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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для деталей машин и механизмов, работающих в  различных 

эксплуатационных средах, точность движения в местах сопряжений, 

минимизация потери материала от трения и износа, энергосбережение в 

значительной степени связаны с высокой износостойкостью, коррозионной 

стойкостью [1-7]. В действительности  разнообразные по форме и обьему детали 

машин, инструменты сталкиваются со многими факторами, влияющими на их  

работоспособность, долговечность, включая механические нагрузки, трение, 

износ, коррозию и другие. Для снижения отрицательного воздействия этих 

факторов разрабатываются различные технологические решения. Технология 

нанесения защитных и упрочняющих покрытий является актуальным решением, 

улучшающим качество поверхности деталей, а также отвечающим 

экономическим требованиям минимизации эксплуатационных расходов. 

Известно, что на практике не существует идеального покрытия, обладающего 

износостойкими, антикоррозионными и другими свойствами во всех агрессивных 

средах. Поэтому подход к решению проблем, связанных с износом и коррозией 

металлов, всегда становится важной темой для специалистов в различных 

отраслях промышленности. Повышение качества поверхности материалов, таких 

как низкоуглеродистые стали, имеет большое значение, поскольку  расширяет 

области их применения, а также возможность замены дорогостоящих 

высокоуглеродистых легированных сталей и сплавов, используемых для 

изготовления деталей машин и инструментов. 

 

Актуальность темы исследования 

 

В настоящее время актуальна проблема повышения износостойкости 

металлических сплавов, деталей и механизмов, работающих в условиях как 

воздействия абразивных частиц, так и трения скольжения. Разнообразные детали: 
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втулки, пластины скольжения (ползунки), неподвижные пластины (для пресс-

формы), подшипниковые узлы и т.д., изготовленные из дорогих медных сплавов, 

нуждаются в замене, в необходимости повышения прочности и других свойств, 

таких как износостойкость, коррозионная стойкость [8, 9]. Хотя многие медные 

сплавы обладают высокими антифрикционными свойствами, но их низкая 

износостойкость и высокая стоимость не всегда удовлетворяют экономико-

техническим требованиям современного производства. Одним из решений для 

замены бронзовых материалов и повышения качества низкопрочных железных 

сплавов является использование материалов на основе композиции железа и меди 

(Fe-Cu). 

Известно, что материалы на основе Fe-Cu относятся к псевдосплавам, 

которые могут обеспечивать высокую износостойкость и низкий коэффициент 

трения [8-10]. Использование смеси медных и железных сплавов позволяет 

создавать качественные материалы за счет сочетания высокой 

антифрикционности, коррозионной стойкости медных сплавов и высокой 

прочности и низкой стоимости железных сплавов. Однако на практике у 

созданных сплавов системы Fe-Cu часто встречается ряд недостатков: слоистость 

и неоднородность структуры, ограниченная твердость, высокая вероятность 

появления дефектов и подверженность питтингу из-за образования 

гальванических пар между железом и медью [12-15]. В ряде работ приводятся  

положительные результаты полученные для псевдосплавов «сталь-бронза» и 

поверхностного легирования чугунов медью, что доказывает возможность 

создания покрытий системы Fe-Cu-Sn с улучшением упрочняющих свойств 

поверхности деталей и инструментов [16-18]. 

Детали машин и механизмов изготовленные из углеродистых сталей 

подвержены значительной коррозии в тропическом климате, который обладает 

высокой влажностью и температурой [19-21], а наличие морской воды еще  

больше ускоряют процесс коррозии, вследствие этого происходит разрушение 

поверхности деталей машин и инструментов [19, 20]. В связи с тем, что 
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псевдосплавы системы Fe-Cu обладают низкой коррозионной стойкостью по 

сравнению с медными сплавами из-за наличия активного коррозионного агента 

Fe, введение других элементов (Cr, Ni, Al и др.) в матрицу сплавов железо-медь 

позволяет улучшить не только прочностные свойства, но и коррозионное 

сопротивление [12, 14, 15, 22-24].  

Полученные в различных работах положительные результаты ставят ряд 

практических проблем в части технологии промышленного осуществления и 

получения покрытий системы Fe-Cu/Fe-Cu-Sn, к которым относятся высокая 

вероятность расслоения, дефектов, неравномерное распределение фаз, низкая 

дисперсность, в основном связанные с соотношением Fe/Cu. По технико-

экономическим показателям среди методов использования 

высококонцентрированных источников для упрочнения и легирования 

поверхности металлов оптимальным вариантом считается плазменный нагрев [2, 

25, 26-28]. Плазменная обработка имеет несколько достоинств: высокая 

эффективность коэффициента полезного действия (КПД) при нагреве; не 

требуется вакуум и поглощающие покрытия; низкая стоимость оборудования по 

сравнению с лазером и электронным лучом [25, 26, 28].  

Степень разработанности темы исследования. На основании результатов 

исследований сплавов и покрытий несмешивающихся систем, включая Cu, Fe, Cr 

и др., было установлено, что при высокой дисперсности вышеприведенных 

элементов, их оптимальных концентрациях, пропорциях, достигаются требуемые 

свойства, такие как высокая износостойкость, коррозионная стойкость, 

теплостойкость. Однако несмешивающиеся сплавы Fe-Cu, полученные 

традиционными методами затвердевания, подвержены сегрегации 

микроструктуры, которая вызвана двумя жидкими расплавами с разной 

плотностью, что стало основным препятствием для ограничения применения 

несмешивающихся сплавов Fe-Cu в промышленности. Поэтому поиск 

соответствия между технологическими параметрами и исходными составами 

сплавов является основной целью для устранения недостатков этих материалов. 
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Добавление карбидов хрома повышает упрочняющие свойства мягкой матрицы 

системы Fe-Cu и Fe-Cu-Sn.  

Для получения поверхностного слоя на основе композиции железа и меди 

существуют два основных способа: поверхностное легирование сталей или 

чугунов с помощью меди или медных сплавов и поверхностная наплавка 

механической смеси на основе Fe-Cu или медных сплавов. Анализ результатов 

опубликованных работ показал, что для получения поверхностного слоя на основе 

Fe-Cu необходимо оплавление поверхности металла. Эффективность 

использования высококонцентрированных источников энергии для реализации 

режима поверхностного оплавления металлов с целью упрочнения неоднократно 

доказана в работах ряда авторов (В.П. Кривобоков, Г.М. Григоренко, А.Г. 

Григорьянц, В.А. Батаева, О.В. Чудиной, К. Хоу, В.А. Короткова, А.Е. 

Балановский, и др.). Плазменный нагрев в режиме прямой дуги дает возможность 

улучшения растворимости сплавов меди в стальной матрице, однако при этом 

должна быть использована высокая тепловая мощность источника нагрева (Q.Y. 

Hou, S. Nair, P. Kucita и др.). Для получения поверхностного слоя системы Fe-

Cu/Fe-Cu-Cr существуют два основных способа: нанесение обмазки смеси 

сплавов меди и железа с помощью распыления и оплавление поверхностной части 

стальной подложки при локальном тепловом нагреве обмазки – пасты из смеси 

сплавов. В тоже время, в литературе практически нет работ, связанных с 

изучением влияния плазменного нагрева сплавов системы Fe-Cu-X (X: Cr, Ni, Mn, 

C и др.) на структуру и комплекс свойств полученных новых материалов. 

Структурно-фазовые преобразования, происходящие в процессе плазменного 

оплавления системы Fe-Cu-X (X: Cr, Ni, Mn, C и др ) в научно-технической 

литературе практически не описаны. Таким образом, актуальность настоящих 

исследований состоит из поиска технологических параметров для обеспечения 

оптимального насыщения стальной поверхности в режиме оплавления смесью 

оловянной бронзы и карбида хрома, повышения степени дисперсности и взаимной 
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растворимости сплавов, а также эффективности использования 

высококонцентрированных источников для плавления сплава в твердой фазе. 

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является 

повышение твердости и износостойкости поверхности низкоуглеродистой 

конструкционной стали за счет создания  легированного слоя при плазменном 

нагреве в режиме оплавления с использованием композиции оловянной бронзы и 

карбида хрома. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить структурно-фазовые и химические превращения в процессе 

формирования легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn на заготовках из 

низкоуглеродистой конструкционной стали; 

2. Выполнить подбор составов обмазки, содержащих оловянную бронзу, 

карбид хрома и связующее вещество, и разработать технологию приготовления и 

нанесения обмазки на поверхность низкоуглеродистой конструкционной стали.  

3. Установить влияние основных параметров плазменного поверхностного 

оплавления обмазки оловянной бронзы и карбида хрома на структуру и фазовый 

состав получаемых поверхностных слоев низкоуглеродистой конструкционной 

стали. 

4. Оценить расположение по глубине и ширине упрочненного слоя 

микроструктуры и провести измерения микротвердости низкоуглеродистой 

конструкционной стали после создания на поверхности легированных слоев Fe-

Cr-C-Cu-Sn; 

5. Установить влияние микроструктуры легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn 

образцов из конструкционной стали  на   стойкость к истиранию в условиях 

воздействия закрепленных абразивных частиц, а также в условиях сухого трения 

скольжения. 

6. Оценить теплостойкость легированных слоев при температурах: 300, 500, 

700 
о
С;  
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7. Изучить влияние легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn на коррозионную 

стойкость низкоуглеродистой конструкционной стали в растворе NaCl с 

концентрацией 3 масс. %.  

8. Разработать предложения по технологическим и техническим 

требованиям к процессу формирования на поверхности заготовок из 

конструкционной стали износостойких слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn с использованием 

плазменной дуги. 

 

Научная новизна работы: 

1. Выявлены закономерности формирования структуры легированных слоев 

в поверхностном слое низкоуглеродистой конструкционной стали в результате 

плазменного оплавления обмазки, состоящей из смеси оловянной бронзы и 

карбида хрома, в зависимости от режима плазменного нагрева (тепловой 

мощности плазменной дуги, скорости обработки) и подготовки обмазки (толщины 

слоя, размера частиц и состава). Глубина легированных слое составляет 800 – 

1300 мкм, значения микротвердости 400 – 700 НV. 

2. Установлено, что при формировании оплавленного слоя  на поверхности 

конструкционной стали основными фазами и структурами легированного слоя 

системы Fe-Cu-Sn являются твердый раствор углерода в α и γ-Fe, твердый раствор 

меди с оловом α-Cu, ε-Cu, δ-Cu41Sn11 и β’-Cu13.7Sn, а для легированного слоя 

системы Fe-Cr-C-Cu-Sn: твердый раствор углерода в α и γ-Fe, мартенсит, 

эвтектический карбид (Fe3C), твердый раствор меди с оловом α-Cu, карбид M23C6. 

Идентифицированы два вида частиц ε-Cu: первого типа размерами 20 – 30 мкм  и  

второго типа со  средним размером ~ 250 нм. 

3. Определено, что устойчивость конструкционной стали (с легирующим 

поверхностным слоем) к абразивному износу уменьшается в ряду: легированный 

слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn > Fe-C-Cu-Sn > Cu-Sn . При сухом трении скольжения 

износостойкость легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn в 2 – 3 раза выше по 



11 

 

 

 

сравнению с легированными слоями систем Cu-Sn, Fe-Cu-Sn и литейной оловянной 

бронзой. 

4. Установлено, что в растворе NaCl с концентрацией 3 мас. % и 

кислотностью рН 6,5 легированный слой системы Cu-Sn имеет наименьшую 

плотность тока коррозии (в 2 раза меньше, чем остальные слои), а потенциал 

коррозии слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn выше на 90 и 70 мВ по сравнению со слоями Cu-Sn 

и Fe-Cu-Sn. Экспериментально доказана роль хрома в составе обмазки в 

смещении потенциала питтинга в сторону более положительных значений при 

повышении пассивирующей способности легированного слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

Коррозионная стойкость увеличивается в ряду систем легированных слоев: Fe-Cu-

Sn < Fe-Cr-C-Cu-Sn < Cu-Sn. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

1. Полученные при выполнении исследований результаты работы 

расширяют представления о структурных и фазовых превращениях, 

происходящих при плазменном поверхностном оплавлении смеси сплава системы 

Cu-Sn с упрочняющей добавкой карбида хрома, с получением легированного 

поверхностного слоя на конструкционной стали системы Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

Полученные в работе новые данные в дальнейшем будут учитываться другими 

исследователями в процессе выбора различных типов обмазок для получения 

поверхностно-легированных слоев на конструкционных сталях по технологии   

плазменного поверхностного оплавления. 

2. Продемонстрирована возможность сочетания сплава меди (оловянной 

бронзы) и карбида хрома для создания на конструкционной стали поверхностного 

легированного слоя с оптимальными свойствами (по твердости, износостойкости 

и коррозионностойкости) в режиме оплавления. 

3. Разработаны технологические основы для создания на поверхности 

низкоуглеродистой конструкционной стали поверхностного слоя системы Fe-Cr-

C-Cu-Sn, толщиной 1 – 2 мм из обмазки системы Cu-Sn с упрочняющей добавкой 
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карбида хрома, при толщине наносимого на поверхность стали слоя обмазки 0,5 

мм, скорости обработки 2 – 3 мм/с и силе тока 100 – 140 А. 

4. Доказана возможность повышения поверхностной твердости деталей 

машин и инструментов, работающих в условиях трения скольжения до 600 – 700 

HV с использованием обмазки смеси оловянной бронзы и карбида хрома. 

Методы исследования 

При выполнении диссертационной работы применялись следующие методы 

исследования: измерение микротвердости; испытание на коррозионную 

стойкость; испытание на абразивное изнашивание; испытание в условиях сухого 

трения скольжения; испытание на теплостойкость; металлографический, 

рентгено-флуоресцентный и оптико-эмиссионный анализы. Для определения 

скорости нагрева и охлаждения при плазменной обработке и оптимизации 

технологических параметров процесса нагрева использовались современные 

методы численного моделирования. Исследования проводились с применением 

современного аналитического и технологического оборудования, лабораторных 

установок и соответствующих методик проведения экспериментов, дающих 

достоверные результаты. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты оценки влияния параметров плазменного оплавления обмазки, 

наносимой на конструкционную низкоуглеродистую сталь, на коэффициент 

разбавления формируемого легированного слоя материалом основы, глубину, 

структуру и характеристики полученных слоев. 

2. Оптимальные параметры слоя обмазки, включающие процентное 

содержание компонентов, размер частиц, толщину обмазки, обеспечивающие 

получение качественного легированного слоя, наносимого на конструкционную 

низкоуглеродистую сталь, при различных режимах обработки. 

3. Результаты исследования структуры и фаз оплавленного поверхностного 

слоя из смеси оловянной бронзы и карбида хрома, созданного на поверхности 

конструкционной низкоуглеродистой стали, при использовании плазменной дуги. 
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4. Результаты сравнения структуры и твердости слоев, полученных на 

поверхности конструкционной низкоуглеродистой стали, после плазменного и 

лазерного нагрева. 

5. Результаты экспериментальных исследований износостойкости, 

теплостойкости, коррозионной стойкости легированного слоя, созданного на 

поверхности конструкционной низкоуглеродистой стали.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы достигается применением современных 

методов с достаточной статистической вероятностной повторяемостью. Высокая 

корреляция результатов экспериментов и постоянство свойств легированных 

слоев подтверждаются современными методами анализа структуры металлов. 

Результаты исследования не противоречат существующим научным положениям 

и согласуются с результатами работ других авторов, которые используют другие 

источники нагрева металлов. Полученные результаты диссертационной работы 

были обсуждены на следующих конференциях: 1. X Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Жизненный цикл 

конструкционных материалов (от получения до утилизации)» (г. Иркутск, НИ 

ИрГТУ, 2019 г.). 2. X Всероссийской научно-технической конференции с 

международным участием «Жизненный цикл конструкционных материалов (от 

получения до утилизации)» (г. Иркутск, НИ ИрГТУ, 2020 г.). 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в разработке плана исследований, оценке 

и подготовке исследуемых материалов, изготовлении образцов для обработки, 

изучении характеристик и исследовании свойств полученных плазменных слоев, 

анализе и обработке полученных результатов, построении выводов, подготовке 

научных материалов для публикации. 
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Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 16 научных статьях, из 

них 5 статьи в международной системе SCOPUS, 4 статьи в журналах, внесенных 

в перечень ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов, 

списка литературных источников и приложений. Содержит 207 страниц 

машинописного текста, 106 рисунков и 24 таблицы. Библиография включает 224 

наименование. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ  

 

1.1 Характеристики материалов на основе железо-медь 

1.1.1 Подход к выбору сплавов системы Fe-Cu-Sn для создания 

легированных слоев на стали 

 

В зависимости от условий эксплуатации металлы и сплавы подвергаются 

различным факторам воздействия: износу, трению, коррозии и другим [29-31]. 

Нанесение защитных покрытий – один из способов для повышения свойств 

поверхности металлов, включающих высокую твердость, коррозионную 

стойкость, износостойкость и др. Композитная инженерия покрытий – это 

современный подход к созданию материалов с требуемым набором физико-

химических свойств. Композитный материал – это многокомпонентная система, 

которая может демонстрировать  оптимальные характеристики по сравнению с ее 

отдельными составляющими. Однако в традиционной порошковой металлургии 

обработка стабильных многокомпонентных систем не всегда возможна, как, 

например, в случае биметаллических нанокомпозитов двух несмешивающихся 

металлов или металлов с ограниченной взаимной растворимостью [32]. Известно, 

что сплавы на основе меди Cu-X, где X – Fe, Cr, V, Nb, Mo, Ta и W, относятся к 

несмешивающейся бинарной системе, обладающей высокой механической 

прочностью, электропроводностью и магнетизмом (для Fe-Cu) и также высокими 

термическими характеристиками [10, 33, 34]. Среди них система Fe-Cu является 

перспективной основой для создания материалов, сочетающих хорошую 

механическую прочность, износостойкость и коррозионную стойкость с высокой 

теплопроводностью и электропроводностью [35].  

Известно, что сплавы медь-железо (Cu-Fe) широко применяются как 

антифрикционные износостойкие, высокодемпфирующие, магнитные материалы 

и также антибактериальные материалы [1]. Применение материалов на основе Fe–
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Cu встречается в широком диапазоне приложений, от фрикционных материалов и 

высоковольтных скользящих контактов до устройств магнитоэлектроники и 

спинтроники [36, 37]. Кроме того, сплав Cu-Fe сочетает в себе прочность и 

свариваемость, что делает его идеальным для следующих применений: 

компоненты выключателя, пружины, электрические разъемы, штекерные 

контакты, зажимы предохранителей, переключатели, розетки, кабельные обмотки, 

выводные рамки, подшипниковые узлы, радиационная защита и другие [1, 38, 39]. 

Больше всего медь используется в погодоустойчивых сталях [40], биологических 

сталях [41], антибактериальных нержавеющих сталях [42, 43]. Погодоустойчивые 

стали  не является нержавеющей, а наоборот. Сначала поверхность стали 

покрывается ржавчиной, а во время эксплуатации постепенно патинируется. 

Стали погодоустойчивы в основном благодаря содержанию в них легирующих 

добавок меди, хрома и никеля. Комбинация меди и железа часто осуществляется в 

целях экономии при одновременном снижении стоимости меди и повышении 

твердости сплава за счет присутствия железа [44, 46].  

В ряде работ [45-47] авторы попытались создать композитные сплавы Fe-Cu 

с добавлением упрочняющих компонентов, в результате максимальное значение 

твердости составляет 500 HV. Однако указанные сплавы ограниченно 

применяются в условиях изнашивания, повышенных температур и воздействия 

агрессивных химических реагентов. Большинство материалов системы железо-

медь встречается в изготовлении псевдосплавов на основе сталь-медь [48], сталь-

медный сплав [44, 46, 49]. Эти виды композитов могут обеспечить высокую 

электропроводность, высокую коррозионную стойкость меди, высокую 

антифрикционность медных сплавов и высокую прочность сталей при невысокой 

стоимости [50]. В работе [49] авторы создали спеченные материалы на основе 

железо-медь, которые используются для создания седел клапанов в 

автомобильной промышленности. Высокая практическая ценность композитов 

сталь-медь также может быть достигнута за счет их хорошей пластичности, 

свариваемости и магнитных характеристик [51]. 
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Необходимо отметить, что система Fe-Cu практически не смешивается в 

равновесии при комнатной температуре и до 600 °C имеет положительную 

теплоту смешения [1, 3, 39, 52]. Тем не менее несмешивающиеся сплавы Fe-Cu, 

полученные традиционными методами затвердевания, подвержены сегрегации 

микроструктуры, которая вызвана двумя жидкими расплавами с разной 

плотностью, что стало основным препятствием для ограничения применения 

несмешивающихся сплавов Fe-Cu в промышленности [13]. Несмотря на 

благоприятное действие дисперсионного твердения, медь в сталях применяется 

ограниченно вследствие склонности сталей с добавками меди к образованию 

поверхностных трещин при горячей обработке давлением [52]. 

В таблице 1.1 приведены состав и свойства наиболее распространенных 

медных сплавов [53]. Видно, что фосфорная бронза A с 10 масс. % олова обладает 

наибольшим пределом текучести. Известно, что бронзы – это сплавы на основе 

меди с другими легирующими элементами, кроме цинка. Название бронз 

определяется по основному легирующему элементу; оловянная бронза, 

алюминиевая бронза и т.д. По зарубежной классификации, технические сплавы 

Cu-Sn, называемые оловянными бронзами, обычно имеют структуру α-раствора. 

По содержанию олова они классифицируются как бронзы с низким содержанием 

олова (< 5 % Sn) или бронзы с высоким содержанием олова (> 5 % Sn) [54]. В 

России сплавы с содержанием олова ниже 20 % считают малооловянистыми, 

выше 20 % – высокооловянистыми [55].  

Благодаря низкой температуре плавления (1000 ± 100 
о
С) [53], оловянные 

бронзы легко поддаются термической обработке. В работе [56] отмечается 

увеличение твердости и, соответственно, износостойкости при увеличении 

содержания олова следующий ряд: Cu-4Sn < Cu-6Sn < Cu-8Sn < Cu-10Sn < Cu-

12Sn. Установлено, что бронза демонстрирует прекрасные механические 

свойства, износостойкость и коррозионную стойкость при содержании олова 

более 10 масс. % в составе [57, 58]. Эта бронза чаще используется в судостроении 

и машиностроении, например, в судовых деталях машин и подшипниках 
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скольжения [59]. Однако увеличение доли олова в составе бронзы в основном 

приводит к образованию хрупкой δ-фазы [60].  

 

Таблица 1.1 – Состав и свойства наиболее распространенных медных сплавов[53] 

Название Состав, масс.% Предел текучести, МПа 

Медь 99 Cu 290 

Красная латунь 15 Zn 386 

Желтая  латунь 30 Zn 427 

Мунц-металл 40 Zn 483 

Олово-латунь 10 Zn – 2 Sn 434 

Фосфорная бронза A 5 Sn – 0,2 P 469 

Фосфорная бронза B 10 Sn – 0,2 P 572 

Кремнистая бронза A 3,3 Si – 1,0 Mn 537 

Медно-никелевый 

сплав, 10 % 

10 Ni – 1,4 Fe 448 

Медно-никелевый 

сплав, 30 % 

30 Ni – 0,7 Fe 503 

Нейзильбер, 65–10 25 Zn – 10 Ni 503 

Нейзильбер, 65–18  17 Zn – 18 Ni 510 

 

Как показано в работах [16-18], смеси стали и оловянной бронзы являются 

основными материалами для создания износостойких и антифрикционных 

псевдосплавов. Действительно, при обработке (спекании, прессовании, плавке) 

часть меди растворяется в железе, упрочняя его, а часть растворяет в себе олово, 

образуя оловянную бронзу с высокими антифрикционными свойствами. Изучение 

прочности на разрыв и удельного сопротивления сплавов Fe-Cu-Sn с различными 

ингредиентами было приведено в работе [61]. Результаты показали, что предел 

прочности и удельное сопротивление сплавов Cu-Sn-Fe увеличиваются с 
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увеличением содержания Sn и Fe. В определении энергии когезии между атомами 

в переходном слое металл-металл с использованием традиционной (Fe-Sn) и 

предлагаемой (Fe-Cu-Sn) технологий было доказано, что медь должна 

использоваться для увеличения прочности сцепления баббитового слоя со 

стальной подложкой. В случае объединения элементов по схеме Fe-Cu-Sn энергия 

когезии для Sn увеличивается, а в последовательности по схеме Fe-Sn – 

уменьшается. При объединении металлов по схеме Fe-Sn самым слабым звеном в 

системе именно является Sn, в котором наблюдается уменьшение прочности Sn и 

увеличение прочности Fe, а по схеме Fe-Cu-Sn, увеличивается прочность Sn [61]. 

В нескольких исследованиях [62, 63] изучается синергетический эффект Cu и Sn 

на коррозионную стойкость аустенитной нержавеющей стали Fe-18Cr-20Ni-2Mo 

как в разбавленной серной, так и в хлорорганической кислоте. Они наблюдали 

положительный эффект за счет образования устойчивого слоя металлических 

оксидов меди и олова на поверхности стали. В работе [64] авторы отметили, что 

синергизм Cu-Sn может более быть положительным, чем у Cu или Sn в их 

отдельном добавлении.  

 

1.1.2 Структура и фазовое превращение при формировании сплавов 

системы железо-медь 

 

Типичные микроструктуры сплава системы Fe-Cu представлены в работах 

[65-68], которые в большой степени зависят от соотношения Fe/Cu, температуры 

и скорости обработки, охлаждения. На рисунке 1.1 показана структура сплава с 

более высоким содержанием меди [65]. В работах [65, 66] отмечается, что с 

увеличением содержания Fe микроструктура покрытия на основе Cu-Fe 

характеризуется переходом от богатых железом равноосных дендритов, 

внедренных в богатую медью матрицу, и богатые железом частицы, 

диспергированные в богатой медью матрице, а частицы, богатые медью, 

диспергированы в междендритной зоне богатой железом матрицы. Более того, 
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большие количества наноструктурированных зерен с высоким содержанием меди 

осаждаются внутри сферических частиц с высоким содержанием железа в 

покрытии Cu49,5Fe48Si2C0,5 [66].  

 

 

Рисунок 1.1 – Микроструктуры сплава 70 % Cu – 30 % Fe 

 

Сплавы системы Fe-Cu получают двухстадийным процессом деформации 

кручения под высоким давлением [69]. Во всех сплавах гранецентрированные 

кубические (ГЦК-) и ОЦК-твердые растворы, далекие от равновесия, 

формируются с помощью этой новой двухступенчатой методики ИПД, 

аналогичной шаровой мельнице. Композиты Fe-Cu после отжига демонстрируют 

повышенную твердость, а также высокую термическую стабильность. 

Формирование фазового состава сплава Fe-Cu еще сильно зависит от скорости 

охлаждения [67, 70]. В работе [67] была исследована микроструктура сплавов Fe-

Cu, затвердевающих при различных скоростях охлаждения. Авторы установили, 

что при комнатной температуре наблюдались только стабильные фазы α-Fe и ɛ-

Cu. Кроме того, размер зерна и морфология литых сплавов Fe-Cu уменьшались с 

увеличением содержания Cu, а при содержании меди до 15 масс. %, наблюдалась 

поликристаллическая структура. Это происходит за счет интенсивного 

зародышеобразования δ-Fe, которое в свою очередь действует как 

зародышеобразователь для фазы γ-Fe [67]. Дендритная структура наблюдалась в 

сплавах, содержащих более 15 масc. %, при этом фаза γ-Fe нестабильна при 

комнатной температуре. Она может превращаться в α-Fe или иным образом 

подвергаться мартенситному превращению. При низких скоростях охлаждения 
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превращение γ-Fe в α-Fe кинетически возможно, и Cu распределяется по матрице 

в виде очень мелких выделений [67].  

При средних скоростях охлаждения наблюдалось мартенситное 

превращение. Однако при более высоких скоростях охлаждения мартенситного 

превращения не наблюдалось. Отсутствие мартенситной структуры может быть 

связано с повышенной растворимостью Cu в γ-Fe. Это может вызвать массивное 

осаждение меди, таким образом, блокируя мартенситное превращение.  

Исследование изменения структуры сплава Fe-2.5Cu-C, полученного 

методом порошковой штамповки, при непрерывном охлаждении и последующем 

старении привело авторов к следующим выводам [70]: 

1. Для сплава Fe-2.5Cu-C кованые шатуны следуют охлаждать не выше 7 

◦
C/с для получения перлитной структуры. При скорости охлаждения менее 7 

◦
C/с 

медь выпадает в осадок, а при скорости охлаждения выше 7 
о
C/с медь 

пересыщалась в матрице.  

2. В образце, охлажденном до 7 
о
C/с, после старения образовывались осадки 

ОЦК меди. 

3. Рост выделений меди снизит твердость образцов, охлажденных до менее 

4 
о
C/с. Старение могло бы дополнительно улучшить твердость образцов, 

охлаждаемых со скоростью выше 4 
о
C/с, потому что упрочнение выделений 

сильнее, чем эффект укрупнения осадка. 

На рисунке 1.2 показаны структуры сплава Fe-Cu, полученные при 

различных соотношениях Fe/Cu и различных скоростиях охлаждения [67]. 

 

 
Рисунок 1.2 – Зависимость формирования фазовой структуры сплава Fe-Cu от 

скорости охлаждения и соотношения Fe/Cu [67] 
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В исследовании фазовых превращений в системе Fe-(0,5–4%)Cu с 

условиями охлаждения после обработки: закалка водой, воздушное охлаждение, 

охлаждение в печи, получены следующие результаты [71]: 

1. Во всех условиях охлаждения твердость сплавов Fe-Cu становится выше с 

увеличением содержания меди. Влияние условий охлаждения на твердость имеет 

тенденцию быть значительным в сплавах с содержанием меди более 1%. 

2. Прочность сплавов Fe-Cu зависит не только от разницы в матрице 

мартенсита или феррита, но и от дисперсии частиц ɛ-Cu. 

3. Для сплава Fe-4%Cu охлаждающие превращения могут быть в основном 

объяснены конкуренцией следующих превращений: эвтектоидная реакция, 

массивное и мартенситное превращения. В случае воздушного охлаждения сплав 

претерпевает преимущественно массивное превращение γ→α при температуре 

около 1000 К, а затем мелкие частицы ɛ-Cu выпадают в осадок в массивной 

ферритовой матрице. 

4. При практическом использовании  медные подшипниковые стали имеют 

большое преимущество, поскольку твердость легко регулируется изменением 

условий охлаждения после обработки на твердый раствор: стали достаточно 

мягки, чтобы их можно было деформировать и подвергать механической 

обработке после охлаждения в печи, но они значительно упрочняются после 

растворения обработки с последующим воздушным охлаждением. 

