 – 0,26
14 – 17
9 109
Без наполнителя

0,1 – 0,40

0,11 – 0,25

15 109

12 – 14

В исследованном интервале рабочих давлений наиболее высокие
антифрикционные характеристики показало керамическое покрытие с
наполнителем MoS2 . Высокая концентрация MoS2 в электролите – около
45 г/л, определена как оптимальная, что обеспечивает около 25 об. %.
концентрации MoS2 в сформированном покрытии, обеспечивает снижение
коэффициента трения, и линейного износа. У композиционного покрытия с
частицами графита в составе интенсивность линейного износа в 1,5  2 раза
выше, чем у покрытия модифицированного дисульфидом молибдена, что
объясняется изначально более низкими антифрикционными свойствами
самого графита и его более низкой оптимальной концентрацией в
материале покрытия – 30 г/л в электролите и соответственно около
20 об. % в композиционном материале покрытия. Проведенные испытания
показали целесообразность применения ПАВ – глицерина для получения
покрытий. Установлено, что значения коэффициента трения для
керамического покрытия, содержащего частицы дисульфида молибдена,
но не обработанного в глицерине, находятся в интервале 0, 25  0,5,
характерном для покрытий без наполнителя. Из приведенных в Таблице 5
данных видно, что включение в состав покрытия нанодисперсных частиц
магнетита привело к увеличению микротвердости покрытия, по-видимому,
из-за того, что покрытие стало менее рыхлым в результате уменьшения
пористости почти в два раза. Фрикционные свойства покрытий с
магнетитом при трении без смазки несколько улучшились, но общий
уровень их ниже, чем у покрытий с твердыми смазками.
В ходе выполнения исследований контролировалась интенсивность
линейного износа контртела. Было установлено незначительное
превышение значения интенсивности износа контртела по сравнению с
этой характеристикой для керамического покрытия. Это является
несомненным преимуществом созданных композиционных покрытий по
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сравнению с традиционными покрытиями на алюминии, которые
существенно изнашивают контртело в условиях «сухого» трения.
5. Заключение
Предложен новый подход к получению твердосмазочных
композиционных керамических покрытий на алюминии и его сплавах
методом микродугового оксидирования, согласно которому в электролит
вводятся
модифицированные
поверхностно-активным
веществом
мелкодисперсные порошки дисульфида молибдена, графита или чистого
магнетита.
Проведены сравнительные триботехнические испытания полученных
твердосмазочных композиционных материалов. В отличие от
традиционных оксидных керамических материалов, они обладают более
высокими антифрикционными и противоизносными свойствами, что
позволяет применять их в экстремальных условиях без дополнительной
смазки жидкими или консистентными материалами. Например,
предлагаемые композиционные покрытия целесообразно применять для
узлов «сухого» трения, установленных в современных и очень
перспективных опорах, работающих с газовой смазкой, поскольку
позволяют повысить надежность и долговечность опор за счет увеличения
числа циклов «пуск-останов» и более продолжительного сохранения
допустимых
размеров
рабочих
микрозазоров.
Отметим,
что
газодинамические опоры способствуют существенному повышению
качества таких технически прогрессивных изделий как гироскопы,
сверхпрецизионные
гироприборы,
суперцентрифуги,
лазерные
измерительные приборы, турбомашины для атомной промышленности,
прецизионное металлообрабатывающее оборудование.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 17-48-690826, № 18-48-690001).
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