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ПРЕДИСЛОВИЕ
В сборнике, посвящённом 90-летию Физико-технического института, представлен ряд обзорных статей, свидетельствующих о тесной взаимосвязи тематики и направлений научных исследований института с тенденциями развития основных отрослей промышленности Республики Беларусь.
Сборник содержит результаты исследований и разработок, выполненных последние годы учеными Физико-технического института НАН Беларуси и специалистамииных научно-технических и производственных организаций Республики Беларусь,
зарубежными коллегами. Большинство представленных результатов сконцентрировано на приоритетных направлениях научных исследований и научно-технической деятельности.
Тематика публикуемых статей включает ряд актуальных вопросов современного
материаловедения, моделирования структурно-фазовых превращений, интенсифицированных внешними механическими и физическими воздействиями, формирования
градиентных, микро- и наноструктурированных материалов, инженерии поверхностей и аддитивных технологий. Представлены результаты развития аналитических и
численных методов моделирования сложных, в том числе нелинейных процессов и
явлений, связанных с тепло- и массопереносом в условиях высокоэнергетических
воздействий. Изложены также результаты фундаментальных и прикладных научных
исследований по разработке высокоэффективных энергосберегающих технологических процессов получения и обработки материалов с использованием плазменных
потоков, ионных, электронных и лазерных пучков. Наряду с результатами оригинальных исследований представлены обзорные статьи по разработке новых высокоэффективных материалов, технологий их получения и обработки.
Издание рассчитано на специалистов профильных научно-исследовательских
организаций, научно-технических объединений и предприятий, аспирантов и студентов высших учебных заведений соответствующих специальностей.
Сборник входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований в 2020 году. Сборник размещен
в Научной электронной библиотеке Elibrary и включен в Российский индекс научного
цитирования.
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УДК 621.891.923

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
И УНИВЕРСАЛЬНОГО АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
В.Е. Бабич

1,2

Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
2
Университет гражданской зашиты,
г. Минск, Республика Беларусь

1

Представлен анализ существующих конструкций алмазных отрезных кругов. Рассмотрены основные элементы, входящие в систему «диск – режущий сегмент – обрабатываемое изделие». Конструкция сегментов, как и их состав, определяют влияние на
эффективность резания. Правильный выбор конструкции сегментов позволит повысить производительность, снизить уровень шума, уменьшить абразивный износ поверхностей диска и сегментов. Предложены рекомендации для создания универсального
абразивного отрезного круга, с объемным расположением зерен связки, способного
длительно обрабатывать как хрупкие, так и вязкие материалы с максимальными значениями режущей способности.
Ключевые слова: алмазные отрезные круги, алмазный сегмент, алмазоудержание,
композиционные алмазосодержащие материалы

PROBLEMS OF CREATING SPECIALIZED
AND UNIVERSAL DIAMOND ABRASIVE TOOLS
V.E. Babich

1,2

State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
2
University of Civil Defense,
Minsk, Republic of Belarus
1

The analysis of existing structures of diamond cutting wheels is presented. The
basic elements included in the system “disk – cutting segment – processed material” are
considered. The design of segments, as well as their composition determine the influence
on cutting efficiency. Correct choice of segment design will allow to increase productivity,
reduce noise level, reduce abrasive wear of disk and segment surfaces. Recommendations
for creation of universal abrasive cutting wheel with volumetric arrangement of binder grains,
capable of long-term processing of both brittle and viscous materials with maximum cutting
capacity values are suggested.
Keywords: diamond cutting wheels, diamond segment, diamond retention, composite
diamond materials
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Алмазные отрезные круги (далее – АОК) являются эффективными и универсальными инструментами, применяемыми как на ручных устройствах (бензорезах), так и на
стационарных станках при резке различных материалов (бетон, асфальт, керамика
и др.) при строительстве, демонтаже конструкций и добыче полезных ископаемых [1].
Изготовление данного вида инструмента регламентируются ГОСТ 32 833–2014. В соответствии с данным нормативным документом алмазные отрезные круги классифицируются на следующие типы: со сплошной режущей кромкой, с профильной режущей кромкой и сегментные [2].
АОК со сплошной режущей кромкой и плоской боковой поверхностью имеют
название «Корона». Круги данного типа изготавливаются различных типоразмеров,
применяются для резки стационарными и ручными (переносными) устройствами. Достоинством этих кругов является тонкий рез, невысокая мощность используемого
оборудования (по сравнению с кругами других марок). Круги применяются для резки
искусственного камня, кафеля, керамической плитки, мрамора и стекла. Недостатками
кругов «Корона» являются засаливание рабочей поверхности круга и необходимость
применения охлаждающих жидкостей.
Для устранения данных недостатков режущий слой круга делают прерывистыми,
состоящими из сегментов. За счет прерывистого резания, формирования турбулентных
потоков воздуха создаваемых сегментами и т.д. данные типы кругов более интенсивно
охлаждаются, чем круги со сплошной режущей кромкой, что позволяет их использовать
как с охлаждением, так и без. Изготавливаются путем напайки или приварки сегментов
к корпусу. Достоинствами таких АОК является более высокие производительность и ресурс работы. Также данные круги возможно повторно использовать.
Корпуса сегментных АОК имеют специальные площадки, на которые приваривают алмазные сегменты. Конструктивно корпуса сегментных кругов выполняются
с различными по форме межсегментными впадинами, которые необходимы для снижения температуры и уменьшения деформации диска. Формы впадин могут быть разнообразными, их нижнюю часть, как правило, выполняют радиусной для уменьшения
напряжений, возникающих в процессе работы.
Сегментные круги обеспечивают циклический процесс резки, что способствует
снижению температуры в зоне контакта и сил резания, повышая эффективность процесса резания. Снижение составляющих силы резания происходит из-за уменьшения
сопротивления выходу стружки из зон резания, улучшения процесса стружкообразования и условий отвода шлама из зоны резания.
Особенностью сегментных кругов является изменение площади контакта режущей поверхности и разрезаемого изделия. Периодическое изменение площади контакта приводит к росту вибраций и появлению ударных нагрузок на инструмент и разрезаемое изделие [3, 4].
Более эффективным инструментом при «сухой резке» является алмазный круг
с профильной сплошной режущей кромкой, которая обеспечивает плавную работу.
Алмазоносный слой является сплошным, а на его боковых поверхностях расположены канавки волнообразной формы, обеспечивающие снижение температуры в зоне
резания за счет уменьшения площади контакта с боковой поверхностью и вынос шлама из зоны резания. За счет канавок на боковых поверхностях осуществляется охлаждение зоны резания. Охлаждение и прерывистый контакт алмазоносного слоя с обрабатываемым изделием снижает интенсивность нагрева диска. Угол наклона канавок
может быть различным и находится в диапазоне от 0° до 35° [4].
Конструкция режущих сегментов является основным элементом, входящим в систему «диск – режущий сегмент – обрабатываемое изделие». Конструкция сегментов,
как и их состав, определяют эффективность резания. Правильный выбор конструк7

