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Введение

Обеспечение надежной работы роторов и уз-
лов трения современных погружных электродви-
гателей и насосов, входящих в состав установки 
электроцентробежного насоса (УЭЦН), требует 
применения высокопрочных материалов и покры-
тий [1]. Широкое распространение в последние 
годы получили твердосплавные покрытия на ос-
нове карбида вольфрама и Co – Cr-матрицы при 
производстве деталей, контактирующих с абра-
зив-содержащей скважинной средой. Значительное 
содержание карбида вольфрама в таких покрыти-
ях обеспечивает высокий уровень их твердости и 
износостойкости [2, 3]. Однако, для обеспечения 
длительной эксплуатационной надежности дета-
лей с твердосплавными покрытиями необходимо 
обязательно учитывать ряд дополнительных пока-
зателей, включающих пористость, коррозионную 
стойкость и адгезионную прочность сцепления с 
основой.
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В российской государственной нормативной 
документации в настоящее время отсутствуют 
стандарты, регламентирующие нанесение твердо-
сплавных покрытий. Из действующих стандартов 
можно выделить ГОСТ 28844-90 “Покрытия газо-
термические упрочняющие и восстанавливающие. 
Общие требования”, устанавливающий требования 
к газотермическим покрытиям, наносимым газо-
пламенным, плазменным, электродуговым метода-
ми и регламентирующий контроль внешнего вида, 
толщины, микротвердости и износостойкости по-
крытия. Стандартом, регламентирующим требова-
ния к покрытиям, наносимым высокоскоростными 
методами, является ГОСТ 27953-88 “Покрытия де-
тонационные. Общие требования”, который пред-
усматривает контроль толщины, микротвердости, 
пористости методом гидростатического взвешива-
ния, износостойкости при трении о закрепленные 
частицы. Кроме того, действует ГОСТ 9.304-87 
“Единая система защиты от коррозии и старения 
(ЕСЗКС). Покрытия газотермические. Общие тре-



Перспективные материалы 2020 № 582

О. Ю. Елагина, А. К. Прыгаев, И. В. Волков

бования и методы контроля”, действие которого 
распространяется на газотермические покрытия из 
цинка, алюминия и их сплавов, предназначенные 
для защиты от коррозии стали и чугуна.

Ни один из перечисленных стандартов не 
учитывает в полной мере специфику эксплу-
атационных воздействий, воспринимаемых 
твердосплавными покрытиями при контакте с кор-
розионно-активными абразивосодержащими буро-
выми растворами и пластовыми средами. В связи 
с этим существует потребность в определении пе-
речня регламентируемых характеристик, которые 
должны предъявляться к таким покрытиям при 
оценке их соответствия условиям эксплуатации.

Цель работы — уточнение перечня регламен-
тируемых требований к твердосплавным покры-
тиям, наносимым методом высокоскоростного 
газопламенного напыления, обеспечивающих их 
долговечность в условиях коррозионно-активной 
абразивосодержащей среды.

Методика исследований

Исследования проводили на комплектах образ-
цов с покрытием системы WC – Cо – Cr, нанесен-
ном методом высокоскоростного газотермического 
напыления (high velocity oxigen fuel — HVOF, си-
стема керосин – кислород) разными производите-
лями. Химический состав порошка представлен в 
табл. 1

Перед нанесением все образцы подвергали 
очистке от жира и загрязнений, затем дробеструй-
ной обработке для полного удаления ржавчины и 
создания равномерной шероховатости. Перед на-
пылением поверхность образцов предварительно 
подогревали до 170 °С. Для нанесение покрытия  
использовали порошок системы WC – Co – Cr с 
фракционным составом 45 – 60 мкм. Слой толщи-
ной от 150 до 300 мкм формировался сразу после 
подготовки поверхности при следующих параме-
трах напыления: расход керосина — 19 – 22 л/ч; 
расход кислорода — 720 – 800 л/мин; скорость газа 
на выходе из сопла — более 2000 м/с; скорость ча-

стиц порошка — 900 – 1000 м/с; расстояние от сре-
за горелки до детали — 90 – 100 мм.

