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Износостойкие композитные покрытия 

на основе карбидов титана и 

вольфрама для насосного 

оборудования и запорной арматуры 

СПб ЭК 
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В данной презентации обобщен опыт использования покрытия из 

нового композитного материала - кермета, который получают 

инфильтрацией пористого полуфабриката из карбида титана 

никелевыми жаропрочными сплавами.  
 

Эти композиты почти на порядок превосходят по износостойкости 

стали с твердыми износостойкими покрытиями, химически и 

коррозионно устойчивы, обладают отличной стойкостью к 

термоударам и способны радикально повысить ресурс оборудования 

. 

 



Области применения покрытия из кермета: 
  

Износостойкое насосное оборудование и фасонные 

изделия 
 

Торцовые уплотнения и контактные кольца к ним 
 

Гидропяты для центробежных насосов всего ряда 

насосов  ЦНС 
 

Штуцера для нагнетательных скважин ППД и 

газовых скважин 
 

Факельные оголовки 
 

Твердосплавные пластины и трубы  для футеровки 
 

Элементы  шиберных задвижек 
 

Элементы породоразрушающего инструмента 

 

 



Преимущества покрытия из кермета 

Высокая термостойкость – до 700оС; 

Коррозионная стойкость; 

Износостойкость – ресурс изделий с таким 

покрытием увеличивается как минимум в 10 раз в 

жидких средах, и в 5 раз – в газовых средах. 

Геометрия нанесения определяет возможность 

изготовления точных заготовок с минимальными 

припусками на механическую обработку, что 

особенно важно для сопрягаемых деталей; 

Регулируемая твердость 60-72 HRC, зависящая 

от состава и технологии изготовления; 

Повышенная стойкость к термическим и 

механическим ударам, существенно более 

высокая по сравнению с керамическими 

материалами (Al2O3, ZrO2, Si3N4 , SiC); 

 

 



НОУ-ХАУ предлагаемого метода нанесения 

покрытия из карбида вольфрама и карбида 

титана 

 Используемый ранее метод напыления 

позволял нанести износостойкий материал 

толщиной слоя всего 0,1 - 0,3 мм, что не всегда 

обеспечивало необходимую защиту. 

 

 Нами разработан способ нанесения покрытия 

с формированием монолитного слоя 

толщиной 3 – 10 мм. 

 

  Использование покрытия, а не монолитного 

материала  дает существенный выигрыш в 

экономии дорогостоящих металлов. 

 

 

 



Материал 
Показатель твердости 

по Роквеллу по Бринеллю 

Стеллит В2К 46 – 48 438 – 457 

Стеллит В3К 42 – 43 393 – 403 

Сормайт 1 49 – 54 471 – 530 

Сормайт 2 40 – 45 373 – 420 

Кермет 60 - 72 661 - 676 

Сравнение показателя твердости кермета с 

известными аналогичными покрытиями 
(по ГОСТ 8.064-79) 



Материал 
Срок межремонтного пробега при 

температуре 3500С, месяцев 

Стеллит 5 – 6 

Сормайт 5 – 6 

Карбид вольфрама 7 – 9 

Кермет 15 - 18 

Сравнение ресурса эксплуатации различных 

покрытий высокотемпературных шиберов 

для арматуры диаметром 700 мм на 

установке крекинга 



Насос типа АХ с рабочим 

колесом и корпусом, 

армированными керметом 

Аналогичный насос без 

покрытия 

 1500 часов межремонтного 

пробега 

10 часов межремонтного 

пробега 

Результаты испытаний центробежных 

насосов с покрытием и без него в особо 

абразивных средах 



Фото корпуса насоса, армированного 

керметом 



Фото армированного керметом 

подшипника скольжения 



Способ получения и нанесения покрытия и его 

преимущества 
 

Композиты получают вакуумной инфильтрацией 

карбидотитановых пористых каркасных тел расплавами 

сталей и никелевых сплавов. Расплав металла полностью 

проникает во все поры каркаса в результате образуется 

практически беспористое тело. 

 

Основным преимуществом метода инфильтрации (по 

сравнению с методом прессования и спекания смеси) 

является возможность получения из композита 

крупногабаритных изделий сложной конфигурации и 

комбинированных металлических изделий с рабочей частью 

из композита.  

 

Другие современные технологии нанесения покрытий 

(газотермические, газопламенные, ионно-плазменные и т.д.) 

на рабочие части изделий не всегда обеспечивают их 

достаточную износостойкость. Это объясняется наличием 

существенной доли остаточной пористости в покрытии.  

 



 Рига ( Латвия)     Мюнхен ( Германия)  

 +10 (371) 67282140     +49(172)4943475 

 

 Санкт-Петербург      Москва 

 +7 (812) 331-96-20     +7 (495) 973-47-10  
                                +7(495) 649-70-81 

  

 Новосибирск      Уфа 

 +7 (913) 905-08-27       +7 (347) 250-76-34 

 

 Череповец   Иркутск   Казахстан 

 +7 (8202) 28-81-05   +7 (3952) 21-14-04  +7 (7213) 44-68-22 

 

 

Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербургская электротехническая компания 