ции сегментов позволяет
повысить производительность обработки, снизить
уровень шума, уменьшить
абразивный износ поверхностей диска и сегментов.
Существует и производится инструмент с различными вариантами конструкций алмазных сегментов. На рис. 1 представлены
наиболее распространенные варианты конструкций, хотя в практике встречаются различные сочетания форм сегментов.
Наиболее
экономичным и технологичным
Рис. 1. Конструктивные типы сегментов
является
изготовление
алмазного отрезного круга
однородных и простых по
форме сегментов, однако, длительная эксплуатация в различных условиях требует
создания оптимальных форм к конструкции сегментов. Например, узкие, конические
сегменты эффективно применять для снижения потребляемой мощности при распиловке за счет уменьшения бокового трения сегментов о разрезаемый материал [3, 4].
Так как сегмент не изнашивается полностью, целесообразно использовать сегменты с безалмазной подложкой (слоем), что позволяет снизить стоимость изделия,
кроме того, безалмазный слой сегмента обеспечивает лучшее его сцепление с корпусом диска [4, 5].
Сегменты типа «сэндвич» представляют собой трехслойную композицию, в которой наружные слои выполнены из связок с высокой концентрацией алмазов (50–
100 %), внутренний слой имеет концентрацию 12,5–25 %. Многослойные сегменты состоят из нескольких слоев с различными свойствами. Данные типы сегментов являются более эффективными при эксплуатации благодаря изменению формы при износе,
которая обеспечивает ровный рез обрабатываемых изделий. Уменьшается энергоемкость резания и уменьшается удельный расход алмазов [4–6].
Множество вариантов применения алмазных отрезных сегментных кругов в промышленности привело к разработке разнообразных форм сегментов, а также их расположения вдоль режущего профиля круга.
Отрезные сегментные диски со стандартной формой сегментов и узкими межсегментными расстояниями (рис. 2, а) применяются при резании таких материалов как
бетон, кирпич, и обеспечивают высокое качество разрезаемых поверхностей [4].
Разделяя сегмент на два (рис. 2, б), уменьшают абразивное воздействие шлама на рабочие поверхности круга и обеспечивают введение охлаждающей жидкости
в зону резания. Данная форма сегментов позволяет уменьшить уровень шума, за счет
устранения естественных резонансных колебаний вызванных множественными контактами сегментов с обрабатываемыми материалами [4].
Изготовление передней части сегмента с наклоном (рис. 2, в) и придание
межсегментной прорези радиусной формы (рис. 2, г) препятствует возникновению
усталостных трещин в корпусе диска. Такое конструктивное решение увеличивает
срок службы корпуса диска [4].
8

Усталостная прочность корпуса диска является важным фактором, влияющим
срок службы алмазных отрезных кругов, эксплуатирующийся в тяжелых условиях.
Применение высоких скоростей резания при обработке твердых материалов приводит к повышению усилия резания, которое должно передаваться корпусом диска. Для
повышения экономической эффективности процесса резки (возможность повторного
использования корпусов) применяются корпуса с широким межсегментным расстоянием (рис. 2, д).
Широкие межсегментные расстояния позволяют лучше удалять стружку и, следовательно, эффективны при скоростном резании высокоабразивных материалов.
Присутствие высокоабразивных частиц в зоне резания приводит к быстрому износу
и отрыву сегментов от корпуса диска. Для удаления продуктов износа из зоны резания в передней части сегмента устанавливаются специальные армированные элементы. Каждый сегмент с армированной передней частью эффективно защищает до
пяти последующих сегментов, в связи с этим каждый шестой сегмент изготавливается
c усиленной передней частью. В некоторых случаях каждый второй межсегментный
паз изготавливается с износостойкой усиленной частью (рис. 2, е). Также для очистки
зоны резания и снижения бокового трения, как правило, каждый шестой сегмент углубляется и отличается по ширине от остальных сегментов (рис. 2, ж) [3–6].

а

б

в

г

д

е

ж

з

Рис. 2. Варианты периферийных поверхностей алмазных отрезных кругов

В поиске решений по повышению производительности и стойкости инструмента
изготавливают различные формы сегментов и комбинируют их варианты расположения (рис. 3).
Таким образом, АОК, как и их составные элементы, корпус и сегменты имеют оптимальную конструкции для противодействия тепловым, ударным нагрузкам, сопровождающим процессы резания. Эксплуатационные характеристики АОК помимо оптимальных
конструкций корпусов и сегментов в основном определяются составом, структурой композиционных алмазосодержащих материалов (далее – КАМ), параметров технологических процессов изготовления сегментов, режимов обработки материалов [4].
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Рис. 3. Варианты исполнения рабочих поверхностей алмазных кругов