На образцах с напыленным покрытием прово-
дили следующие виды исследований:

— контроль толщины слоя по ASTM B487 и 
пористости по ASTM E2019-01 в поперечном сече-
нии металлографическим методом с применением 
оптического инвертированного микроскопа Nikon 
Eclipse MA200;

— измерение твердости покрытия в попереч-
ном сечении методом Виккерса по ASTM E384 при 
нагрузке 300 гс на твердомере DuraScan 20;

— оценка коррозионной стойкости путем вы-
держки образца в водном 3,5 % растворе NaCl в 
течение 7 дней при температуре 20 ± 2 °С при по-
стоянном барботировании воздухом;

— определение адгезионной прочности мето-
дом нормального отрыва по ASTM C633 на двух 
цилиндрических образцах в соответствии со схе-
мой на рис. 1, один из которых имеет напыленную 

Таблица 1

Химический состав и характеристики порошка

Table 1

Chemical composition and characteristics of powder

Содержание, масс. % 
Fe Co Сr С Ni WC

max 0,4 9,0 – 11,5 3,0 – 5,0 4,5 – 6,0 max 0,1 остальное

Рис. 1. а — схема компоновки соединения образцов 
для испытаний покрытий методом нормального 
отрыва: 1 — образец, 2 — покрытие, 3 — клей, 
4 — контр-образец; b — внешний вид приспосо-
бления после испытания с образцами в сборке.

Fig. 1. a — layout of the connection of samples for testing coatings 
by normal detachment method: 1 — sample, 2 — coating,  
3 — glue, 4 — counter-sample; b — appearance of the 
device after testing with samples in assembly.

a b
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торцевую поверхность. Для склеивания образца с 
покрытием и контробразца без покрытия применя-
ли клей ВК-36 с адгезионной прочностью при ана-
логичных параметрах шероховатости поверхности 
не менее 69 МПа;

— испытание на износостойкость по стандар-
ту ASTM G65 по схеме трения поверхности образ-
ца о резиновый обод с твердостью 60 единиц по 
Шору  А, закрепленный на металлическом диске с 
подачей в зону контакта сухого потока кварцевого 
песка зернистостью 212 – 300 мкм, влажностью 
менее 0,5 % и расход которого должен составлял 
300 г/мин (рис. 2).

К образцу в процессе испытания на износо-
стойкость прикладывали нормальную нагрузку 
130 Н при частоте вращения диска 200 ± 10 об/мин. 
Общая длительность испытания составляла 30 мин 
или 6000 оборотов диска. Определение износа про-
водили весовым методом на электронных аналити-
ческих весах HTR-120 CE.

Результаты исследований и обсуждение

Качество формирования напыленного слоя 
зависит от большого числа технологических фак-
торов и при использовании одного и того же приса-
дочного материала может существенно отличаться. 
Базовые показатели свойств покрытий, традицион-
но регламентируемые стандартами, не позволяют 
в полной мере оценить эксплуатационные харак-
теристики анализируемого покрытия. По мимо 
толщины и твердости твердосплавных покрытий 

важное значение для их последующего примене-
ния имеют такие параметры как адгезионная (ко-
гезионная) прочность. Адгезионная (когезионная) 
прочность определяет стойкость покрытия к от-
рыву от металла изделия. Разница в физических 
свойствах и химическом составе твердосплавного 
покрытия и стальной основы затрудняет форми-
рование прочных связей между этими элементами 
биметаллического изделия и, не взирая на высокую 
твердость и износостойкость, может привести к 
выкрашиванию покрытия и отслоению его от по-
верхности изделия.

Неменьшее значение имеет пористость покры-
тия. Нанесение порошкового материала с высокой 
скоростью позволяет существенно снизить долю 
пор в покрытии по сравнению с традиционными 
технологиями газопламенного напыления. Однако, 
обеспечение длительной коррозионной стойкости 
покрытия требует полного предотвращения про-
никновения коррозионно-активной среды к грани-
це сцепления покрытия с основным металлом. Это 
в свою очередь определяет требование по контролю 
сполошности покрытия не только в части открытой 
поверхностной пористости, как предусмотрено ме-
тодом гидростатического взвешивания, а в целом 
по сечению для предотвращения капиллярных 
явлений, приводящих к проникновению жидкой 
скважинной среды к металлу изделия и развитию 
подслойной коррозии.