В случае наибольшего содержания меди в сплаве, матрица фазы, 

обогащенной ГЦК Cu, имеющей состав Cu97.8Fe1.2Cr1.0, содержит дендриты 

обогащенной ОЦК (Fe, Cr) фазы (см. рисунок 1.3, а). Напротив, в случае 

наибольшего содержания железа в сплаве, матрица (Cr, Fe), имеющая 

Cu2.1Fe79.5Cr18.4, содержит изолированные частицы Cu-богатой фазы, имеющей 

Cu96.1Fe3.3Cr0.6 (см. рисунок 1.3, б) [68]. 
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Рисунок 1.3 – Микроструктура отлитых образцов: а – богатая медью;  

б –  богатая железом [68] 

 

1.1.3 Влияние легированных элементов на характкристики и свойства 

сплавов системы Fe-Cu 

 

С целью повышения стойкости металлов и сплавов к износу, коррозии 

предпочтительно добавлять легированные элементы, такие как никель, хром, 

алюминий и другие [15, 43, 72-75]. Установлено, что композит Fe85%-Cu15% 

имеет наиболее высокую твердость (640 HV), а композит Fe15%-Cu85% – 

наименее (341 HV). После дополнительного отжига твердость двух этих 

композитов снижается при температурах свыше 500 
о
С [69]. Сплавы системы Fe-

Cu-Cr являются основными объектами во многих исследованиях для различных 

целей как примеры антибактериального воздействия [73], износостойкости [74, 

75]. Добавление 1 – 3 % доли меди в сплаве Fe-2.1B-4.23Cr-0.35C увеличивает 

твердость от 47 до 52 – 57 HRC, соответственно, уменьшает потерю массы в 

испытании на абразивное изнашивание под различными нагрузками: 7, 15 и 30 Н 

[74]. Поверхностное натяжение сплава Cu-Fe-Si нелинейно увеличивается с 

увеличением концентрации Fe во всех сечениях и нелинейно уменьшается с 

увеличением концентрации Si. Вязкость сплава Cu-Fe-Si нелинейно 

увеличивается с содержанием Fe в сплаве на всех поперечных сечениях и 
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нелинейно уменьшается с концентрацией Si в богатых Fe поперечных сечениях 

[76]. 

Для изготовления износостойких и антифрикционных деталей некоторые  

авторы пришли к псевдосплавам «бронза-сталь» [9] или сплавам Fe-Cu-Sn [16-18, 

77]. Сплав Fe-Cu-Sn с долей 5 % меди и 3 % олова при испытании трения со 

сталью дает низкий коэффициент трения, ниже 0,5 [16]. Сплав Fe-Mn-Cu-Sn-C 

имеет низкую твердость, с максимальным значением после измельчения около 

350 HV [17]. Механические свойства сплавов Fe-Cu-Sn-C, спеченных при (1000 – 

1150 °С), соответствуют или превосходят свойства деформируемых бронзовых 

сплавов [18]. Сплавы, спеченные при температурах 850 °С, показали плохие 

механические свойства из-за неполной диффузии меди и углерода в матрицу Fe во 

время спекания. 

Хром – основной элемент в легированных сталях и других сплавах, имеет 

способность в сочетании с другими элементами образовывать стабильные 

соединения [78]. Этот металл с медью не реагирует, а в бронзе растворяется с 

ограничениями, однако сочетание хрома и оловянной бронзы  используют в виде 

защитных покрытий [15, 79]. В сплавах системы Fe-Cu-Cr-C, Cr обычно 

существует вместе с железом в качестве сложных карбидов (Fe, Cr)23C6, (Fe, 

Cr)7C3, (Fe, Cr)3C, а медные фазы чередуются с фазами, богатыми железом [13, 79, 

80].  

Полученные композитные материалы на основе меди с хромом превосходят  

композитные материалы с вольфрамом, молибденом и графитом по таким 

показателям, как  пористость, высокой прочности, твердости и износостойкость 

[81, 82]. Износостойкость бронзовых композитов увеличивается, соответственно, 

с увеличением армированного хрома. Максимальная износостойкость 

наблюдалась при добавлении 15 масс.% хромовой арматуры в бронзовую матрицу 

[83]. Наличие добавки хрома в композитных покрытиях, принадлежащих системе 

Al-Cu-Fe также повышает износостойкость и снижает коэффициент трения [23, 

84-86]. 
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 В работе [86] легирование поверхности сплава (Cu-10Al-4Ni-4Fe) хромом с 

помощью газовой вольфрамовой дуги значительно увеличивает твердость и 

износостойкость поверхностного слоя. Было обнаружено, что твердость 

поверхности составила 732 HV для образца, модифицированного хромом, что 

намного выше по сравнению с подложкой 210 HV. В условиях износа с сухим 

скольжением наблюдалось значительное улучшение износостойкости наряду со 

значительным снижением коэффициента трения за счет модификации 

поверхности. 

В работе [87] отмечается, что износостойкость сплава Fe-Cr-Cu-C 

возрастает с увеличением долей углерода (0,52 % и 1,26 %) и меди (8,5 %; 18,1 % 

и 33,8 %). Минимальная скорость износа сплава достигается при содержании 

меди 33,8 %. Установлено, что ε-фазы меди преимущественно сферической 

формы, располагаются, как в области карбидов, так и в областях аустенита. С 

содержанием углерода 0,52 % структура состоит из аустенита и перлита, феррита  

и карбидов типа Ме23С6. При увеличение содержания углерода до 1,26 %, при 

затвердевании  сплава его структура приобретает новый структурный компонент-

карбидной эвтектики, наличие которой изменяет механизм кристаллизации 

высших медных включений.  

Для сплава Fe-Cu-Sn с различным содержанием графита (по массе), 

полученного методом порошковой металлургии, наилучшие механические 

свойства были получены при содержании графита 3 масс. % при температуре 423 

К. Среди всех исследуемых  сплавов Fe-Cu-Sn с различным содержанием графита 

(по массе), состав с 3 масс. % графита проявляет наилучшие износостойкие и 

фрикционные свойства [88]. 

Исследованию коррозионного поведения сплавов и покрытий систем Fe-Cu 

и Fe-Cu-Cr посвящено множество работ [89-94]. Влияние хрома и меди, 

содержащихся в составе стали 3Cr, на ее коррозионную стойкость, уже 

подчеркивалось в работе [89]. Снижение коррозионной стойкости стали 3Cr 

связано за счет уменьшения содержания хрома, что приемлемо компенсируется 
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присутствием меди. Это приводит к уменьшению стоимости стали 3Cr, 

модифицированной медью, без ущерба для  механических свойств или 

коррозионной стойкости [89]. Для защиты медного оборудования от окисления 

при высоких температурах в исследовании НАСА [90] было предложено 

использовать покрытие из сплава медь-хром, наилучший состав, содержащий 21,3 

% хрома. В работе [91] экспериментальные результаты показали, что через пять 

месяцев иммерсионным экспериментом в растворе NaCl концентрацией 3,5 % 

скорость коррозии различных сталей уменьшается по ряду: углеродистая сталь > 

сталь Cu > сталь Cu-Cr.  

Алюминиевые бронзы хорошо подходят для  изготовления коррозионно-

стойких деталей, работающих в морской среде, таких как гребные винты , 

клапаны и трубы, так как они устойчивы к коррозии морской водой и 

колонизацию морскими организмами. Учитывая потенциальную важность этих 

деталей, неудивительно, что поверхностное разрушение этих деталей, вызванное 

износом и коррозией, может привести к значительным экономическим потерям и 

катастрофическим последствиям .В связи с этим проводятся работы, что бы  

дополнительно улучшить коррозионную стойкость сплавов Cu-Al. 

В работе [90] представлено исследование влияния добавок Cr на 

микроструктуру и коррозионную стойкость покрытия CuAl10, нанесенного 

методом лазерной наплавки. Лазерная наплавка выполнялась с использованием 

диодного лазера мощностью 4000 Вт. Полученные результаты показали, что 

покрытие CuAl10 имеет хорошую металлургическую связь с подложкой  из стали 

17-4PH. Добавление Cr может улучшить коррозионную стойкость покрытий 

CuAl10, а пассивирующая способность покрытий становится больше с 

увеличением содержания Cr. Покрытие CuAl10 состоит из фаз α, γ2 и K, но с 

добавлением Cr в нем увеличиваются β' фазы Cr и уменьшаются фазы γ2 и K. 

Добавление углерода изменит морфологию микроструктуры и фазовый 

состав переохлажденных сплавов Fe-Cu за счет резких изменений 

энтропии. Анализ состава показал, что C был растворен как в фазах, богатых Fe, 
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так и в богатых Cu, но содержание C в матрице Cu было ниже, чем в фазе, богатой 

Fe. Добавление элемента C значительно улучшило смешиваемость между 

разделенной фазой, богатой Fe, и фазой, богатой Cu, в результате чего частицы, 

богатые Fe, образовавшиеся в результате разделения жидкой фазы, исчезли в 

микроструктуре сплава Cu-10Fe-2C. Кроме того, дендритные структуры, богатые 

железом, наблюдались в сплаве Cu-10Fe, а не найдены в сплаве Cu-15Fe [95]. 

Наличие железа снижает прочность сплава Cu-Cr из-за снижения твердой 

растворимости Cr в медной матрице [95].  

Рассмотрим более подробно погодоустойчивые стали.Известно, что 

погодостойкие стали относятся к сплавам системы Fe-Cu-Cr [96-99]. Это 

высокопрочные низколегированные стали, которые используются в строительстве 

мостов благодаря их хорошей коррозионной стойкости. Легирующие элементы, 

такие как Cu, Cr, Ni, P и Si, способствуют образованию плотного слоя в своем 

обьеме, который  формируется, как  плотно прилегающий защитный слой 

ржавчины к поверхности металла, подобного патине, который, когда он 

полностью сформирован, защищает от дальнейшей коррозии [96]. В составе 

данных сплавов содержание легированных элементов около 1%, в таких, как 

хром, медь, никель, кремний.  

Роль хрома на коррозионную стойкость погодоустойчивой  стали в 

смоделированной тропической морской атмосфере была исследована с 

использованием испытания на циклическую коррозию в сухой и влажной среде 

[93]. Добавление хрома в сталь значительно способствует превращению α-

FeOOH. Легированные хромом α-(Fe, Cr)OOH и FeCr2O4 представляют собой 

сферические частицы размером около десяти нанометров, улучшая плотность 

слоя ржавчины. Cr образует Cr2O3 и Cr(OH)3 с хорошей коррозионной стойкостью 

и способствует обогащению Cu с образованием CuO во внутреннем слое 

ржавчины. Эти продукты увеличивают место зародышеобразования и эффективно 

очищают зерна ржавчины, что приводит к увеличению сопротивления диффузии 
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коррозионных частиц. Роль пассивации меди в растворе NaCl характеризуется в 

следующих реакциях [89]: 

Cu → Cu
+
 + e

–
 ; (1.1) 

Cu
+
 + Cl

– 
 → CuCl ;   (1.2) 

CuCl + Cl
–
 → CuCl2

– 
;   (1.3) 

CuCl2
– 
+ H2O → Cu2O + 4 Cl

–
 + 2H

+ 
. (1.4) 

Однако в случае наличия олова, в анодной области поляризации окисление 

фазы Sn является единственно возможной реакцией, поскольку фаза Sn 

электрохимически более активна, чем фаза Cu6Sn5 в среде Cl
–
. Возможные 

реакции – образование гидроксидов и дегидратация этих гидроксидов с 

образованием более стабильных оксидов: Sn(OH)2, Sn(OH)4, SnO, SnO2 [100]. 

Контроль коррозии в растворе NaCl показал, что анодная поляризация 

покрытия Fe-Cu и соответствующий стандартный потенциал электрода равны 

[101, 102]:  

Fe → Fe
2+

 + 2e
–
 (- 0,441 В) ;  (1.5) 

Cu + Cl
-
 → CuCl + e

–
 (+ 0,124 В) ; (1.6) 

½O2 + H2O + 2e
–
 → 2OH

−  
.
   
 (1.7) 

Катодная реакция происходит на границе Fe3O4/FeOOH: 

Fe
2+

 + 8FeOOH + 2e
–
 → 3Fe3O4 + 4H2O ; (1.8) 

3Fe3O4 + 3/4O2 + 9/2H2O → 9FeOOH . (1.9) 

Когда хром был добавлен, Fe в основном связано с Cr и образует твердый 

раствор с Cu, а некоторые частицы Cr не плавятся. Хром у поверхности также 

участвует в анодной поляризации: 

Cr → Cr
3+

 + 3e
–
 (- 0,71 В) . (1.10) 

Затем ионы на аноде подвергаются дальнейшей реакции и окислению в 

среде Cl
−
: 

Изучение свойств нержавеющей стали 316L-Cu [92, 94] привело авторов к 

нескольким выводам:  
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1. Антибактериальная пассивация эффективно улучшила стойкость к 

точечной коррозии и повысила защитный потенциал нержавеющей стали 316L-

Cu, но не повлияла на плотность тока коррозии.  

2. Измеренная толщина пассивной пленки пассивированной нержавеющей 

стали 316L-Cu составила около 6 нм, что было идентично толщине 

непассивированной нержавеющей стали 316L-Cu.  

3. Химическая структура пассивной пленки на нержавеющей стали 316L-Cu 

после пассивации состоит из Cr2O3, Cr(OH)3, CuO, Cr и Cu.  

Были представлены результаты, полученные при исследовании влияния Cr, 

Ni и Cu на коррозионное поведение низкоуглеродистой микролегированной стали 

в среде, содержащей Cl
–
, в том плане, что добавление элементов Cr и Ni 

способствует повышению коррозионной стойкости [103]. Коррозионная 

стойкость увеличивается в ряду: Cr-сталь < Cr-Ni-сталь < Cr-Ni-Cu сталь. Было 

обнаружено, что слои ржавчины в сталях трех групп состоят из α-FeOOH, β-

FeOOH, γ-FeOOH, Fe3O4 и большого количества аморфных соединений. 

Содержание аморфных соединений в стали Cr-Ni-Cu было примерно на 2–3% 

больше, чем в стали Cr-Ni. В работе [104] отмечается, при контроле коррозии в 

растворе H2SO4, наличие Sn снижает скорость коррозии нержавеющих сталей 

AISI 304, но меньше, чем Cu. Синергетический эффект Cu и Sn был аналогичен 

эффекту Cu, добавляемый только в нержавеющую сталь AISI 304, а также, но в 

меньшей степени, в нержавеющую сталь AISI 316. В работе [105] указали, что 

дефекты каждого элементарного оксида в хлоридсодержащем растворе могут 

быть расположены как FeO> CoO> NiO> Cr2O3. 

 

1.1.4 Изучение растворимости железа, хрома, олова и углерода с медью 
 

Точное понимание фазового соотношения и термодинамических свойств 

систем Fe-Cu и Fe-Cr-Cu-Sn имеет фундаментальное значение не только для 
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разработки сплавов на основе Fe-Cu, но и для дальнейшего развития сплавов на 

основе Fe-Cu-Х, где Х может быть Cr, Ni, Al, Zn и другие. 

Состояние системы Cu-Sn показано на рисунке 1.4 [106]. В системе сплава 

Cu-Sn существуют многие интервалы кристаллизации. С большим содержанием 

меди, основным раствором является α-твердый. Известно, оловянные бронзы – 

это сплавы меди и олова с минимальным содержанием Cu-Sn 99,3 %. Диаграмма 

равновесия Cu-Sn – одна из очень сложных бинарных диаграмм, и в некоторых 

областях (особенно между 20 – 40 % Sn) она до сих пор не уточняется. Только для 

технической практики сплавы содержат менее 20 % Sn. Оловянные бронзы с 

повышенным содержанием Sn очень хрупкие из-за присутствия 

интерметаллических фаз, Cu и Sn абсолютно растворяются в жидком состоянии. 

В твердом состоянии растворимость Cu и Sn ограничена [106]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния 

системы Cu-Sn 

 

Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния 

системы Cu-Fe  

 

Обычно технические сплавы кристаллизуются иначе, чем на диаграмме 

равновесия. До 5 % Sn сплавы однородны и состоят только из твердого раствора 

(твердый раствор Sn в Cu) с ГЦК решеткой. В литом состоянии структура сплава 

является дендритной, а в деформированном и отожженном состоянии структура 

создается правильными многогранными зернами. Результирующая структура 

сплавов с большим содержанием Sn (от 5 до 20 %) создается  кристаллами 
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твердого раствора и эвтектикой (). -Фаза  – электронное соединение Cu31Sn8 

(e/a = 21/13) с кубической решеткой. -Фаза – хрупкая фаза, которая отрицательно 

влияет на пластичность, а также снижает прочность материала в случае более 

высокого содержания Sn (более 20 %). Даже если растворимость в случае 

технических сплавов уменьшается, ε-фаза (Cu3Sn с гексагональной решеткой; e/a 

= 7/4) не создается. -Фазы не возникают из-за низкой диффузионной 

способности атомов Sn ниже 350 °C, а -фаза также не возникает при нормальной 

температуре с более высоким содержанием Sn в бронзе [106]. 

 В работе [60] преобладаемой микроструктурой бронзовых покрытий 

является дендритная. Она образована двумя фазами: твердым раствором меди с 

оловом (α-Cu) и Cu41Sn11 (δ-Cu). Твердость покрытия из фосфористой бронзы 

составляет 172 ± 12 HV, что выше, чем для литой бронзы. Более высокая 

твердость бронзового покрытия, нанесенного лазером, объясняется более 

дисперсной микроструктурой, которая является результатом высоких скоростей 

охлаждения во время лазерной обработки и более высокого присутствия твердой 

δ-фазы. 

 Для изучения бинарного состояния Cu-Fe приведена диаграмма на рисунке 

1.5 [107, 108]. Видно, что взаимная растворимость меди и железа повышается при 

увеличении температур. При температурах выше 1094 
о
С, в стороне больше 92 % 

Fe, происходит основное превращение в состоянии фаз γ-Fe, γ-Fe+δ-Cu. В 

эвтектоидное превращение, при температуре 850 
о
С, фаза α-Fe повышается, а 

основной фазой меди является ɛ-Cu. 

По анализу данных автора А.А. Болдуева, карбид хрома с медью не 

взаимодействует в твердом состоянии, но хром может с медью образовывать 

эвтектическую систему практически без взаимной растворимости [109-111]. 

Растворимость хрома в жидкой меди увеличивается при повышении температуры 

обработки, например, при температуре 1500 
о
С почти 20 масс. % [112]. 

Растворимость углерода в жидкой меди ограничена, даже при температуре 

1500 
о
С не превышает 10

-3 
% [113, 112]. Наличие других элементов, как углерод, 
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никель, повышает область γ и ускорят мартенситное превращение в процессе 

охлаждении [113]. 

 В работе [114] отмечается, что растворимость углерода в богатой железом 

фазе тесно связана с растворимостью меди в фазе. Растворимость меди в богатой 

железом фазе в системе Cu-Fe-C-X (X:Al, Cr, Mn, S, Si) при 1573 К в зависимости 

от содержания углерода в богатой железом фазе. Установлено, что растворимость 

меди в системе Cu-Fe-C-P уменьшается с увеличением растворимости углерода. 

Она приблизительно выражается по формуле: (% Cu) = -1,53·(% C) + 7,45. 

На фазовых диаграммах составляющих бинарных систем Cu-Fe и Cu-Cr 

имеются плоские участки линий ликвидуса (см. рисунки 1.5, 1.6). Для этих систем 

установлено метастабильное жидкофазное разделение. Взаимная растворимость 

компонентов в твердых терминальных растворах γ-(Cu), α-(Cr), δ-(Fe), γ-(Fe) и α-

(Fe) ограничена, особенно в системе Cu-Cr. В системе Fe-Cr наблюдается полная 

растворимость компонентов в жидкой и ОЦК α-(Fe, Cr) фазе. 

 

 

Рисунок 1.6 – Диаграмма состояния системы Cu-Cr 
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На рисунке 1.7 приведены расчетные изотермические разрезы системы Cu-

Fe-Cr [115, 116]. Видно, что увеличение содержания меди в сплавах приводит к 

расширению области гомогенности γ-(Fe) фазы в тройной системе, что 

согласуется с экспериментальными данными. 

Известно, инвариантная реакция L + γ-(Fe) ⇔ α-(Fe, Cr) + γ-(Cu) с участием 

жидкой фазы установлена при 1358 К в работе [115]. Согласно [115-119], система 

Cu-Fe-Cr характеризуется отсутствием тройных соединений и наличием узких 

диапазонов составов ОЦК α-(Fe, Cr), ГЦК γ-(Cu) и γ-(Fe) фазы.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.7 – Расчетные изотермические разрезы системы Cu-Fe-Cr:  

а – при 1173 К; б – при 1373 К 

 

По анализу данных в вышепроведенных исследованиях отмечается, что 

полное насыщение между фазами меди и других металлов сильно зависит от 

исходного состава их смеси, в том числе соотношение, соответственно, с 

растворимостью при ограничении. В частности, увеличение соотношения Fe/Cu 

приводит к увеличению степени дисперсности и твердости сплава. Кроме того, 

для увеличения однородности несмешивающейся системы Cu-X (X = Fe, Cr, Mn, 

C и т.д.) возможно проводить обработку при высоких температурах и 

соответственное охлаждение сплавов. 
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1.2 Получение поверхностного слоя на основе Fe-Cu 

С целью повышения твердости, износостойкости, коррозионной стойкости, 

а также антифрикционных свойств в ряде работ созданы легирующие покрытия 

для сталей и чугунов. Установлено, что легированные покрытия системы Fe-Cu 

получают в основном двумя способами: 

1. Первый (источник энергии за счет электрического взрыва проводника и 

последующей электронно-пучковой обработки и др.): поверхностное легирование 

металлов медью или медным сплавом за счет диффузии легирующих элементов 

показано в работах [120-123]. 

2. Второй: наплавка, оплавление смеси железных и меди или медных 

сплавов при использовании высококонцентрированных источников ,как показано 

в работах [12, 129, 134, 141-143]. 

 

1.2.1 Поверхностное легирование сталей медью 

 

К первому способу относятся методы, включающие электрический взрыв, 

термическое легирование, высококонцентрированный индукционный нагрев, 

лазерное легирование и другие.  

Поверхностное легирование медью [120] для углеродистой стали Ст45 

осуществлялось с помощью электрического взрыва проводника и последующей 

электронно-пучковой обработки. Несмотря на положительный результат 

легирования (микротвердость полученных слоев с высокими значениями, 

находящимися в интервале 500 – 1250 HV), но толщина легированного слоя  

значительно ниже 25 мкм, что ограничивает области практического применения 

[120]. В то же время обращает на себя внимание факт, что  полученная  твердость 

легированного медью слоя почти в полтора раза превышает твердость обычной 

закаленной стали 45.  
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Результат нагрева стальных отливок, легированных медью с долей 0 – 9 % 

показал, что при закалке от 1150 
о
С и доле меди 6 % максимальная твердость 

достигла 60 HRC, а минимальная потеря массы в испытании изнашивания 

достигается при закалке 900 
о
С и, cоответственно, с содержанием меди 6 % [121]. 

При высококонцентрированном индукционном нагреве легированный слой стали 

45 составляет 1 % меди на глубине 5 мкм, а 0,5 % – на глубине 8 мкм [122]. За 

счет поверхностного легирования медью износостойкость при этом увеличивается 

1,5 раза.  

В работе [123], после обработки импульсным низкоэнергетическим 

электронным пучком, при увеличении плотности энергии электронного пучка 

толщина и твердость легированного слоя медью возрастают, их максимальное 

значение составляют 45 мкм и 600 HV0,5, соответственно.  

Повышение износостойкости и антифрикционных свойств чугунов в 

значительной степени связано с их поверхностным легированием. В частности, 

легирование чугунов медью представлено в ряду работ [124-126]. Структура и 

механические свойства серого чугуна с содержанием меди от 0,08 до 14,7 масс. % 

исследуется [124]. Включения ε-Cu  размером от 20 нм до 240 мкм образуются в 

структуре с содержанием Cu 0,9 % Al и 14,7 % Cu. Увеличение содержания меди в 

железе приводит к увеличению микротвердости перлита и снижению 

коэффициента трения. Исследование доэвтектического белого чугуна, 

легированного медью с долей 14,7 % после закалки при 1000 и 1120 
°
С показало, 

что структура состоит из мартенсита, остаточного аустенита и вермикулярного 

графита [125]. После закалки чугуна при 1000 °С по сравнению с чугуном в литом 

состоянии его твердость увеличилась на 30 % (с 550 до 730 HV). 

Модификация поверхности лазерным легированием достигается за счет 

локального плавления, добавления второго материала с последующим 

затвердеванием нового сплава [127-131]. В последнее время проявился 

значительный интерес к этому способу создания композитных материалов и 

покрытий, в которых твердые частицы, такие как карбиды, бориды, нитриды и 
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другие интерметаллические фазы, используются для упрочнения осадка [130, 

131]. Лазерное поверхностное  легирование металла отличается от лазерной 

наплавки тем, что характеризуется сильным расплавлением подложки, вследствие 

чего образуется ванна расплавления [127-129]. Пример механизма воздействия 

лазерного луча на стальную поверхность на рисунке 1.8 показывает, что тип 

получаемой ванны зависит от мощности лазерного источника, степени 

разбавления подложки и относительного направления лазерного луча по 

сравнению с горизонтальной поверхностью. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема конвекционной циркуляции в создаваемой ванне лазерным 

воздействием на стальную поверхность [129]: а – перпендикулярно направлению 

движения образца; б – параллельно направлению движения образца  

 

Для проведения лазерного легирования поверхности используются два типа 

подачи легированного компонента [132]: прямое распыление в ванну расплава из 

порошка или подачей проволоки (см. рисунок 1.9, а); предварительно нанесенные 

покрытия (пасты, обмазки, гальванические покрытия и т.д.) перед лазерной 

обработкой (см. рисунок 1.9, б). Лазерная наплавка предварительно нанесенным 

порошком  на поверхность металла— это простой и универсальный метод, при 

условии, что порошок может оставаться на месте до тех пор, пока он не 

расплавится. По этой причине обычно используется некоторая форма связующего 
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вещества, и лазерный луч сканируется над порошковой пастой.В иностранной 

литературе часто этот метод  обозначают терминами:плакирования, легирования , 

модифицирования поверхностного слоя металла [124-132]. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.9 – Принцип лазерного легирования с прямым распылением порошка 

(а) и нанесенным покрытием (б): 1 – фокусирующая оптика, 2 – подача порошка  в 

зону лазерного луча (а) и расплавление нанесенного на поверхность порошка (б), 

3 – лазерный луч, 4 –  обрабатываемый материал, 5 – зона легирования, 6 – зона 

термического влияния 

В условиях быстрого затвердевания (скорость охлаждения 10
5
–10

7
 K/с) 

лазер  луч может создавать высокоскоростное конвекционное движение внутри 

ванны расплавленного металла [129, 132]. Проведено лазерное легирование 

поверхности ковкого чугуна (Fe-37%Ni-2.11%Cr-1.63%Mo-0.38%Mn-3.6%Si-

2.6%C) чистой медью при режиме, включающем мощность лазера 2 кВт и 

различную скорость сканирования (2 и 9 мм/с) [133]. При скорости 2 мм/с и 

размере пятна лазерного луча 5 мм содержание меди составляет 7 %, а при 

скорости 9 мм/с и размере пятна 2 мм – около 20 %. При  контроле коррозии 

отмечается, что ток коррозии (iкорр.) образцов с лазерным легированием 

поверхности ниже, чем у необработанного образца. Основной причиной 

повышенной коррозионной стойкости образцов с лазерным легированием 
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поверхности считается образование пассивной пленки оксида Cu2O на 

легированной поверхности в растворе хлорида, хотя измельчение эвтектической 

фазы и удаление графитовых сфер также может повысить их коррозионную 

стойкость. 

 

1.2.2 Напыленные покрытия на основе железо-медь  
 

Сплавы бронзы неоднократно использовались для получения защитных 

покрытий с помощью обработки путем термического напыления с различными 

высококонцентрированными источниками [11, 14, 134-135]. С помощью 

высокоскоростного впрыска кислородного топлива (HVOF) получаются покрытия 

на основе различных медных сплавов, обеспечивающие повышенную 

коррозионную стойкость и износостойкость [14, 134].  

В работе [134], в результате сочетания трех сплавов: сплава нержавеющей 

стали, сплава на основе никеля и сплава алюминиевой бронзы,  было получено 

покрытие для использования на море в качестве рентабельной замены 

существующих отливок и увеличения срока службы компонентов. Полученное 

покрытие имеет толщину 200 мкм со средним значением твердости 300 HV0,1. 

 На поверхности подшипниковой стали AISI 52100 Purnendu Das и авторы 

получили покрытия из смеси оловянной бронзы и 10 % масс. алмазных частиц с 

толщиной 150 – 200 мкм и твердостью 245 ± 14.6 HV [14].  

Термическое напыление для получения псевдосплавов системы Fe-Cu 

проводилось при сочении «сталь-медь», «сталь-бронза» и «сталь-латунь» в работе 

[11]. Установлено, после электродугового напыления полученные 

псевдосплавные покрытия дают превосходную износостойкость по сравнению со 

сталью. Для достижения комплексного удовлетворения физико-механических,  

антифрикционных свойств, прочности сцепления и износостойкости, содержание 

меди рекомендуется в покрытиях от 10 до 30 %. Однако наличие оксидов 

металлов и низкая твердость большинства псевдосплавных покрытий системы Fe-
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Cu могут ограничивать их области применения, в том числе при высоких 

нагрузках и температурах.  

Для получения напыляемых покрытий с высокой твердостью в [135] уже 

проводилось сочетание сталей ЗОХГСА, 51ХФА, 60С2 с бронзой БрКМц3-1 

(CuSi3Mn1). Твердость их, соответственно, находится в пределах 4500 – 5000, 

4800 – 6000, 6000 – 8000 МПа (H
100

µ) при содержании железа 60 – 64 % и меди 34 

– 38 % по массе в составе покрытий. Эти покрытия обладают более высокой 

износостойкостью по сравнению с серым чугуном СПЧФ. Получение покрытий 

проводилось при высоком напряжении 42 – 46 В на электрической дуге , толщина 

легированных покрытий невелика: 0,08 – 0,12 мм. Отмечено, что с увеличением 

содержания углерода (0,08; 0,17 и 0,25 %) в составе сталей, соответственно, 

увеличивается твердость получаемых покрытий. 

 

1.2.3 Получение модификационных покрытий на основе железо-медь при 

лазерной наплавке 

 

В настоящее время лазерную технологию чаще используют во многих 

отраслях промышленности, в том числе при обработке поверхности 

металлических материалов [136-139]. Лазерная обработка материалов – это новый 

метод модификации поверхности материалов для технологических применений. 

Уникальность процессов лазерной модификации поверхности заключается в том, 

что можно изменять свойства и состав в пределах тонкого поверхностного слоя 

инженерного компонента, не влияя или изменяя свойства основной части 

компонента. С такими преимуществами лазерной модификации поверхности 

лазерная наплавка, лазерное легирование и переплавление становятся важным 

промышленным инструментом в разработке компонентов с поверхностной 

инженерией для передовых технологических применений [136, 120].  

Чаще для нанесения покрытия из меди и ее сплавов применяется лазерная 

наплавка. Лазерная наплавка – это процесс, при котором слой наплавляемого 
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материала наносится на основной материал, изменяя исходную поверхность и ее 

свойства. Отличие от лазерного легирования состоит в том, что в случае лазерной 

наплавки процесс плавления и диффузии обработываемого материала к 

основному материалу сводится к минимуму [140]. Нанесение покрытий системы 

Fe-Cu с помощью лазерной наплавки уже приведено во многих работах [13, 129]. 

Независимо от соотношения Fe/Cu, структура полученных покрытий системы Fe-

Cu имеет общее изображение (см. рисунки 1.10, 1.11), там богатые железом 

частицы находятся в матрице меди, и, наоборот, частицы, богатые медью 

находятся в матрице железа [129, 141-143]. 

