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Abstract: The result of deposition wear-resistant composite coating produced by argon-arc welding has been discussed. Arc welding was 
carried out with the use of the developed cast filler CM rods based on cast aluminium alloys (Al-12Si and Al-12Si-2Cu-lMg-lNi) reinforced 
with SiC particles (patent N2361710 RF). The schemes and the regimes of coatings deposition by arc welding were detected. These coatings 
had composite structure with a target fraction of reinforcement and are characterized by satisfactory   reinforcement   distribution.   It   was 
shown that deposited composite layers had the same or higher level of antifrictionality and wear-resistance than cast CMs of the same 
composition. 
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1. Введение    
Изотропные композиционные материалы (КМ на базе 
металлических сплавов с наполнителями в виде тугоплавких 
высокомодульных, высокопрочных частиц керамики, 
интерметаллидов, графита являются весьма перспективными 
материалами для отраслей машиностроения. Так, дисперсно 
упрочненные КМ композиций «алюминиевые сплавы – 
частицы карбида кремния»  при испытании на трение и 
износ дают весьма высокие результаты по износостойкости 
[1]. Актуальной задачей является применение таких КМ для 
нанесения износостойких, антифрикционных покрытий или 
восстановления деталей, работающих в экстремальных 
условиях.      
Композиционные покрытия можно нанести методом дуговой 
наплавки [2, 3]. Преимуществами дуговой наплавки по 
сравнению с плазменным напылением или лазерным 
оплавлением композиционных порошковых смесей  является 
прочная связь с материалом подложки и отсутствие 
пористости. В данной работе представлены результаты 
экспериментов по дуговой наплавке композиционных 
алюмоматричных слоев и оценке их триботехнических 
свойств.  

 
2. Методика эксперимента  
Аргонодуговую наплавку композиционных покрытий 
производили на переменном токе с использованием 
вольфрамового электрода, ток дуги I=150 А, напряжение на 
дуге Uд=18 В, скорость наплавки Vн=4,2 м/ч, расход 
защитного газа (аргон) 12 л/мин. Присадочный материал 
подавали по переднему фронту сварочной ванны [3]. 
Подложкой служил алюминиевый сплав АМг3 (3,2…3,8% 
Mg, 0,3…0,6% Mn, 0,5…0,8% Si, <0,1% Cu, <0,5% Fe, <0,2% 
Zn, Al − остальное). 
Наплавку производили композиционными прутками 
диаметром d=5 мм с матрицами из алюминиевых сплавов 
АК12 (10-13% Si, <0,6% Cu, <0,5% Mn, <0,1% Mg, <0,3% Zn, 
<0,7% Fe, <0,1% Ni, < 0,1% Ti, Al – остальное, ГОСТ 1583-
93) и АК12М2МгН (11 −13 %  Si, 1.5 −3 %  Cu,  0.3-0.6 %  
Mn,  0.85 −1.35 % Mg,  <0.5 %  Zn, 0.05 −1.2 %  Ti, 0.3 −1.3 % 
Ni, <0.8 % Fe, <0.2 % Cr, <0.1 %  Sn, Al − остальное), 
армированной частицами карбида кремния. Литейные 
сплавы АК12 и АК12М2МгН, выбранные в качестве 
матрицы, обеспечивают высокие триботехнические 
характеристики дисперсно наполненных КМ [4]. Кроме того, 
высокое содержание в сплавах кремния (до 13%) 
ограничивает межфазное взаимодействие между матричным 
расплавом и армирующими частицами карбида кремния в 
сварочной ванне, а также увеличивает жидкотекучесть 
композиционного расплава [5,6]. При малом содержании 

кремния в матричном сплаве в процессе дуговой наплавки 
наблюдается интенсивное взаимодействие армирующей фазы с 
расплавом матрицы с образованием двойного (Аl4С3) и тройного 
(Аl4SiС4) карбидов алюминия, резко снижающих 
работоспособность КМ [2].  
Средний диаметр частиц SiC в композиционных прутках 
составлял 14 мкм, их объемная доля не превышала 10%. Выбор 
допустимой объемной доли армирующих частиц производили на 
основе измерения краевых углов между поверхностью подложки 
и профилем наплавки -  (фиг. 1).  
 