Выпускаемые в промышленных масштабах АОК в соответствии с экономическими, технологическими требованиями потребителей адаптированы для обработки
одного или нескольких материалов (бетон, железобетон и т.д.) либо нескольких сортов одного материала, например твердых гранитов [7–12]. В некоторых случаях составы КАМ сегментов адаптированы и к технологии их изготовления, например спеканием.
Для специализированных служб, таких как органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, выполняющим операции по деблокированию пострадавших, экстренному разрезанию различных конструкций, основным параметром работы является скорость выполняемых операций и надежность конструкции алмазно-абразивного
инструмента. На основании проведенного анализа возможных конструкций сегментов
и рабочих поверхностей алмазных отрезных кругов оптимальным сочетанием отвечающим запросам специализированных служб является коническая форма сегмента
с узкими межсегментными расстояниями.
В качестве связок (матриц) КАМ сегментов широко использовались (и используются в настоящее время) кобальт и медно-оловянные сплавы. Достоинствами связующих
на основе системы медь-олово, является их технологичность: сегменты могут изготавливаться по технологиям спекания под давлением и спекания – горячего прессования,
они обладают достаточно высокими физико-механическими характеристиками [13–16].
Физико-механические, технологические характеристики связок (связующие наполнители) медь – олово (20–40 мас %) изменяются в широких диапазонах при введении в их состав порошков железа, никеля, карбидов вольфрама, титана, оксидов,
карбидов и т.д. [18]. Алмазные отрезные круги с сегментами на основе КАМ системы
медь – олово – наполнитель могут быть использованы для обработки мрамора, бетона, строительной керамики.
Для обработки бетонов в различных стадиях отверждения, гранита используются сегменты с КАМ из кобальта. Температуры спекания под давлением порошков кобальта фракций k 1 мкм, 1–2 мкм и k 5 мкм составляют 975–1025 К, 1075–1125 К и 1225–
1275 К, соответственно. Твердость кобальтовых связок достигает до 120 HRB. Они
обеспечивают достаточную износостойкость, химически совместимы с алмазом
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в температурных интервалах спекания под давлением и горячего прессования. Введение в состав кобальтовых связок наполнителей (карбидов вольфрама, титана и т.д.)
в дисперсной и ультрадисперсной форме позволяет варьировать износостойкость,
физико-механических характеристик связки и использовать КАП для обработки нескольких высокоабразивных материалов, таких как бетон, гранит. Однако высокая
стоимость, токсичность кобальта ограничивают его использование в производстве
АОК. Для замены кобальта в КАМ, разработаны связки с низким содержанием кобальта на основе систем Co – Sn, Сo – Ni – Sn, Co – Cu – Sn, Fe – Cu – Co, а также безкобальтовых систем Fe – Cu, Fe – Ni – Cu – Sn [17–20].
Связки на основе сплавов систем Fe – Cu – Co (марки «Cobalite»; «Gol», «HDR»,
«NEXT-100», «NEXT-200») и Fe – Cu (марки «Cobalite CNF», «NEXT-300») в форме порошков в достаточно широком диапазоне размеров выпускаются в промышленных
масштабах [4]. Данные составы послужили основой для разработки группы связок
получаемых введением в них ультрадисперсных (ZnO2, графита, карбида вольфрама)
и дисперсных (никель, молибден, ниобий и др.) частиц методом механического легирования [20].
Связки этой группы имеют более высокие показатели предела прочности при
изгибе (1100–1180 МПа), чем исходная связка (1080 МПа) системы Fe – Cu – Co при
сравнимых показателях твердости [14].
Физико-механические характеристики связок системы Fe – Ni – Cu – Sn, марок
«Next», «Cobalite» и системы Fe – Cu – Co – WC(ZnO2) близки к характеристикам связок
Co – Sn, Co – Ni – Sn, Fe – Ni – Cr – Sn (марка М6-М), получаемых по технологии спекание-горячее прессование. Влияние режимов изготовления на физико-механические
характеристики связок приведены в табл. 1 [8–10].
Наиболее эффективны АОК с сегментами на основе связок сплавов систем Fe –
Cu – Co, Fe – Ni – Cu – Sn, Fe – Cu, Со при обработке бетонов гранитов, железо-бетона [4].
Табл. 1
Влияние режимов изготовления на физико-механические характеристики связок [11]
Состав связки

Ni
M6–14 (М)
Со
90 %Со-10 %Sn
85 %Со-15 %Sn
80 %Со-20 %Sn
90 %Со-10 % (Ni-Sn)
80 %Со-20 % (Ni-Sn)
70 %Со-30 % (Ni-Sn)
60 %Со-40 % (Ni-Sn)
50 %Со-50 % (Ni-Sn)
40 %Со-60 % (Ni-Sn)

Т, горяч.
прессов.
Т оС

Давление гор.
пресс. Р,
кг/см2

Выдержка t, сек

Тверд.
HRC

Прочн. Изгиб σb, кг/
мм2

Ударная вязкость KCU,
Дж/см2

880
790
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840

400
350
450
400
400
400
400
400
400
400
400
400

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

–
23,0
28,0
34,0
36,0
39,5
32,0
33,0
35,0
37,5
40,0
42,5

–
101
176
95
63
45
–
95
76
73
74
–

12,5
5,9
5,5
4,4
–
–
–
5,4
5,7
–
–

Использование при изготовлении сегментов АОК широкого ассортимента связок обусловлено узкой специализацией АОК, которые, как показано выше, адаптированы не только к виду обрабатываемого материала, но и его размерам, характеристи11