Оценку взаимосвязи всех вышеперечисленных 
факторов, а также их влияние на износостойкость 
и корозионную стойкость покрытий проводили на 
6 комплектах образцов, предоставленных разными 
производителями. Нанесение покрытия осущест-
вляли при одних и тех же параметрах процесса и 
порошком одного состава. Отличительной особен-
ностью разных комплектов образцов была толщи-
на слоя покрытия, которая изменялась от 185 до 
355 мкм (табл. 2).

Структура напыленного слоя у всех образцов 
представляет собой мелкодисперсный композит, 
состоящий из частиц карбида WC, разделенных 
прослойками Со – Cr-матрицы (рис. 3). Несмотря 
на одинаковые режимы нанесения покрытия на 
различных образцах зафиксирован разный уровень 
пористости. Образцы 1 и 2 обладают очень низким 
уровнем пористости, несмотря на разную толщину 
нанесенного покрытия, отличающуюся практиче-
ски в 2 раза. Максимальный уровень пористости 
показали покрытия 3 и 5, у которых этот показатель 
составил в среднем 3,5 % и 6,6 %, соответственно. 
В образце 5 с высоким уровень пористости обра-
зовались трещины. Образец 4 характеризовался 

Рис. 2. Схема испытания на износ по ASTM G65.

Fig. 2. Wear test according to ASTM G65.
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низкой пористостью и высокими значениями ад-
гезионной прочности нанесенного слоя с основой.

Формирование различного уровня пористости 
у образцов 1 – 6 связано с неоднородностью разо-
грева частиц порошка и их остыванием в процессе 
перемещения к поверхности изделия. Важными 
технологическими факторами, предотвращающи-
ми повышенную пористость покрытия, являются 
обеспечение фракционной однородности порош-
ка и соблюдение дистанции напыления. На рис. 4 

приведена фотография, полученная методом высо-
коскоростной съемки со скоростью 10000 кадров в 
секунду, показывающая неоднородность нагрева и 
интенсивность снижения температуры частиц по-
рошка в процессе их перемещения. 

Наличие пористости покрытия резко сни-
жает коррозионную стойкость изделия в целом. 
Основную опасность представляет проникнове-
ние внешней среды к зоне сцепления покрытия с 
поверхностью детали, где из-за разницы химиче-

Рис. 3. Изображения структуры поперечного сечения напыленного слоя системы WC – Cо – Cr образцов: a – f — 1 – 6.

Fig. 3. Images are the cross-sectional structure of the sprayed WC – Co – Cr layer of samples: a – f — 1 – 6.

a b

c d

e f
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ского состава компонентов покрытия и стальной 
основы может возникать и активно развиваться 
подслойная коррозия, приводящая к снижению ад-
гезионной прочности и последующему отслаива-
нию покрытия. Коррозионные испытания образцов 
проводили в водном солевом растворе. Для уско-
рения процесса коррозии испытательную среду 
насыщали кислородом путем барботирования. При 
проникновении среды к стальной основе, форми-
рующиеся продукты коррозии проявляются на по-
верхности покрытия в виде отложений белого и 
ржавого цвета. В результате выдержки образцов в 
течение 7 дней показано, что пористость покрытий 
на образцах 3 или 5 привела к формированию вы-
раженных отложений, свидетельствующих о нали-
чие проникающей пористости (рис. 5).

Таким образом, определение пористости по-
крытия является косвенным методом для оценки 
коррозионной стойкости биметаллического изде-

лия. Значение пористости менее 1 % можно рас-
сматривать как один из нормативных показателей 
для регламентации качества твердосплавных по-
крытий, работающих в коррозионно-активных сре-
дах.

Оценку прочности сцепления нанесенного 
слоя с основой проводили методом нормального 
отрыва. Регламентируемая в стандартах адгези-
онная прочность сцепления покрытия с основой 
как правило определяется максимальными проч-
ностными свойствами клея, применяемого для 
склеивания образцов. Для испытаний применяли 
авиационный клей ВК-36, обеспечивающий проч-
ность на отрыв не менее 69 МПа. Полимеризацию 
клея ВК-36 на основе эпоксидно-полисульфоновой 
системы проводили при температуре 175 ± 5 °С с 
выдержкой в течение 3 ч, при удельном давлении 
0,1 МПа. Полученные прочностные свойства кле-
евого слоя зависят как от сочетания температур-

