ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГИБКИХ ШНУРОВЫХ
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Износостойкие покрытия, наносимые на поверхность деталей с
помощью различных методов газотермического напыления, широко
применяются для обеспечения надежной работы узлов трения, работающих в особых – экстремальных условиях, когда применение
традиционных материалов невозможно или экономически нецелесообразно. Использование защитных покрытий на основе самофлюсующихся сплавов систем Ni(Co)-Cr-B-Si, обладающих высоким сопротивлением абразивному изнашиванию, стойкостью против коррозии
и окисления в сочетании с отличными антифрикционными свойствами при нормальных и повышенных температурах позволяет решить
многие задачи триботехники. Как известно, оптимальные свойства
указанных покрытий достигаются после проведения операции их
оплавления при температурах близких к температуре ликвидуса. В
зависимости от химического состава покрытия температура оплавления составляет 980 - 1200 оС. Напыленные покрытия из самофлюсующихся сплавов подвергаются оплавлению различными способами: кислородно-ацетиленовым пламенем, печным способом, ТВЧ, в
соляных ваннах, концентрированными источниками энергии (лазер,
световой луч). На практике для оплавления покрытий толщиной
более 1,0 мм, напыленных на цилиндрические поверхности, наибольшее распространение получил способ оплавления кислородноацетиленовым пламенем. Существенным недостатком данного
способа является разупрочнение металла основы на участках, прилегающих к зоне оплавления покрытия, что отрицательно сказывается на прочностных характеристиках деталей и ограничивает применение способа для деталей узлов трения, работающих при нагрузках, близких к предельным.
Одним из путей решения задачи повышения износостойкости
деталей, эксплуатируемых при повышенных нагрузках и коррозионно-механическом воздействии, является использование оплавляемых покрытий на основе самофлюсующихся сплавов системы Ni-CrB-Si, наносимых на поверхность детали газопламенным напылением, причем распыляемый материал представляет из себя гибкий
шнур, состоящий из порошкового наполнителя и органического связующего, которое сублимирует при нагревании до 400 оС без какоголибо отложения на подложку [1]. Технология изготовления гибких
шнуров позволяет получать в составе шнуров различные сочетания
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дом вольфрама, отличающихся по гранулометрическому составу и
свойствам, что дает возможность регулировать такие свойства
покрытий, как твердость, пластичность, вязкость расплава, время
кристаллизации после оплавления покрытия. Преимущества данной технологии могут быть использованы для нанесения износостойких покрытий на детали, подвергающиеся после оплавления
покрытия термической обработке по схеме "закалка + высокий
отпуск" для обеспечения требуемого уровня механических свойств
детали с покрытием.
В ООО "СП Техникорд" была разработана технология нанесения
покрытий системы Ni-Cr-B-Si из гибких шнуровых материалов с
последующим оплавлением на ниппелях бурового райзера установки глубоководного бурения скважин. Отличительной особенностью
данного технологического процесса является обязательное проведение термической обработки заготовок деталей с оплавленными
покрытиями по схеме "закалка + отпуск".
Ниппели служат для соединения сервисных трубопроводов установок глубоководного бурения и являются компенсаторами, обеспечивающими уплотнение соединений на глубине до 1000 м при изменении длины трубопроводов из-за внешних воздействий. Ниппели с
покрытием предназначены для длительной эксплуатации в условиях коррозионно-механического изнашивания (морская вода, абразив, присутствие сероводорода), малоцикловых растягивающих
напряжений и внутреннего давления в ниппелях до 100 МПа (1000
кгс/см2). При этом поверхность покрытия находится в постоянном
контакте с уплотняющей манжетой из полиуретана, которая периодически совершает возвратно-поступательное движение относительно ниппеля.
Высокие требования к качеству покрытий, наносимых на шейки
ниппеля в условиях серийного производства, а также наличие операции термической обработки заготовок деталей с оплавленными
покрытиями по схеме "закалка + отпуск", поставили задачу создания
многокомпонентного гибкого шнурового материала из порошков
сплавов системы Ni-Cr-B-Si, обеспечивающего стабильность качества покрытий в данных условиях. В результате проведения исследований и опытных технологических работ в ООО "СП Техникорд" был
разработан специальный гибкий шнуровой материал, серийно
выпускаемый в настоящее время под торговой маркой "Рок-Дюр 57
Sp".
Покрытие из гибкого шнурового материала "Рок-Дюр 57 Sp", изготовленного на основе смесей порошков никелевых самофлюсующихся сплавов, наносили методом газопламенного напыления с
последующим оплавлением на наружные поверхности шеек "А" и
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"Б" заготовок ниппелей бурового райзера (рис. 1), изготовленных из
стали марки 30ХМА ГОСТ 4543-71, имеющей в состоянии поставки
твердость 192 199 НВ. При диаметрах шеек "А" и "Б" ниппелей 110165 мм и толщинах стенок шеек 17-25 мм масса заготовок ниппелей
составляла от 48 до 92 кг.

Рис. 1. Заготовка ниппеля после оплавления покрытия на шейках
Подготовка поверхностей под напыление включала в себя обезжиривание и струйно-абразивную обработку. Предварительный
подогрев поверхностей шеек перед напылением производился многосопловой кислородно-ацетиленовой горелкой до температуры не
более 150 оС, при этом температура поверхности шеек контролировалась инфракрасным бесконтактным термометром "Кельвин 400/1300 ЛЦСД". Для нанесения покрытий использовалась многофункциональная установка газопламенного напыления “Техникорд
ТОП-ЖЕТ/2” (рис.2).