кам используемого оборудования, но и жестко ограниченным технологическим параметрам обработки (обработка с охлаждением водой, без охлаждения, глубина реза,
скорость вращения АОК и т.п.).
Эти ограничения связаны с особенностями контактного взаимодействия абразивного инструмента с обрабатываемыми изделиями, которые теоретически обоснованы в ряде работ и являются общепризнанными. В соответствии с этими представлениями режущая способность абразивного инструмента обеспечивается обнажением
из связки неизношенных абразивных зерен (алмаза, карбида кремния, оксида алюминия и т.д.) взамен изношенных и выкрошившихся из связки в процессе контактного взаимодействия с обрабатываемой поверхностью. Стабильные значения режущей
способности КАМ достигается в достаточно узком интервале режимов обработки материала, при котором скорость износа (разрушения, выкрашивания из связки) зерен
абразива, коррелирует со скоростью износа из связки. Режимы обработки с постоянным значением режущей способности (режим «самозатачивания») характерны для
алмазоабразивного инструмента на полимерных и металлических связках, используемых при обработке твердых сплавов и закаленных сталей [18].
Применяемые в таком алмазоабразивном инструменте композиционные алмазосодержащие материалы содержат алмазный порошок фракций 63/50 – 160/200 мкм,
а его концентрация, как правило, составляет 100–150 отн. %, что обеспечивает высокую поверхностную концентрацию алмазных зерен.
В АОК содержание алмазных зерен в КАМ обычно не превышает 25 отн. %, а характерный их размер составляет 400–600 мкм. Поэтому, из-за низкого содержания
зерен в поверхностном слое КАМ, основной вклад в эффекты контактного взаимодействия (диспергирование материала, тепловыделение при трении) КАМ с обрабатываемой поверхностью вносит связка, а не единичные режущие инструменты – алмазные зерна. Удаление одного или нескольких алмазных зерен с поверхности сегмента
в процессе обработки (резания) материала ведет к снижению режущей способности
АОК. Основными причинами снижения режущей способности АОК является разрушение алмазных зерен и отрыв целых зерен из связки. Применение в составе связок кобальта, железа, металлизация поверхности алмазных порошков не решают проблемы
повышения алмазоудержания связок [9–11].
Основная причина низкого алмазоудержания связок – более низкая прочность
границ алмаз-связка, чем границ между компонентами связки, является и причиной
снижения прочности КАМ при увеличении в нем концентрации алмазных зерен.
Восстановление режущей способности композиционных алмазосодержащих
материалов (сегментов АОК) в процессе резания износом связки продуктами разрушения обрабатываемого материала имеет место в узких диапазонах технологических
режимов обработки хрупких материалов. При обработке вязких материалов (сталь, чугуны, алюминиевых сплавов) такой механизм восстановления режущей способности
не реализуется [4, 9]. Обработка вязких материалов сопровождается переносом частиц продуктов износа на поверхность КАМ (так называемый эффект «засаливания»),
снижением режущей способности, повышением температуры в зоне фрикционного
контакта и прекращения процесса обработки. АОК в классическом исполнении не позволяет эффективно обрабатывать вязкие материалы, а также несколько материалов, отличающихся по нескольким физико-механическим характеристикам.
Однако, изменение структуры сегмента КАМ – с объемного расположения алмазных зерен в связке на расположение алмазных зерен на поверхности корпуса
в слое связки позволяет нивелировать эффекты переноса частиц износа и эффективно обрабатывать как вязкие материалы, такие как чугун, сталь так и хрупкие [4, 11].
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В таком варианте структуры КАМ сегмента вершины алмазных зерен обнажены,
и их концентрация на поверхности сегмента (с однослойным расположением зерен)
значительно больше, чем в варианте их объемного расположения в связке с концентрацией 25–50 отн. %. Режущая способность КАМ с однослойным расположением алмазных зерен в связке на боковых поверхностях сегментов не постоянна и постепенно снижается из-за разрушения и выкрашивания алмазных зерен из связки по мере
увеличения длительности эксплуатации АОК.
Длительность эксплуатации АОК с однослойным расположением алмазных зерен
на поверхности сегментов с учетом содержания алмазных зерен не уступает АОК с объемным расположением алмазных зерен в связке, но уступает по экономической эффективности. Последнее обусловлено менее производительной технологией изготовления
АОК – вакуумным спеканием, но эта технология обеспечивает высокое алмазоудержание, благодаря формированию слоя связки при кристаллизации расплава, смачивающего поверхность алмазных зерен [4, 20].
Множество существующих конструкций сегментов из КАМ, корпусов кругов
и, следовательно, АОК обусловлено узкой специализацией инструмента к существующему оборудованию, видам обрабатываемого материала, а также технологиям изготовления АОК. Очевидной причиной такой специализации является приоритет экономических требований к АОК, а также монополизация рынка инструмента крупными
производителями (торговыми представителями). Следствием этого является отсутствие на рынке инструмента способного обрабатывать комбинации материалов (железо-бетон, бетон, металл, пластик, стекло, деревянные элементы и т.д.). По экономической эффективности такие АОК могут уступать при обработке конкретного материала
серийно выпускаемому для этих целей инструменту.
Таким образом, нет принципиальных ограничений для разработки универсального АОК, с объемным расположением зерен связки, способного длительно обрабатывать как хрупкие, так и вязкие материалы с максимальными значениями режущей
способности. Для этого необходимо решить ряд технологических задач: повысить
прочность границ раздела алмаз-связка (повысить алмазоудержание), повысить концентрацию алмазных зерен в связке (до 100–150 отн. %), повысить физико-механические характеристики связки и КАМ (предел прочности при сжатии, ударную вязкость).
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ПОЛЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
С.И. Багаев, И.П. Смягликов, А.Н. Горельчик
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Разработано устройство с дополнительным стержневым катодом, коаксиальным
полости изделия, для электролитно-плазменного полирования полых металлических
изделий. Показано, что в результате обработки трубки из нержавеющей стали в течение 3 мин при рабочем напряжении 300 В и температуре раствора 75–85 °С параметр шероховатости Ra снижается для внешней и внутренней стороны трубки с 0,86 до
0,21 мкм и с 0,63 до 0,16 мкм, соответственно.
Ключевые слова: электролитно-плазменное полирование, шероховатость, металлическая трубка, дополнительный катод

ELECTROLYTE-PLASMA POLISHING
OF HOLLOW METAL PRODUCTS
S.I. Bahayeu, I.P. Smyaglikov, A.N. Gorelchik
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
A device with an additional rod cathode, coaxial to the detail cavity, for electrolyticplasma polishing of hollow metal details has been developed. It was shown that the processing
of stainless steel tube for 3 min at an operating voltage of 300 V and a solution temperature
of 75–85 °C results in the roughness parameter Ra decrease for the outer and inner sides of
the tube from 0.86 to 0.21 μm and from 0.63 to 0.16 μm, respectively.
Keywords: electrolyte-plasma polishing, roughness, metal tube, additional cathode
E-mail: ltm.plasmoteg@gmail.com
Введение
К изделиям, применяемым в медицине, химической и пищевой промышленности, предъявляются повышенные требования к качеству поверхности, так как это
влияет на взаимодействие металлоизделия с окружающей средой. Например, поверхность корпуса искусственного клапана сердца, контактирующая с кровью, долж16

на иметь низкую шероховатость (Ra не выше 0,05 мкм), так как при этом снижается
вероятность осаждения тромбоцитов на поверхности и образования тромбов [1]. На
качество поверхности можно воздействовать различными видами обработки: механической, химической, электрохимической, лазерной [2]. В 80-х гг. ХХ века был разработан метод электролитно-плазменного полирования (ЭПП) поверхности изделий из
металлов и сплавов [3, 4]. ЭПП применяется для обработки металлоизделий в слабо
концентрированных водных растворах солей (3–5 мас. %) при напряжениях постоянного тока на электродах 190–400 В и температуре раствора 60–95 °С. Преимущества
технологии ЭПП заключаются в малостадийности процесса обработки за счет протекания в едином процессе очистки и полировки поверхности; снижении шероховатости
поверхности с получением яркого металлического блеска; отсутствие силовых воздействий на изделие; более высокой эффективности и экономичности по сравнению
с механическим, химическим и электрохимическим методами полирования поверхности (в 2–4 раза) [3].
Процесс ЭПП заключается в погружении обрабатываемого металлоизделия
(анода), находящегося под напряжением, в раствор электролитов, в результате чего
происходит как выделение газообразных продуктов электролиза, так и возникновение электростимулированного пленочного кипения раствора с частичной ионизацией
парогазовой оболочки (ПГО). ПГО характеризуется повышенным давлением, сравнительно малой толщиной, проявляет диэлектрические и термоизоляционные свойства
и состоит из паров воды и микрокапель электролита, OH– и H+ ионов, а также других
ионов, входящих в состав раствора электролитов [3–5]. В процессе ЭПП раствор втягивается в ПГО с образованием электролитных «мостиков», которые становятся основными путями протекания электрического тока между раствором и деталью. Под
действием электрического тока происходит разогрев и испарение этих электролитных «мостиков». В дальнейшем электролитный «мостик» появляется в другой области
поверхности и т.д. Вследствие этих процессов вся поверхность детали подвергается обработке. ПГО обеспечивает протекание плазмохимических, электрохимических
и гидродинамических процессов на поверхности обрабатываемого металлоизделия,
приводящих к модификации поверхности, заключающейся в округлении вершин микровыступов, снижении шероховатости и повышении блеска поверхности [6].
В настоящее время технология ЭПП в основном применяется для повышения
качества наружных поверхностей металлоизделий. При этом ведутся исследования
по оптимизации процесса ЭПП, позволяющие обрабатывать внутреннюю поверхность
различных деталей, что актуально, например, для трубок, применяемых в пищевой
промышленности и медицине [2]. Было найдено несколько технологических решений
для обработки полостей в металлических изделиях. Один из них заключается в использовании дополнительного катода, имеющего форму обрабатываемой полости.
Например, в работе [7] для ЭПП изделий, имеющих полости, используют дополнительный катод в форме стакана, перфорированного только в нижней части его цилиндрической поверхности. Дополнительный электрод имеет возможность вращаться для
реализации обновления электролита в зоне реакции. Недостаток этого устройства заключается в том, что оно позволяет обрабатывать только детали с небольшими углублениями. При обработке глубоких полостей или сквозных отверстий наблюдается
нестабильность процесса обработки, неравномерность съема металла. В работе [8]
катод располагают в обрабатываемой внутренней полости изделия с зазором для образования межэлектродной зоны. Для увеличения площади инструмента на его поверхности выполнены выступы и впадины. Недостатком данного устройства является
использование источника постоянного тока повышенной мощности, так как в данном
17