Таблица 2

Сравнительные данные по показателям свойств твердосплавных покрытий

Table 2

Chemical composition and characteristics of powder

Свойства
Образцы с покрытием WC – Co – C

1 2 3 4 5 6
Толщина покрытия, 
мкм

min 346 179 225 205 256 234
max 367 191 321 217 285 252
med 355 185 264 214 269 242,8

Пористость в 
поперечном сечении, 
%

min < 0,5 < 0,5 1,5 < 0,5 5,0 1,0
max < 0,5 < 0,5 7 < 0,5 8,2 2,0
med < 0,5 < 0,5 3,5 < 0,5 6,6 1,1

Адгезионная 
прочность, МПа

min 85,67 76,33 89,0 91,2 79,56 70,1
max 95,58 81,24 106,1 97,5 87,02 70,63
med 90,34 79,83 100,3 95,1 82,45 71,3

Характер отрыва По клею По клею По клею По клею По клею По клею
Твердость в 
поперечном сечении 
HV300

min 1106 1003 1173 1115 1134 1027
max 1429 1353 1353 1316 1253 1298
med 1182 1174 1255 1253 1135 1190

Стандартное 
отклонение

140 133 87,5 81 103,8 136

Весовой износ за 6000 оборотов, г 0,0084 0,0051 0,0182 0,0092 0,0257 0,0208

Рис. 4.  Фотография переноса частиц порошка.

Fig. 4.  Photograph of powder particle transport.
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но-временных параметров полимеризации, так и 
от шероховатости склеиваемых поверхностей и их 
поверхностной пористости. Как видно из данных, 
представленных в табл. 2, диапазон прочностных 
свойств клеевого слоя на отрыв в зависимости от 
указанных факторов может изменяться от 70 до 
106  МПа. 

Для всех образцов не зависимо от уровня их 
пористости, толщины покрытия и исходной ше-
роховатости поверхности изделия перед нане-
сением покрытия разрушение происходило по 
клеевому слою. Если брать за основу гарантиро-
ванную прочность на отрыв клея ВК-36, равную 
69 МПа, то требование по обеспечению адгези-
онной и когезионной прочности напыленного по-
крытия было выполнено для всех исследованных 
образцов (табл. 2). В целом по серии испытаний на 
отрыв можно отметить, что значение адгезионной 
прочности покрытия WC – Co – Cr в диапазоне 
до 70 МПа показаывает малую чувствительность 
к изменению индивидуальных технологических 
особенностей высокоскоростного напыления при 
соблюдении базовых параметров подготовки по-
верхности и нанесения покрытия.

Следует отметить, что создание значительной 
шероховатости поверхности детали перед нане-
сением покрытия не всегда приводит к обеспече-
нию высокого уровня качества сцепления слоя с 
основой. Наличие значительных локальных неод-
нородностей в рельефе поверхности с большим 
перепадом высот приводит к появлению несплош-
ностей в зоне сцепления покрытия и металличе-
ской основы. В связи с этим, при оценке качества 
подготовки поверхности изделия под напыление 
порошком системы WC – Co – Cr с размером частиц 
в диапазоне 45 – 60 мкм целесообразно регламен-
тировать показатель шероховатости Rz, ограничи-
вая диапазон его значений интервалом 25 – 45 мкм.

Твердость твердосплавного покрытия является 
его основном показателем и, как правило, входит 
в обязательный перечень контролируемых пара-
метров. Для системы WC – Co – Cr минимальный 
уровень твердости как правило должен быть не 
ниже 1100 HV. Как видно из данных табл. 2 все 
покрытия обеспечивали выполнение данного по-
казателя. Значения твердости, измеренной по сере-
дине толщины покрытия, изменялись в диапазоне 
от 1182 HV до 1255 HV. Более высокие значения 
твердости и минимальный разброс значений по-
казали покрытия образцов 3 и 4, имеющие разный 
уровень пористости. Покрытия образцов 1 и 2, 
обладающие низкой пористостью демонстрирова-
ли близкие средние значения твердости, но имели 
большой разброс значений. Таким образом, можно 
отметить, что наличие пористости до 8 – 9 % не 
оказывает существенного влияния на уровень твер-
дости покрытия и прямая взаимосвязь между эти-
ми показателями отсутствует.