В работе [129] отмечается, что с увеличением скорости лазерного 

сканирования граница раздела между нижним богатым железом слоем и верхним 

богатым медью слоем изменяется с вогнутой морфологии на плоскость. Кроме 

того, композитные покрытия с разной скоростью лазерного сканирования имеют 

одинаковые фазовые составляющие и в основном состоят из α-Fe и ε-Cu. 

Увеличение скорости лазерного сканирования может увеличить захват 

растворенного вещества Cu в дендритах α-Fe, улучшить микроструктуру в слое, 

богатом Fe, и уменьшить размер сферических частиц, богатых Cu и Fe. При 

лазерной индукционной гибридной наплавке с увеличением содержания 

алюминия получаемые покрытия системы Cu-Fe-Al имеют более высокую 

твердость и высокую коррозионную стойкость [13].  

Сталь S355J2 была покрыта алюминиевой бронзой CuAl9Fe3 при 

разбавлении подложки с помощью лазерной наплавки [142]. В работе 

использовали  лазер мощностью 1 кВт, удельной плотностью 1,27·10
5
 В/см

2
 и 

диапазон скоростей 100–300 мм/мин с расстоянием между соплом и 

поверхностью образца 10–14 мм. В результате распределение основных 

элементов (Cu, Fe) противоположное,  в верхних зонах больше меди, а в нижних 

зонах больше железа. Максимальная твердость достигла 600 HV при расстоянии 

между соплом и поверхностью образца 14 мм и скорости перемещения луча 300 

мм/мин.  
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Композитные покрытия системы Cu-Fe-Cr были обработаны в работах c 

помощью лазерной индукционной гибридной наплавки (LIHC) [12, 80] и лазерной 

наплавки [145]. В литературном источнике [80] несмешивающийся нанокомпозит 

Cu-Fe-Cr-Si-C был получен лазерно-индукционной гибридной наплавкой 

(LIHC)  на поверхности низкоуглеродистой стали в результате фазового 

превращения жидкость-жидкость. Нанокомпозит имеет двухслойную структуру 

(см. рисунок 1.10), состоящую из множества наноразмерных ферромагнитных 

частиц α-Fe(Si) (~50 нм), внедренных в богатую Cu матрицу ε-Cu в верхнем слое, 

и большого количества наноразмерных частиц ε-Cu, богатых Cu (~30 нм), 

диспергированных в матрице  α-Fe (Si) в нижнем слое. В результате нанокомпозит 

демонстрирует повышенную «двухслойную микротвердость» и сравнительную 

коррозионную стойкость по сравнению с чистой медью. Микротвердость слоя с 

высоким содержанием железа (465 HV0,2) в ~ 2,9 раза выше, чем у слоя с высоким 

содержанием меди (160 HV0,2),  последняя имеет твердость выше , чем чистая Cu 

(104 HV0,2). 

 

Рисунок 1.10 – Микроструктура несмешивающегося нанокомпозита: (а) вид 

в поперечном сечении, (b) частицы, богатые железом, в верхнем слое, богатом 

медью, (с) увеличенное изображение частиц, богатых медью, в нижнем слое, 

богатом железом, (d) граница между Fe- и Cu-обогащенными слоями [80] 
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 В работе [12] покрытие системы Cu-Fe-Ni-Cr-Si имеет два подслоя: 

верхний, богатый медью с твердостью 248 HV, и нижний, богатый Fe3Si, 

содержащий богатые медью мелкие частицы с твердостью 758 HV. Композитные 

покрытия Cu65Fe35 (масс. %) нанесены на подложках меди и железа с 

различными структурами, причем на Fe-подложке покрытие состоит из верхнего 

Cu-богатого слоя и нижнего Fe-богатого слоя [13, 145]. В частности, богатый 

медью слой содержит богатые железом частицы, и наоборот, богатый железом 

слой содержит богатые медью частицы (см. рисунок 1.11).  

 

 

Рисунок 1.11 – Микроструктура композитного покрытия Cu-Fe на Fe-подложке с 

помощью однотрекового ЛИГН: а – «дуплекс-слойная структура»; б – Fe-богатый 

слой; в – Сu-богатый слой; г – увеличенное изображение (в) [12] 

 

При тех же параметрах гибридной обработки с лазерной индукционной 

наплавкой ширина и высота оболочки и разбавление композиционного покрытия 

на Cu-подложке меньше, чем у композитного покрытия на Fe-подложке. Хотя 

композитные покрытия состоят из ε-Cu и α-Fe на Cu-подложке и на Fe-подложке, 
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фазы ε-Cu и α-Fe на Cu-подложке имеют относительно более прочную структуру, 

более слабые дифракционные пики по сравнению с Fe-подложкой, 

соответственно.  

Для лазерной наплавки смеси сплава на основе меди и чистого хрома на 

углеродистой стали (AISI 1045) используются следующие параметры: мощность 

лазера – 3400 Вт, скорость сканирования – 12 мм/с, диаметр луча – 4 мм, 

коэффициент перекрытия – 50 %, расход инертного газа – 25 г/мин [144]. Из 

комбинации сплава меди (Cu-17,1Ni-9,1Fe-6,2Mo) и 5/7,5/10 масс. % Cr, 

полученные покрытия показаны на рисунке 1.12. Очевидно, что распределение 

матричных (Cu(Ni)) и вторых фаз ((Fe, Ni, Si, Cr)2Mo) неравномерно. Увеличение 

содержания хрома приводит к увеличению размера зон вторых фаз (см. рисунок 

1.12, в). 

 

  

Рисунок 1.12 – Микрофотографии поперечного сечения покрытий с лазерным 

напылением смеси сплава меди (Cu-17,1Ni-9,1Fe-6,2Mo) и различных долей Cr 

(масс. %): а – 5 %; б – 7,5 %; в – 10 % 
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1.2.4 Получение легированных покрытий системы Fe-Cu с помощью 

плазменной обработки 

 

Технология плазменной обработки представлена  методом  TIG широко 

используется для повышения износостойкости и твердости металлических 

материалов путем производства композитов с металлической матрицей благодаря 

своим замечательным преимуществам, таким как хорошее качество поверхности, 

отсутствие условий предварительной обработки или вакуума, высокая 

энергоэффективность, конкурентоспособность и текущие расходы [146-148]. 

Технология нанесения покрытий плазменной обработкой была экономически 

оправдана для производства недорогого материала с улучшенными свойствами 

благодаря его высокой скорости осаждения и меньшему энергопотреблению, чем 

передовой метод покрытия [149].  

Обработка поверхности оловянной бронзы с использованием газовой 

вольфрамовой дуги (GTA) показала, что при высоких температурах свойства 

сплава CuSn значительно улучшаются по твердости и износостойкости [56]. 

Отмечено, что скорость износа уменьшается с увеличением твердости и 

содержанием олова в составе сплава. С помощью плазменной дуги легированное 

покрытие системы Fe-Cu было успешно создано двумя способами: первый – 

нагрев предварительного покрытия из смеси оловянной бронзы и железного 

сплава [22], другой – напыление и смеси железного сплава и чистой меди [150]. 

На сталь Q235A плазменное покрытие получилось из смеси оловянной бронзы 

(CuSn10) и железного сплава (0,54 % С, 18,1 % Cr, 10,2 % Ni, остальное – Fe) с 

режимом, включающим ток дуги 175 – 180 А,  напряжение дуги составило 28 – 31 

В, расход газа аргона – 8,3 л/мин, скорость передвижения - 45 – 50 мм/мин [22]. В 

результате этого полученное покрытие CuSn10 обладает твердостью, 

находящейся в диапазоне 150 – 230 HV. В работе [150] поверхность углеродистой 

стали Q235 была обработана смесью железного сплава (Fe-18Cr8-Ni-3Si-1.6B-

0.5C) и 3 масс. % меди с помощью плазменной переносной дуги (PTA). 
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Полученное покрытие после обработки старением при 773 К в течение 35 ч 

обладает более высокой твердостью (выше 600 HV) по сравнению с покрытием, 

полученным  без термообработки старением (около 500 HV). 

Использование GTA в качестве источника тепла приведено в обработке 

гальванического покрытия никелем с толщиной некоторых сотых микрометров на 

поверхности сплава Cu-10Al-4Ni-4Fe [24]. В работе реализован следующий 

режим: сила тока – 200 А, длина дуги – 2 мм, скорость сопла – 1 мм/с, расход газа 

аргона – 12 л/мин. 

 В работе [23]  приведен  режим с силой тока 165 – 220 А, расходом азота 3 

– 6 л/мин, скоростью подачи порошка 1 – 3 г/с, скоростью перемещения 15 мм/с. 

Покрытие, полученное в  результате плазменной обработке алюминиевой бронзы 

(Cu-Al-Fe) с разбавлением среднеуглеродистой стали (E.N. 10503) имеет 

различные структуры, зависящие от коэффициента разбавления подложки. При 

небольшом разбавлении 5 %, соответствующем содержанию железа меньше 10 

масс. %, полученное покрытие имеет мартенситную β1 микроструктуру с 

интерметаллической K-фазой субмикронного размера. При увеличении 

разбавления, приводящем к увеличению содержания Fe в покрытии более чем на 

10 масс.%, полученное покрытие имеет микроструктуру α+β1 с 

интерметаллической фазой K размером в несколько микрон. Износостойкость 

покрытия контролируется разрушением матричной фазы. Покрытие с 

мартенситной β1-фазой и интерметаллической K-фазой субмикронного размера 

имеет наименьшую удельную скорость износа. Покрытия с матричной фазой α+β1 

и крупной интерметаллической фазой K имеют высокую скорость износа. 

Накопление дислокаций в интерметаллической фазе приводит к образованию 

пустот и поверхностных трещин. Слияние поверхностных трещин впоследствии 

приводит к отслоению покрытия и высокому износу. С увеличением содержания 

Fe для разбавления на 34 %, скорость износа снижается из-за образования 

уплотненной пленки обломков. 
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Для модификации поверхности сплавов кремниевой бронзы GTA  

используют  в качестве плазмообразующего газа  аргон или  азот с силой тока 160 

– 200 А, скоростью перемещения 2 мм/с. Модифицированный сплав дает 

значительное улучшение твердости и износостойкости поверхности, 

максимальное значение твердости составляет 835 HV, а для подложки – 180 HV. 

Скорость износа модифицированных поверхностей была значительно снижена 

вместе с заметным улучшением коррозионной стойкости [151]. 

 В обзоре у Т. Б. Майданчука [152] отмечается, что при сварке и наплавке 

сплавов Cu-Sn велика вероятность появления дефектов (пор, трещин) в 

образующемся слое. Пористость покрытия может быть вызывана наличием 

водорода и пара воды в процессе сварки/наплавки, а трещинообразование – 

возникновением жидких прослоек между кристаллитами в момент воздействия 

растягивающих напряжений и образованием большого количества хрупкой δ-

фазы, богатой оловом.  

 В работе [86] легирование поверхности газовой вольфрамовой дугой (GTA) 

проводилось на алюминиево-бронзовом сплаве с изготовленным гальваническим 

покрытием Cr при двух различных тепловложениях (токи 160 А и 180 А) в среде 

аргона. В этой работе показано, что модификация Cr приводит к увеличению 

теплоотдачи на подложке, увеличению твердости, глубины проплавления и 

снижению скорости износа. Кроме того, поверхностная твердость улучшилась с 

210 до 688 HV для образца с модифицированным Cr при мощности тока 160 A 

(960 кДж/мм) и 732 HV для образца с модифицированным Cr при мощности тока 

180 A (1080 кДж/мм). Глубина проникновения увеличивалась с увеличением 

тепловложения и была выше для образца, модифицированного Cr при мощности 

тока 180 A, чем для образца, модифицированного Cr при мощности тока 160 A. 

Износостойкость и скорость изнашивания обратно пропорциональны твердости и 

значительно уменьшаются с увеличением погонной энергии и с модификацией Cr. 

Коэффициент трения остается постоянным независимо от твердости. 
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1.3 Поверхностное легирование при плазменном нагреве в оплавленном 

состоянии  

 

1.3.1 Характеристики плазменного нагрева электрической дуги 

 

Как показано из приведенных выше работ данного обзора, в большинстве  

случаев для получения  покрытия Fe-Cu используются высококонцентрированные 

источники нагрева, включая лазер, плазму, электронный луч и т.д. Оценка 

энергетических и технико-экономических показателей позволяет выбрать  

оптимальный способ при упрочнении и легировании металлов. В таблице 1.2 

представлено сравнение высококонцентрированных источников для упрочнения 

поверхности металлов по энергетическим и технико-экономическим параметрам.  

 

Таблица 1.2 – Сравнение источников для упрочнения поверхности металлов по 

энергетическим и технико-экономическим параметрам [153, 154]  

Источник нагрева Плазменная 

дуга 

Плазменная 

струя 

Лазерная 

луч 

Электронный 

луч 

Мощность, кВт 

(мин. – макс.) 
10

-3 
– 10

2
 10

-1 
– 10 10

-3 
– 10

3
 10

-3 
– 10

3
 

Минимальная 

площадь нагрева, 

мм
2
 

10
-2

 10 

 

10
-6

 

 

 

10
-6

 

 

Эффективный 

КПД нагрева 

0,65 – 0,75 0,35 – 0,45 0,15 – 0,35 0,85 – 0,90 

 

Стоимость 

оборудования, 

млн долл. 

 

0,05 – 0,1 

 

0,8 – 1,9 1,3 – 2,8 

Квалификация 

рабочих 
средняя высокая высокая 

Вакуумная 

система 
нет нет да 

Поглощающее 

покрытие 
нет да нет 
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Среди технологий обработки поверхности, обсуждавшихся выше, 

плазменная наплавка  с использованием  электрической дуги считается ключевым 

фактором в развитии технологии модификации поверхности благодаря ее 

простоте, гибкости и невысокой стоимости [2, 28]. По названию метод сварки 

вольфрамовым электродом в среде инертного газа также известен как газовая 

дуговая сварка вольфрамом (GTAW). В немецкоязычной литературе используют 

сокращение WIG (Wolfram Inert Gas), иногда используют GTA (Gas Tungsten Arc), 

а в англоязычной – TIG (Tungsten Inert Gas) [2, 26, 155]. Сущность этого процесса 

заключается в том, что электрод с деталью соединяется в контакте анод-катод, а 

электрическая дуга поддерживается между ними. Инертные газы, такие как аргон, 

гелий или смесь аргон-гелий, используются для подачи через сварочную горелку, 

чтобы защищать расплавленные материалы от окисления воздухом (кислородом). 

Вольфрам используется в качестве неплавящегося электрода благодаря его 

высокой температуре плавления, низкому электрическому сопротивлению, 

хорошей теплопроводности. 

Известно много работ  где используют GTA  для сплавления (расплавления) 

армирующего металла, керамических частиц с материалм подложки с целью  

осуществления модификации тонкого поверхностного слоя для повышения 

твердости, износостойкости трения и характеристик износа [2, 25, 26, 28, 155-

157]. Методы подачи металлического материала для наплавки металлов в 

процессе плавления показаны на рисунке 1.13. Для метода выдувания порошка, 

частицы армирования переносятся с помощью продувки газа через сопло, 

который обычно представляет собой аргон, CO2 или кислород (см. рисунок 1.13, 

а). Поток газоносителя должен поддерживаться равномерно, чтобы обеспечить 

хорошее качество поверхностного слоя покрытия с равномерным распределением 

частиц армирования поверхности. Если скорость потока газа слишком высока, это 

может уменьшить подвод тепла на поверхности подложки и привести к меньшему 

растворению частиц. При меньшем расходе газа меньшее количество 

армирующих частиц достигает расплавленной поверхности. Подача проволоки, 
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используемая для наплавки, не должна иметь дефектов, которые могут нарушить 

однородность потока и повлиять на качество слоя покрытия (см. рисунок 1.13, б).  

Качество расплавленного слоя также сильно зависит от скорости подачи 

проволоки. Низкая скорость подачи проволоки может приводить к тому, что 

некоторое количество металла не может достичь центра слоя расплава [2, 155].  

 

Рисунок 1.13 – Методы для подачи металлических частиц  на  поверхность 

подложки в процессе плазменной наплавки: а – подача порошка в плазменную 

дугу; б – подача проволоки;  

 

Метод порошкового армирования с предварительным нанесением порошка 

на поверхност металла известный как метод оплавления по слою крупки – это 

самый  простой и гибкий способ для модификации поверхности металлических 

материалов и позволяет получить слой покрытия хорошего качества с прочными 

металлургическими свойствами. В этом методе раствор поливинилацетата (ПВС) 

или жидкое стекло чаще используются в качестве связующего, чтобы не 

допустить уноса порошка защитными газами в процессе плавления. Количество 

связующего раствора контролируется, поскольку большое количество 

связующего приводит к пористости во время затвердевания слоя покрытия. 

Использование плазменной обработки электрической дугой с нанесением 

предварительного слоя порошков в виде обмазки, пасты на поверхность металла,  

было представлено в нескольких работах [25, 28, 156-165]. Как показано в работах 

[28, 160-162], использование обмазки, содержащей связующий компонент, 
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упрощает процесс обработки и снижает стоимость технологии. В серии опытов 

работы  [163, 164], жидкое стекло использовалось как связующее вещество в 

составе смеси для подготовки пасты с толщиной 0,25 мм, 0,50 мм и 1 мм. Затем 

предварительно покрытая порошковая поверхность сушится в сушильном шкафу 

в течение 1 – 5 часов при температуре 80 – 100 °C для удаления излишков влаги, 

обеспечивания герметичность и прилипания порошка к поверхности подложки. 

Преимуществом жидкого стекла является содержание кремния, который 

повышает самофлюсующиеся свойства сплава.  

В отличие от традиционных источников тепла с высокоэнергетическим 

пучком (таких как лазер, электронные лучи и другие источники дуги), процесс 

наплавки методом TIG представляет собой низкоэнергетический способ, который 

гарантирует качественную поверхность шва с минимальными дефектами и 

производственными затратами. Благодаря этим преимуществам, плавление и 

легирование поверхности металла  дугой TIG становится все более популярным 

среди современных тенденций в твердофазной обработке сталей путем введения 

композитного порошка желаемого состава [165].  

Необходимо отметить, что  процесс наплавки TIG обычно регулируется 

переменными параметрами технологического процесса, такими как ток дуги, 

скорость перемещения, расход защитного газа и напряжение дуги. Важность 

изучения процесса плазменной обработки заключается в том, что воздействие 

электрической дуги при формировании покрытия необходимо учитывать через 

несколько технологических параметров [2, 25, 26, 57, 28, 156, 165]. Исследование 

пятна нагрева сварочной дуги неплавящимся электродом [166-168] показывает, 

что распределение температуры по поверхности подложки равномерно. Высокие 

температурные градиенты в сварочной ванне могут вызвать естественную 

конвекцию из-за температурной зависимости плотности расплавленного металла. 

В частности, авторы показали причины, влияющие на движение металлов в 

движении металла в сварочной ванне: 
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1. Сила вязкости между плазменным потоком распространяется радиально 

вблизи поверхности металла и жидкого металла.  

2. Тепловая конвекция возникает в неравномерно нагретой жидкости. 

3. Эффект конвекции Марангони [169]. 

Эффект конвекции Марангони, вызванный поверхностным натяжением и 

градиентом температуры, намного больше, чем движение Стокса под действием 

силы тяжести, так что перенос тепла и растворенных веществ внутри 

расплавленной ванны зависит исключительно от движения Марангони [169, 170]. 

Модели режима конвекции Марангони представлены на рисунке 1.14 [169]. 

Видно, что с повышением температуры и поверхностного натяжения 

конвекционный поток жидкого раствора направляется к центру ванны расплава 

(см. рисунок 1.14, б). Наоборот, при повышении температуры и уменьшении 

поверхностного натяжения поток жидкого раствора стремится к краям. 

Следовательно, в случае ∂σ/∂T > 0 металл больше растворим.  

 
а 

 
б 

Рисунок 1.14 – Режим конвекции Марангони за счет градиента поверхностного 

натяжения в сварочной ванне: а – ∂σ/∂T < 0; б – ∂σ/∂T > 0 

 

Как показано в работах [25, 156], с одинаковой толщиной предварительно 

нанесенного порошкового слоя скорость разбавления в основном определяется 

сварочными токами. Установлено, что температурный градиент и поверхностное 

натяжение жидкого металла сильно влияют на коэффициент разбавления 

основного металла. Сильное разбавление стальной подложки приводит к 
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изменению фазового состава с увеличением содержания железа сформированной 

ванны расплава. 

 

1.3.2 Оценка возможности введения карбида хрома в матрицу сплавов Fe-Cu 

при плазменном нагреве 

 

Известно, что металлокерамические композиты или керметы сочетают в 

себе твердость керамики и прочность металла. В частности, карбидные 

соединения, такие как WC, Ti3SiC2, TiC, SiC, TiCN, B4C ... часто используются в 

сочетании с медными сплавами для получения композиционных материалов [171-

175]. В таблице 1.3 приведены характеристики карбидов нескольких металлов, 

которые используются чаще для повышения упрочнения материалов. Эти 

карбиды добавляют как тугоплавкие фазы в матрице меди для композитных 

материалов системы медь-карбид [176]. Среди них карбиды хрома широко 

используются во многих отраслях благодаря их низкой стоимости, гибкости и 

популярности.  

 

Таблица 1.3 – Характеристики карбидов металлов [177, 178] 

 

Соединение Плотность, 

г/см
3
 

Температура 

плавления, К 

Твердость, 

кг/мм
2
 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт∙м
-
∙К

-
 

WC 15,7 3070 1200 – 2000 5,8 

TiC 4,93 3370 2800 7,74 

B4C 2,52 2723 2940 4,5 

Cr23C6 7,0 1790 1650 10,1 

Cr7C3 6,9 2050 2100 10,0 

Cr3C2 6,7 2168 2700 10,3 

VC 5,36 2970 2600 7,2 

ZrC 6,43 3670 2500 6,74 

Mo2C 9,18 2770 1700 7,8 
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Отмечено, что низкая температура плавления Cr23C6 помогает сокращению 

теплового расхода в процессе расплавления, а близость температурного 

коэффициента линейного расширения в сравнении с коэффициентом сталей 

приводит к снижению напряжений в переходном слое при нанесении покрытий на 

стальную основу [179-181]. Кроме того, радиус атомов хрома и железа почти 

одинаковый, поэтому он легче диффундирует в стали. Известно, что  карбид 

хрома является потенциально подходящей керамической фазой для 

использования в керметах благодаря превосходной стойкости к окислению трех 

его полиморфов – кубической (Cr23C6), гексагональной (Cr7C3) и ромбической 

(Cr3C2) [182]. 

 Композиты на основе карбида хрома – широко используемые 

трибологические материалы в высокотемпературных приложениях, требующие 

высокой устойчивости к износу и коррозии-окислению [181-183]. Согласно 

термодинамическому расчету, возможные химические реакции Cr на поверхности 

Gf следующие [184, 185]: 

3Сr + 2C → Cr3C2     ∆G
o
 = –18900–4,22T; (1.21) 

7Сr + 3C → Cr7C3      ∆G
o
 = –36700–8,9T; (1.22) 

23Сr + 6C → Cr23C6   ∆G
o
 = –74000–18,5T. (1.23) 

Порядок устойчивости карбидов хрома: Cr3C2 > Cr7C3 > Cr23C6 [186]. 

Фазовое состояние Cr-C показано диаграммой на рисунке 1.15. Согласуется с 

таблицей 1.2, энергией Гиббса по реакциям 1.21, 1.22, 1.23 и диаграмме 1.15, 

направление выделения на карбид по ряду: Cr3C2 < Cr7C3 < Cr23C6, где тип Cr23C6 

наибольше выделяется.  

Качество сплавов зависит от степени взаимной растворимости хрома, 

углерода и меди, что связано с соотношением между ними, температурой и 

температурной скоростью обработки и охлаждения. Как показано в 

вышеприведенных работах, в процессе поверхностного легирования чугунов и 

сталей наличие легирующих элементов Cr, C, Cu, Sn, Ni, Mn происходит двояко: 
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1. В состав легированных сталей и чугунов входят хром, углерод, а медь 

добавляется путем легирования. 

2. Эти элементы вместе участвуют в качестве исходных добавленных 

компонентов. 

Полученные результаты показали, что в соответствии с технологическими 

параметрами и соотношениями исследуемых компонентов композиционные 

материалы на основе Fe-Cu-Cr-C отличаются высокой твердостью, коррозионной 

стойкостью, износостойкостью и другими свойствами. 

 

 
Рисунок 1.15 – Фазовая диаграмма хром-углерод [187] 

 

1.4  Выводы и постановка задачи 

 

Основываясь на анализе вышеприведенной литературы, можно  

сформулировать следующие выводы: 

1. В подходе к выбору материалов для создания металлических композитов 

с целью повышения износостойкости, коррозионной стойкости предложены 

бинарные несмешивающиеся системы Fe-Cu. Определено, что сплавы на основе 

«сталь-оловянная бронза», возможно, дают лучшие трибологические свойства по 

сравнению с чистыми сплавами системы Fe-Cu.  
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2. Характеристики и свойства изготовленных сплавов системы Fe-Cu из 

железного и медного сплавов зависят от массы смеси, соотношения Fe/Cu, 

температуры и мощности обработки. Установлено, что наличие легированных 

элементов Sn, Cr, Ni, C в составе сплавов Fe-Cu увеличивает износостойкость, 

коррозионную стойкость и другие механические свойства. Показана возможность 

введения карбидов хрома в матрицу Fe-Cu в зависимости от взаимной 

растворимости Fe, Cr, C с Cu. 

3. Приведенные в обзоре покрытия системы Fe-Cu были получены в 

основном при использовании двух способов: поверхностное легирование стали 

или чугунов медью или сплавом на ее основе (бронза, латунь) традиционной 

термической обработкой в печи; наплавка/оплавление смеси железного и медного 

сплавов с помощью концентрированных источников тепла. Основными 

недостаткими некоторых покрытий являются: протяженные слои (больше 100 

мкм) с сильным расслоением и низкой твердостью; высокую твердость, 

однодродность но с тонким слоем (меньше 100 мкм); множество дефектов, 

включающих поры, трещины, неравномерное распределение фаз. К 

технологическим недостаткам можно отнести высокую стоимость оборудования и 

обработки (лазер), длительность обработка (печная термообработка более 20 

часов), множество операции (напыление и наплавка/термообработка). 

4. При сравнительной оценке методов, плазменный нагрев с помощью 

электрической дуги обеспечивает  оптимальное соотношение по энергетическим и 

технико-экономическим параметрам. Поверхностное легирование медным 

сплавом с образованием глубокого слоя (больше 500 мкм)  возможно только с 

оплавлением поверхности металла. В многочисленных работах  упрочнение 

поверхности бронзы и легирование стали медным сплавом осуществлялись при 

высоких  значениях силы тока, свыше 160 А.  

В соответствии с вышесказанным, в данной работе были поставлены цель и 

задачи исследования: 
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Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является 

повышение твердости и износостойкости поверхности низкоуглеродистой 

конструкционной стали за счет создания  легированного слоя при плазменном 

нагреве в режиме оплавления с использованием композиции оловянной бронзы и 

карбида хрома. 

Задачи работы: 

1. Изучить структурно-фазовые и химические превращения в процессе 

формирования легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn на заготовках из 

низкоуглеродистой конструкционной стали; 

2. Выполнить подбор составов обмазки, содержащих оловянную бронзу, 

карбид хрома и связующее вещество, и разработать технологию приготовления и 

нанесения обмазки на поверхность низкоуглеродистой конструкционной стали.  

3. Установить влияние основных параметров плазменного поверхностного 

оплавления обмазки оловянной бронзы и карбида хрома на структуру и фазовый 

состав получаемых поверхностных слоев низкоуглеродистой конструкционной 

стали. 

4. Оценить расположение по глубине и ширине упрочненного слоя 

микроструктуры и провести измерения микротвердости низкоуглеродистой 

конструкционной стали после создания на поверхности легированных слоев Fe-

Cr-C-Cu-Sn; 

5. Установить влияние микроструктуры легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn 

образцов из конструкционной стали  на   стойкость к истиранию в условиях 

воздействия закрепленных абразивных частиц, а также в условиях сухого трения 

скольжения. 

6. Оценить теплостойкость легированных слоев при температурах: 300, 500, 

700 
о
С;  

7. Изучить влияние легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn на коррозионную 

стойкость низкоуглеродистой конструкционной стали в растворе NaCl с 

концентрацией 3 масс. %.  



57 

 

 

 

8. Разработать предложения по технологическим и техническим 

требованиям к процессу формирования на поверхности заготовок из 

конструкционной стали износостойких слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn с использованием 

плазменной дуги. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

2.1.1 Выбор объекта для применения покрытия 

 

В качестве подложки используется сталь Ст3сп [188]. В ee составе 

содержатся: C – от 0,14 до 0,22 %, Si – от 0,05 до 0,17 %, Mn– от 0,4 до 0,65 %, Ni, 

Cu, Cr – не более 0,3 %. Эта сталь – стандартная углеродистая сталь, применяемая 

в несущих элементах сварных и несварных конструкций, деталей машин. Сталь 

Ст3сп имеет ряд преимуществ: 

- обладает отличной свариваемостью при любой термической обработке; 

- имеет низкую стоимость при широких вариациях применения; 

- не склонна к отпускной хрупкости.  

Благодаря тому, что в составе стали содержание легированных элементов мало, а 

содержание углерода (0,14 – 0,22), то изучение изменения фазового и структурного 

состава  дает обьективную картину  повышения твердости  поверхностного слоя в 

процессе плазменного нагрева и охлаждения за счет добавления в смесь сплава 

системы Cu-Sn карбидов хрома.  

2.2.2 Выбор порошковых сплавов для плазменной обработки 

 

В качестве сплава системы Cu-Sn используется сплав ПРВ-БрО10. 

Химический состав этого сплава показан в таблице 2.1, и размер частиц порошка 

представлен дисперсией на рисунке 2.1 [189-191]. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав сплава ПРВ-БрО10 

Марка порошка Cu, % Sn, % 

ПРВ-БрО10 89 – 90 9–11 
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а 

 
б 

Рисунок 2.1 – Гранулометрический состав частиц порошка сплава ПРВ-БрО10 

 

Температура плавления сплава ПРВ-БрО10 не указана, но для  аналогичных 

сплавов из литературных источников температура находится в диапазоне 1000 – 

1050 
о
С [190, 191]. Сплава ПРВ-БрО10 обладает хорошей свариваемостью и 

прессуемостью. Кроме того, оловянные бронзы имеет малую усадку, поэтому 

могут применять для отливки деталей, создания поверхностных покрытий со 

сложными конфигурациями.  

В качестве добавки упрочняющего компонента используется карбид хрома, 

изготовленный из обмазки сварочного электрода ОК 84.78 (ЕSAB) [192]. Этот 

электрод по рекомендации производителя используют для наплавки с целью  

повышения твердости, устойчивости к коррозии. Его химический состав и 

твердость показаны в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Процентное содержание элементов в составе электродного 

покрытия и твердость после обработки его обмазки [192] 

Элемент Cr С Другие  

Содержание, % 83 11 6 

Твердость, HRC 59 – 63 

 

2.1.3 Выбор связующего компонента для подготовки пасты и обмазки 

 

Известно, что связующее вещество для общего назначения выбирают таким 

образом, чтобы слой пасты или обмазки имел  хорошо сцепление  поверхностью 

подложки [193-196]. В работах [28, 160-162, 193-196], для подготовки обмазки  

был выбран связующий компонент на основе клея марки ПВА и жидкого стекла.  