случае в момент включения электрического тока вся обрабатываемая поверхность
изделия находится в контакте с электролитом, и для того, чтобы сформировалась парогазовая оболочка, требуется обеспечить протекание тока в системе в 10–15 раз
больше, чем это необходимо для поддержания ее существования. Устройство также
неприменимо для обработки изделий, имеющих узкие и глубокие полости. Кроме того,
целиком изделие обработать затруднительно. Другой подход заключается в использовании струйной подачи электролита в полость изделия. Например, в работе [9] для
ЭПП отверстий в изделии использовали раму, на которой расположены ванна и манипулятор в виде механизма вертикального и горизонтального перемещения. На манипуляторе устанавливали форсунку, связанную с насосом для подачи электролита
и отрицательным полюсом источника питания. Форсунка снабжена соплом из электроизолирующего термостойкого материала и внутри нее расположены концентраторы
электрического поля. Данное устройство может быть использовано только для обработки отдельных сквозных каналов и отверстий и для обработки металлического
изделия целиком не применимо. В работе [2] полирование внутренней поверхности
трубки осуществляли путем введения изолированного катода внутрь полости изделия и прокачки электролита внутрь трубки через катод. В катоде была возможность
регулировать зазор, позволяющий варьировать площадь полирования. При перемещении изделия вдоль катода происходила сегментная обработка внутренней поверхности трубки. Обрабатывать целиком изделие по такому способу не представляется
возможным. В работе [10] в полость изделия устанавливался металлический стерженькатод, и с помощью нагнетательного насоса осуществлялась прокачка электролита во
внутреннюю полость изделия, используя технологические отверстия. Далее происходила подача напряжения на электроды, и осуществлялась обработка изделия. Данное
устройство позволяет обрабатывать только внутреннюю поверхность полого длинноразмерного изделия с отверстиями.
Целью настоящей работы является создание простого устройства для стабильного электролитно-плазменного полирования как внешней, так и внутренней поверхности полых металлических изделий.
Методика исследований
Экспериментальные образцы представляли собой трубки из стали Х18Н10Т диаметром 20–30 мм, длиной 50–70 мм и толщиной стенок 2 мм. Исходная шероховатость
внешней и внутренней стороны трубок Ra составляла 0,86 ä 0,05 мкм и 0,63 ä 0,06 мкм,
соответственно. Электролитно-плазменное полирование проводилось в водном растворе 5 мас. % сульфата аммония. Температура раствора выдерживалась в диапазоне
75–85 °С. Обработка проводилась в анодном потенциостатическом режиме (на обрабатываемый образец подавали положительный потенциал) при напряжении 300 В при
плотности тока 1,5–5,0 кА/м2, время обработки составляло 3 мин.
Электролитно-плазменное полирование металлических образцов осуществлялось на экспериментальном стенде ЭИП-5 мощностью 6 кВт. Для обработки металлических трубок целиком (внешней и внутренней поверхностей) было разработано
устройство, в котором помимо основного катода (стенок металлической ванны) дополнительно используется стержневой катод коаксиальный полости трубки [11]. На
рис. 1 показана принципиальная схема устройства.
Устройство состоит из металлической ванны 1, заполненной электролитом 2, дополнительного катода 3 жестко связанного с ванной 1, манипулятора 4 с подвеской
5, на которую закрепляется изделие 6, электроизоляционных и термоустойчивых
вставок 7, источника питания выпрямленного тока высокого напряжения 8.
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Рис. 1. Схема устройства для ЭПП полых изделий (пояснение в тексте)

Устройство работает следующим образом: изделие 6 через токоподводящие зажимы закрепляется на подвеске 5 и выставляется таким образом, чтобы оси полости
изделия 6 и дополнительного катода 3 совпали. Диэлектрические вставки 7, локализованные на дополнительном катоде 3, позволяют избежать случайного касания
изделия 6 и катода 3 и возникновения короткого замыкания в системе. С помощью
источника питания 8 на электроды подается напряжение (на ванну 1 и катод 3 – отрицательный потенциал, на изделие 6 – положительный). С помощью манипулятора
4 происходит вертикальное перемещение подвески 5 с изделием 6 и постепенное погружение изделия 6 в предварительно разогретый электролит 2. Изделие постепенно полностью погружается в электролит. По истечении необходимого для обработки времени манипулятором 4 поднимается подвеска 5 с изделием 6 из электролита
и происходит отключение напряжения на электродах. Далее образец промывается
в проточной воде, протирается мягкой ветошью и высушивается на воздухе. Шероховатость поверхности измерялась с помощью профилограф-профилометра модель
252 с цифровым отсчетом. Измерение шероховатости проводилось на разных участках (не менее 5) поверхности. При обработке результатов измерений пользовались
методами математической статистики. При доверительной вероятности 0,95 относительная погрешность определения параметра шероховатости не превышает 10 %.
Построение распределения линий электрического поля в системе изделие-анод
(трубка) – раствор – катод осуществлялось с помощью метода конечных элементов
с заданными потенциалами на электродах в момент подачи напряжения до образования парогазовой оболочки на поверхности обрабатываемого изделия. Электроды
заменялись совокупностью близко расположенных точечных зарядов qs. Величины qs
и их расположение подбирали таким образом, чтобы получить заданную поверхностную плотность заряда. На первом этапе вычислялись расстояния от данной точки (xi, j;
yi, j) до каждого заряда и алгебраическая сумма потенциалов ji, j. Затем рассчитывался
вектор напряженности электрического поля как ‑gradji, j.
Экспериментальные результаты и обсуждение
Эксперименты показали, что при погружении изделия в ванну с электролитом,
стенки которой являются катодом, происходит ЭПП только внешней поверхности из19