Для высокотвердых материалов полученный 
уровень твердости часто связывают с высокой 
износостойкостью при трении по абразиву. Для 
исследованных образцов была использована схе-
ма трения по сыпучему абразиву, равномерно по-
даваемому в зону контакта образца с резиновой 
поверхностью колеса, что отвечает фактическим 
условиям работы подвижных деталей и узлов 
УЭЦН, контактирующих со скважинной средой в 
процессе бурения. По результатам оценки износо-
стойкости твердосплавных покрытий проводили 
сопоставление весового износа с двумя показате-
лями: средним уровнем твердости и фактической 
пористостью (рис. 6).

Как видно из представленных данных близкий 
и более высокий уровень твердости у образцов 3 и 
4 не приводит к одинаковому снижению весового 
износа. Высокая пористость покрытий на образ-
цах 3 и 5 существенным образом отражается на их 

Рис. 5. Фотографии образцов с покрытиями WC – Co – Cr 
после выдержки в водном растворе с 3,5  %  NaCl 
в течение 7 дней с постоянным барботированием.

Fig. 5. Samples coated with WC – Co – Cr after exposure in 
aqueous solution with 3.5 % NaCl for 7 days with constant 
bubbling.

Образец 2

Образец 3

Образец 5

Образец 6
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износостойкости. Вместе с тем, образцы 1 и 2 с по-
ристостью менее 0,5 % имеют низкую потерю мас-
сы. Таким образом, пористость твердосплавного 
покрытия оказывает более существенное влияние 
на его износостойкость, чем изменение твердости 
в диапазоне от 1157 до 1255 HV.

Выводы

Обобщение результатов исследований твердо-
сплавных покрытий, нанесенных методом HVOF, 
показывает, что в перечень обязательных показате-
лей, определяющих их эксплуатационную надеж-
ность, наряду с внешним видом и толщиной нужно 
включать определение микротвердости и пористо-
сти. 

Пористость покрытия, определяемая в его по-
перечном сечении, является важным показателем, 
влияющим на коррозионную стойкость и изно-
состойкость изделия. Наличие пористости выше 
1 % критически повышает опасность развития 
подслойной коррозии изделия. В сочетании с ми-
кротвердостью покрытия наличие повышенной 
пористости приводит к существенному снижению 
износостойкости изделия при контакте с сыпучим 
абразивом. 

Контроль адгезионной прочности покрытия 
WC – Co – Cr в диапазоне до 70 МПа, который 
должен включаться в перечень показателей ка-
чества покрытия, определяемых при аттестации 
технологии нанесения, не является обязательным 

требованием при проведении периодических ла-
бораторных испытаний. В серии проведенных 
исследований данный показатель показал малую 
чувствительность к изменению индивидуальных 
технологических особенностей высокоскоростно-
го напыления при соблюдении базовых параметров 
процесса.

В качестве рекомендуемого дополнительно-
го требования к подготовке поверхности изделия 
под напыление порошками системы WC – Co – Cr 
фракционного состава 45 – 60 мкм следует отме-
тить необходимость ограничения ее шероховатости. 
Шероховатость поверхности целесообразно регла-
ментировать показателем Rz, ограничивая диапазон 
его значений интервалом от 25 – 45 мкм. Это огра-
ничение позволит обеспечить более полное сцепле-
ние покрытия со стальной поверхностью.
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Рис. 6. Сводная диаграмма показателей свойств твердос-
плавных покрытий образцов 1 – 6 при твердости 
1·10–2 HV и весовом износе 1·103 г.

Fig. 6. Properties of carbide coatings of samples 1 – 6 at the 
following values of hardness — 1·10–2 HV and weight wear 
1·103 g.
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Operational characteristics of carbide coatings obtained  
by high velocity oxygen fuel spraying

O. Yu. Elagina, A. K. Prygaev, I. V. Volkov

The article presents the results of a study of the properties of carbide coatings that determine their operational reliability. The 
interrelation of the indicators of porosity, hardness, wear resistance is analyzed and their effect on the corrosion resistance and 
adhesion of the coating to the steel base is evaluated. The effect of coating porosity on wear resistance under conditions of 
friction on loose abrasive is considered. Based on the research results, additions to the list of controlled coating parameters are 
proposed, which can be used in regulatory documents regulating the order and frequency of quality control of products with a 
carbide surface layer deposited by high velocity oxygen fuel spraying.
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