                            
                       а                                                         б 
Фиг.1. Краевые углы в точке контакта трех фаз при наплавке 
композиционными прутками системы АК12-SiC в зависимости от 
содержания наполнителя: а) φ=27° при 5% SiC14, б) φ=65° при 
10% SiC14. 
 
Краевой угол φ зависит от соотношения поверхностных 
натяжений расплав-газ, расплав-твердое тело, твердое тело-газ и 
вязкости расплава [7]. Увеличение объемной доли армирующего 
компонента в присадочном КМ приводит к увеличению краевого 
угла и, как следствие, к ухудшению формирования наплавленного 
валика. Согласно измерениям угла φ объемное содержание в 
прутках частиц SiC средним размером 14 мкм не должно 
превышать 8% в матрице АК12М2МгН и 10% в матрице АК12 
[8]. 
Присадочные прутки изготавливали по литейной технологии 
методом механического замешивания армирующих частиц в 
матричный расплав. Разливку  композиционного расплава 
производили в разъемные литейные формы, нагретые до 450°С 
для увеличения жидкотекучести.  
Структуру наплавленного материала исследовали на микроскопе 
Leica DMILM с использованием программы Qwin для анализа 
изображений. Проводили измерения твердости по Бринеллю 
наплавленных композиционных слоев на универсальном приборе 
Wilson Wolpert 930 N вдавливанием шарика диаметром 2,5 мм 
при нагрузке 620 Н.  
Испытания на сухое трение скольжения проводили на установке 
МТУ-01 (ТУ 4271-001-29034600-2004) по схеме: вращающаяся 
втулка (контртело из стали 40Х, НRС>45) по шайбе (КМ) при 
нагрузках от 18 до 60 Н и скорости скольжения 0,39 м/с. В 
процессе испытания регистрировали момент трения и изменение 
веса путем взвешивания каждого образца до и после испытания с 
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точностью ±0,5·10-3 г. Первый этап трибонагружения 
длительностью 15 мин при нагрузке 18 Н и скорости 
скольжения 0,39 м/с считали приработочным. 
Поведение образцов при сухом трении оценивали по 
коэффициенту трения (f), коэффициенту стабильности 
процесса трения (αст) и величине объемной интенсивности 
изнашивания (Iv) [8]: 
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где ∆m- потеря массы образца; ρ – плотность образца, L – 
путь трения; M – момент трения; Rср – средний радиус 
втулки; Fн – осевая нагрузка, fср – средний коэффициент 
трения, fmax – максимальный коэффициент трения. 
Результаты испытаний сопоставляли с данными, 
полученными на образцах из литых КМ близких по составу к 
присадочному материалу.    
                                                                        
3. Результаты и обсуждение 
На фиг. 2,а  приведены фотографии поперечного шлифа 
наплавленного образца.  
 

         
                        а                                                б 
Фиг. 2. Микроструктура (а) наплавленного слоя: а - вблизи 
линии сплавления с подложкой, б – в верхней части слоя. 
Наплавка присадочным прутком – АК12М2МгН+4%SiC14. 
 