делия, узкие полости (длина
которых превышает их диаметр) не обрабатываются.
При этом в полости происходит колебания парожидкостной среды, которая приводит к неконтролируемым
изменениям тока и его резким броскам, что негативно
сказывается на стабильности протекания электролитно-плазменной обработки.
Компьютерное моделирование (рис. 2) распределения
силовых линий в такой системе показало, что силовые
линии в основном локализоРис. 2. Распределение силовых линий в системе
ваны между внешней стенизделие-анод (трубка) – раствор – катод (ванна)
кой трубки и катодом (стенки
ванны). Начальная плотность
тока на внутренней стенке
трубки с краю и посередине
отличаются на два порядка,
поэтому протекание устойчивого процесса ЭПП внутри трубки затруднено.
При введении дополнительного стержня-катода
в полость трубки происходит
изменение распределения
силовых линий в системе.
Как видно из рис. 3, силовые
линии со стенки ванны-катода замыкаются на внешней
стороне трубки, тогда как
силовые линии со стержнякатода замыкаются на внуРис. 3. Распределение силовых линий в системе
тренней стороне трубки. При
изделие-анод (трубка) – раствор – катод (ванна)
этом выравнивается начальс дополнительным катодом (стержень)
ная плотность тока по всей
площади трубки, максимальное и минимальное значения отличаются лишь в 1,8 раз.
Как известно, для стабильного протекания ЭПП одно из необходимых условий
заключается в том, чтобы площадь катода была больше площади анода в 3–5 раз [3].
В рассматриваемом случае условие выполняется за счет стенок металлической ванны, которые являются основным катодом (площадь стенок ванны значительно больше
площади поверхности обрабатываемого изделия). Дополнительный катод (в виде коаксиально расположенного металлического стержня по отношению к полости изделия) позволяет равномерно распределить силовые линии на внутренней поверхности
изделия, как это можно увидеть на рис. 3.
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В данной системе водяной пар и газы, появляющиеся в процессе ЭПП, перемещаются вдоль обрабатываемой поверхности и увлекают за собой часть электролита,
формируя тем самым восходящие, обратные и торцевые гидродинамические потоки
в растворе [4]. В результате этого вблизи поверхностей (как внутри, так и снаружи
трубки) происходит образование самоорганизованных гидродинамических потоков
и завихрений. За счет этого осуществляется постоянное обновление электролита
и его компонентов в зоне реакции, обеспечивая тем самым устойчивость протекания
и качество процесса ЭПП.
В табл. 1 приведены данные по шероховатости внешней и внутренней поверхности исходных и обработанных при рабочем напряжении 300 В и температуре раствора
75–85 °С в течение 3 мин металлических трубок. Из данных табл. 1 видно, что в результате ЭПП параметр шероховатости Ra снижается для внешней стороны трубки с 0,86
до 0,21 мкм, для внутренней стороны – с 0,63 до 0,16 мкм.
Табл. 1
Параметр шероховатости поверхности трубки Ra, мкм
Поверхность
трубки

Ra, мкм
исходная

Ra, мкм
после 5 мин ЭПП

Внешняя
Внутренняя

0,86 ä 0,05
0,63 ä 0,06

0,21 ä 0,03
0,16 ä 0,05

Таким образом, в результате электролитно-плазменного полирования изделий
с помощью разработанного устройства происходит удаление заусенцев, снижение
значения шероховатости и появление блеска, как для внутренней, так и для внешней
поверхностей изделия. Дополнительный катод создает электрическое поле в полости
изделия и обеспечивает стабильность процесса ЭПП и эффективную обработку его
внутренней поверхности, как показано на рис. 4.

а
б
Рис. 4. Фотография внутренней поверхности трубки после ЭПП
а – без дополнительного катода, б – с дополнительным катодом

Разработанное устройство для ЭПП полых металлических изделий позволило реализовать обработку имплантатов для межтелового спондилодеза (рис. 5). В результате
ЭПП происходит удаление с кромок изделия прижогов и окалины, а также формирование зеркального блеска, как на внутренней, так и на внешней поверхности имплантата.
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а
б
Рис. 5. Титановый имплантат для межтелового спондилодеза
а – после лазерной резки, б – с последующим ЭПП

Заключение
Разработанное устройство для электролитно-плазменного полирования полых
металлических изделий с дополнительным стержневым катодом коаксиальным полости изделия обеспечивает стабильность процесса электролитно-плазменного полирования и позволяет обрабатывать как внешнюю, так и внутреннюю поверхности полых
металлических изделий. В результате обработки металлических трубок из нержавеющей стали в течение 3 минут при рабочем напряжении 300 В и температуре раствора
75–85 °С параметр шероховатости Ra снижается для внешней и внутренней стороны
трубки с 0,86 до 0,21 мкм и с 0,63 до 0,16 мкм, соответственно.
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УДК 621.793.1

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ TiN ПОКРЫТИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ И НИКЕЛИДА ТИТАНА
Д.А. Багрец, В.В. Рубаник, В.В. Рубаник мл.
ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси»,
г. Витебск, Республика Беларусь
Исследованы функциональные и эксплуатационные свойства вакуумно-дуговых
TiN покрытий, осажденных на подложки из нержавеющей стали и никелида титана
(TiNi). Установлены закономерности изменения физико-механических и декоративных
характеристик TiN покрытий на подложках из нержавеющей стали после отжига при
300–500 °С в атмосфере воздуха. Оптимизированы упруго-силовые характеристики
медицинского TiNi с TiN покрытиями в зависимости от времени осаждения. Разработаны технологические процессы получения биоинертных покрытий нитрида титана с
улучшенными эксплуатационными и функциональными характеристиками на изделиях
медицинского назначения из нержавеющей стали и никелида титана.
Ключевые слова: TiN покрытия, вакуумно-дуговое осаждение, зубные протезы, никелид титана, эффект памяти формы, ортодонтические дуги