Рис. 2. Напыление покрытия "Рок-Дюр 57 Sp" на шейку ниппеля
Толщина покрытий после напыления составляла 1,6 - 1,7 мм.
Оплавление напыленного покрытия (рис. 3) производилось
вручную с помощью многосопловых кислородно-ацетиленовых горелок повышенной мощности. После выполнения данной операции
покрытия контролировались визуально с использованием лупы х4
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на предмет отсутствия неоплавленных участков, трещин, сколов,
единичных пор размером более 0,5 мм.

Рис. 3. Оплавление покрытия на шейке ниппеля
Термическая обработка заготовок ниппелей с оплавленными
покрытиями из материала "Рок-Дюр 57 Sp" выполнялась по следующим режимам: закалка с 870 - 910 оС; отпуск с 650-710 оС. После
проведения данной операции заготовки из стали 30ХМА имели твердость 207-237 НВ и механические свойства, соответствующие требованиям ГОСТ 4543-71 и техническим требованиям Заказчика.
После проведения визуального контроля оплавленного покрытия
с использованием лупы х4 производилась отбраковка термообработанных ниппелей, имеющих трещины в покрытии.
После завершения механической обработки до чистоты повер_ 1,6 мкм на заготовках ниппелей выполнялась
хности покрытий Ra <
капиллярная дефектоскопия покрытий по ГОСТ 14782-86. При этом
на поверхности покрытия и по границам сплавления покрытия с
основным металлом не допускались: линейные дефекты, длина
которых превышает их ширину в 3 раза и более (в т.ч. трещины);
дефекты с наибольшим размером _
> 3 мм; единичные поры размером
более 0,5 мм; четыре или более дефектов на одной линии с расстоянием между ними более 1,5 мм.
Гидравлические испытания заготовок ниппелей с покрытиями
проводились при давлениях, превышающих рабочее в 1,5 раза.
После гидроиспытаний выполнялась окончательная механическая
обработка ниппелей.
На образцах, вырезанных из основного металла ниппеля, прошедшего операции нанесения покрытия и термической обработки по
схеме "закалка + отпуск", определялись механические свойства при
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растяжении по ГОСТ 1497-84, проводились испытания на ударный
изгиб по ГОСТ 9454-78 и замерялась твердость по Бринеллю по ГОСТ
9012-59. В результате проведенных испытаний было установлено,
что механические свойства основного металла ниппеля и его твердость соответствуют требованиям ГОСТ 4543-71, предъявляемым к
стали марки 30ХМА, прошедшей термообработку по схеме "закалка +
отпуск".
При исследовании свойств оплавленного покрытия из гибкого
шнурового материала "Рок-Дюр 57 Sp" было установлено:
- прочность сцепления покрытия с основой из стали 30ХМА, определенная по штифтовой методике ( штифт диаметром 8,0 мм, конус 16о)
составляет 278,7 - 321,6 МПа (28,4 - 32,8 кгс/мм2);
- при испытаниях на изгиб плоских образцов размером 150х25х2,5 мм
с покрытием, проведенных с последующим догибом на оправке диаметром 12,7 мм до 180о, на образцах наблюдаются поперечные трещины в наплавленном слое, однако отслоения покрытия не происходит;
- твердость покрытия, измеренная по Виккерсу ГОСТ 2999-75 составила HV5 572 - 581 (52 HRC);
- при измерениях микротвердости покрытия по ГОСТ 9450-76 на поперечном шлифе установлено, что микротвердость HV 0,05 твердого
раствора составляет 406 - 518 кгс/мм2, а микротвердость HV 0,05
боридной фазы 618 - 860 кгс/мм2;
- микроструктура покрытия представляет собой твердый раствор на
основе никеля, содержащий включения вторичной фазы типа карбидов и боридов хрома;
- в зоне, прилегающей к границе сплавления с основой, наблюдаются
единичные поры размером не более 40 мкм;
- качество покрытия удовлетворяет требованиям технического задания на ниппели бурового райзера с износостойким покрытием.
Результатами выполненной работы являются: создание гибкого
шнурового материала "Рок-Дюр 57 Sp", обеспечивающего высокую
стабильность качества покрытий; разработка технологии нанесения
износостойких покрытий "Рок-Дюр 57 Sp" на ниппели бурового райзера, эксплуатируемого в экстремальных условиях; организация участка по нанесению покрытий с использованием 2-х установок газопламенного напыления “Техникорд ТОП-ЖЕТ/2” с программой выпуска
2000 шт. деталей с покрытиями в год. В настоящее время разработанная нами технология внедрена в серийное производство на Самарском заводе "Прогресс" (рис 4). Применение ниппелей с покрытиями
"Рок-Дюр 57 Sp" в установках глубоководного бурения, эксплуатируемых на шельфе Мексиканского залива (США), показало высокую
надежность и долговечность данных покрытий.
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Рис. 4. Партия ниппелей с покрытием “Рок-Дюр 57 Sp” перед
гидравлическими испытаниями внутренним давлением 1500 кгс/см2
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