Поливиниловый спирт или поливинилалкоголь (ПВА) использовались в 

нескольких работах [28, 160-162]. Углерод в ПВА является активным 

компонентом. Следовательно, из-за окисления избыточного углерода выделяются 

газы, которые, вероятно, остаются внутри твердого раствора,  в виде пор. При 

сушке и термической обработке обмазки наличие избыточного водорода может 

сопровождаться трещинообразованием в слоях, основанных на бронзе [30].  

В работах [3, 25, 194, 25], жидкое стекло или силикатное вещество успешно 

использовалось для формирования на поверхности металла  обмазок с целью 

последущего микроплавления и оплавления в процессе плазменной цементации. 

Преимущество жидкого стекла в заключается в том, что оно быстро высыхает на 

воздухе и прекрасно сцепляется с поверхностью металлов. В процессе сушки 

группа воды может удалиться из пасты/обмазки, и остается только Na2O∙mSiO2 

[196].  

Соединение Na2O∙mSiO2 – неорганический полимер, хорошо смачивает 

поверхности металлов и играет роль защитного барьера от воздуха. В частности, 

кремний может улучшить свойство самофлюсования сплавов. Согласно 

проведенному анализу в разделе 1.2.2, кислород при высоких температурах 
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преимущественно соединяется с кремнием, хромом или железом, образуя оксиды 

металлов как поверхностные сварочные шлаки. С учетом этого фактора, в 

качестве связующего компонента предпочтительно использовать канцелярский 

клей (силикатный). 

 

2.2 Методика выполнения исследования 

 

2.2.1 Подготовка исследуемых материалов 

 

Подготовка исследуемых образцов: Пластины  из стали Ст3 (типичный 

размер 70 х 25 х 10 мм) для плазменной  обработки, предварительно подвергались  

шлифовке абразивными бумагами до металлического блеска.  

Для приготовления порошка карбида хрома из обмазки электрода ОК 84.78 

с помощью плоскогубцев снимали покрытие, далее прокатывали полученную 

смесь  между двумя валками до тончайшего измельчения – это первая фракция. 

Далее взяли часть первой фракции и дополнительно измельчили в фарфоровой 

чашке при помощи пестика – получили вторую фракцию. Гранулометрический 

состав исследуемых порошковых сплавов был определен лазерным анализатором 

ANALYSETTE 22. Первая фракция карбида хрома имеет бимодальное 

распределение (см. рисунок 2.2, а) с появлением большинства частиц размером 

больше 30 мкм. Вторая фракция при дополнительном измельчении имеет 

распределение с появлением частиц размером до 150 мкм (см. рисунок 2.2, б). 

Фазовый состав карбида хрома показан на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.2 – Гранулометрический состав частиц карбида хрома: а – первая 

фракция; б – вторая фракция 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.3 – Рентгенограмма порошка карбида хрома:  

а – порошок (х20); б – фазовый состав 

 

2.2.2 Плазменное оплавление 

 

Операция получения покрытий плазменным оплавлением осуществляется в 

несколько этапов, в том числе взвешивание компонентов входящих в состав 

порошков; смешивание смеси порошков и клея до получения пасты; нанесение 

полученной пасты на шлифованную поверхность образца; сушка испытуемого 

образца в сушильном шкафу; плазменный нагрев; охлаждение обрабатываемого 

образца в охлаждающей среде (см. рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Схема этапов подготовки для  плазменной обработки 

 

Подготовка обмазки: Размешивали равномерно смесь порошка, потом 

перемешивали с клеем. Соотношение клея и количества порошка должно 

обеспечивать нужную консистенцию, чтобы получить пасту в густом виде для 

легкого нанесения ее на поверхность металлов. Толщина обмазки фиксировалась 

на поверхности стали Ст3 с помощью маски различной относительной толщины: 

0,25; 0,50; 1,00 мм (см. рисунок 2.5). Приготовленные образцы проходили сушку в 

сушительном шкафу ШС-80-01 СПУ в течение 1 ч при температуре 100 ºС, чтобы 

полностью удалилась влага из обмазки.  

 

 
a 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 2.5 – Схема подготовки обмазки:  

а – шлифованный образец; б – образец с маской; в – нанесение пасты;  

г – сформированная обмазка после снятия маски и сушки образца. 
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Устройства и инструменты для плазменной обработки приведены в таблице 

2.3. Оборудование для плазменной обработки показано на рисунке 2.6, а  

изображение схемы исследования процесса плазменной обработки представлено 

на рисунке 2.7.  

Закрепление образцов и горелки на столе осуществляли с помощью штатива 

и зажимных приспособлений таким образом, чтобы горелка располагалась 

перпендикулярно поверхности обрабатываемого образца, а вольфрамовый 

электрод следован к центральной линии по длине поверхности образца, покрытой 

обмазкой. 

 

 

Рисунок 2.6 – Оборудование для плазменной обработки: 1 – источник;  

2 – фотокамера; 3 – блок управления 

 

 

Рисунок 2.7 – Схема плазменной обработки: 1 – источника питания; 2 – баллон 

подачи Аргона; 3 – осциллограф; 4 – дистанционное управление;  

5 – электрический двигатель; 6 – стальная подложка с обмазкой; 7 – сварочная 

горелка 
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Таблица 2.3 – Устройства и их функции для плазменной обработки 

Наименование функции Устройства и инструменты 

Источника питания сварочная установка Kempi 

PSS5000 

Управление аргонодуговой 

сварки 

осциллятор TU50 

Дистанционное управление пульт C110 

Снятие значений силы тока и 

напряжения 

цифровой анализатор MU10 

Подачи инертного газа (Аргон) баллонная установка 

Закрепление образцов и 

горелки на столике 

штатив с зажимными 

устройствами 

Устройство для регулирования 

скорости перемещения стола 

потенциометр, электропривод от 

источника питания 24 В.  

Скорость перемещения стола  от 1,5 до 15 мм/с 

 

 

2.2.3. Лазерное оплавление 

 

Лазерная обработка образцов осуществуется с помощью лазерного 

источника Квант 15. Его параметры приведены в таблице 2.4. На рисунке 2.8 

представлен процесс лазерного поверхностного легирования образцов с 

нанесенной обмазкой.  
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Рисунок 2.8 – Процесс лазерного легирования поверхности: 

а – образец с нанесенной обмазкой; б – лазерное легирование образца в действии 

 

Таблица 2.4 – Параметры лазерного источника Квант 15 

Наименование параметра Значение 

Количество ламп накачки одна или две 

Частота следования импульсов 1 – 20 Гц, одиночный 

Напряжение заряда накопителя 750 В 

Дискретность изменения напряжения накопителя 1 В 

Длительность импульса тока накачки 0,1 – 6,0 мс 

Дискретность изменения длительности тока накачки 0,1 мс 

Режим работы частичный разряд 

Мощность зарядного модуля 5 кВт 

Величина тока в дежурном режиме 0,6 А 

Интерфейс связи RS232* 

Отображение информации ЖК-дисплей 

Вход внешней синхронизации 5 В, 10 мкс* 

Выход синхронизации 5 В, 10 мкс* 

Выход управления аттенюатором 2 * 27 В 

Задержка выходного синхроимпульса 0 – 6 мс* 
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2.2.4 Определение микроструктуры, микротвердости и глубины 

легированных слоев 

 

2.2.4.1 Определение микроструктуры 

 

Понимание микроструктуры покрытия имеет решающее значение при 

разработке высокотехнологичного покрытия. На характеристики покрытия  

полученного в результате плазменного оплавления поверхностного слоя может 

сильно повлиять такие свойства как: количество оксидов, адгезия, твердость и 

пористость. Известно, что глубина и твердость поперечного сечения являются  

важными характеристиками физико-механических свойств поверхностных слоев. 

Структуры сформированные в поверхностном  покрытии можно исследовать под 

микроскопом, но это требует хорошей полировки и тщательного травления 

поверхности. Подготовка поперечного сечения для изучения микроструктуры 

проводилась в несколько этапов. На первом этапе вырезали образцы на отрезном 

станке модели Р100А (производитель ПОЛИЛАБ), чтобы плоскость отрезного 

диска была перпендикулярна ширине покрытия на образце. Вырезку образцов 

можно осуществлять в ручном или автоматическом режиме при закреплении 

образца с помощью зажимных устройств (см. рисунок 2.9, а).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.9 – Отрезной станок модели Р100А (а); автоматический пресс Полилаб 

С50А (б); шлифовально-полированный станок модели П12М (в) 
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На втором этапе, после вырезки проводили прессование образца с 

порошком эпоксидной смолы в автоматическом прессе марки Полилаб С50А (см. 

рисунок 2.9, б). Вид образца после прессования в качестве примера показан на 

рисунке 2.10. 

  

Рисунок 2.10 – Типичные изображения образца до вырезки и после  

прессования в прессе 

 

На третьем этапе проводили шлифование и полирование полученных 

образцов. В ручном режиме шлифования использовали водостойкие абразивные 

бумаги с различной зернистостью: 150/180; 400/600; 800/1000; 1500; 2000/2500. В 

случае визуального обнаружения царапин с последующей проверкой на  

оптическом микроскопе, еще раз полировали на автоматическом шлифовально-

полированном станке модели П12М (см. рисунок 2.9, в) с охлаждением водой и 

добавлением порошка оксида хрома. В высококачественном варианте образцы 

должны обладать блестящей ровной плоскостью, на которой почти нет царапин. 

На заключительном этапе образцы после полирования промывали этиловым 

спиртом, потом травили в 1%  растворе HNO3 в этаноле, затем погружали в воду и 

промывали под потоком воды. В конце еще раз промывали образцы этанолом. 

Травление в кислоте выявило сформировавшиеся структуры поперечного сечения 

металлических покрытий и также основного металла. 

Изучение микроструктуры  проводили на металлографическом микроскопе 

марки МЕТ-2 (см. рисунок 2.11) с увеличением от 50 до 1000 раз. С помощью 
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программы Toup View для экспорта изображений на компьютер, проводили 

наблюдение изменения микроструктуры металла по глубине слоя. 

 

 
Рисунок 2.11 – Металлографический микроскоп МЕТ-2 

 

2.2.4.2. Измерение микротвердости 
 

 

Измерения твердости металлов, сплавов и металлических покрытий 

проведены с помощью микротвердомера HMV-G21, показанного на рисунке 2.12. 

Значения твердости у этого прибора вычислены по шкалам Виккерса. Твердость 

по Виккерсу – мера твердости материала, рассчитываемая по размеру отпечатка, 

производимого под нагрузкой (F) алмазным индентором в форме пирамиды. 

Число Виккерса (HV) рассчитывается по следующей формуле: 

𝐻𝑉 = 1,854 ∙
𝐹(кгс)

𝑑2
, 

где F – приложенная нагрузка (измеряется в килограммах силы), а d
2
 – площадь 

вмятины (измеряется в квадратных миллиметрах). Приложенная нагрузка обычно 

указывается, когда упоминается HV. 

В оснащении микротвердомер имеет два индентора, два объектива и 

автоматическую поворотную турель. Система работает при подключении 

микротвердомера HMV-G21 и компьютера, в котором установлена программа. 

Распечатанное изображение испытуемого объекта появляется на экране 

программы для полуавтоматического измерения длины диагонали и расчета 

твердости по Виккерсу. 
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Рисунок 2.12 – Микротвердомеры HMV-G21: 1 – место нанесения знака 

утверждения типа; 2 – место для размещения измеряемого образца; 3 – компьютер 

с программой  

 

С помощью встроенного программного обеспечения (ПО) HMV-G 

управление работы микротвердомера представлено записью, хранением и 

статистической обработки результатов измерений. Технические характеристики 

измерений приведены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Метрологические и технические характеристики 

Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки 

Для нагрузок 0,098 Н; 0,245 Н; 0,490 Н; 0,981 Н ± 1,5 % 

Для нагрузок 1,96 Н; 2,94 Н; 4,90 Н; 9,81 Н; 19,6 Н ± 1,0 % 

Диапазон измерений твердости по шкале Виккерса (HV) 

HV 0,01 от 50 до 250 

HV 0,025; HV 0,05 от 50 до 450 

HV 0,1 от 50 до 850 

HV 0,2; HV 0,3; HV 0,5 от 50 до 1250 

HV 1; HV 2 от 50 до 1500 
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2.2.5 Определение химического состава  поверхностного слоя  

 

С целью определения химического состава полированной поверхности 

полученных покрытий использовался анализатор Bruker S1 Titan XFR.  

Исследование химического состава поперечного сечения выявленных 

покрытий осуществляется на микроскопе JIB-4500 с анализатором EDS (Energy 

Dispersive X-ray Spectrometer for Chemical Analysis). Микроскоп электронно-

ионный растровый JIB-4500 (далее – микроскоп) модернизирован для измерений 

линейных размеров элементов топологии микрорельефа поверхности 

твердотельных материалов и проведения локальной структурной модификации 

поверхности твердотельных объектов ионным пучком. Микроскоп представляет 

собой следующие составляющие: электронно-оптическую систему (колонны), 

ионную колонну с галлиевым жидкометаллическим источником ионов, камеры 

образцов с механизмом для их перестановки, детектор вторичных электронов 

вакуумной системы, видеоконтрольное устройство, блок электроники. 

Турбомолекулярный и форвакуумный насосы являются неотъемлемыми 

составляющими вакуумной системы, они предназначены для откачки рабочей 

камеры микроскопа, а так же присутствует и гетероионный насос – для 

обеспечения вакуума в области ионной пушки. Принцип получения изображения 

в микроскопе заключается в модуляции яркости монитора видеоконтрольного 

устройства сигналами, пропорциональными числу зарегистрированных 

вторичных электронов, полученных при сканировании сфокусированного 

электронного или ионного зонда по поверхности объекта. Отношение размера 

изображения на мониторе к размеру растра на образце выявляет увеличение 

микроскопа. Фактически наличие сфокусированного ионного зонда позволяет 

производить локальное контролируемое травление образца ионным пучком, при 

этом режимы травления координируются  изменением ускоряющего напряжения 

и тока ионного пучка. Проверка параметров рельефа, модифицированного в 

результате ионного травления (определение линейных размеров), настраивается в 

режиме растрового электронного микроскопа. 
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2.2.6 Определение фазового состава  поверхностного слоя 

 

На дифрактометре Shimadzu XRD-7000 с системой поликапиллярной 

оптики в лаборатории ТЕХНОПАРК – ИрНИТУ исследовали фазовый состав 

плазменных слоев. XRD-7000 снабжен высокотемпературной приставкой, 

способствующей исследованию материалов при различных установленных  

температурах (до 1200 °С). Принцип работы Shimadzu XRD-7000 основывается на 

законе Вульфа-Брегга (2.1): 

                                          2𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆,  
где 𝜆 – длина волны; 𝑑 – межплоскостное расстояние; 𝜃 – угол дифракции лучей 

(угол между падающим лучом и атомной плоскостью). 

С помощью программного обеспечения дифрактометра (П/О) установлено 

количество остаточного аустенита. Специализированное П/О напрямую 

применяет отношение интенсивности зафиксированных пиков компонентов α-Fe 

и γ-Fe.  Для уточнения расчетов применяется метод 5-ти усредненных пиков. В 

результате, рассеяние, благодаря матричному эффекту, уменьшено, что будет 

способствовать повышению и надежности результатов.  

 

2.2.7 Исследование износостойкости легированных слоев систем Fe-Cu-Sn и 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

В абразивных условиях важной способностью поверхностных 

упрочняющих слоев является их устойчивость к износу, о чем свидетельствует 

потеря веса под нагрузкой с течением времени. 

Для испытаний на  изнашивания была предварительно проведена 

подготовка исследуемого образца. После плазменного нагрева и охлаждения 

образец отрезали так, чтобы получить его в виде параллелепипеда 12 х 5 х 10 мм,  

как показано на рисунке 2.13. Для проведения испытаний на изнашивания  был 
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использован шлифовально-полировальный станок Struers Tegramin-25 с 

управлением рабочего экрана, показанный на рисунке 2.14. К держателю 

шлифовально-полировального станка Struers Tegramin-25 крепили образец для 

испытаний который был запресован акриловой смолой на автоматическом прессе 

Полилаб С50А. Контактная поверхность прессованного образца для испытаний 

состоит из рабочей поверхности легированного слоя, которая на 100% 

контактирует с абразивом. Износостойкость определяли для образцов до и после 

плазменного упрочнения путем вращательных движений с различной скоростью и 

усилием прижатия по поверхности шлифовальной бумаги на основе карбида 

кремния. 

 

 

Рисунок 2.13 – Подготовка образца для испытания изнашивания 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2.14 – Шлифовально-полировальный станок Struers Tegramin-25 для 

испытания изнашивания: а – общий  вид станка; б – экран управления;  

в – система абразивного круга с держателем образцов и краном подачи воды 
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В процессе испытаний сила прижатия образцов регулируется силой от 5 Н 

до 50 Н, а образцы, подвергавшиеся определенной нагрузке, прижимаются к 

кругу с закрепленной на нем абразивной шкуркой (см. рисунок 2.14, в). При 

вращении  круга держатель с образцом движется по направлению от периферии к 

центру и обратно. В качестве абразивных материалов используется 

шлифовальные  шкурки с карбидом кремния (см. таблицу 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая по ГОСТ 

10054-82, зерновой состав шлифматериалов  по ГОСТ 3647-80 [197] 

Тип шкурки Размер зерна, мкм 

6 – Н 63 – 80 

20 – Н 200 – 250 

 

2.2.8  Испытания материалов на трение скольжения по схеме  

«блок по кольцу» 

 

Износостойкость в условиях трения скольжения по схеме «блок по кольцу» 

была определена с помощью универсальной многофункциональной системы 

UFW200 [198]. Схема испытаний приведена на рисунке 2.15. В качетсве 

эталонного образца была использована сталь Ст3. Поверхность исследуемых 

образцов полировали наждачной бумагой, как показано в разделе 2.2.4.1. До 

проведения испытаний шероховатость поверхности материалов измерялась с 

помощью оптического профилометра Contour GT-K1. Кольцо и образцы очищали 

ацетоном с помощью ультразвука перед каждым испытанием. Характеристики 

исследуемых материалов для проведения испытания в условиях трения 

скольжения приведены в таблице 2.7.  
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Рисунок 2.15 – Схема испытания образцов с легированным слоем в условиях 

сухого трения скольжения 

 

Таблица 2.7 – Характеристики исследуемых материалов при испытании в 

условиях сухого трения скольжения 

Исследуемый материал Твердость Размер 

Уровень 

шероховатости 

Ra 

Контртело 
закаленная 

сталь 45 
62 HRC 

- диаметр 20 мм 

- ширина 10 мм 

 

 

 

0,32 

 

Литейная бронза (CuSn10) 
140 – 160 

HV 
 

 

12 мм × 5 мм × 10 

мм 

Легированный 

слой 

Cu-Sn 170 – 300 

HV 

Fe-Cu-Sn 385 – 495 

HV 

Fe-Cr-C-Cu-

Sn 

500 – 700 

HV 

 

Для всех случаев была применена одна нагрузка на образец, которая 

составляла 100 Н, частота вращения была равной 500 об/мин. Время проведения 

испытаний одного образца с оплавленными слоем составляло 3 ч. В течение 

первых 90 мин процесса испытаний каждые 10 мин измерялись параметры лунки, 
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возникшие в процессе изнашивания. По результатам измерений вычисляли объем 

изношенного материала V (мм
3
) в соответствии с выражением:  

V = 
𝑅2

2
(𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (1 −

𝑙2

2∙𝑅2) − √1 − (1 −
𝑙2

2∙𝑅2)
2

) ∙ 𝑑 ,  

где R – радиус контртела, мм; l – длина лунки, мм; d – толщина истирающего 

диска (контртела), мм. 

Поверхность исследуемых образцов и длину лунки измерили с помощью 

оптического профилометра Contour GT-K1. 

 

2.2.9 Исследование коррозионных процессов с помощью  

потенциостата-гальваностата «ПИ-50-Pro» 

 

Для изучения коррозионного поведения сплавов и легированных покрытий 

использовали потенциостат-гальваностат «ПИ-50-Pro». Это устройство 

обеспечивает много эксприментальных методов, таких как примеры 

вольтамперометрии, потенциометрии, кулонометрии, хронопотенциометрии, 

циклической и линейной развертки потенциала или тока, импульсные методы и 

другие. Система подключения, включающая два, три или четыре электрода, 

позволяет работать с применением многих методов и режимов (см. рисунок 2.16).  

В данных исследованиях реализовали трехэлектродную схему подключения 

к электрохимической ячейке с использованием в качестве электродов хлор-

серебрянный электрод сравнения и вспомогательный платиновый электрод.  

 

  

Рисунок 2.16 – Подключение по трехэлектродной схеме 
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Для контроля коррозионного поведения полученных покрытий выбран 

режим «потенциостат» работы, представленный результатом поляризационных 

кривых зависимости тока (i) от потенциала (E). Эксперимент проводился с 

помощью программы PS_Pack_2 с фиксированными параметрами, показанными 

на рисунке 2.17. Полученные результаты сохранены в виде графика, показанного 

на рисунке 2.18. 

Для контроля поведения коррозии исследуемых образцов использовали 3 % 

раствор NaCl. Предварительно сталь протравили в соляной кислоте до чистого 

металла, потом промыли в дистиллированной воде, затем обезжирили этиловым 

спиртом 99 %. Покрываемые образцы полировали водостойкой абразивной 

бумагой марки Eagle с зернистостью 1000, после этого промывали 

дистиллированной водой, этиловым спиртом. Перед измерением фиксировали на 

поверхности площадь 1 см
2
, оставшуюся поверхность покрывали изоляционным 

лаком, чтобы экранированная поверхность не контактировала с электролитом. 

Подготовленные образцы помещали в стакан объемом 250 мл таким образом, 

чтобы выделенный участок оказался полностью погруженным в рабочий раствор.  

Для снятия «Е-I» кривых приведены следующие стадии подготовки 

прибора: 

1. Включили потенциостат-гальваностат «ПИ-50-Pro», прогрели 30 мин, 

запустили программу PS_Pack2.  

2. В стакан (250 мл) налили 3 масс. % раствор NaCl с объемом 200 мл. В 

качестве рабочего электрода – исследуемый образец присоединили к разъему 

Work и Comp, электрод сравнения – к разъему Ref, вспомогательный – к Counter. 

Перед испытанием образцы промывали дистиллированной водой, затем 

погружали в стакан таким образом, чтобы выделенный участок оказался 

полностью погруженным в раствор. Испытания производили при температуре 25 

о
С.  

3. Сначала измеряли начальный потенциал при отключенной ячейке 

(включили мониторинг) до его полного установления в течение 15 мин.  
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4. Для выполнения эксперимента применяли тип «линейная развертка». 

Настроили режим «потенциостат» работы: начальный потенциал – около 1400 

мВ; максимальный потенциал – 100 мВ; минимальный потенциал – 1500 мВ; 

конечный потенциал – 100 мВ; начальное направление в катодную область; 

скорость развертки – 26,932 мВ/с; диапазон тока – 2000 мА; диапазон потенциала 

– 50 В; количество фиксируемых точек 1 в с. Применили заданные условия и 

запустили программу. 

 

 
а  

 
в 

 
б 

 
г 

а – мониторинг программы Ps_Pack_2 

б – основные параметры для режима «Потенциостат» 

в – мониторинг для выполнения работы 

г – диапазон потенциала и тока и скорость регистрации данных для прибора 

Рисунок 2.17 – Параметры для режима «Потенциостат» с типом выполнения 

эксперимента «Линейная развертка» 
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Для серии эксперимента с изменением кислотности соляного раствора 

использовали прибор цифрового рН-метр Vegebox pH-Etest (Россия). До 

определения рН раствора калибровали прибор с помощью приготовленных 

буферных растворов (рН 6,86 и 4,00). Для изменения кислотности (рН) 

использовали раствор HCl 0,1 H и NaOH 0,1 H. 

 

 

Рисунок 2.18 – Линейная потенциостатическая развертка 

 

2.3 Выводы по главе 2 

 

 Нанесенная обмазка на основе смеси сплава оловянной бронзы, карбида 

хрома и силикатного клея на поверхность образцов легко обрабатывается 

плазменной дугой т.к. все компоненты в данном составе обмазки обладают 

высокой электропроводностью.  Сбалансированный состав обмазки обеспечивает 

устойчивый процесс плазменного нагрева образцов. Все методы для испытаний 

соответствуют ГОСТам. Результаты испытания и измерений обрабатывались при 

помощи стандартных статистических методов обработки данных. 
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ГЛАВА 3 ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

ПРИ ПЛАЗМЕННОМ НАГРЕВЕ ОБМАЗКИ СМЕСЕЙ СПЛАВА 

ОЛОВЯННОЙ БРОНЗЫ И КАРБИДА ХРОМА 

 

3.1 Моделирование процесса оплавления поверхности стали с помощью 

программного комплекса VISUAL-ENVIRONMENT 8.6 

 

В литературе имеется множество публикаций, посвященных численному 

моделированию процесса   поверхностной наплавки с использованием различных 

источников нагрева, разработано множество эффективных подходов. В 

настоящий момент  не существует вычислительно эффективной трехмерной 

модели процесса  поверхностной наплавки, учитывающей теплопередачу, 

добавление порошка, геометрию сборки и термические циклы в процессах 

многослойного технологического процесса. Сложности  построение трехмерной 

модели процесса  поверхностной наплавки  в основном касаются обработки 

свободной поверхности, моделирования источника тепла и интеграции моделей 

подпроцессов, таких как модель порошковой струи.  Известно, что процессы 

наплавки/сварки, термообработки поверхности сопровождаются изменением 

глубины и ширины, фазового и структурного составов упрочненной зоны. Для 

моделирования структурных превращений чаще используются программы 

DANTE, VISUAL-ENVIRONMENT, SIMTERM, ANSYS. В работе [193] проведен 

анализ програмных продуктов применительно к процессу поверхностного 

упрочнения металлов. Авторы рекомендуют использовать программу VISUAL-

ENVIRONMENT.  

VISUAL-ENVIRONMENT – это гибкая и открытая инженерная среда на 

общей платформе, предназначенная для нескольких областей моделирования. Она 

охватывает весь процесс автоматизированного проектирования (CAE) от 

взаимодействия с системой автоматизированного проектирования (CAD) до 

настройки модели и последующей обработкой с использованием единой 
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вычислительной модели. Для каждого приложения инженеры извлекают выгоду 

из комплексного инструмента моделирования Visual-Mesh, для создания 

качественных сеток, для решения сложных геометрических задач различных сфер 

деятельности, включая аварийные ситуации, безопасность, энергию, 

термообработку, сварку, литье, электромагнетизм и т.д. Visual-Viewer инструмент 

постобработки удовлетворяет требованиям сообщества CAE благодаря своей 

многостраничной/многослойной среде. Программа VISUAL–ENVIRONMENT 8.6 

позволяет максимально приблизить результаты моделирования к реальным 

физическим характеристикам процесса поверхностного упрочнения.  

В работе [193] с помощью этой программы уже был изучен процесс  

плазменного поверхностного микрооплавления низкоуглеродистой стали. В 

работе моделировалось тепловое воздействие на металл при силе тока в диапазоне 

60–90 А и скорость обработки от 5 до 15 мм/с. Полученные результаты  показали 

высокое совпадение между моделированием и экспериментом для исследования 

процесса плазменной  цементации сталей. Это объясняется тем, что поверхность 

стали легко насыщается в процессе плазменного нагрева углеродом.  

В данной работе, при анализе литературных данных показано, что 

существуют ограничения из-за несмешивающихся свойств сплавов системы Fe-

Cu, поэтому для полного насыщения поверхности стали бронзой лучше 

использовать тонкий слой обмазки и режим оплавления. 

В ходе выполнения процесса моделирования была выполнена работа в 

несколько этапов: 

1. Сначала форма детали была создана в программе CAD, а затем 

экспортирована в виде файла *.igs. В данном случае использовалось программное 

обеспечение Autodesk Inventor 10. Затем загружали файл *.igs в модуль VISUAL 

CEM, чтобы создать и экспортировать модель как файл *.vdb.  

2. Последовательно в модулях VISUAL MESH  была создана конечно-

элементная модель.  
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3. После этого, была проведена настройка  входных параметров процесс 

плазменной обработки и далее выполнялся  расчет в модулях VISUALWELD.  

4. Результаты моделирования были просмотрены в модулях VISUAL 

VIEWER. 

На рисунке 3.1 представлена форма образца в виде трехмерной конечно-

элементной модели исследуемой пластины (80 x 20 x 10 мм) из стали S355 

(низкоуглеродистая сталь – европейский стандарт EN 10025-2). 

 

 

Рисунок 3.1 – Модель исследуемой стальной пластины 

 

Настроенные параметры для проведения процесса моделирования показаны 

на рисунке 3.2: 

 

Рисунок 3.2 – Настроенные параметры плазменной дуги: 

1 – тип процесса – поверхностная термообработка; 2 – скорость обработки 5 мм/с; 

3 – начальное время 0 с; 4 – конечное время 27 с; 5 – диаметр пятна нагрева 5,5 мм; 

6 – погонная энергия 933 Дж/мм; 7 – КПД источника 0,55 
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Для оценки корректировки результатов моделирования выбраны два типа 

параметров. Полученные результаты показаны на рисунках 3.3, 3.4.  

 

  
Рисунок 3.3 – Максимальная 

температура поверхности 

Рисунок 3.4 – Скорость нагрева и 

охлаждения 

 

Серия моделирования сочетает в себе два постоянных параметра: скорость 

обработки от 1 до 5 мм/с и силу тока от 100 до 160 А. На рисунке 3.5 

представлена зависимость максимальной температуры поверхности. Видно, что с 

увеличением силы тока и уменьшением скорости обработки максимальная 

температура поверхности увеличивается. Известно, что погонная энергия, 

расходуемая на единицу длины шва, вычисляется по формуле:  

 

,                                             (3.1) 

  

где, I – ток; U – напряжение; V – скорость обработки. 

На рисунке 3.6 показана зависимость максимальной температуры нагрева от 

погонной энергии при увеличении скорости обработки. С одинаковой погонной 

энергией (800 Дж/мм) максимальная температура поверхности различна: 2306 °C 

при скорости 3 мм/с и 2145 °C при скорости 4 мм/с. Из формулы (3.1) и 

E = (I*U)/V   
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полученных результатов видно сильное влияние силы тока на  процесс нагрева 

поверхности металла, выраженное максимальной температурой нагрева. 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость максимальной температуры поверхности от скорости 

обработки и силы тока 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость максимальной температуры нагрева от погонной 

энергии (при различной скорости обработки) 

 

На рисунке 3.7, а показана зависимость скорости нагрева поверхностного 

слоя металла от силы тока. Видно, что увеличение скорости нагрева наблюдалось 

при скоростях обработки от 3 до 5 мм/с, а со скоростью 2 мм/с увеличивается до 

140 А, после этого уменьшается. В случае применения  скорости обработки 1 
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мм/с, скорость нагрева уменьшается с увеличением  силы тока. Интенсивность 

увеличения температуры скорости нагрева увеличивается по ряду в зависимости 

от скорости обработки: 1 мм/с < 2 мм/с < 3 мм/с < 4 мм/с < 5 мм/с. Скорость 

охлаждения наоборот уменьшается с увеличением мощности тока, и 

интенсивность ее уменьшения тоже уменьшается по ряду скорости обработки: 1 

мм/с < 2 мм/с < 3 мм/с < 4 мм/с < 5 мм/с (см. рисунок 3.7, б). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.7 – Зависимость зависимость скорости нагрева(а) до температуры 

плавления поверхностного слоя и скорости охлаждения(б) поверхностного слоя 

металла от силы тока 

  

На рисунке 3.8 показаны глубина и ширина упрочненной зоны по 

распределению температуры при силе тока 140 А и скорости обработки 3 мм/с. 