PROTECTIVE-DECORATIVE TIN COATINGS ON MEDICAL PURPOSE
PRODUCTS MADE OF STAINLESS STEEL
AND TITANIUM NICKELIDE
D.A. Bahrets, V.V. Rubanik, V.V. Rubanik jr.
Institute of Technical Acoustics of NAS of Belarus,
Vitebsk, Republic of Belarus
The functional and performance properties of vacuum-arc deposited TiN coatings
on stainless steel and titanium nickelide (TiNi) substrates are studied. The regularities of
the change in the physical-mechanical and decorative characteristics of TiN coatings on
stainless steel substrates after annealing in air at 300–500 °С are determined. The elasticforce characteristics of medical TiNi with TiN coatings have been optimized depending on the
deposition time. The technological processes obtaining bioinert coatings of titanium nitride
with improved performance and functional characteristics on medical purpose products made
of stainless steel and titanium nickelide have been developed.
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Введение
Покрытия на основе нитрида титана (TiN) традиционно применяют для повышения износостойкости рабочих поверхностей, защиты материала основы от
воздействия агрессивных сред, улучшения декоративных свойств. С середины 1980-х годов они начали применяться в медицине, в том числе и в различных отраслях стоматологии: хирургии, ортодонтии, эндодонтии, ортопедии [1–5]. В зависимости от
назначения цель покрытия заключалась в обеспечении повышенной твердости,
износостойкости и коррозионной стойкости поверхности, снижении трения, а также улучшении биосовместимости конструкционных металлических материалов,
например нержавеющей стали и титановых сплавов. Сплавы на основе никелида
титана (TiNi) в этой группе материалов выделяют присущие им уникальные по
величине эффекты термомеханической памяти (однократной и обратимой памяти
формы, сверхэластичности, демпфирования и др.), которые обусловливают подобие механического поведения (накопления и возврата деформации) поведению
тканей организма [6]. Однако высокий процент содержания никеля в сплаве и его
возможный выход в биологическую среду и накопление в тканях является сдерживающим фактором для массового внедрения TiNi в медицине и, в частности,
в стоматологии.
Полученные методами физического осаждения в вакууме, TiN покрытия относятся к биоинертным и позволяют существенно повысить коррозионную стойкость
традиционных медицинских материалов. Однако из-за высокой твердости они являются весьма хрупкими и разрушаются, когда изделие деформируется в сверхупругой
зоне, а продукты износа могут повреждать окружающие мягкие ткани. Поэтому их физико-механические свойства (микротвердость, модуль упругости, уровень остаточных
напряжений) в случае медицинского применения должны быть согласованы со свойствами подложки [7–9].
Цель работы заключалась в оптимизации функциональных и эксплуатационных
свойств TiN покрытий на подложках из нержавеющей стали и никелида титана и разработке технологических процессов получения изделий медицинского назначения
с защитно-декоративными TiN покрытиями.
Материалы и методы исследований
В качестве образцов использовали проволоку из никелида титана Ti-50,8 ат. % Ni
диаметром 0,5 мм производства ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ» (г. Москва), а также пластины из нержавеющей хромоникелевой стали аустенитного класса
12Х18Н10Т с размерами 15 ç 15 ç 2 мм3. Выбор указанных материалов обусловлен их широким использованием в медицинских изделиях и устройствах.
Предварительная подготовка образцов перед нанесением покрытий детально
изложена в [9]. TiN покрытия получали методом вакуумно-дугового осаждения, известного также как метод КИБ – конденсации вещества из плазменной фазы в вакууме с ионной бомбардировкой поверхности [10]. После загрузки приспособления
с образцами в вакуумную камеру и откачки до давления не выше 6 ç 10–3 Па осуществлялась бомбардировка поверхности подложки ускоренными ионами материала катода (титана ВТ1–0). Ионная очистка проводилась при токе дуги 100 А и ускоряющем
25

напряжении 500–1100 В. Путем снижения напряжения на подложке до 100 В осуществлялся переход на режим осаждения: сначала – переходного температурно-защитного подслоя титана в течение 1–3 мин; затем, не прекращая испарения титана, в камеру плавно напускался азот до достижения давления порядка 6 ç 10–2–8 ç 10–2 Па,
обеспечивая осаждение промежуточного антикоррозионного слоя нитрида титана
в течение 5–15 мин. После этого проводился плавный напуск азота до достижения
давления 3 ç 10–1–4 ç 10–1 Па и осаждение наружного декоративного слоя нитрида титана в течение 5–30 мин.
Образцы из нержавеющей стали с TiN покрытиями дополнительно подвергали
отжигу в интервале 300–500 °С в окислительной среде (на воздухе) с различной длительностью выдержки (от 10 до 180 мин).
Толщину TiN покрытий измеряли на поперечных шлифах, используя метод
сканирующей электронной микроскопии. Измерение адгезионной прочности и коэффициента трения TiN покрытий осуществляли с помощью комплекса для исследования процессов трения с использованием алмазного индентора Роквелла.
Микротвердость стальной основы и композиции «покрытие-подложка» определяли
с помощью прибора ПМТ-3М с алмазной пирамидой Виккерса при нагрузках на
индентор 10–200 г. Внутренние напряжения TiN в покрытиях рассчитывали по дифрактограммам, полученным в фильтрованном Fe-Kα излучении по методу БреггаБрентано.
Для измерения цветовых характеристик TiN покрытий, осажденных на подложках из нержавеющей стали, использовали колориметр «Спектротон», позволяющий
регистрировать цветность измеряемого образца в системах координат XYZ и Lab.
При исследовании функциональных свойств сплава Ti-50,8 ат. % Ni с покрытиями нитрида титана определяли характеристические температуры мартенситных превращений методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC 822e Mettler
Toledo). Изучение параметров формовосстановления осуществляли с использованием методики, заключающейся в определении деформаций (наведенной, упругой,
памяти формы и т.д.) и расчёте эффективности задания формы. Упруго-силовые характеристики исследовали по деформационным зависимостям, полученным по схеме
трехточечного изгиба при температурах 23 ä 2 и 37 ä 2 °С и скорости нагрузки/разгрузки 1 мм/мин.
Результаты исследования физико-механических и декоративных
свойства TiN покрытий на подложках из нержавеющей стали
Исследуемые TiN покрытия толщиной до 2 мкм характеризовались высокой
прочностью сцепления со стальной основой и относительно низким коэффициентом
трения (табл. 1). С ростом толщины цвет покрытия приближался к эталонному, используемому для изготовления зубных коронок, золотому сплаву ЗлСрМ 900–40 (значение Δ Е уменьшалось). При этом микротвердость композиции «покрытие-подложка»
возрастала и составила: 4,4 ГПа для t ß 15 мин, 7,5 ГПа (t ß 30 мин) и 14,1 ГПа (t ß 45 мин).
Полученные значения микротвердости были существенно ниже характерных для TiN,
что связано с особенностями измерения микротвердости тонких пленок по методу
восстановленного отпечатка, когда на результат оказывает влияние более мягкая
подложка (сталь 12Х18Н10Т).
Оптимальным временем осаждения TiN покрытий на подложки из нержавеющей стали с точки зрения соответствия требованиям для медицинских изделий
и устройств является t ß 30 мин.
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Табл. 1
Физико-механические и декоративные свойства TiN покрытий,
осажденных на подложки из нержавеющей стали
Время осаждения TiN покрытий, мин