Толщина наплавленного слоя 2,0-3,5 мм. Следует отметить 
непрерывность линии сплавления. отсутствие пористости в 
наплавленном слое, признаки эпитаксиальной 
кристаллизации по линии сплавления свидетельствующие о 
высокой адгезии между подложкой и наплавленным 
композиционным слоем. Микроструктура наплавленных 
слоев характеризуется относительно равномерным 
распределением армирующей фазы (фиг.2, б). Частицы SiC в 
наплавленном слое практически не изменяют исходную 
скольную огранку. Благодаря высоким скоростям 
охлаждения при наплавке дисперсность ячеисто-дендритной 
структуры матрицы возрастает. 
Твердость слоев, наплавленных прутками составов 
АК12М2МгН+4%SiC14, АК12М2МгН+8%SiC14, 
АК12+5%SiC14, АК12+10%SiC14 составляет 82, 86, 55, 65 HB 
соответственно, твердость материала подложки 45 HB. 
Таким образом, при наплавке композиционных слоев 
достигается значительное упрочнение поверхности.  
Результаты испытаний на сухое трение скольжения литых 
образцов КМ на основе сплава АК12М2МгН и слоев, 
наплавленных присадками близкими к этим КМ по составу, 
приведены на фиг. 3. Наплавленные композиционные слои 
имеют интенсивность изнашивания Iv более низкую, чем 
литые КМ близкого состава, что может быть обусловлено 
возрастанием дисперсности структуры и ростом  прочности 
матрицы в наплавленных слоях. При увеличении доли 
армирующей фазы в наплавленных слоях интенсивность 
изнашивания Iv снижается. Особенно это проявляется при 
больших нагрузках. 
 
 

 
а 

 
б 
 

Фиг. 3. Зависимость интенсивности изнашивания Iv от 
приложенной нагрузки для КМ различного состава:   
а – литой АК12М2МгН+3,8%SiC14 (1), наплавленный           
АК12М2МгН+4%SiC14 (2),  литой  АК12М2МгН+5%SiC14  (3); 
б -  литой АК12М2МгН+7,7%SiC14  (1), наплавленный           
АК12М2МгН+8%SiC14 (2),  литой   АК12М2МгН+15,5%SiC14 (3).  

 
 

 
 

Фиг. 4. Зависимость отношения коэффициентов трения 
наплавленных композиционных слоев и литых КМ аналогичного 
состава от приложенной нагрузки: 1 – наплавленное покрытие 
АК12М2МгН+4%SiC14/литой КМ АК12М2МгН+3,8%SiC14;  
2 – наплавленное покрытие АК12М2МгН+8%SiC14/литой КМ 
АК12М2МгН+7,7%SiC14.   
 
Фиг. 4 позволяет сравнить коэффициенты трения наплавленных 
композиционных слоев и литых КМ близких к ним по составу 
(fнапл./fКМ) в зависимости от приложенной нагрузки.  
Кривая 1, характеризующая покрытие, наплавленное прутком 
АК12М2МгН+4%SiC14 показывает, что во всем диапазоне 
трибонагружения наплавленный композиционный слой обладает 
более низким коэффициентом трения, чем литой КМ. Данные для 
композиционного покрытия, наплавленного прутком 
АК12М2МгН+8%SiC14, представлены кривой 2. Как видно, в 
этом случае при нагрузках до 50 Н  коэффициент трения 
наплавленного слоя КМ несколько выше, чем  литого КМ, а при 
больших нагрузках коэффициенты трения наплавленного 
композиционного слоя и литого КМ становятся одинаковыми, что 
может быть связано с формированием на поверхности трения  
устойчивого переходного слоя, или «третьего тела», близкого по 
составу и дисперсности. 
Все образцы литых и наплавленных КМ характеризуются 
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коэффициентами стабильности процесса трения скольжения 
близкими к единице, что также свидетельствует об 
устойчивом характере процесса трения.  

 
4. Заключение. 
Исследован процесс аргонодуговой наплавки износостойких 
покрытий с использованием присадочных композиционных 
прутков на основе сплавов алюминия АК12 и АК12М2МгН, 
армированных частицами SiC. Наплавленные слои 
характеризуются однородным распределением упрочняющей 
фазы  и по своим механическим и триботехническим 
характеристикам не уступают литым КМ аналогичного 
состава. Метод аргонодуговой наплавки присадочными 
композиционными прутками может быть использован для 
нанесения износостойких покрытий, а также в технологиях 
ремонта литья и восстановления изношенных поверхностей 
трения. 
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