Зависимость глубины зон структурного превращения представлена на рисунке 

3.9, а, б.  

При скорости обработки 1 мм/с глубина заментно увеличивается с 

увеличением силы тока. Глубина ванны расплава (от точки плавления железа) 

составляет от 2,7 до 5,6 мм, а для закаленной зоны – от точки температуры AC3 

(724 °C) глубина при силе тока 100 А составляет 7,2 мм, и от 120 А глубина равна 

толщине образца (10 мм). При уменьшении силы тока глубина постепенно 

уменьшается с увеличением скорости обработки от 2 до 5 мм/с. Моделирование 
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позволило зафиксировать зависимость, что интенсивность увеличения глубины  

от скорости обработки уменьшается по ряду: 1 мм/с < 2 мм/с < 3 мм/с < 4 мм/с < 5 

мм/с. 

 

 

Рисунок 3.8 – Глубина и ширина упрочненной зоны в поперечном сечении и  

распределение температуры по сечению (ток – 140 А, скорость обработки – 3 

мм/с) 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.9 – Зависимость глубины упрочненной зоны от силы тока: а – от точки 

температуры плавления железа; б – от точки температуры АС3 

 

Установлено,что увеличение силы тока и снижение скорости обработки 

приводят к увеличению ширины зоны структурного превращения, показанной на 

рисунках 3.10, а, б. Снова видно, что при скорости 1 мм/с и силе тока 120 А 

ширина структурного превращения равна ширине образца, т.е. образец нагрелся 

по всему обьему.На рисунке 3.11, а показана зависимость скорости нагрева, 
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охлаждения и максимальной температуры поверхности от скорости обработки 

при мощности тока 140 А. Максимальная температура поверхности 

незначительно уменьшается, а скорость награва и охлаждения увеличивается с 

увеличением скорости обработки (от 1 до 5 мм/с). Соответственно, глубина и 

ширина зоны структурного превращения уменьшаются с увеличением скорости 

обработки, показаны на рисунке 3.11, б. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.10 – Зависимость ширины упрочненной зоны от силы тока: а – от точки 

температуры плавления железа; б – от точки АС3 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.11 – Зависимость скорости нагрева, охлаждения, максимальная 

температура поверхности (а), глубина и ширина расплавленной ванны (РВ), всей 

упрочненной зоны (ВУЗ) от скорости обработки (б) 
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3.2 Получение легированного слоя с оплавлением оловянной бронзы 

 

3.2.1  Плазменный нагрев оловянной бронзы при различных силах тока и 

тощинах обмазки 

 

Согласно выводам многих авторов, при оплавление обмазки бронзы и 

поверхности стали для создания легированного слоя системы Fe-Cu с более 

высокой дисперностью, однородностью, твердостью и меньшим количеством 

дефектов необходимо найти оптимальные параметры обработки. В многих 

работах [22-24, 86, 151, 152] при оплавлении системы сплава типа Fe-Cu 

использовали: высокие значения силы тока, cвыше 160А и большая длительность 

обработки. Как показали результаты нашего моделирования увеличение силы 

тока свыше 160А и  большая длительность обработки приводит к нагреву образца 

по всему обьему и это уже не поверхностная обработка. Для получения 

упроченных покрытий из некоторых марок бронзы при плазменном нагреве уже 

применялась скорость обработки не выше 2 мм/с [22, 24, 151]. По результатам 

моделирования установлено, что оплавление (I > 90 А) актуально со скоростью 

обработки 1 и 2 мм/с, большой расход тепла слишком сильно влияет на 

исследуемый образец, который может иметь большую ванну расплавленного 

металла в процессе плазменного нагрева, с большей шириной и глубиной 

упрочненной зоны. При скоростях обработки 4 и 5 мм/с глубина и ширина зоны 

упрочнения в двух режимах существенно не отличаются. С учетом этого факта, 

использовались режимы, в том числе толщина обмазки: 0,25 мм; 0,50 мм и 1,00 

мм; мощность тока: 100, 140, 160 А; расход газа Аргона 10 л/мин; скорость 

обработки 2,7 мм/с.  

В таблице 3.1 показан внешний вид поверхности однопроходной дорожки 

полученных слоев после плазменного нагрева и охлаждения в воде. Установлено 

следующее: 
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1. С увеличением толщины слоя обмазки ширина дорожки увеличивалась 

при той же силе тока за счет плавления несмешивающейся бронзы на поверхности 

стали. 

2. В слое, полученном при толщине обмазки 0,25 мм и силе тока 140 А 

появлялись поры на поверхности полученного слоя. Наличие брызг на краях 

дорожек образцов № 2, 3, 6, 8, 9.  

3. Поверхность легированных слоев образцов № 4, 7 имеет форму рыбьей 

чешуи. Наиболее гладкой является поверхность слоев образцов № 1, 5. 

 

Таблица 3.1 – Внешний вид поверхности легированных дорожек после 

плазменного нагрева слоя обмазки сплава ПРВ-БрО10 

Ток, 

A 

Толщина обмазки 

0,25 мм 0,50 мм 1,00 мм 

100  

  

 
 

140  

  
 

160  

   
  

Поперечное сечение полученных слоев показано в таблице 3.2. Видно, что 

при толщине обмазки 0,25 мм и различных силах тока все слои были получены с 

отсутствием расслоения и сильным разбавлением подложки, при 140 и 160 А 

появлялись микротрещины, а при 100 А – отсутствовали. При использовании 

обмазки толщиной 0,5 мм и силы тока 100 А полученный слой не был полным 

насыщенным, а был с расслоением. При силе тока 160 А и слое обмазки 0,5 мм 

№1 №2 

№3 

№4 №5 
№6 

№7 №8 
№9 
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полученный слой насыщен, но с трещинами в глубину от поверхности. При силах 

тока 140, 160 А полученные слои из обмазки толщиной 1 мм не имеют трещин и 

пор, но в них образовались различные беспорядочные зоны.  

 

Таблица 3.2 – Виды поперечного сечения легированных слоев 

Ток Толщина обмазки 
0,25 мм 0,5 мм 1 мм 

100 А 
 

Глубина слоя – 1250 

мкм 

 
Глубина слоя – 1150 

мкм 

 
Глубина слоя – 1470 

мкм 

140 А  
Глубина слоя – 1240 

мкм 
 

Глубина слоя – 1300 

мкм 

 
Глубина слоя – 1630 

мкм 

160 А 

 
Глубина слоя – 1437 

мкм 

 
Глубина слоя – 1810 

мкм 

 
Глубина слоя – 2020 

мкм 

 

Установлено, что однородность легированного слоя сильно зависит от 

степени растворения массы оловянной бронзы и разбавленной поверхностной 

части стали [106]. Толстый слой обмазки предотвращал теплопередачу от потока 

плазменной дуги к подложке. Затем ток необходимо было увеличить, чтобы 

обеспечить достаточную энергию для увеличения степени растворения сплава с 

разбавленным поверхностным участком подложки [199]. Известно, что оловянная 

бронза имеет более низкую температуру плавления по сравнению с железом. В 

результате недостаточная связь на границе кристалла, в свою очередь, приводила 
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к появлению трещин, образованию которых способствовали растягивающие 

напряжения при быстром охлаждении водой. Установлено, что из-за большого 

объема жидкого раствора, образовавшегося из толстого слоя обмазки, и 

хаотического конвекционного движения потока плазменной дуги тепло 

неравномерно передавалось на всю площадь поверхности подложки. 

Следовательно, это приводило к неравномерности границы ванны расплава, 

неупорядоченному распределению подслоев и появлению небольших 

железоненасыщенных участков, расположенных внутри насыщенных зон 

оловянной бронзы и наоборот. 

Результаты измерения микротвердости полученных слоев под нагрузкой 2 

Н приведены на рисунках 3.12 и 3.13. Зоны, богатые оловянной бронзой, 

характеризуются матрицей этой бронзы с более мелкими структурами округлых и 

дендритных богатых железом зерен (рисунок 3.12). Значения микротвердости 

этих зон находятся в основном в пределах от 170 до 250 HV. В частности, 

некоторые значения, достигшие 290, 300 HV, могут быть связаны с наличием в 

месте измерения богатой железом структуры. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3.12 – Распределение значений микротвердости богатых зон оловянной 

бронзой полученных слоев при толщине обмазки 1 мм и силах тока: 

а – 100 А; б – 160 А  
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На рисунке 3.13 показано распределение значений микротвердости богатых 

зон железом легированных слоев. Видно, что значения микротвердости по 

глубине и ширине легированного слоя № 1 незначительно отличаются и 

находятся в диапазоне 341 – 562 HV (см. рисунок 3.13, а). В слое, полученном со 

слоем обмазки 0,50 мм и силе тока 100 А, для насыщенной зоны железом 

значения микротвердости находятся в диапазоне 513 – 615 HV (см. рисунок 3.13, 

б). Появились трещины в легированном слое № 3, полученном из обмазки 

толщиной 0,25 мм и при силе тока 140 А (см. рисунок 3.13, в). Измеренные 

значения микротвердости для этого слоя не превышают 500 HV. Существует 

большая разница между структурами слоев, полученных при силах 140 и 160 А с 

толщиной обмазки 0,50 мм. В поверхностном слое № 5 (сила тока 140 А) 

отслоения не произошло, но появились довольно крупные последовательные зоны 

(светлые), богатые оловянной бронзой, и трещины сегрегации, которые были 

заполнены этой бронзой (см. рисунок 3.13, г). В результате много мягких  зон 

мягкого (светлые участки на рисунке 3.13, г) с низкой микотвердостью (134, 229, 

310 HV), остальные значения находятся в диапазоне 402 – 567 HV. Для слоя № 8 

(сила тока 160 А) появились протяженные трещины, идущие от поверхности до 

границы между легированным слоем и основной сталью. Видно, что структура 

этого слоя более однородна по сравнению со структурой слоя № 5 (см. рисунок 

3.13, д). На рисунке 3.13, е показана одна типичная зона слоя № 9 с 

распределением микротвердости нескольких точек, в том числе максимальное 

значение достигло до 618 HV. 

Сравнительная оценка микротвердости представлена диаграммой «Ящик с 

усами» с обработкой выбросов с 5-го/95-му процентилю на рисунке 3.14. 

Установлено, что большинство значений микротвердости насыщенных зон 

железом всех слоев находится в пределах 400 – 600 HV. Зоны насыщения слоев № 

1, 2, 4, 8, 9 имеют более высокое концентрирование значений микротвердости по 

сравнению со слоем № 5. Это связано с наличием наиболее крупных мягких зон, 

богатых оловянной бронзой, которые снизили твердости точек измерения. 
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Интересно, что значения микротвердости насыщенных зон железом слоев, 

имеющих расслоение, значительно выше, чем у насыщенных слоев № 1, 4, 5, 8. 

Среднее значение для каждого слоя составляет 497, 549, 446, 443, 486, 550 HV, 

соответственно. μm 

 

 
a 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рисунок 3.13 – Распределение значений микротвердости насыщенных зон 

железом легированных слоев, полученных при режимах:  

а – 0,25 мм, I = 100 А; б – 0,50 мм, I = 100 А; в – 0,25 мм, I = 140 А;  

г – 0,50 мм, I = 140 А; д – 0,50 мм, I = 160 А; е – 1,00 мм, I = 160 А 
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Типичная диаграмма  

«ящик с усами» 
 

Рисунок 3.14 – Дисперсия микротвердости насыщенных зон железом 

легированных слоев, полученных при режимах: 

№ 1 – 0,25 мм, I = 100 А; № 2 – 0,50 мм, I = 100 А; 

№ 4 – 0,25 мм, I = 140 А; № 5 – 0,50 мм, I = 140 А; 

№ 8 – 0,50 мм, I = 160 А; № 9 – 1,00 мм, I = 160 А 

 

3.2.2  Сравнение результатов моделирования и экспериментальных  

значений  после упрочнения и легирования 

 

По сравнению с данными моделирования глубина и ширина полученных 

слоев после плазменной обработки меньше. Известно, что температура плавления  

бронзы составляет около 1000 °C, поэтому прежде чем тепловой поток 

переместится к железу, он замедляется жидким слоем бронзы. 

В результате моделирования при режиме, включающем ток 100 А, 

напряжение 20 В, скорость обработки 3 мм/с, глубина и ширина расплавленной 

зоны достигаются 1,2 и 5,4 мм, соответственно (см. рисунок 3.15). При 

рассмотрении упрочненной зоны по распределению температуры до 1074 
о
С 

(около температуры плавления оловянной бронзы) ее глубина и ширина – 1,9 и 

7,0 мм, соответственно. На рисунке 3.16 показаны толщина легированного слоя, 

ширина ванны расплавления и легированной дорожки, составляющая 3,94 и 5,7 
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мм, соответственно. Толщина легированного слоя – 1,25 мм совпадает с глубиной 

расплавленной зоны, полученной при моделировании. Это связано с тем, что 

тонкий слой обмазки существенно не препятствует передаче тепла внутрь стали. 

Кроме того, зафиксировано минимальная глубина переходной зоны между 

легированной зоной и основным металлом.   

 

 

Рисунок 3.15 – Глубина и ширина упрочненной зоны по распределению 

температуры по поперечному сечению (I = 100 А, Vобр = 3 мм/с) 

 

 

Рисунок 3.16 – Поперечное сечение оплавленного образца из сплава  

ПРВ-БрО10 (I = 100 А, Vобр = 2,7 мм/с, lд = 5 мм) 

 

Сравнение результатов показало, что процесс насыщения оловянной бронзы 

в стали происходит только в расплавленном состоянии. Ширина двух типов зон 

при моделировании составляет 5,4 (свыше 1474 
о
С) и 7,0 мм (свыше 1074

 о
С). Это 
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несоответствие можно объяснить тем, что тепло от плазменной дуги 

сосредоточено в центре, где процесс расплавления наиболее интенсивный, на 

краях плазменной дуги тепло может частично снижаться из-за теплообмена с  

воздухом.  

Известно из работ по лазерной наплавки тонкими слоями, что толщина 

легированного слоя является суммой глубины ванны расплава и толщины 

плакированной части сплавов, рассчитанной в процессе анализа поперчного среза 

образцов по ненарушенной поверхности стали (отсутствие легированного слоя) 

там где небыло плазменного нагрева (см. рисунки 3.15, 3.16). Установлено, что 

толщина легированных слоев, полученных с использованием покрытия 0,50 и 1 

мм, всегда меньше глубины упрочненной зоны по распределению температуры 

свыше 1474 °С при моделировании. Это вызвано следующими причинами: 

1. Процесс насыщения оловянной бронзы происходит при ограниченном 

растворении меди в стали. При высоких температурах в процессе эксперимента  

бронза плавилась и переходило в жидкое состояние, после чего растекалась и 

располагалась шире, чем ширина слоя обмазки. В результате этого толщина 

жидкого слоя была меньше, чем толщина самого слоя обмазки. 

2. Оловянная бронза и основная сталь различаются по физико-химическим 

свойствам, в том числе по температуре плавления, поверхностному натяжению, 

коэффициенту теплового расширения и т.д. Поэтому в процессе оплавления слой 

жидкости, образующийся из толстой обмазки, существенно препятствует 

передаче тепла в сталь. 

 

3.3 Плазменное оплавление смеси оловянной бронзы и карбида хрома 

 

3.3.1 Получение легированных слоев системы Fe-Cr-C-Cu-Sn из смесей 

сплава ПРВ-БрО10 и карбида хрома различных фракций 

 

В аналитическом обзоре неоднократно упоминались преимущества карбида 

хрома: относительно низкая стоимость, частота использования в различных 
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технологических процессах, совместимость со стальными подложками за счет 

низкой  температуры плавления (около 2000 °C) по сравнению с другими 

карбидами, линейное тепловое расширение близко к стали. Во многих 

исследованиях использование Cr3C2 дает высокую эффективность для повышения 

твердости покрытия и износостойкости [181-183, 185], однако на практике чистый 

Cr3C2 имеет высокую стоимость. Известно, что для  наплавки наплавочные 

электроды содержащие карбидом хрома в рекомендации изготовителей 

используются силы тока в диапазоне 115 – 170 А, поэтому на первом этапе наших 

исследований мощность была выбрана как среднее значение. 

Пробное получение слоя на основе чистого карбида хрома первой фракции  

было осуществлено при использовании силы тока 140 А, слое обмазки 0,25 мм, 

скорости обработки 2,7 мм/с. Поверхность полученного слоя в форме рыбьей 

чешуи показана на рисунке 3.17, а. Поперечное сечение слоя показано на 

рисунках 3.17, а, б с отсутствием дефектов (поры, трещины). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 3.17 – Вид поверхности и распределения микротвердости легированного 

слоя из карбида хрома: а – поверхность; б – верхняя часть; в – нижняя часть 

 

В  дальнейшем была проведена серия экспериментов на образцах с 

нанесенным покрытием различных смесей системы Fe-Cr-C-Cu-Sn, содержащих 

различные доли карбида хрома. Режим обработки был приведен как и для одного 

карбида хрома.  



98 

 

 

 

В первой серии опытов, для оплавления смеси оловянной бронзы и карбида 

хрома использовали карбид хрома первой фракции (см. рисунок 2.2). Проведены 

эксперименты с плазменным нагревом смесей сплава ПРВ-БрО10 и карбида 

хрома в виде обмазки с увеличением его доли: 10, 20, 30, 40 % и охлаждением 

обработанных образцов в воде. После плазменной обработки образцов вид 

поверхности легированных дорожек и поперечного сечения образцов представлен 

в таблицах 3.3 и 3.4, соответственно. Из данных таблицы 3.3 видно, что все  

образцы полученные после  плазменного оплавления имеют характерные дорожки  

шириной больше 5 мм. Кроме того, для смесей оловянной бронзы и карбида 

хрома (10, 20, 30 %) поверхность слоев более гладкая, но на ней присутствуют 

брызги и шлаки. 

 

Таблица 3.3 – Внешний вид поверхности однопроходной дорожки плазменных 

слоев на основе смесей сплава ПРВ-БрО10 и карбида хрома 

№ 2 № 3 № 4 № 5 

10 % карбида 

хрома 

20 % карбида 

хрома 

30 % карбида 

хрома 

40 % карбида 

хрома 

    
 

В таблице 3.4 приведены характеристики полученных слоев. Видно, что 

легированные слои на основе оловянной бронзы имеют толщину больше 1240 
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мкм (в разделе 3.2), а для слоев на основе смеси оловянной бронзы и карбида 

хрома – около 900 мкм. Это объясняется тем, что сплав ПРВ-БрО10 с низкой 

температурой плавления (около 1000 
о
С) и более мелкими частицами, которые  

быстрее расплавляется при плазменном нагреве, чем карбиды хрома, имеющие 

более высокую температуру плавления и много крупных частиц, с размером 200 – 

300 мкм (см. рисунок 2.2).  

В формировании легированных слоев участвуют три основных компонента: 

сплав оловянной бронзы, карбид хрома (CrxCy) и частично поверхностная слой 

подложки (сталь Ст3). Однако из-за несмешивающихся свойств сплавов системы 

Fe-Cu сформированный легированный слой состоит из двух областей, включая 

одну Cu-Sn, а другую – Fe-Cr-C. Таким образом, качество легированных слоев 

значительно зависит от соотношения и взаимной растворимости участвуемых 

компонентов при высоких температурах [10, 32-34]. Использование смеси 

оловянной бронзы и карбида хрома в процессе приготовления и нанесения слоя на 

поверхность металла, приводит к неоднородной обмазке по сравнению с обмазкой 

приготовленной из отдельных компонентов (ПРВ-БрО10 или карбид хрома). В 

результате полученные слои № 1, 2 имеют верхний тонкий подслой (см. таблицу 

3.4), а в слоях № 3, 4 наблюдались дефекты (трещины, поры).  

Трещинообразование объясняется тем, что существует большая разница в 

коэффициенте теплового расширения и наличии хрупких фаз между системами 

Cu-Sn и Fe-Cr-C при быстром охлаждении. Появление пористости может быть 

связано с тем, что плазменный нагрев большой массы карбида хрома (30, 40 %) 

сопровождается выделением избыточного углерода, который окисляет оксид 

металла или соединяется со свободным кислородом с образованием газа. После 

охлаждения образцов водой (из-за быстрого застывания жидкого раствора) 

внутреннее напряжение вокруг этой локальной зоны не успевает разрушить поры, 

поэтому они сохраняются, не выходят наружу.  

Увеличение карбида хрома, т.е. уменьшение доли оловянной бронзы в 

обмазке, приводит к увеличению твердости и уменьшению количества круглых 
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зон, богатых оловянной бронзой, и их площади. Об этом свидетельствует 

структура легированных слоев на основе смеси оловянной бронзы + 10/20 % 

карбида хрома, показанная на рисунке 3.18.  

 

Таблица 3.4 – Характеристики легированных слоев после плазменной обработки 

№ Исходный состав Поперечное сечение Примечание 

1 

ПРВ-БрО10 + 

10% карбида 

хрома 
 

 Глубина слоя – 900 

мкм 

2 

ПРВ-БрО10 + 

20% карбида 

хрома 

 

Глубина слоя – 850 

мкм 

3 

ПРВ-БрО10 + 

30% карбида 

хрома 

 

неоднородный слой, 

поры, трещины 

 

4 

ПРВ-БрО10 + 

40% карбида 

хрома 

 

неоднородный слой, 

поры 

 

5 
Чистый карбид 

хрома 

 

Глубина слоя – 910 

мкм 
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а – верхняя зона б – центральная зона в – переходная зона 

   

г – верхняя зона д – центральная зона е – переходная зона 

Рисунок 3.18 – Распределение значения микротвердости по глубине 

легированных слоев на основе смеси: а, б, в – ПРВ-БрО10 + 10 % карбида хрома;  

г, д, е – ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома  

 

Слои № 1, 2 (см. таблицу 3.4) имеют тонкие подслои (толщина около 50 

мкм). Если не  учитывать первые точки измерения твердости на слоях № 1, 2 (199 

HV и 303 HV), то дисперсия значений микротвердости основной зоны 

представлена диаграммой на рисунке 3.19. Визуализация полученных нами 

статистических данных осуществлена с помощью диаграммы «ящик с усами». 

Видно, что концентрирование значений микротвердости слоя № 2 ниже, но 

большинство его значений (75 %) выше максимума для слоя № 1. Это означает, 

что дополнительное увеличение доли карбида хрома на 10 % может значительно 

повысить микротвердость поверхностного слоя. При использовании только 

карбида хрома полученный слой имеет высокие значения микротвердости от 300 

до 650 HV. Низкие значения (297 и 426 HV) в последних точках вблизи границы 

легированного слоя-подложки могут быть вызваны незначительным 

диффузионным углеродом, который обеспечивает твердые фазы при соединении с 
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железом и хромом. Из-за этих точек концентрирование значений микротвердости 

становится самым низким. 

 

 

Рисунок 3.19 – Дисперсия значений микротвердости поперечного сечения 

легированных слоев на основе смесей ПРВ-БрО10 и карбида хрома 

 

Во второй серии опытов оплавление смеси, содержащей вторую фракцию 

частиц карбида хрома (см. рисунок 2.2), проводили в том же режиме, что и в 

первой серии. Доля карбида хрома в смесях составляла 10, 20, 30 %. 

Обработанные образцы после плазменного нагрева  охлаждали  по двум 

вариантам: в воде или на воздухе.  

Вид поверхности одиночной дорожки  на образце для всех полученных 

слоев показан в таблице 3.5. Номер обработанных образцов указан в 

последовательности с номерами образцов, представленными в таблице 3.4 (№ 6, 

7, 8, 9). Видно, что все одиночные дорожки существенно не отличаются друг от 

друга, но среди них поверхность слоя, полученного из смеси, содержащей 10 % 

карбида хрома, более гладкая, а с 30 % карбида хрома она имеет более выпуклые 
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и вогнутые дефекты. Кроме того, на всех образцах осталось мало шлака и нет 

следов нерасплавленного покрытия.  

 

Таблица 3.5 – Внешний вид поверхности образцов с одиночной дорожкой  после 

плазменной обработки  покрытий смесей «ПРВ-БрО10 и карбида хрома второй 

фракции» 

Номер образца 

№ 6 № 7 № 8 № 9 

Доля карбида хрома 

20 % 10 % 20 % 30 % 

Среда охлаждения 

вода воздух воздух воздух 

    

 

На рисунке 3.20 показано распределение микротвердости поперечного 

сечения  полученных легированных слоев на основе смеси оловянной бронзы и 

карбида хрома различных долей, составляющих 20 % с охлаждением водой (№ 6), 

10 и 20 % с охлаждением образцов на воздухе (№ 7, 8). Установлено, что слой № 

6 имеет трещины в центральной зоне, а в слоях № 7, 8, полученных  при  

охлаждении образцов на воздухе, трещины не наблюдились. Среднее значение 

микротвердости слоев № 6, 7, 8, соответственно, составляет 664, 510 и 751 HV.  
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а – верхняя часть 

 
б – нижняя часть 

 
в – верхняя часть  

г – нижняя часть 

 
д – верхняя часть 

 
е – нижняя часть 

 
ж 

 

Доля карбида хрома 

а, б – 10 %, охлаждение на воздухе; 

в, г – 20 %, охлаждение в воде;  

д, е – 20 %, охлаждение на воздухе; 

ж – 30 %, охлаждение на воздухе 

Рисунок 3.20 – Распределение микротвердости по глубине легированных слоев на 

основе смеси ПРВ-БрО10 и различных долей карбида хрома  

 

Для легированного слоя № 6 (доля карбида хрома 20 %) часть точек 

измерения микротвердости приходилась на микротрещину и вблизи нее, поэтому 
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текущие значения правого ряда ниже, чем левого ряда, показаны на рисунке 

3.20, д. Полученный слой на основе смеси «ПРВ-БрО10 + 30 % карбида хрома» 

имеет трещины и поры с низким концентрированием значений микротвердости, 

т.е. обладает неоднородностью. 

Распределение значений микротвердости верхней зоны поперечного 

сечения двух слоев из смесей, содержащих 20 % второй фракции карбида хрома 

при различных режимах охлаждения (водой и воздухом) показано на рисунке 

3.21. Видно, отсутствие дефектов. Охлаждение образца водой приводит к 

большему концентрированию значений твердости в слое. Это можно объяснить 

тем, что высокая скорость охлаждения образца обеспечивает более 

мелкозернистую микроструктуру с более высокой твердостью [70, 200]. Важно 

также учитывать скорости переохлаждения. При небольшой степени охлаждения 

ΔТ число зародышей мало. В этих условиях будет получено крупное зерно. С 

увеличением степени переохлаждения скорость образования зародышей 

возрастает, количество их увеличивается, и размер зерна в затвердевшем металле 

уменьшается [70, 200].  

 

 

Рисунок 3.21 – Дисперсия значений микротвердости верхней зоны поперечного 

сечения легированных слоев на основе смеси ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома  
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3.3.2 Сравнение результатов получения легированных слоев системы Fe-Cr-

C-Cu-Sn при использовании различных фракций карбида хрома 

 

На рисунке 3.22 представлена поверхность типичного обработанная 

плазмой образца и его поперечное сечение. Центральная часть (штриховая 

область) была выбрана для оценки характеристики полученных слоев, где режим 

обработки был стабильным. Коэффициент разбавления основного металла 

вычислен в формуле (3.2): 

𝐾 =
B

A+B
    .                                                 (3.2) 

A, B – площади легированного слоя покрытия и расплавленного металла 

подложки, соответственно (см. рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.22 – Внешний вид и поперечное сечение типичного легированного слоя 

после плазменной обработки и вырезки 

 

В таблице 3.6 приведены характеристики легированных слоев на основе 

смесей ПРВ-БрО10 + 10/20 % карбида хрома, обработанных во второй и первой 

сериях опытов. Установлено, что слои на основе смесей, содержащих 10 % 

карбида хрома второй фракции, имеют толщину около 1300 мкм (H1), а для слоев 

на основе смесей, содержащих 10, 20 % карбида хрома первой фракции – около 

900 мкм. При использовании первой фракции карбида хрома обработанные 

образцы имеют толщину зоны термического влияния (Н2) в диапазоне 1800 – 

1900 мкм. При использовании второй фракции карбида хрома обработанные 
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образцы имеют глубину слоя H1 больше 1000 мкм и значения Н2 в диапазоне 

2000–3000 мкм.  

 

Таблица 3.6 – Поперечное сечение легированных слоев и их характеристики 

Доля карбида 

хрома 
Охлаждение Поперечное сечение 

Н1, 

мкм 

Н2, 

мкм 
К, % 

10 % – первая 

фракция 
вода 

 

900 1800 57 

20 % – первая 

фракция 
вода 

 

850 1900 54 

20 % – вторая 

фракция 
вода 

 

1060 2050 55 

10 % – вторая 

фракция 
воздух 

 

1360 2900 74 

20 % – вторая 

фракция 
воздух 

 

1090 2300 51 

 

Необходимо отметить, что после плазменного нагрева образцы сразу были 

дополнительно охлаждены водой/воздухом, температура на поверхности 
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измерялась с помощью пирометра. Зафиксировано, что сразу же после 

плазменного нагрева и оплавления слоя в течение 1 – 2 с температура резко 

снижается до 500 – 600 
о
С, и после 1 – 2 мин достигает 300 – 350 

о
С. Для слоев, 

полученных из смесей, содержащих 10 % карбида хрома, коэффициент 

разбавления металла подложки (К) больше, чем у слоя из смесей, содержащих 20 

% карбида хрома. Легированный слой на основе смесей, содержащих 10% 

карбида хрома второй фракции, имеет наиболее высокий показатель К, 

соответственно, с наиболее большей глубиной. 

Распределение значений микротвердости легированных слоев  по глубине 

слоя  от поверхности показано на рисунке 3.23. Видно, что слои из фракции, 

содержащей более мелкие частицы и из смесей, содержащих высокую долю (20 

%) карбида хрома, имеют более высокие значения микротвердости, находящиеся 

в узком диапазоне. 

 

 

Рисунок 3.23 – Распределение твердости по глубине легированных слоев на 

основе смесей БрО10 + 10/20 % карбида хрома  

 

Установлено, что легированные слои из второй фракции карбида хрома, 

содержащей более мелкие частицы, имеют большую глубину. В независимости от 

фракций карбида хрома и его доли, резкий спад микротвердости указывает на 

отсутствие переходной зоны между легированной зоны и основным металлом. 

Это еще раз свидетельствовало о том, что процесс поверхностного легирования 
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стали оловянной бронзой и карбидом хрома происходил только в жидком 

состоянии. 

Для режима охлаждения на воздухе с 10 % фракцией зафиксирован плавный 

переход, но можно ли его обьяснить диффузионными процессами в твердой фазе  

в данной серии экспериментов. Скорее нет, чем да т.к. недостаточно 

статистических данных для анализа. Ответ на этот вопрос мы дадим в наших 

будущих исследованиях. 

Далее мы зафиксировали, что есть зоны на краях легированных слоев 

системы Fe-Cr-C-Cu-Sn – чем дальше от границы ванны расплава, тем ниже 

твердость. Вероятно, из-за неполного насыщения смеси оловянной бронзы и 

карбида хрома со стальной подложкой за счет ограниченного растворения между 

медью, оловом и железом, хромом и углеродом.  

 

 
a 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.24 –Распределение микротвердости  по ширине  легированного слоя в 

крайних областях на основе смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида хрома (I-я 

фракция): а – правый край; б – зона А; в – зона В; г – зона С 

 

 Проведенный металлографический анализ легированного слоя из смеси, 

содержащей 20 % карбида хрома первой фракции, показал, что как левый край, 

так и  правый край состоит из трех зон: А, В, С с постепенным снижением 
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твердости от основной ванны расплава до границы расплава (см. рисунки 3.24, а, 

б, в, г). Ширина от границы ванны расплава составляет более 2000 мкм, в том 

числе 150 мкм в зоне A, 600 мкм в зоне B и более 1000 мкм в зоне C. В частности, 

зона B имеет высокую твердость и толщину от 100 до 150 мкм. По краям слоя, 

полученного только из карбида хрома, легированный участок остается на границе 

ванны расплава, а по краям слоя на основе смеси ПРВ-БрО10 + 20 % карбида 

хрома (II-я фракция) продолжается за границу ванны расплава более миллиметра 

на поверхности нерасплавленной стали (см. рисунки 3.25, а, б, в, г).  

 

  
а б  

  

в г 

Рисунок 3.25 – Распределение микротвердости  по ширине  легированных слоев 

на основе смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида хрома второй фракции: 

 а  – левый край; б – зона А; в – зона Б; г – на основе только карбида хрома  

 

Близкие значения микротвердости зон внутри и снаружи ванны расплава на 

левом крае свидетельствуют о том, что структура слоя после обработки остается 

однородной, как и в центральной области (см. рисунки 3.20, д, е). Уменьшение по 

краям слоя (900 мкм) связано с тем, что фракция, содержащая более мелкие 

частицы, лучше растворяется в стали. Таким образом, в оптимальном режиме 
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использование фракции, содержащей больше мелкие частицы карбида хрома с 

долей не выше 20 %, при охлаждении образцов воздухом после плазменной 

обработки позволяет получить слои с более высокой однородностью, твердостью 

и низкой степенью появления дефектов. Полученные выше результаты можно 

обьяснить следующим образом. Градиент поверхностного натяжения может быть 

вызван неоднородным температурным полем или градиентом концентрации так 

как поверхностное натяжение зависит от температуры, а также изменяется в 

соответствии с химическим составом материалов [2, 26, 27, 152]. Поверхностное 

натяжение обычно уменьшается при более высоких температурах, поэтому поток 

ванны расплава направлен от центра ванны расплава с самой высокой 

температурой к более холодным границам ванны расплава. В нашем случае 

максимальная температура расплавленной ванны согласно теоретическим 

расчетам и практическими измерениями фиксируется в центре сварочной 

ванны,который совпадает с центром пятна нагрева плазменной дуги [110, 152, 

158, 193]. 

 

3.4 Влияние толщины обмазки на формирование поверхностного 

легированного слоя из смеси оловянной бронзы и карбида хрома 

 

В работах [201-205] неоднократно проводились легирование поверхности и 

создание легированных слоев с применением обмазки. Полученные результаты 

показали, что существует большая разница по характеристике покрытия между 

тонким и толстым слоем обмазки [201, 204, 205]. Для оловянной бронзы, как 

показано в разделе 3.2, изменение глубины слоя обмазки сильно влияет на 

формирование поверхностного легированного слоя. Вопрос в том, как 

формируется поверхностный слой при плазменном нагреве смеси оловянной 

бронзы и карбида хрома с увеличением толщины обмазки. 

Проведенные в разделе 3.2 эксперименты (оплавление оловянной бронзы с 

толщиной обмазки 0,25 и 0,50 мм) исследовались в следующем режиме: мощность 
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– 140 А, скорость обработки – 2,7 мм/с. В работе [206] и разделе 3.3 для составов 

ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома и 100 % карбида хрома также использовался 

следующий режим оплавления: толщина обмазки – 0,25 мм; мощность – 140 А, 

скорость обработки – 2,7 мм/с.  

Характеристики поверхности полученных слоев показаны на рисунке 3.26. 

Видно, что поверхность слоя на основе ПРВ-БрО10,  обработанного со скоростью 

2,7 мм/с, более гладкая (см. рисунок 3.26, а), чем на основе смеси оловянной 

бронзы и 20 % карбида хрома, 100 % карбида хрома (см. рисунки 3.26, б, в). 

Наличие выпуклых и вогнутых дефектов на поверхности слоя на основе 

оловянной бронзы и 20 % карбида хрома, связано с волнистой поверхности. Далее 

на краях слоя появлялись спеченные частицы размером в несколько сотых 

микрометра (см. рисунок 3.26, б). При оплавлении обмазки толщиной 0,50 мм, 

содержащей в составе только карбид хрома, в связи с тем, что многие его частицы 

имеют большой размер, то для полного насыщения при той же мощности 140 А 

скорость обработки образца устанавливается меньше – 1,9 мм/с. После обработки 

поверхность слоя не гладкая, на ней имеются выпуклые и вогнутые дефекты, 

показанные на рисунке 3.26, в.  

 

 

Рисунок 3.26 – Внешний вид поверхностных слоев и их поперечного сечения 

центрального участка на основе обмазки толщиной 0,50 мм:  

а – ПРВ-БрО10; б – ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома; в – карбид хрома 
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Поперечное сечение легированного слоя на основе обмазки толщиной 0,50 

мм смеси ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома с распределением значений 

микротвердости показано на рисунке 3.27. Видно, что глубина легированного 

слоя ~ 1700 мкм, это существенно выше, чем для легированного слоя из обмазки 

0,25 мм. Полученный слой состоит из трех различных зон.  Верхняя зона (зона 1), 

богатая оловянной бронзой, имеет глубину от поверхности легированного слоя 

максимально 380 мкм и содержит богатые железом частицы. В частности, на 

левой стороне легированного слоя большая зона, богатая железом, находится в 

богатой оловянной бронзой зоне, представленная пунктирной эллиптической 

областью шириной около 500 мкм (см. рисунок 3.27, а). Эта зона обладает 

микротвердостью, находящейся в диапазоне 200 – 250 HV (см. рисунок 3.27, г). 

Микротвердость маленьких насыщенных частиц железом значительно выше, чем 

у основной матрицы, богатой оловянной бронзой, показанной на рисунке 3.27, в. 

Многие значения микротвердости зоны 3 находятся в диапазоне 393 – 680 HV (см. 

рисунок 3.27, е), а для зоны 2 – от 400 до 610 HV (см. рисунок 3.27, д). 

 

а б  

 в 

 

г 

 

д 

Рисунок 3.27 – Распределение микротвердости поперечного сечения покрытия на 

основе обмазки толщиной 0,50 мм смеси ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома 
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На рисунке 3.28 показано дисперсия значений микротвердости зон 2, 3 

легированного слоя на основе обмазки 0,5 мм смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида 

хрома. Несмотря на  большой диапазон распределения значений микротвердости 

зоны 3,  75 % значений выше, чем 75 % значений для зоны 2. Этосвязано с 

ограниченным растворением оловянной бронзы и лучшей диффузией карбида 

хрома по глубине стали. Дисперсия 75 % высоких значений твердости двух зон 

показала, что наличие карбида хрома приводит к их высокому концентрированию. 

Значения нижнего выброса низкие из-за наличия на месте измерения небольших 

мягких зон, богатых оловянной бронзой.  

 

 

Рисунок 3.28 – Дисперсия значений микротвердости зон 2, 3 легированного слоя 

на основе обмазки 0,5 мм смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида хрома 

 

На рисунке 3.29 представлена дисперсия значений микротвердости 

насыщенной зоны легированных слоев, полученных при различной толщине 

обмазки смеси оловянной бронзы и карбида хрома. Видно, что степень 

концентрации значений микротвердости для сравниваемых слоев близка. Однако 

более половины значений для слоя, основанного на обмазке 0,25 мм, больше всех 

значений для слоя, основанного на обмазке 0,50 мм. Среднее значение для этих 

слоев составляет 670 и 585 HV, соответственно. 
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Рисунок 3.29 – Дисперсия значений микротвердости насыщенной зоны 

легированных слоев при различной толщине обмазки смеси ПРВ-БрО10 и 20 % 

карбида хрома 

 

Основные зоны легированного слоя из смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида 

хрома имеют подобные фазовые структуры, показанные на рисунке 3.30. 

Затвердевание начинается с расплавленной ванны и границы твердого металла . 

Фронт затвердевания затем движется к верхней поверхности расплавленной 

ванны. При  плазменном нагреве и плавлении поверхностного слоясуществует 

большой температурный градиент от верхней поверхности расплавленной ванны 

к границе раздела, и, таким образом, наблюдается столбчатая дендритная 

структура, растущая эпитаксиально от границы раздела (см. рисунок 3.30, а). 

Кроме того, обнаружено, что рост дендритов от границы раздела ориентирован к 

центру поверхности плакированного валика, где ожидается максимальная 

температура.. Однако есть области столбчатых дендритов , которые выровнены в 

разных направлениях друг относительно друга.  Можно четко идентифицировать 

три отдельные зоны, где зона 1 (линия сплавления расплавленной ванны и 

основного металла) показывает чисто эпитаксиальный рост, за которой следует 

переходная зона 2, где эпитаксиальный рост заканчивается и зарождаются 

равноосные зерна, и зона 3, состоящая из полностью определенных равноосных 

зерен (см. рисунок 3.30). Независимо от толщины обмазки, основными 
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структурами являются равноосные, столбчатые и ячеистые. Однако для 

легированного слоя из слоя обмазки 0,25 мм (см. рисунок 3.30, а) зерна 

попадаются более крупные, чем для легированного слоя – 0,50 мм (см. рисунке 

3.30, б). 

 

  

а б 

Рисунок 3.30 – Типичные структуры легированного слоя на основе смеси ПРВ-

БрО10 и 20 % карбида хрома при толщине обмазки: а – 0,25 мм; б – 0,50 мм 

 

3.5 Формирование легированного слоя с перекрытием дорожек при 

плазменном нагреве смеси оловянной бронзы и карбида хрома 

 

Оценка характеристик перекрытия дает более полное представление о 

влиянии процесса плазменного нагрева на качества легированного слоя. На 

рисунке 3.31, а представлено изображение в виде  двух дорожек с перекрытием 

легированного слоя на основе смеси оловянной бронзы и 20 % карбида хрома. 

Глубина  левой ванны оплавления составляет около 700 мкм, зоны перекрытия – 

300 мкм, а  глубина правой ванны оплавления – 1000 мкм. В зоне левой ванны 

оплавления имеется тонкий слой, богатый оловянной бронзой, а в зоне правой 

ванны имеется крупная пора диаметром около 20 мкм. На рисунке 3.31, б 

показаны значения микротвердости для нескольких точек. 
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Рисунок 3.31 – Характеристики  зоны перекрытия  легированных слоев, 

полученных при плазменном нагреве обмазки (0,25 мм) смеси оловянной бронзы 

и 20 % карбида хрома в режиме: I = 140 А и Vобр = 3 мм/с 

 

Распределение мартенситной и перлитной струткур в первой дорожке зона 

левой ванны оплавления  неравномерно и очень мало, а в зоне правой ванны 

оплавления наибольшее (см. рисунок 3.32). Это может быть связано с тем, что 

левая ванна( первая дорожка) была сформирована  т.е. нагрев и охллаждение за 

один цикл, затем во время формирования второй дорожки (правой ванны) с 

частичным перекрытием первой , высокая температура процесса плазменного 

нагрева, способствовала повторному  нагреву структуры мартенсита, перлита и 

карбида металлов в первой дорожке, что привело коагуляции карбидов и  

частичному отпуску мартенсита. Вследствие этого микротвердость левой зоны 

снизилась (см. рисунки 3.32, а, в). В зоне перекрытия структуры мартенсита и 

перлита осуществлялась за счет образования оплавления правой ванны (см. 
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рисунки 3.32, б, г). Значения микротвердости в этой зоне  у точек 16÷21 остались 

высокими. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рисунок 3.32 – Структура различных зон при обработке с перекрытием в 

легированном слое на основе смеси оловянной бронзы и 20% карбида хрома 

 

В случае разделения образовавшегося слоя на две части (граница между 

точками 19 и 20) распределение микротвердости показано на рисунке 3.33. 

Среднее значение для левой части составило 488 HV, а для правой части – на 130 

HV больше, чем у левой.  
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Рисунок 3.33 – Распределение микротвердости по общей ванне оплавления  двух 

дорожек с прекрытием легированного слоя  

 

3.6 Сравнительная оценка твердости легированных слоев Fe-Cr-C-Cu-Sn при 

упрочнении плазмой и лазером 

 

Лазерная обработка поверхности наплавка, оплавление при использовании 

сплавов меди, в том числе бронзы представлена в работах [60, 142, 143, 207]. Для 

сравнения с нашими результатами, мы провели эксперименты с лазерным 

оплавлением смеси оловянной бронзы и карбида хрома. Лазерная обработка 

образцов с аналогичными составами легированного слоя проводилась с 

перекрытием дорожек оплавления. Режим обработки приведен в разделе 2.2.3.  

На рисунке 3.34 показан внешний вид поверхности покрытия после 

лазерного оплавления. На поверхности визуально фиксируются области где  

остается много нерасплавленных частиц. Пятно нагрева лазерного луча имеет 

существенно меньшие размеры, чем в результате плазменного нагрева. Как 

результат этого сравнения, оплавление небольших площадей обмазки лазерным 

лучом, приводит к формированию легированного слоя с узкими дорожками 

оплавления (около 500 мкм). 
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Рисунок 3.34 – Внешний вид поверхности легированного слоя после лазерной 

обработки 

 
Рисунок 3.35 – Распределение микротвердости слоев  после лазерной обработки 

на основе смеси ПРВ-БрО10 и карбида хрома с его долей: а, б, в – 10 %; г – 20 % 

 

На рисунке 3.35 показано поперечное сечение образцов после лазерной 

обработки с оплавлением. Несмотря на воздушное охлаждение после обработки, 



121 

 

 

 

как и в случае плазменного нагрева  поверхностных слоев металла, в слоях после 

лазерного оплавления зафиксированы трещины в ваннах расплава на всех 

дорожках. Несколько линий трещин достигли основного металла подложки. Это 

трещинообразование произошло из-за сильного воздействия термического 

напряжения после охлаждения и затвердевание локальных зон с небольшой 

площадью каждой ванны расплава. 

Глубина лазерных слоев составляет от 100 до 200 мкм, что намного меньше, 

чем у слоев после плазменной обработке (см. рисунок 3.35). Можно 

предположить, что малая длительность лазерного нагрева является причиной, 

влияющей на неполное расплавление оловянной бронзы за счет недостаточного 

теплового воздействия для ее растворения в стали. Для получения 

композиционных материалов Fe-Cu, относящихся к несмешивающейся системе, 

необходимо убедиться, что соотношение масс между ними соответствует 

количеству подводимого тепла. 

 Другой причиной может являться неравномерное распределение порошка 

на поверхности стали. Вследствие этого существует разница по массе и составу 

исследуемой смеси в каждой локальной зоне. Анализ результате 

металлографических исследований структуры по ширине и глубине слоев 

показал, что есть разница по глубине, структуре и твердостью между различными 

дорожками упрочнения. Это указывает на высокие требования к технологическим 

параметрам лазерной обработки, которые обусловлены многими факторами, 

включая высокую однородность размера частиц и подготовку 

поверхности,которые надо учитывать, что позволит предотвратить дефекты слоя.  

После плазменной и лазерной обработки проведена статистическая 

обработка значений микротвердости по глубине поверхностного слоя. На рисунке 

3.36 показана сравнительная дисперсия значений микротвердости для составов 

сплава ПРВ-БрО10 и 10/20 % карбида хрома. Несмотря на подобную ширину 

дисперсии значений микротвердости двух лазерных слоев, 75 % верхних значений 

для слоя на основе смеси ПРВ-БрO10 и 20 % карбида хрома распределяются с 
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более высоким концентрированием (420 – 510 HV), а для слоя на основе ПРВ-

БрО10 и 10 % карбида хрома – с более нижним (320 – 500 HV). Очевидно, что 

75% значений микротвердости легированного слоя на основе смеси ПРВ-БрО10 и 

10% карбида хрома  после плазменной обработки , и 100 % значений 

микротвердости слоя на основе смеси ПРВ-БрО10 и 20 % карбида хрома выше, 

чем у всех значений слоев сформированных после лазерного воздействия. 

Плазменная обработка покрытий смеси ПРВ-БрО10 + 20 % карбида хрома 

приводит к наибольшей концентрацией распределения значений микротвердости 

в сформированном слое металла.  

 

 

Рисунок 3.36 – Сравнительная дисперсия микротвердости поперечного сечения 

однопроходных слоев на основе смеси оловянной бронзы и карбида хрома (10 и 

20 %)  после лазерных и плазменных обработок  

 

3.7 Выводы по главе 3 

 

1. Проведенное моделирование показало, что при процессе оплавления (I = 

100 – 160 А) поверхности углеродистых сталей со скоростью обработки 1 – 5 

мм/с, упрочненная зона получается с большой глубиной (больше 2 мм) и шириной 

(больше 7 мм). При скорости обработки 1 – 2 мм/с тепловой поток из плазменной 
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струи значительно влияет на состояние образца, в частности поверхностного слоя 

по глубине (от 3,5 мм) и ширине (от 10 мм), а при скорости обработки 4 – 5 мм/с 

значения этих параметров мало отличаются при одной и той же силе тока.    

2. Результаты экспериментов показали, что применение тонкого слоя (0,25 

мм) обмазки сплава ПРВ-БрО10 обеспечивает более полное насыщение слоя. При 

скорости обработки (2,7 мм/с) и низкой силе тока 100 А дефектов зафиксировано 

не было, а при большей силе тока – 140, 160 А появлялись трещины. 

Использование толстого слоя обмазки 1 мм не позволяло  в данной серии 

экспериментов получить насыщенный слой при указанных силах тока и  

приводило к расслоению. 

3. В случаях добавления упрочняющего компонента экспериментальные 

данные показали, что качественные поверхностные слои могут быть получены 

при использовании карбида хрома не выше 20 % в составе смеси композитов. 

Использование различных фракций карбида хрома показало, что фракция, 

содержащая более мелкие частицы (менее 30 мкм), обеспечивает более высокую 

взаимную растворимость железа, углерода, хрома с этой бронзой. В результате 

поверхностные слои получились с более высокой однородностью, твердостью и 

отсутствием расслоения. Охлаждение обработанных плазмой образцов на воздухе 

позволяет устранить возникновение трещин , чем в варианте с водой. 

5. Результат плазменного оплавления смеси оловянной бронзы и карбида 

хрома с обмазкой толщиной 0,50 мм и режимом при силе тока 140 А, скорости 

обработки 1,9 мм и длине дуги 5 мм показал, что полученный слой имеет 

неровную поверхность и расслоение с верхним мягким богатым бронзой 

подслоем, и нижним твердым богатым железом. Микротвердость зон, богатых 

железом, включая подслой и частицы, находится в широком диапазоне от 400 до 

700 HV, а богатых бронзой зон – в пределах 200 – 300 HV. 

6. В результате получения легированного слоя на основе смеси оловянной 

бронзы и 20 % карбида хрома с перекрытием двух дорожек, распределение 

микротвердости неравномерно с разной структурой. Определено, что среднее 
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значение микротвердости первой дорожки составило 463 HV, а  второй на 150 HV 

больше, чем  в первой. 

7. При сравнении поверхностных слоев мметалла обработанных лазерным и 

плазменным нагревом установлено, что полученные слои после плазменной 

обработки имею большую глубину, микротвердостью и низкую вероятность 

появления дефектов. Лазерные слои, полученные из смеси оловянной бронзы и 

10/20 % карбида хрома в виде перекрытия с шириной 500 мкм дорожки и  

глубиной 200 мкм имеют микротвердость, находящуюся в широких пределах 250 

– 500 HV.  
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ГЛАВА 4 СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 

ПЛАЗМЕННЫХ СЛОЯХ 

 

4.1 Механизм формирования легированного слоя, влияния конвекции 

Марангони и вязкого взаимодействия на процесс проплавления металлов 

 

В предыдущей главе были приведены результаты исследований структуры 

и микротвердости поверхностных легированных слоев  стали Ст3 при плазменном 

нагреве обмазки смеси сплава ПРВ-БрО10, карбида хрома и силикатного клея. 

Процесс оплавления не только сопровождается расплавлением обмазки, но и 

разбавлением поверхностной части стальной подложки. В результате этого 

поверхность была легирована, образуя легированный слой с новым химическим 

составом и новой структурой. Основываясь на результатах анализа предыдущих 

работ [9, 10, 207] и наших вышеприведенных исследований, в этом разделе мы 

представляем гипотезу процесса формирования легированного слоя из смеси 

порошкового сплава ПРВ-БрО10, карбида хрома и силикатного клея.  

Как показано в разделе 2.2.2, в ходе экспериментов было предусмотрено три 

этапа: 

На первом этапе, проводилась сушка пасты при температуре 100 
о
С в 

течение 1 ч. При этом после удаления влаги из пасты образовалась твердая 

обмазка. Жидкое стекло, используемое  в качестве связующего образовывало 

порошкообразное распределение и обеспечивало сцепление к поверхности 

подложки. 

На втором  этапе, осуществлялся плазменный нагрев и охлаждение обмазки 

обмазки. 

Механизм формирования легированного слоя при оплавления смеси 

оловянной бронзы и карбида хрома представлен на рисунке 4.1. 

 В первой стадии (А), нанесенный просушенный слой обмазки, содержащей 

смесь сплавов и силикатного канцелярского клея. Как отмечено в моделировании 
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и в разделе 3.2, процесс оплавления обмазки  приводит к жидкому состоянию 

смеси сплава ПРВ-БрО10, карбида хрома и силикатного клея, в котором плавятся 

сталь и оловянная бронза, карбид хрома.  

Во второй стадии (Б) высокий тепловой поток из электрической дуги 

частично нагревает слой обмазки, а ее верхняя часть расплавляется  и переходит в 

жидкую фазу, но при этом нижняя часть еще не расплавлена. Часть элементов 

сплава (Cu, Sn, Cr, C)  переходят в атомарное, молекулярное и  ионизированное  

состояние  под действием плазменной дуги. 

 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Жидкий раствор 

обмазки 

 

Жидкий раствор 

стали 

 

Смешанный 

жидкий раствор  

 

А – перед плазменным нагревом; Б – расплав части порошкового слоя; 

В – полный расплав порошкового слоя; Г – расплав части основной подложки стали; 

Д – движение элементов в смешанном твердом растворе до охлаждения 

Рисунок 4.1 – Стадия движения частиц основных элементов в процессе 

плазменного нагрева 
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В третьей стадии (В) слой обмазки полностью расплавляется  и существует 

в виде жидкости на поверхности металла.  

 В четвертой стадии (Г) часть подложки – сталь, близкие края обмазки 

выделяют жидкость. Одновременно пересекающаяся часть разбавленного сплава 

начиняет переходить в жидкий раствор стали.  

 В последней стадии (Д) части жидкого раствора сплава и стали переходят 

друг в друга (перемешиваются) в результате силового и конвективного 

воздействия плазменной дуги.  

Температуру фиксированной точки, распределение температуры в ванне 

расплава и распределение температуры вокруг ванны расплава можно 

контролировать с помощью датчиков температуры. Термический цикл 

представлен на рисунке 4.2, он состоит из цикла нагрева (0В) и цикла охлаждения 

(ВЕ). 

 

 

Рисунок 4.2 – Термический цикл  нагрева и охлаждения покрытия  0,25 мм по 

толщине слоя обмазки оловянной бронзы (I = 140 А, Vоб. = 2,7 мм/с, режим 

охлаждения на воздухе) 

Ж(б) – жидкий раствор бронзы; Ж(п) – жидкий раствор подложки; Т(б) – твердый 

раствор бронзы;Т(п) – твердый раствор подложки 
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Из графика видно, что в термическом цикле в процесс  плазменного 

оплавления с охлаждением на воздухе формирование легированного слоя 

происходит через следующие этапы: 

- ОВ – цикл нагрева, в котором слой обмазки оловянной бронзы начинает 

плавиться, где А – точка плавления оловянной бронзы, а участок АБ  указывает на 

то, что оловянная бронза расплавилась и поверхностный слой стали начинает 

плавиться; 

- БВ –  на этой стадии нагрева вся обмазка и поверхностная часть подложки 

расплавились; 

- ВЕ– цикл охлаждения, где ВГ стадия существования жидкой фазы 

оловянной бронзы и подложки; 

- ГД – цикл кристаллизации жидко фазы оловянной бронзы и подложки; 

- ДЕ – цикл полного затвердевания твердой фазы оловянной бронзы и подложки; 

В случае охлаждения водой, скорость охлаждения увеличивается, а циклы 

ВГ, ГД, что влияет на длительность существования этих стадии и как следствие 

на структурные превращения в легированном слое. 

В общем случае, легированный слой с толстым слоем обмазки имеет 2 

основных подслоя: верхний – богатый оловянной бронзой, содержащий частицы, 

богатые железом; нижний – богатый железом, легированный медью и оловом за 

счет их растворения в матрице стали. Дальнейшая часть стали, не растворенная в 

ванне расплава, но все еще находящаяся под воздействием тепла, образует зону 

термического влияния. Наличие богатых железом расплавленных частиц в 

верхнем подслое зоны за счет конвекции потока жидкого раствора образовалось 

под сильной струей плазмы [2, 208]. В результате этого эти частицы 

выбрасывались из нижней области и после затвердевания металлов остались в 

верхнем подслое.   

На практике движение жидких расплавленных сплавов более сложное, в 

зависимости от источника тепла, природы материала (поверхностное натяжение) 

и сил, которые считаются превосходными в ванне расплава (силы Лоренца, 
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Архимеда и сила вязкости взаимодействия с плазмой). Основными элементами, 

влияющими на структуру и свойства легированного слоя, являются Cu и Fe. 

Поскольку поверхностное натяжение Cu (2471,27 мН/м) ниже, чем у Fe (3566,73 

мН/м) [209], в процессе проплавления поверхностное натяжение жидкости 

системы Cu-Fe также ниже чем, у стали, т.е. соотношение Cu/Fe является 

фактором, изменяющим поверхностное натяжение.  

С тонким слоем обмазки (0,25 мм) соотношение расплавленной Cu/Fe будет 

низким, что приведет к более высокому поверхностному натяжению 

образующейся жидкости по сравнению с толстым слоем. В этом случае, под 

действием конвекции Марангони [169, 170], жидкость металлов перемещается 

преимущественно к центру ванны расплава при повышении температуры (см. 

рисунок 4.3, а). Наоборот, в случае толщины обмазки 0,50 мм, соотношение Cu/Fe 

больше, тогда жидкий раствор содержит больше меди, вызывающей низкое 

поверхностное натяжение. В результате этого поток жидкого раствора 

преимущественно двигается к краям (см. рисунок 4.3, б). Кроме того, при вязком 

взаимодействии с потоком плазмы жидкий слой сплава выталкивается дальше к 

краям. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.3 – Воздействие конвекции Марангони и вязкого взаимодействия на 

процесс проплавления металлов на поверхности стали с обмазкой ПРВ-БрО10 

толщиной: а – 0,25 мм; б – 0,50 мм 
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4.2 Определение химического и фазового состава в легированных слоях 

 

Полученные легированные слои при оплавлении смеси порошкового сплава 

ПРВ-БрО10 и карбида хрома и силикатного клея показаны в главе 3. 

Предполагаемый механизм формирования, приведенный в разделе 4.1, указывает 

на то, что процесс формирования легированного слоя происходит в результате 

смешения двух жидкостных фаз, одна жидкая фаза сформирована за счет 

расплавления обмазки смеси сплава ПРВ-БрО10, карбида хрома и силикатного 

клея и вторая жидкая фаза сформированная расплавленной поверхностной части 

стали Ст3. 

Сначала приведен химический состав легированного слоя системы Fe-Cu-

Sn, полученного оплавлением оловянной бронзы толщиной 0,50 мм (см. раздел 

3.2). Химический состав нескольких точек легированного слоя системы Fe-Cu-Sn 

показан на рисунках 4.4, а, б, в. 

Видно, что химический состав в основном характерен для трех основных 

зон: богатых медью; богатых железом и термического влияния. В точках 1, 4 и 7 

основными элементами являются олово и медь, т.е. оловянная бронза играет роль 

матрицы, а в точках 2, 5 и 8 железо играет роль матрицы. Высокое содержание 

кислорода в точке 5 (5,12 %) можно отнести к силикатному связующему. Медь и 

олово в зоне термического влияния не обнаружены (точки 3 и 6). Это доказано из-

за их очень ограниченной растворимости в железе при низких температурах. 

Наблюдались богатые оловянной бронзой зоны большого размера, включающие 

до 100 мкм в длину и до 20 мкм в ширину, а также поблизости были расположены 

богатые железом зоны (см. рисунок 4.4, г).  
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Рисунок 4.4 – Результат определения химического состава легированного слоя на 

основе сплава ПРВ-БрО10 

 

Результат рентгенофазового анализа показал, что что основными фазами и 

структурами легированного слоя системы Fe-Cu-Sn являются твердый раствор 

углерода в α и γ Fe, твердый раствор меди с оловом α-Cu, ε-Cu, δ-Cu41Sn11 и β’-

Cu13.7Sn (см. рисунок 4.5). Такое распределение отдельных элементов и фаз 

свидетельствует о высоком растворении оловянной бронзы в матрице стали Ст3.  
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Рисунок 4.5 – Рентгенограммы легированного слоя системы Fe-Cu-Sn 

 

Для определения химического состава легированного слоя системы Fe-Cr-

C-Cu-Sn был выбран образец на основе смеси оловянной бронзы и 20 % карбида 

хрома, приведенной в разделе 3.3. Поперечное сечение центральной зоны слоя 

показано на рисунке 4.6. Наблюдались трещины, которые заполнены оловянной 

бронзой, а поры – по размеру не более 10 мкм.  

 

 

Рисунок 4.6 – Поперечное сечение центральной зоны легированного слоя системы 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

В таблице 4.1 приведено процентное содержание элементов в некоторых 

точках. Содержание хрома в богатой бронзой зоне (точка 1) значительно ниже, 



133 

 

 

 

чем в богатой железом зоне (точки 2, 3). Склонность к образованию сложных 

карбидов может вызвать снижение растворимости хрома в бронзовой матрице. 

 

Таблица 4.1 – Процентное содержание элементов в некоторых точках 

Элемент Fe Cr Cu Sn Mn Si O 

Спектр 1 5,44 0,14 75,17 7,42 0,55 0,09 0,80 

Спектр 2 77,77 2,32 9,52 0,20 0,36 0,18 1,04 

Спектр 3 65,67 2,06 19,89 3,99 0,54 0,20 0,80 

 

На рисунке 4.7 приведено распределение химических элементов в 

квадратной штриховой зоне (рисунок 4.7, б), и в таблице 4.2 приведено их 

процентное содержание. Основным элементом в распределении матрицы является 

железо, представленное красным цветом, соответственно, с его содержанием в 

таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Процентное содержание элементов в штриховой зоне 

легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

Элемент С O Si Cr Mn Fe Cu Sn 

% 0,62 1,65 0,25 2,35 0,49 73,08 14,23 1,33 

 

Содержание Cr, Mn, Ni, Si, O с темно-синим распределением ниже, чем у 

основных элементов (Fe, Cu). Наличие кислорода связано с окислением металлов 

клеем, содержащим его в силикатной формуле. Формула жидкого стекла 

Na2O∙mSiO2∙nH2O рекомендует, чтобы содержание кремния было небольшим при 

обильном количестве кислорода, но после высыхания предварительного покрытия 

группы воды будут вытеснены из смеси, остальное содержание кислорода 

испарится во время процесса плазменного нагрева либо соединится с металлами, 

образуя оксиды [99, 149]. Распределение меди и олова почти одинаковое, они 
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располагаются в трещинах и матрице основы железа в более крупных зонах, чем у 

Cr, O, Si, Mn, Ni (см. рисунки 4.7, г, д). 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рисунок 4.7 – Распределение химических элементов штриховой зоны 

легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

На рисунке 4.8 показаны структуры в типичной богатой железом зоне и 

содержащей частицы, богатые медью легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

Богатая железом матрица представлена распределением элементов в точке 1. 

Высокое содержание углерода не означает, что он происходит из исходного 

состава, но может быть из загрязненных ресурсов в окружающей среде. Показано, 

что соотношение Cu/Sn больше, чем исходное из сплава оловянной бронзы.  
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Рисунок 4.8 – Структура локальной зоны слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что основными 

структурами и фазами легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn: твердый 

раствор углерода в α и γ-Fe, мартенсит, эвтектический карбид (Fe3C), твердый 

раствор меди с оловом α-Cu, карбида металлов M23C6. (см. рисунки 4.9, а, б). Это 

отличается от случая без добавления карбида хрома, т.е. основными элементами 

являются только железо, медь и олово. По сравнению с фазами меди и олова, 

преобладание углерода и хрома в фазовом распределении связано с 

взаимодействием между ними и железом при образовании карбида хрома и 

мартенсита. 

 

  
а б 

Рисунок 4.9 – Рентгенограммы легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 
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Результаты определения химического состава полученных слоев показали, 

что существует разница между зонами богатыми железом и медью по их 

содержанию, соответствующему данным предыдущих исследований о 

несмешивающейся системе Cu-Fe. Содержание остальных элементов 

соответствует исходным составам сплавов. Широкое распространение элементов 

Cr, Mn, О, С в легированном слое показало, что их растворение в меди и 

диффузия в железе повышается по сравнению с предыдущими исследованиями 

[22, 210, 211]. 

 

4.3 Особенность формирования легированных слоев, полученных 

оплавлением смеси оловянной бронзы и карбида хрома 

 

Внешний вид поверхности и поперечного сечения образовавшихся слоев 

после полирования и травления представлен на рисунке 4.10. Несмотря на 

отсутствие явно выраженной внешей формы рыбьей чешуи (см. раздел 3.2.1), 

структура поверхности легированного слоя, полученного оплавлением обмазки 

оловянной бронзы с толщиной 1 мм при силе тока 140 А, после полировки 

приобрела такую форму (см. рисунок 4.10, а). При обработки обмазки 1 мм 

оловянной бронзы с силой тока 160 А структура поверхности полученного слоя 

проявилась в виде изображенных крупных насыщенных богатых железом зон, 

расположенных в матрице этой бронзы (см. рисунок 4.10, б).  

При большем увеличении этих крупных зон наличие богатых железом 

частиц показано на рисунке 4.10, в. Размер большинства данных частиц находится 

в диапазоне 1 – 15 мкм. Толстый слой обмазки сопровождался образованием 

большого объема жидкого раствора, в котором движение конвекционных потоков 

было более хаотичным, т.е. неравномерным действием теплопередачи по всей 

площади и глубине ванны расплава. В результате этого появлились насыщенные 

зоны бронзы с железом, находящиеся в богатых оловянной бронзой зонах; 
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показана структура края слоя, полученного при оплавлении обмазки этой бронзы 

с толщиной 1 мм при силе тока 160 А (см. рисунок 4.10, г).  
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Рисунок 4.10 – Вид поверхности и поперечного сечения образовавшихся слоев 

после полирования и травления 

 

Более насыщенные зоны показаны на рисунках 4.10, д, е. Видно, что в 

богатой железом матрице выделяются небольшие богатые оловянной бронзой 

зоны. Для слоя, полученного из тонкого слоя обмазки (см. рисунок 4.10, д), 
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наиболее богатые бронзой зоны имеют округлую форму, а для слоя, полученного 

из толстого слоя обмазки (см. рисунок 4.10, е) отмечается появление богатых 

бронзой зон в виде «мечей» с длиной до 300 мкм и шириной до 50 мкм. 

Легированные слои, содержащие различные подслои, были получены нами 

в работах [212, 213] и показаны в разделах 3.2, 3.4. На рисунке 4.11, а, б показаны 

верхние характерные зоны, богатые оловянной бронзой с мелкими частицами, 

богатыми железом. В верхней зоне слоя системы Fe-Cu-Sn содержатся 

дендритные структуры, совпадающие с данными в работе [95]. Согласно 

бинарной фазовой диаграмме Cu–Sn, последовательность превращений, 

происходящих при нагреве, может быть описана следующим образом. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.11 – Верхний богатый оловянной бронзой подслой легированных слоев 

систем Fe-Cu-Sn (а) и Fe-Cr-C-Cu-Sn (б) 

  

Сначала плавится Sn, далее жидкое олово Sn смачивает частицы Cu. Затем 

при непрерывном нагревании Cu взаимодействует с богатыми Sn-зонами, что 

поддерживается диффузией Cu и приводит к постепенному образованию ε-фазы, 

δ-фазы и γ-фазы [211]. На стадии охлаждения эвтектоидное разложение γ → α 

(Cu) + δ происходило ниже 520 °C.  

Первичные дендриты γ-Fe могут образовываться в результате превращения 

жидкость-твердое тело, а затем затвердевают при 1693 К. Богатая Cu матрица 

легированного слоя состоит из α (Cu, Sn) и δ-Cu41Sn11 [22, 95, 214]. Для слоя 
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системы Fe-Cr-C-Cu-Sn в богатой бронзой зоне содержатся богатые железом 

частицы, которые существуют в основном в сферической форме (см. рисунок 

4.10, б). Богатые железом сфероиды могут состоять из γ-Fe и карбидов типа M7C3 

(M = Fe, Cr) [95, 214, 215]. 

Известно, что оловянная бронза отличается от стали и карбида хрома 

температурой плавления и коэффициентом теплового расширения. 

Следовательно, в процессе первичной кристаллизации из жидкого в твердое 

состояние происходит растрескивание из-за действия растягивающих 

напряжений, в результате чего появлялись трещены в виде «клиньев», 

заполненных оловянной бронзой (см. рисунки 4.12, a, б, в).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.12 – Виды трещин внутри структуры легированных слоев систем: 

 Fe-Cu-Sn (а) и Fe-Cr-C-Cu-Sn (в, б)  

 

В частности, богатая железом матрица содержит округлую богатую зону 

оловянной бронзы диаметром около 50 мкм и микротвердостью 221 HV (см. 

рисунок 4.12, б). Место, расположенное на трещине, имеет более низкую 

твердость, чем у матрицы (см. рисунок 4.12, в). 

В результате получения слоев на основе оловянной структуры бронзы 

богатые железом зоны показаны на рисунке 4.13.  
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Рисунок 4.13 – Структура насыщенных зон  железом легированных слоев, 

полученных при режимах: 

а – 0,25 мм, I = 100 А; б – 0,50 мм, I = 140 А; 

в – 0,50 мм, I = 160 А; г – 1 мм, I = 160 А 

 

Видно, что при использовании тонкого слоя обмазки 0,25 мм и силы тока 

100 А размер богатых бронзой зон составляет не более 20 мкм по длине (см. 

рисунок 4.13, а). Увеличение массы оловянной бронзы со слоем обмазки 0,50 мм 

и силы тока 140 А приводило к увеличению размера богатых этой бронзой зон в 

несколько десятых по длине и ширине (см. рисунок 4.13, б). При увеличении силы 

тока (160 А) основная структура слоев на основе 0,50 мм покрытия – дендритно-

столбчатая с высокой плотностью расположения (см. рисунок 4.13, в). При той же 

силе (160 А) и толстом слое обмазки (1,00 мм) богатые железом зерна крупнее, 

чем в других слоях (см. рисунок 4.13, г). 
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Образование фаз в легированном слое Fe-Cr-C-Cu-Sn. В процессе 

анализа результатов пришли к выводу, что при комбинировании фазовой 

диаграммы Cu-Sn и Fe-Cr-C для легированного слоя на основе Cu-Sn/CrxCy 

легированный слой состоит из твердого раствора и соединений.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4.14 – Микротвердость различных зон с отсутствием (а) и присутстием 

мартенситной структуры (б) 

 

Наличие карбида хрома существенно определяет формирование 

мартенситной структуры за счет выделения из нее углерода. В зоне отсутствия 

мартенсита значения микротвердости значительно ниже, чем в зоне с 

мартенситной структурой (см. рисунок 4.14). Присутствие ε-Cu3Sn в феррите 

увеличивает микротвердость стали [150].  

Видно, размер мартенситной структуры увеличивается по ряду увеличения 

доли карбида хрома: 10 % < 20 % < 40 % (см. рисунок 4.15). Увеличение доли 

карбида хрома (40 %) сопровождается выделением избыточного углерода, 

превращающегося в мартенсит пластинчатой структуры (см. рисунок 4.15, в). При 

оплавлении только карбида хрома (100 %) большинство углерода выделяется в 

мартенсите реечной структуры (см. рисунок 4.15, г). 
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Рисунок 4.15 – Виды мартенсита в легированных слоях из смесей оловянной 

бронзы и карбида хрома с его долей: 10 % (а); 20 % (б); 40 % (в); 100 % (г) 

 

4.4 Выводы по главе 4 

 

1. Установлено, что легирование поверхности стали оловянной бронзой в 

основном происходит в жидком состоянии при проплавлении металлов. При 

большой массе смеси и недостаточной теплопередаче в сформированном слое 

сплава появляются различные подслои: верхний – расплавленный сплав, богатый 

оловянной бронзой, с наличием мелких богатых железом частиц; нижний – 

богатый железом, легированным медью, оловом за счет их растворения в 

стальной матрице и хромом, углеродом за счет их связи с железом. 

2. Результаты химического анализа показали, что в процессе плазменного 

нагрева Cu лучше растворяется в железной матрице, чем обратно Fe в медной 

матрице. Сравнение аналогичных результатов химического анализа поперечных и 

поверхностных сечений легированных слоев привело к выводу, что процесс 
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оплавления обмазки с разбавлением подложки обеспечивает более равномерное 

распределение легированных элементов. 

3. Отмечено, что наличие фаз мартенсита и карбидов металлов 

сопровождается увеличением микротвердости для богатых железом зон, 

легированных медью и оловом. 

4. Химический и рентгенофазовый анализы показали, что основными 

фазами и структурами легированного слоя системы Fe-Cu-Sn являются твердый 

раствор углерода в α и γ-Fe, твердый раствор меди с оловом α-Cu, ε-Cu, δ-

Cu41Sn11 и β’-Cu13.7Sn, а для легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn: 

твердый раствор углерода в α и γ-Fe, мартенсит, эвтектический карбид (Fe3C), 

твердый раствор меди с оловом α-Cu, карбида металлов M23C6. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

 

5.1 Абразивная износостойкость легированных поверхностных слоев систем 

Cu-Sn, Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

Изнашивание – это повреждение поверхности  металла, которое  возникает 

в процессе эксплуатации деталей машин из-за нескольких причин, таких как 

эрозия, трение, и т.д. Абразивное изнашивание происходит, когда более твердый 

материал трется о более мягкий. Если в процессе трения участвуют только две 

трущиеся части, износ называется двухкомпонентным. В этом случае износ более 

мягкого материала вызван неровностями более твердой поверхности. Если износ 

вызван твердыми частицами (песком), застрявшими между трущимися 

поверхностями, это называется трехкомпонентным износом. Абразивное 

изнашивание является одним из наиболее распространенных видов изнашивания. 

В этом пункте было приведено испытание изнашивания для плазменных 

слоев систем Fe-Cu-Sn и Fe-C-Cr-Cu-Sn при изменении нагрузки и  дисперсности 

зерен абразивной шкурки. В таблице 5.1 показаны данные образцов для 

испытания. Вырезанные образцы, как описано в разделе 2.2.7, имеют толщину 

слоя после шлифовки, составляющую 770 – 800 мкм. Как показано в главе 3, 

распределение микротвердости изменяется по глубине от поверхности, которая 

состоит из трех зон: легированного слоя, термического влияния и основной стали. 

 

Таблица 5.1 – Характеристики исследуемых образцов 

Тип поверхностного слоя  Толщина слоя после 

шлифования, мкм 

Твердость 

слоя, HV 

Твердость 

ЗТВ, HV 

Cu-Sn 780 170 – 300  175 – 190 

Fe-Cu-Sn 800  385 – 495 170 – 220 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 770 500 – 700 170 – 210 
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Стойкость поверхностных слоев в условиях изнашивания по закрепленному 

абразиву будет определяться от структуры легированного слоя, зоны 

термического влияния (ЗТВ). Анализ литературных источников по испытаниям на 

изнашивания поверхностных слоев показал, что для достижения полного 

процесса изнашивания до зоны основного металла будет наблюдаться несколько 

областей износа с разной интенсивностью. Состояние поверхности образца, а, 

следовательно, и сопротивляемость абразивному износу будет изменяться по 

глубине упрочненного слоя в следующем порядке: легированный слой → 

легированный слой + зона термического влияния → зоны термического влияния + 

зона основного металла → зона основного металла. Микроструктура поверхности 

легированной зоны каждого образца, ЗТВ и основной стали показана на рисунке 

5.1. Легированный слой системы Cu-Sn был получен в ходе экспериментов, 

показанных в разделе 3.2, с толщиной обмазки 1 мм и мощностью 100 А при 

существенно малой степени разбавления подложки. Основная структура слоя 

системы Cu-Sn, представляющего собой фазы α(Cu, Sn) и δ-Cu41Sn11, представлена 

на рисунке 5.1, а, структура для слоя системы Fe-Cu-Sn на рисунке 5.1, б с 

расположением фаз оловянной бронзы по границам богатых железом зерен. 

Исследуемый легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn был получен из смеси 

оловянной бронзы и 20 % карбида хрома. Его структура показана на рисунке 5.1 

в, в котором наблюдаются более мелкие зерна с большим наличием мартенсита. 

На рисунках 5.1, г, д приведены микроструктуры зоны термического влияния по 

глубине. На рисунке 5.1, г наблюдается структура перлита с большими зернами, и 

уменьшается размер зерен на рисунке 5.1, д. На рисунке 5.1, е приведена 

структура основной стали в виде феррита. 

Установка для испытания изнашивания представлена в разделе 2.2.6. В ходе 

проведения испытаний использовали два варианта вращения сонаправленного 

движения держателя образца с алюминиевой плитой и противовращение. Тип 

шкурки показан в таблице 2.6 (см. в разделе 2.2.6).  
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Рисунок 5.1 – Микроструктура поперечного сечения испытуемых образцов 

поверхностного слоя: а – слой Fe-Cu-Sn; б – слой Fe-Cr-C-Cu-Sn; в, г, д – 

типичные структуры ЗТВ, е – основная сталь 

 

Режим сонаправленного вращения держателя образца относительно 

абразивного круга. В режимах испытаний постоянно применялись скорость 

абразивного круга – 100 об/мин и скорость держателя – 100 об/мин с изменением 

нагрузок (5, 20, 50 Н). Полученные результаты показаны на рисунке 5.2. По 

каждым интервалам времени под нагрузкой 5 Н скорость изнашивания для слоев 

систем Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn больше, чем для слоя Cu-Sn (см. рисунок 5.2, а). 

Однако за 25 мин скорость изнашивания слоя оловянной бронзы Cu-Sn почти 

достигла скорости изнашивания слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn. С увеличением нагрузки в 4 

раза (20 Н), скорость изнашивания слоя Cu-Sn уже больше, чем у двух слоев Fe-

Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn и она медленнее уменьшается с каждым интервалом 

времени. Это связано с высокой однородностью слоя Cu-Sn. Видно, что все 

легированные слои демонстрируют большую потерю массы, чем в случае 

нагрузки 5 Н, показанные на графике 5.2, б. При первой серии экспериментов 
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низкая износостойкость легированного слоя системы Fe-Cu-Sn может быть 

вызвана наличием трещин или  случайных включений у верхней зоны.  

 

а б 

в 

 

 а – нагрузка – 5 Н, скорость абразивного 

круга – 100 об/мин, скорость держателя – 

100 об/мин;  

б – нагрузка – 20 Н, скорость абразивного 

круга – 100 об/мин, скорость держателя – 

100 об/мин;  

в – нагрузка – 50 Н, скорость абразивного 

круга – 100 об/мин, скорость держателя – 

100 об/мин 

Рисунок 5.2 – Зависимость удельной скорости изнашивания (Vи) от времени при 

нагрузках: 5, 20, 50 Н на шкурке 6-Н с охлаждением водой 

 

Напротив, устойчивость слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn  к изнашиванию 

связана с наличием карбида хрома с более высокой твердостью. В тоже время, 

легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn не только продолжает 

демонстрировать высокую износостойкость, но и сохраняет этот уровень с 

течением длительного времени, показывая кривую, которая продолжает 

изгибаться больше, чем другие слои. По мере увеличения времени испытаний 
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кривизна кривой «время-скорость изнашивания» увеличивается, т.е. указывает на 

то, что внутренние подслои поверхностного слоя значительно насыщены 

упрочняющим компонентом с высокой однородностью, и в них понижено 

количество дефектов. Это также согласуется со многими исследованиями, 

связанными как с проницаемостью и растворимостью меди в железе, так и с 

диффузией хрома в стали [211]. Для испытания этих же образцов была увеличена 

нагрузка до 50 Н, а время между двумя измерениями составляет 10 мин. 

Полученные результаты приведены на графике 5.2, в. Видно, что плазменные 

слои систем Fe-Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn продолжают демонстрировать хорошую 

износостойкость, причем лучшим из них является легированный слой системы Fe-

Cr-C-Cu-Sn. Процесс изнашивания образца со слоем Cu-Sn быстрее изнашиватся 

до зоны термического влияния и за 40 мин испытаний – до основной зоны стали 

Ст3. 

Обнаружено, что на поверхности изношенных зон наблюдаются следы 

микрорезания в виде четких царапин разной длины и глубины. Процессы 

микрорезания связаны с воздействием абразивных частиц на поверхность, что 

подтверждается следами микрорезания в виде бороздок и отвалов с острыми 

краями, ориентированными по направлению движения абразивных зерен. 

Взаимодействие абразивной частицы с поверхностью заключается в удалении 

металлических микросхем и выталкивании материала к краю образовавшейся 

риски под действием пластической деформации. Помимо глубоких царапин, на 

поверхности легированного слоя системы Fe-Cu-Sn также наблюдается отслоение 

фрагментов слоя, что свидетельствует о низкой когезионной прочности, 

связанной с образованием оксидных прослоек на межламеллярных границах. 

Развитие механизма микрорезания свидетельствует о том, что твердость 

использованного абразива более чем в 1,3 раза превышает твердость структурных 

составляющих оплавленного слоя системы Fe-Cu-Sn. 
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На рисунке 5.3 показана завимость скорости износа легированных слоев от 

длительности времени испытания. Под нагрузкой 5 Н после первых 15 мин 

скорость износа слоя Cu-Sn наименьшая, а для слоев Fe-Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn она 

быстро снижается после первых 10 мин (см. рисунок 5.3, а). От 15-й до 25-й мин 

скорость износа уменьшается по ряду слоев системы: Cu-Sn > Fe-Cu-Sn > Fe-Cr-C-

Cu-Sn. Под нагрузкой 20 Н после первых 5 мин, скорость износа слоев Cu-Sn, Fe-

Cu-Sn приблизительна, однако после 10 мин, для слоя Cu-Sn она постенно 

уменьшается, а для слоев Fe-Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn быстро снижается. Под 

нагрузкой 50 Н наблюдается уменьшение скорости износа по промежуткам 

времени по ряду Cu-Sn > Fe-Cu-Sn > Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

 

   

а б в 

Рисунок 5.3 – Зависимость удельной скорости изнашивания (Vи) легированных 

слоев от промежутка времени испытания при нагрузках: а – 5 Н; б – 20 Н; в – 50 Н 

 

Металлографические исследования показали, что на поверхности 

изношенных упрочненных зон наблюдаются следы микрорезания, что 

зафиксировано в виде четких рисок различной протяженности и глубины (см. 

рисунки 5.4, 5.5, 5.6). Микрорельефы и профилограммы шероховатости 

поверхности плазменных слоев систем Cu-Sn, Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn 

приведены на рисунках 5.4, 5.5 после течения времени 25 мин с режимом 
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испытания: шкурка 6-Н, нагрузка 20 Н, скорость алюминиевой плиты – 100 об/мин, 

скорость держателя – 100 об/мин.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5.4 – Микрорельеф изношенной поверхности слоев систем Cu-Sn (а), 

Fe-Cu-Sn (б), Fe-Cr-C-Cu-Sn (в)  в режиме экспериментов: шкурка 6-Н, нагрузка 

20 Н, скорость абразивного круга – 100 об/мин, скорость держателя – 100 об/мин 
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Анализ значений профилограмм показало, что среднее арифметическое 

значение и наибольшая высота профиля уменьшаются по ряду: легированный 

слой Cu-Sn (0,183 и 1,274 мкм) > легированный слой Fe-Cu-Sn (0,117 и 0,961 мкм) 

> легированный слой Fe-Cr-C-Cu-Sn (0,099 и 0,742 мкм).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5.5 – Профиллограммы изношенной поверхности слоев систем Cu-Sn (а), 

Fe-Cu-Sn (б), Fe-Cr-C-Cu-Sn (в)  в режиме экспериментов: шкурка 6-Н, нагрузка 

20 Н, скорость абразивного круга – 100 об/мин, скорость держателя – 100 об/мин 
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После испытания под нагрузкой 50 Н изношенная поверхность образцов 

приведена на рисунке 5.6. Отмечено, что на поверхности слоя Cu-Sn наблюдается 

большее количество микрорезаний с шириной, чаще всего в диапазоне 6 – 10 мкм, 

а на поверхности слоя Fe-Cu-Sn количество и ширина микрорезаний 

уменьшаются. На поверхности легированного слоя из оловянной бронзы 

микрорезания более широкие и глубокие, чем для легированного слоя Fe-Cr-C-

Cu-Sn 

 

   

Слой Cu-Sn Слой Fe-Cu-Sn Слой Fe-Cr-C-Cu-Sn 

Рисунок 5.6 – Изношенная поверхность образцов после испытания под нагрузкой 

50 Н 

 

В режиме противонаправленного вращения. В случае обратного 

движения держателя образца относительно абразивного круга. В таблице 5.2 

приведены значения микротвердости основной легированной зоны слоев, зоны 

термического влияния.  Результаты испытания изнашивания показаны на рисунке 

5.7. Сначала  был выбран режим испытания с наждачной бумагой SiC 220 с: 

нагрузкой 50 Н; скоростью вращения алюминиевой плиты 500 об/мин; скоростью 

держателя 150 об/мин с обратным вращением; водяным охлаждением. Скорость 

изнашивания увеличивается по ряду: слой Fe-Cr-C-Cu-Sn < слой Fe-Cu-Sn < слой 

Cu-Sn. Это, соответственно, с разницей по твердости, т.е. за счет добавления 
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карбида хрома. Видно, что с мелкими частицами, в течение 1,5 ч скорость потери 

массы двух типов слоя медленна. 

 

Таблица 5.2 – Характеристики исследуемых образцов 

Тип поверхностного 

слоя 

Толщина слоя после 

шлифования, мкм 

Твердость слоя, 

HV 

Твердость ЗТВ, 

HV 

Cu-Sn 810 165 – 220 170 – 195 

Fe-Cu-Sn 820 300 – 564 170 – 200 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 790 500 – 700 170 – 210 

 

 
а 

 
б 

 

а – скорость абразивного круга 500 об/мин, скорость держателя 150 об/мин 

б – скорость абразивного круга 400 об/мин, скорость держателя 150 об/мин 

Рисунок 5.7 – Скорость износа под нагрузкой 50 H на шкурке 6-Н (а) и 20-Н (б) 

при охлаждении водой 

 

Для ускорения процесса истирания использована шкурка типа 20-Н. 

Большой размер частиц  абразива сильно влияет на потерю массы, вследствие 

этого процесс изнашивания  слоя быстрее доходит   до основной зоны стали Ст3 

(см. рисунок 5.7 б). За полчаса испытаний  скорость изнашивания в несколько раз 
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больше, чем в первом случае. Это увеличение вызвано низкой твердостью зоны 

термического влияния. 

  

5.2 Износостойкость легированных слоев в условиях сухого трения 

скольжения  

 

После промежутка испытания поверхность исследуемых образцов и длину 

лунки измерили с помощью оптического профилометра Contour GT-K1 (см. 

рисунок 5.8). Зависимость объема изношенного материала от длины пути трения 

представлена на рисунке 5.9. Видно, эталонный материал (сталь Ст3) имеет 

наибольший объем лунки износа. Этот объем составил 9 мм
3
 при пройденном 

пути трения 5000 м. 

 

 

Рисунок 5.8 – Профиль износа на блоке после испытаний материала с 

легированным слоем Fe-Cr-C-Cu-Sn в сухом состоянии трения 

 

Коэффициент трения для эталонного образца и легированных слоев 

значительно различен. Сталь Ст3 имеет коэффициент трения 0,36; а для литейной 

бронзы 0,34; слой Cu-Sn – 0,32; слой Fe-Cu-Sn – 0,29; слой Fe-Cr-C-Cu-Sn – 0,22. 
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Рисунок 5.9 – Объемный износ легированных слоев при испытаниях в условиях 

сухого трения скольжения 

 

Установлено, что все легированные слои обладают более высокой 

износостойкостью, чем износостойкость основной стали (эталонный образец). 

Чистая литейная бронза также имеет низкую износостойкость.Стальной образец и 

чистая литейная бронза имею возрастающую кривую износа без стадии 

приработки и установившегося износа.Объем лунки износа для легированного 

слоя Cu-Sn выше, чем для легированного слоя Fe-Cu-Sn до 3200 м длины пути 

трения. Легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn обладает наиболее высокой 
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износостойкостью. До 1000 м длины пути трения объем лунки его износа 

увеличивается быстро( стадия приработки), после чего линейно увеличивался 

медленнее( стадия установившегося износа) и достигал 2,46 мм
3
 при длине пути 

трения 5600 м. 

Шероховатость поверхности образцов (Ra), представленная на рисунке 5.10 

уменьшается по ряду легированных слоев систем: Литейная бронза (1,035) > Cu-

Sn (0,765) > Fe-Cu-Sn (0,524) > Fe-Cr-C-Cu-Sn (0,358). Это значение Ra для 

легированных слоев значительно ниже по сравнению с эталонным образцом 

(1,761). Минимальное значение шероховатости (Ra = 0,358) было определено для 

образца с легированным слоем системы Fe-Cr-C-Cu-Sn.  

На рисунке 5.11 представлены микроскопические изображения дорожек 

износа для стали и легированных слоев. Выступающие из легированных слоев 

частицы упрочняющих соединений контактируют с поверхностью контртела и 

действуют на нее как микрорезцы, удаляя материал с образованием продуктов 

изнашивания. На поверхности чистой стали и слое системы Cu-Sn наблюдались 

глубокие, широкие царапины и впадины в направлении скольжения с сильным 

явлением окисления железа и меди (см. рисунки 5.11, а, б). Для легированных 

слоев систем Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn – следы микрорезания и окисления 

наименьшего размера, где легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn обладает 

наиболее высокой износостойкостью (см. рисунки 5.11, в, г). Высокая 

температура и интенсивная вибрация, возникающие во время испытания на сухой 

износ, способствуют окислению  частиц металлического мусора и приводят к 

сильному истиранию. Как приведено в разделе 4.2, основным компонентом в 

обеих областях является железо, однако наличие легирующих элементов, таких 

как Cr, Mn повышает износостойкость и высокую стойкость поверхности к 

окислению.  
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Рисунок 5.10 – Топография поверхностей изнашивания легированных слоев: 

а – контртело (закаленная сталь 45), б – сталь Ст3 (эталонный), в – литейная 

бронза, г – слой Cu-Sn , д – слой Fe-Cu-Sn, е – слой Fe-Cr-C-Cu-Sn 
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г 

Рисунок 5.11 – Микроскопия изношенных поверхностей исследуемых образцов 

(x50): а – Сталь Ст3; б – слой Cu-Sn; в – слой Fe-Cu-Sn; г – слой Fe-Cr-C-Cu-Sn; 

 

5.3 Теплостойкость легированных слоев Cu-Sn, Fe-Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

Бронзовые сплавы, закаленные стали и псевдосплавы на практике и в 

предлагаемых материалах используются исключительно в качестве 

подшипниковых узлов, трущихся и износостойких деталей, которые часто 

подвергаются воздействию высокотемпературных сред. Как правило, свойства 

материала ухудшаются при повышении температуры. Для оценки теплостойкости 

легированных слоев систем Cu-Sn, Fe-Cu-Sn, Fe-Cr-C-Cu-Sn проводили нагрев 

исследуемых образцов в печи в течение 2 ч при 300, 500 и 700 
о
С, после нагрева 

охлаждали воздухом. Теплостойкость поверхностных легированных слоев 

представлена изменением значений микротвердости.  
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Теплостойкость легированного слоя системы Cu-Sn. На рисунке 5.12 

представлена дисперсия значений микротвердости слоя системы Cu-Sn при 

разных температурах нагрева (300 и 500 
о
С). Видно, что микротвердость этого 

слоя сразу после нагрева при температуре 300 
о
С значительно уменьшилась. 

Исходные значения находятся в более широком диапазоне, а для дальнейшие 

значения после нагрева являются более компактными. 

 

 

Рисунок 5.12 – Дисперсия значений микротвердости слоя системы Cu-Sn при 

изменении температуры нагрева 

 

Теплостойкость легированного слоя системы Fe-Cu-Sn. Оплавленный 

слой на основе оловянной бронзы состоит из основных элементов меди и железа. 

Видно, что микротвердость слоя системы Fe-Cu-Sn практически не уменьшилась 

при температуре 300 
о
С (см. рисунок 5.13). Однако после нагрева при температуре 

500 
о
С она быстро уменьшилась. Известно, что медь при температуре от 425 до 

650 
о
C отжигается [216], с целью снижения твердости чтобы облегчить 

механическую и пластическую обработку медных деталей. Поэтому это снижение 

микротвердости после нагрева при 500 
о
С может быть связано с теплостойкостью 

меди [217].  
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Рисунок 5.13 – Дисперсия значений микротвердости слоя системы Fe-Cu-Sn при 

изменении температуры нагрева 

 

Как представлено в анализе обзора литературы, структура слоя Fe-Cu-Sn в 

сущности является дисперсионной, включающая две системы: одна – богатая 

железом, другая – бронзой. Известно, что низкоуглеродистая сталь обладает 

невысокой теплостойкостью [218], при температурах 200 – 250 
о
С ее твердость 

резко снижается. Снижение твердости бронзы при высоких температурах 

приведено в работе [219], причем быстрее при температурах выше 400 
о
С. 

Поэтому в составе поверхностного слоя фазы меди/бронзы и железа не могут 

сохранить прочность из-за того, что рекристаллизованные зерна быстро растут, и 

эффект деформационного упрочнения снижается.  

Теплостойкость легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn. На 

рисунке 5.14 представлена дисперсия значений микротвердости легированого 

слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn при изменении температуры нагрева (300, 500 и 700 
о
С). 

Видно, что микротвердость данного слоя сохранилась после нагрева при 

температуре 500 
о
С. После нагрева при температуре 700 

о
С микротвердость 

быстро уменьшилась, минимальное значение достигалось до 300 HV.  

На рисунке 5.15 представлено распределение микротвердости 

легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn по дистанции от поверхности после 
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нагрева при различных температурах. Видно, что изменение микротвердости 

легированного слоя происходило равномерно по всей глубине от поверхности. 

Значения микротвердости значительно уменьшились для легированной зоны и 

также для зоны термического влияния после нагрева при температуре 700 °С. 

 

 

Рисунок 5.14 – Дисперсия значений микротвердости слоя системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

при изменении температуры нагрева 

 

 

Рисунок 5.15 – Распределение микротвердости поперечного сечения 

легированного слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn после нагрева при различных температурах 
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Известно, что добавление хрома в стали приводит к увеличению твердости, 

в частности, когда его доля больше 12 %, находящегося в виде спецкарбидов, 

твердость не меняется до температур 400 – 450 
о
С [220]. В работе [221] 

отмечается, что хром замедляет процесс коагуляции, поэтому по сравнению с 

изменением микротвердости цементированного со структурой мартенсита, он 

дольше сохраняет высокую дисперсность карбидных частиц и, соответственно, 

большую прочность. Известно, что для легированных сталей хромом в результате 

отпуска при высоких температурах (500 – 600 
о
С) твердость повышается, это 

связано с выделением в мартенсите частиц специальных карбидов, повышающих 

сопротивление пластической деформации (дисперсное упрочнение) [222]. 

Наблюдение мартенсита после нагрева легированного слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn будет 

по всей видимости также связано с выделением специальных карбидов [221]. 

По результатам химического состава, показанного в разделе 4.1, основными 

элементами в составе легированного слоя являются Fe, Cu, Sn, Cr, C. По 

результатам рентгенофазового анализа, основными фазами и структурами 

легированного слоя являются: α, γ- фазы Fe, перлит, мартенсит, эвтектический 

карбид (Fe3C), α-Cu, карбид металлов M23C6. Структура в виде крупного зерна 

приведена на рисунке 5.16, а. После 700 
о
С  структуры мартенсита, перлита 

сильно распадаются, они почти не наблюдаются при визуальном наблюдении (см. 

рисунок 5.16, в). Это связано с уменьшением содержания углерода в α-растворе, с 

нарушением когерентности на границе раздела карбидов и α-фазы, с развитием в 

нем сначала возвратного процесса, а затем, при высоких температурах, процессов 

рекристаллизации и коагуляции карбидов. Кроме того, Cu и Fe при 700 °C 

образовали оксиды Fe2O3, CuO и CuFe2O4/Fe3O4. Таким образом, наличие 

легированного элемента хрома обеспечивает возможность повышения 

теплостойкости поверхностного слоя на основе Fe-Cu-Sn до температуры 700 
о
С.  
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а – до нагрева б – после 500 
о
С в – после 700 

о
С 

Рисунок 5.16 – Изменение микроструктуры в легированном слое Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

Установлено, что значения микротвердости для всех слоев после нагрева 

уже более концентрированы, чем исходные значения. В таблице 5.3 приведено 

среднее значение микротвердости для всех слоев после нагрева при высоких 

температурах. Для слоев систем Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn среднее значение 

считалось неизменным после прогрева при температуре 300 
о
С. После нагрева при 

температуре 500 
о
С среднее значение для слоя системы Cu-Sn уменьшилось от 

исходного значения на 16 HV, для слоя системы Fe-Cu-Sn – на 94 HV, а слоя 

системы Fe-Cr-C-Cu-Sn – на 30 HV. При температуре нагрева 700 
о
С, только слой 

системы Fe-Cr-C-Cu-Sn имеет значения твердости. 

 

Таблица 5.3 – Среднее значение микротвердости (HV) легированных слоев после 

нагрева при различных температурах 

Легированный 

слой 

Комнатная 

температура 
300 

о
С 500 

о
С 700 

о
С 

Cu-Sn 210 174 158 – 

Fe-Cu-Sn 497 494 400 – 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 641 639 609 346 
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5.4 Сравнительная оценка коррозионной стойкости полученных слоев при 

электрохимическом поведении в растворе NaCl концентрацией 3 мас. % 

 

В большинстве рабочих сред поверхность материала всегда подвергается 

воздействию коррозионных агентов, таких как воздух, вода и водяной пар. 

Исследование по оценке коррозии является основным ключом к подтверждению 

качества поверхности материала, а также дает рекомендации по технологии 

изготовления материала. В этой серии опытов, контроль коррозионного 

поведения образцов проведен в растворе NaCl концентрацией 3 масс. % с 

кислотностью рН 6,5. Химический состав полированной поверхности 

исследуемых слоев, определенный с помощью анализатора Bruker S1 Titan XFR, 

показан в таблице 5.4.  

 

Таблица 5.4 – Структура и химический состав поверхности легированных слоев 

Легированый слой Структура  Химический состав 

Cu-Sn  

  

Fe-Cu-Sn 

 

  

Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 (20 % карбида 

хрома в исходном 

составе) 
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С помощью потенциостата-гальваностата «ПИ-50-Pro» полученные 

зависимости силы тока (i, мА) потенциала (Е, мВ) относительно хлорсеребряного 

электрода для сравнения образцов с легированными слоями представлены на 

рисунке 5.17. Зависимые кривые «i-Е» на рисунке 5.17 показывают 

потенциодинамическое анодное поляризационное поведение легированного слоя 

систем Cu-Sn, Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn в растворе NaCl концентрацией 

3 масс. % при скорости развертки 1 мВ/с. Из этих кривых видно, что ток внезапно 

увеличивается при определенном потенциале в пассивной области. Внезапное 

увеличение тока происходит из-за нарушения пассивности и начала точечной 

коррозии. По этой причине потенциал, при котором происходит внезапное 

увеличение тока, называется потенциалом точечной коррозии, Eпит. Данные для 

потенциала питтинга (Eпит), полученные из зависимых кривых «i-Е» приведены в 

таблице 5.5. 

 

 

Рисунок 5.17 – Зависимости силы тока (мА) от потенциала (мВ) относительно 

хлорсеребряного электрода сравнения для плазменных слоев и стали Ст3 
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На рисунке 5.18 представлены зависимости потенциала от логарифма 

плотности тока для анодной и катодной поляризационных кривых у 

легированных слоев при комнатной температуре.  

 

 

Рисунок 5.18 – Зависимость потенциала от логарифма плотности тока для 

анодной и катодной поляризационных кривых у легированных слоев систем Cu-

Sn, Fe-Cu-Sn и Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

Плотность тока и потенциал коррозии определялись по точке пересечения 

прямых, полученных экстраполяцией линейных участков катодной и анодной 

ветвей коррозионных диаграмм (см. рисунок 5.19). Потенциал питтинга также 

определился по точке пересечения прямых, полученных экстраполяцией 

линейных пассивационной и транспассивной областей. 

Данные полученные значения представлены в таблице 5.5. Видно, что 

легированный слой системы Cu-Sn имеет наиболее низкую плотность тока 
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коррозии (2 раза меньше, чем у остальных), а потенциал коррозии слоя Fe-Cr-C-

Cu-Sn выше на  90 и 70 мВ по сравнению со слоями Cu-Sn и Fe-Cu-Sn. 

Способность легированных слоев противостоять локальному воздействию 

коррозии на пассивную пленку зависит от области ее пассивирования (∆Eп = Eпит 

– Eкорр). Значения ∆Ep слоя Cu-Sn больше, чем у других. Питтинговый потенциал 

слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn поближе к значению у слоя Cu-Sn, чем у слоя Fe-Cu-Sn. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.19 – Экстраполяция линейных участков поляризационной диаграммы, 

полученной при выдержке электрода из стального образца со слоем Fe-Cr-C-Cu-

Sn в 3 %-м растворе NaCl, t = 25
о
С 

 

Таблица 5.5 – Параметры электрохимической коррозии для образцов, 

легированных слоев в 3 %-м растворе NaCl (рН 6,5) 

Легированный слой 
Iкорр, 

мA·см
-2

 

Eкорр, 

мВ 

Eпит, 

мВ 

Δп (Eпит – Eкорр), 

мВ 

Cu-Sn 0,049 -1060 -184 876 

Fe-Cu-Sn 0,109 -991 -347 564 

Fe-Cr-C-Cu-Sn 0,114 -847 -288 559 
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5.5 Практическое применение легированных слоев системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

 

Известно, что композитные материалы Fe-Cu относятся к псевдосплавам. 

Они используются для изготовления деталей машин, например: седла клапанов, 

компрессорные лопатки, пошневые кольца, фильеры, зубчатые колеса и другие [1, 

38, 39]. Тенденция замены дорогостоящих материалов (медь, бронза,  

легированные стали) композитами или покрытиями, которые обладают 

превосходными свойствами, становится приоритетной в отраслях 

машиностроения и судостроения.  

 В тоже время надо понимать, что получить  покрытие, которое наилучшим 

образом соответствует различным критериям эксплуатации, маловероятно. 

Поэтому выбор материала всегда относителен с учетом многих условия и 

обстоятельств. По результатам анализа специализированных литературных 

источников и исследований свойств наших легированных слоев систем Cu-Sn/Fe-

Cu-Sn/Fe-Cr-C-Cu-Sn, сравнительный уровень твердости, износостойкости, 

теплостойкости и коррозионной стойкости представлен в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Сравнение свойств легированных слоев 

Легированные слои Cu-Sn Fe-Cu-Sn Fe-Cr-C-Cu-Sn 

Твердость низкая средняя высокая 

 

Износостойкость 

в абразивном 

изнашивании 

низкая средняя высокая 

в сухом трении 

скольжения 

средняя средняя высокая 

Теплостойкость низкая средняя высокая 

Коррозионная стойкость высокая низкая средняя 

 

 В части практического применения, есть детали типа плит скольжения, 

которые работают не только в условиях чистого скольжения, но и в присутствии 

абразтвных частиц и температурного воздействия. Koмплeкты пoлзунoв (плит 

cкoльжeния) пригодны для вcex типов aвтoкpaнoв, в ocoбeннocти гидpaвличecкиx 
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мaшин c 3-ceкциoннoй cтpeлoй, например, мoдeль KC–4572 «Гaличaнин» 

гpузoпoдъемнocтью 16 т (см. рисунок 5.20). 

 
автокран 

 
ползун 

 
ползун 

Рисунок 5.20 – Схема автокрана с  указанием мест крепления ползунов 

 

Зaдaчa кoмплeктa пoлзунoв oбecпeчить плaвнoe выдвижeниe второй ceкции 

cтpeлы из пepвoй (нeпoдвижнoгo ocнoвaния) и третьей, нecущeй нa ceбe oгoлoвoк 

c cиcтeмoй блoкoв из втopoй; плaвнocть пepeмeщeния дocтигaeтcя зa cчет 

фpикциoнныx xapaктepиcтик мaтepиaлa плит cкoльжeния, кoэффициeнт тpeния 

пpи cкoльжeнии кopпуca ceкции пo пoлзуну дoлжeн быть минимaлeн 

(иcпoльзуeтcя бpoнзa или cтeклoнaпoлнeнный пoлиaмид). Однако бронзовые 

скользуны быстро изнашиваются. Кроме того, в условиях эксплуатации 

автокранов, плиты скольжения подвергаются воздействию абразивных частиц, 

таких как ржавчина, песок и т.д. Вследствие этого эксплуатация сопровождается 

ускорением процесса изнашивания. 

Наиболее частое применение бронзовых сплавов находят в создании 

износостойких  композиционных пластин. Износостойкая пластина имеет 3 вида 

используемого  материала: закаленная сталь, бронза (б), стальная пластина с 
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бронзовым слоем, содержащая частицы графита (в) (см. рисунок 5.21).  

Применительно к разработанному нами покрытию возможна замена 

традиционных бронзовых пластин материалом, включающим стальную пластину 

с легированным слоем Fe-Cr-C-Cu-Sn. В справочной информации различных 

производителей таких износостойких пластин, написано, что металлические 

системы создаются на основе трех видов металлических сплавов: бронза, железо, 

никель, по порошковой технологии и каждый из них содержит сухую твердую 

смазку, чаще всего графит. Тип и форма твердого смазочного материала в 

процентном соотношении определяется требованиями к применению подшипника 

и эксплуатации. Эти подшипники скольжения способны работать при высоких 

температурах и в агрессивных условиях. В качестве износостойких пластин 

используются сплавы CuZn25Al5, CuSn12, CuSn5Pb5Zn5, CuAl10Ni5Fe5, 

CuZn32Al5Ni3. Однако эти продукты еще ограничены в применении из-за 

следующих недостатков: 

- высокая стоимость; 

- не высокая твердость; 

- предел температуры эксплуатации не выше 310 
о
С. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5.21 – Виды износостойких пластин: а – многосегментная  

пресс-форма для шин; б – чистая  бронза; в – слой бронзы с графитом 
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 Следующей областью применения может стать железнодорожный 

транспорт. Буферные тарели [223] тележек грузовых и пассажирских вагонов, 

соприкасающиеся друг с другом при эксплуатации рельсовых транспортных 

средств, подвержены процессу износа (см. рисунок 5.22) в результате их трения 

друг о друга во время взаимодействия, особенно при прохождении кривых путей 

или при торможении. Износ буферной тарели, может привести к выводу всего 

буферного узла из эксплуатации и оценка износа является частью обязательных 

работ по техническому обслуживанию, с целью обеспечения безопасности 

движения. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.22 – Износ буферной тарели: 

а – площадь износа от трения; б – защитное бронзовое  покрытие [223, 224] 

 

Кроме того, чрезмерный износ буферной тарели может поставить под 

угрозу безопасность движения состава из-за риска заклинивания головки при 

прохождении поворотов с малым радиусом. В настоящее время наиболее часто 

применяемым способом защиты буферных тарелей от износа является 

периодическое покрытие их поверхностей избыточным количеством графитовой 

смазки для минимизации трения, возникающего в местах их взаимодействия. 

Однако это решение имеет ряд недостатков и неудобств, наиболее 

существенными из которых являются: 

- необходимость периодического обслуживания, заключающегося в  

постоянном нанесении смазки на поверхность буферной тарели; такое 
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техническое обслуживание, в силу характера применения, является действием, 

сопряженным с риском несчастного случая; 

- неблагоприятное воздействие графитовой смазки на окружающую среду; 

- возможность загрязнения смазкой компонентов тормозной системы 

(например, тормозных колодок, поверхности качения колеса поезда); 

- возможность упустить из виду необходимость нанесения смазки, которая 

вызывает очень быстрый износ поверхности буферных головок. 

 Нами разработана технология изготовления ползунов скольжения из двух 

материалов, основа которых сталь и легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

Слои системы Fe-Cr-C-Cu-Sn могут заменить дорогой бронзовый материал, 

который используется для создания плит скольжения и износостойких пластин, 

повысить износостойкость и снизить себестоимость изготовления (Приложение 

Б). 

5.6 Выводы по главе 5 

 

1. Проведенные испытания показали, что в обоих режимах (сонаправление и 

противовращение) изностойкость полученных слоев увеличивается следующей 

последовательности: Cu-Sn < Fe-Cu-Sn < Fe-Cr-C-Cu-Sn. Этому способствует 

добавление в систему Cu-Sn карбида хрома, что приводит к увеличению 

твердости. При сухом трении скольжения износостойкость легированного слоя 

системы Fe-Cr-C-Cu-Sn выше 2 – 3 раза по сравнению с легированными слоями 

систем Cu-Sn, Fe-Cu-Sn и литейной оловянной бронзой.  

2. Проведенные испытания показали, что легированный слой на основе 

смеси оловянной бронзы и карбида хрома обладает превосходной 

теплостойкостью, чем на основе оловянной бронзы. Сильное уменьшение 

твердости легированного слоя Fe-Cu-Sn наблюдается после нагрева при 500 
о
С, а 

при 700 
о
С – для легированного слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

3. Результаты контроля коррозионного поведения исследуемых образцов в 

3 масс. % растворе NaCl показали, что коррозионная стойкость увеличивается по 
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ряду легированного слоя систем: Fe-Cu-Sn < Fe-Cr-C-Cu-Sn < Cu-Sn. Изучение 

механизма позволило отметить, что наличие хрома повысит область 

пассивирования по сравнению со слоем Fe-Cu-Sn. 

4. Разработана технология изготовления износостойкой пластины из двух 

материалов: базовая сталь с легированным слоем системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

обеспечивает замену бронзового материала, обладающего низкой 

износостойкостью и высокой стоимостью. Данная технология позволяет 

применить покрытия на основе Fe-Cr-C-Cu-Sn в перспективе с целью повышения 

износостойкости и снижения себестоимости изготовления материалов для деталей 

машин и механизмов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. Доказана принципиальная возможность получения легированных слоев с 

высокой однородностью из композиции оловянной бронзы и карбида хрома при 

режиме оплавления поверхности низкоуглеродистой конструкционной стали. 

Разработан состав обмазки оловянной бронзы, карбид хрома от 10 до 20 %, 

связующее вещество, который позволяет получить на поверхности 

конструкционной стали легированный слой системы Fe-Cr-C-Cu-Sn, имеющий 

глубину 800 – 1300 мкм, микротвердость, равную 400 – 800 HV при оптимальном 

режиме плазменной обработке: сила тока 140 А, длина дуги 5 – 6 мм, скорость 

обработки 2,7 мм/с. 

2. Результаты проведенного моделирования показали, что увеличение силы 

тока плазменной дуги свыше 160А и большая длительность обработки приводит к 

нагреву образца по всему объёму. Интенсивность увеличения температуры 

скорости нагрева увеличивается по ряду в зависимости от скорости обработки: 1 

мм/с < 2 мм/с < 3 мм/с < 4 мм/с < 5 мм/с. Скорость охлаждения наоборот 

уменьшается с увеличением  силы тока, и интенсивность ее снижается по ряду 

скорости обработки: 1 мм/с < 2 мм/с < 3 мм/с < 4 мм/с < 5 мм/с. 

3. Использование фракций порошка карбида хрома с основным 

содержанием частиц размером менее 30 мкм в составе обмазке толщиной 0,25 мм, 

позволяет получить более однородные легированные слои системы Fe-Cr-C-Cu-Sn 

на поверхности образцов низкоуглеродистой конструкционной стали. При 

использовании фракции карбида хрома с основным содержанием частиц размером 

30 – 300 мкм в составе обмазк толщиной 0,25 мм, формируются неоднородные 

легированные слои системы Fe-Cr-C-Cu-Sn. 

4.Установлено, что после плазменного оплавления обмазки поверхностный 

слой состоит из отдельных зон, где зона 1 (линия сплавления расплавленной 
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ванны и основного металла) показывает чисто эпитаксиальный рост, за которой 

следует переходная зона 2, где эпитаксиальный рост заканчивается и зарождаются 

равноосные зерна, и зона 3, состоящая из полностью равноосных зерен. 

Основными фазами и структурами легированного слоя системы Fe-Cu-Sn 

являются твердый раствор углерода в α и γ-Fe, твердый раствор меди с оловом α-

Cu, ε-Cu, δ-Cu41Sn11 и β’-Cu13.7Sn, а для легированного слоя системы Fe-Cr-C-Cu-

Sn: твердый раствор углерода в α и γ-Fe, мартенсит, эвтектический карбид (Fe3C), 

твердый раствор меди с оловом α-Cu, карбида металлов M23C6. 

5. Показано, что после плазменного оплавления обмазки из смеси сплава 

ПРВ-БрО10 (80, 90 %), карбида хрома (10, 20 %) и силикатного клея в качестве 

связующего вещества, получаемые легированные слои системы Fe-Cr-C-Cu-Sn, 

обладают большей глубиной, микротвердостью и низкой вероятностью появления 

дефектов по сравнению с легированными слоями, полученными с применением 

лазера. В частности, с использованием смеси оловянной бронзы и 20 % карбида 

хрома легированный слой после плазменной обработки имеет микротвердость, 

составляющую 500 – 700 HV, а для легированного слоя после лазерной – не выше 

500 HV.  

6. Проведенные испытания показали, что в обоих режимах (сонаправление и 

противонаправленное движение) абразивная изностойкость полученных слоев 

увеличивается в последовательности: Cu-Sn < Fe-Cu-Sn < Fe-Cr-C-Cu-Sn. При 

сухом трении скольжения износостойкость легированного слоя системы Fe-Cr-C-

Cu-Sn выше в 2 – 3 раза по сравнению с легированными слоями систем Cu-Sn, Fe-

Cu-Sn и литейной оловянной бронзой.  

7. Установлено, что легированный слой на основе смеси оловянной бронзы 

и карбида хрома обладает большей теплостойкостью, чем слой на основе 

оловянной бронзы. Уменьшение микротвёрдости легированного слоя Fe-Cu-Sn 

происходит после нагрева до 500 
о
С, а для легированного слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn 

после нагрева до 700 
о
С  
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8. Коррозионная стойкость исследуемых образцов в 3 масс. % растворе 

NaCl увеличивается по ряду: слой Fe-Cu-Sn < слой Fe-Cr-C-Cu-Sn < слой Cu-Sn. 

Присутствие  хрома в составе разработанной обмазки обеспечивает смещение 

потенциала слоя Fe-Cr-C-Cu-Sn к более положительным значениям по сравнению 

со слоем Fe-Cu-Sn. 

9. Разработана технология изготовления износостойкой пластины на 

примере деталей типа плит скольжения из двух материалов: базовая сталь (сталь 

Ст3) с легированным слоем системы Fe-Cr-C-Cu-Sn, что обеспечивает замену 

бронзового материала, обладающего низкой износостойкостью и высокой 

стоимостью. Данная технология позволяет сформировать поверхностный 

легированный слой на основе Fe-Cr-C-Cu-Sn с целью повышения износостойкости 

1,5 – 3 раза и снижения себестоимости изготовления материалов (вместо плит 

скольжения изготовленных полностью из бронзы).  
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Приложение Б 

 

 Повышение износостойкости ползунов скольжения для автокранов методом 

плазменного оплавления смеси оловянной бронзы, карбида хрома и  

поверхностного слоя конструкционной стали  

 

Технологическая инструкция 

 

2022 год 

 

Настоящая технологическая инструкция устанавливает порядок и 

содержание работ, технические требования по плазменному поверхностному  

упрочнению. Настоящая технологическая инструкция распространяется на 

способы упрочнение деталей машин и инструментов, в частности сильно 

изнашивающихся поверхностей ползунов скольжения для автокранов на смеси 

оловянной бронзы и карбида хрома с последующей механической обработкой. 

Упрочнение представляет собой легирование поверхностного слоя металла, 

способом плазменного оплавления (ПО) предварительно нанесенного на металл 

тонкого (0,5 – 2,0 мм) слоя обмазки системы Fe-Cr-C-Cu-Sn (400 < HV < 800) с 

целью увеличения поверхностной износостойкости стальных пластин и снижения 

коэффициент трения скольжения. 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. В качестве основы пластин используется сталь Ст3, Ст20 и другие 

малоуглеродистые конструкционные стали .В качестве сплава системы Cu-Sn 

используется сплав ПРВ-БрО10. В качестве добавки упрочняющего компонента 

используется карбид хрома. Связующее вещество для общего назначения 

выбирают таким образом, чтобы слой пасты или обмазки имел хорошое 

сцепление поверхностью подложки. 

1.1.2 Обработанные образцы с упрочненным слоем системы Fe-Cr-C-Cu-Sn после 

поверхностного легированного смесью оловянной бронзы и карбида хрома 

обеспечивают высокую износостойкость, теплостойкость и низкий коэффициент 

трения скольжения. Все размеры до оплавления и после нее контролируются 

шаблонами в соответствии с Инструкцией по ремонту и обслуживанию ползунов 

(плит скольжения) для гидpaвличecкиx мaшин c 3-ceкциoннoй cтpeлoй (мoдeль 

KC-4572 «Гaличaнин» гpузoпoдъемнocтью 16 т). 

1.2. Не допускаются к упрочнению стальные пластины: 
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а) имеющие на поверхности трещины глубиной более 0,25 мм; 

б) имеющие местные выкрашивания или дефекты литья; 

1.3. Упрочнение ПО разрешается проводить при температуре воздуха не ниже + 5 

°С в сухом отапливаемом помещении. 

1.4. В качестве оплавляемого материала следует использовать порошки оловянной 

бронзы ПРВ-БрО10 с размером частиц не более 150 мкм. В качестве 

упрочняющего добавки следует использовать порошки карбиды хрома с размером 

частиц в не более 200 мкм. 

1.5. Порошок необходимо хранить в специальных металлических или 

пластмассовых банках с плотно закрытыми крышками в сухом отапливаемом 

помещении. Влажность порошка не должна превышать 0,1%. Влажность порошка 

определяют визуально перед оплавлением. Наличие на внутренних стенках банки 

росы, корки слипшегося порошка на поверхности или комков порошковых частиц 

в массе порошка, а также изменение его цвета с серого на темно-серый или 

черный свидетельствует о повышенной влажности наплавочного материала. В 

этих случаях его необходимо просушить при температуре 120 – 150 °С в течение 

одного часа. 

1.6. Оплавление производят специальной горелкой  типа WP26V TIG. 

1.7. В качестве плазмообразующего и защитного газа следует применять Аргон, 

поставляемый в баллонах. Аргон подают к горелке  через редуктор оснащенный 

ротаметром расходом  не ниже 10 л/мин.  

1.8. В оплавленном бронзовом покрытии не допускается наличие шлаковых 

включений, газовых пузырей, трещин и местных углублений более 1,0 мм. 

Небольшие неровности глубиной менее 1,0 мм, а также отдельные мелкие поры 

диаметром до 2,0 мм браковочным признаком не являются. 

1.9.Твердость на поверхности оплавленного слоя после шлифования неровностей 

должна  соответствовать диапазону 40 – 50 ед. по шкале HRC.  Для контроля 

твердости могут быть использованы стационарные или портативные твердомеры. 

 

2 .ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННОГО ОПЛАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Перед плазменным оплавлением шлифованные поверхности стальной 

пластины следует тщательно очистить от загрязнений и отшлифовать до полного 

удаления трещин и выкрашиваний. Наличие на поверхности следов масел, 

ржавчины или окалины не допускается. 

2.2. При подготовке смеси порошков компонентов допускаются доли оловянной 

бронзы 80 – 90 % и карбида хрома 10 – 20 %. При перемешивании порошков с 

силикатным клеем, соотношение клея и количества порошка должно 
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обеспечивать нужную консистенцию, чтобы получить пасту в густом виде для 

легкого нанесения ее на поверхность металлов. Толщина обмазки фиксируется на 

поверхности стали Ст3 с помощью маски различной относительной толщины: 

0,25; 0,50 мм.  

2.3. Обработанные образцы с нанесенным слоем пасты высушивают для удаления 

влаги из смеси и прилипания твердой обмазки к подложке. Сушка осуществляется 

следующим образом: 

а) поставить подготовленные образцы в закрытую чистую печь. 

б) установить температуру на 100 °С и фиксировать нагрев при этой температуре 

в течение часа. 

2.4. Закрепление образцов и горелки на столе линейного перемещения 

осуществляют с помощью штатива и зажимных приспособлений таким образом, 

чтобы горелка располагается перпендикулярно поверхности обрабатываемого 

образца и расстояние зазора между острием вольфрамового электрода и 

поверхностью слоя обмазки (длина дуги) составляет 4 – 6 мм. 

2.5.Режим  плазменной обработки: сила тока 120 – 150 А; напряжение 20 – 24 В; 

скорость обработки 2 – 3 мм/с. Снятие значений силы тока и напряжения 

осуществляется с помощью цифрового анализатора MU10. Устанавливают расход 

аргона с помощью манометра  не менее 10 л/мин; 

2.6. Линии движения плазменной дуги по поверхности  обрабатываемого образца 

контролируют таким образом, чтобы дорожки оплавления перекрывали друг 

друга от 25 до 50 % по ширине. 

2.7. Оплавленные образцы охлаждают на воздухе до комнатной температуры.  

2.8. После полного охлаждения поверхности проводят механическое  шлифования 

для удаления шлаковых и оксидных включений с поверхности. 

2.9.Проводят выборочный контроль твердости используя стационарные или 

портативные твердомеры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

3..1. Качество легированного слоя контролируют на изделиях или контрольных 

образцах, прошедших  плазменную обработку вместе с изделиями. 

В зависимости от процесса плазменной обработки и назначения изделия 

контролируют следующие параметры д легированного  слоя: 

1) внешний вид; 

2) общую глубину легированного слоя; 

3) микроструктуру легированного  слоя; 

5) фазовый и химический состав  слоя; 

6) твердость поверхностного слоя. 
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3.2. Изделие должно иметь равномерный  золотистый цвет поверхности. 

3.3. Глубину и микроструктуру легированного слоя контролируют на 

протравленном микрошлифе металлографическим способом. 

3.4. Фазовый и химический состав слоя контролируют рентгеноструктурным или 

микрорентгеноспектральным методами. 

3.5. Твердость поверхностного слоя определяют по ГОСТ 2999 или ГОСТ 9450. 

 

4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Для измерения размеров дефектов пользуются металлической линейкой 0,5 

мм (ГОСТ 427-75) и штангенциркулем 0-125 (ГОСТ 166-89) с глубиномером. 

4.2. Наличие поверхностных трещин проверяют дефектоскопией, или визуально с 

помощью лупы. 

4.3. Расход подачи аргона определяют с помощью манометров входящих в состав 

конструкции редуктора.  

4.4.Режимы плазменной обработки контролируются вольтметром и амперметром,  

которые должны быть на передней панели источника питания. 

 

5.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Работа по упрочнению должна производиться с обязательным соблюдением 

требований «Правил безопасности в газовом хозяйстве», «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», и требований 

настоящей инструкции по охране труда.  

5.2. При разработке и реализации процесса плазменной й обработки должны 

учитываться общие требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002 

и общие требования к процессам термической обработки металлов по ГОСТ 

12.3.004 

5.3. К плазменной обработке допускаются электрогазосварщики не моложе 18 лет, 

обученные технике плазменного оплавления электрической дугой и имеющие 

удостоверение на право производства работ. 

5.4. При проведении наплавочных работ баллоны должны находиться на 

расстоянии не менее 5 м от открытого огня, в вертикальном или наклонном 

положении. 

5.5 Редуктор и вентиль баллона аргона необходимо защищать от попадания на 

них масел и жиров. 

http://gostrf.com/normadata/1/4294850/4294850531.htm
http://gostrf.com/normadata/1/4294820/4294820887.htm
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5.6. Обучение технологии плазменного оплавления производят специалисты 

ИРНИТУ на основании настоящей инструкции, с выдачей соответствующего 

удостоверения на право проведения работ. 

5.7.Предельно допустимая концентрация пылеобразных веществ в помещениях и 

вентиляционных отсасывающих системах не должна превышать норм, 

установленных ГОСТ 12.1.041. 

5.8. Воздух рабочей зоны должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. 

5.9. Местные устройства вытяжной вентиляции должны быть выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. 

 

 