Толщина, мкм

15

30

45

0,8

1,4

2,0

Адгезионная прочность, Н

62–65

Коэффициент трения

0,55

Микротвердость композиции
«покрытие-подложка», ГПа

4,4

7,5

14,1

Насыщенность цвета, %

31,2

36,0

35,6

Цветовое различие по тону, ΔT
(эталон – сплав ЗлСрМ 900–40)

5,1

1,6

3,4

Разнооттеночность, ΔЕ
(эталон – сплав ЗлСрМ 900–40)

17,6

16,3

10,2

Дополнительный отжиг в окислительной среде нитрид-титановых покрытий
позволил весьма широко варьировать оттеночную гамму (табл. 2). Путем подбора
температуры и времени обработки (40 °С, 60 мин) удалось достичь максимального
подобия (ΔЕ m 10 ед.) цветности золотого сплава, повышенной адгезионной прочности (до 70 Н) с сохранением трибологических характеристик на высоком уровне.
Табл. 2
Физико-механические и декоративные свойства TiN покрытий
толщиной f 1,5 мкм, осажденных на подложки из нержавеющей стали,
после низкотемпературного отжига в окислительной среде
Температура отжига TiN покрытий, °С

Адгезионная прочность, Н
Коэффициент трения

300

400

500

59–67

70–71

35–49

0,45

0,55

0,6–0,65

Остаточные напряжения, ГПа

-2,0–1,1

0,4–1,3

Показатель красного, a

0,2–1,8

2,9–9,6

9,1–16,6

Показатель жёлтого, b

22,1–27,6

27,3–30,0

5,2–35,9

Разнооттеночность, ΔЕ
(эталон – сплав ЗлСрМ 900–40)

6,4–13,0

8,3–21,5

17,0–39,5

Для TiN покрытия, не подвергнутого термообработке, величина внутренних напряжений (возникающих за счет ионной бомбардировки при осаждении) составила –2,8 ГПа,
знак «минус» свидетельствовал о том, что эти напряжения – сжимающие. Отжиг при 300
и 400 °С способствовал снятию этих напряжений по мере увеличения времени выдержки: от –2 ГПа при 10 мин до f 1 ГПа при 180 мин, т.е., начиная с определенного времени
термообработки, напряжения меняют знак и становятся растягивающими.
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На основе полученных экспериментальных данных разработана технология
получения покрытий нитрида титана с улучшенными декоративными характеристиками на металлических зубных протезах из стали 12Х18Н10Т. Испытания, проведенные в аккредитованной в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке лаборатории, подтвердили соответствие эксплуатационных
свойств протезов с покрытиями требованиям ГОСТ 31577–2012 «Протезы зубные металлические с защитными покрытиями. Технические условия». Технология
внедрена в ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» и используется
при выполнении хозяйственных договоров с рядом учреждений здравоохранения Витебской области.
Результаты исследования функциональных свойств
сплава Ti-50,8 ат. % Ni с TiN покрытиями
Авторами разработан способ изготовления изделий медицинского назначения
из материала с эффектом памяти формы (ЭПФ) на основе никелида титана, включающий операции задания формы изделию и нанесения на его поверхность TiN покрытия в едином технологическом цикле [11]. Проволочной заготовке придают требуемую форму, деформируя ее. Затем фиксируют в этом состоянии, помещают в камеру
вакуумной установки ионно-плазменного осаждения и посредством бомбардировки
ускоренными ионами титана нагревают до температур от 400 до 500 °С с последующим нанесением TiN покрытия из сепарированного плазменного потока в течение
от 5 до 45 минут. Осажденное нитрид-титановое покрытие характеризуется биоинертностью и хорошими декоративными свойствами, что позволяет использовать способ в технологических процессах изготовления медицинских устройств, в частности,
ортодонтических дуг из TiNi сплавов [12]. В свою очередь, выдержка TiNi изделия
в заневоленном состоянии при 400–500 °С обеспечивает задание ему необходимой формы.
Функциональные свойства TiNi сплавов в случае их медицинского применения включают:
– температурный диапазон (Ак–Ан) и температуру окончания (Ак) обратного мартенситного превращения;
– напряжение мартенситного сдвига (фазовый предел текучести, σм) при комнатной температуре;
– характеристическое напряжение (σс), определяемое по разгрузочному плато
диаграммы трехточечного изгиба при температуре человеческого тела;
– механический гистерезис превращения (ΔH);
– обратимую (сверхэластичную) деформацию (εсэ);
– эффективность запоминаемой деформации (η).
Эффективность проявления ЭПФ определяется соотношением мартенситной и пластической деформаций. Для ее повышения необходимо добиться оптимального сочетания упруго-силовых характеристик: величина сверхупругой деформации εсэ должна быть
максимальной, а напряжение ее осуществления σм – минимальным. При изготовлении
ортодонтических дуг из TiNi сплава его характеристическое напряжение должно удовлетворять условию 140mσcm520 МПа для комфортного и атравматичного перемещения зубов [13]. Реализация обратного мартенситного превращения (B19’º B2 или Rº B2) должна
осуществляться в как можно более узком диапазоне для точного контроля «срабатывания» устройства и, в зависимости от типа дуги, завершаться при комнатной температуре
(сверхэластичная) или чуть ниже температуры тела (термоактивируемая).
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Табл. 3
Функциональные характеристики TiNi сплава с покрытиями нитрида титана
Время осаждения TiN покрытий, мин

Ак, °С
Ак–Ан, °С
σм (при 23 °С), МПа
σс (при 37 °С), МПа
ΔH, МПа
εсэ, %
η, %

2 (подслой Ti)
11
38
800
575

5
30
14
660
490

15

10,9

76,6

12
565
340
300–500
4,0–4,5
66,4

30
38
7
545
260

45
3
530
140

77,1

82,8

Из приведенных в табл. 3. данных можно отметить, что после осаждения TiN покрытий для сплава Ti-50,8 ат. %Ni характерны высокие значения восстанавливаемой за
счет сверхэластичности деформации и «легкие» рабочие напряжения (от 140 до 575 МПа),
удовлетворяющие требованиям для ортодонтических дуг. Температура Ак в зависимости
от режима может находилась как вблизи 37 °С (при 15m tm 45 мин), так и заметно ниже.
Ортодонтические дуги из TiNi сплавов разделяют на два вида:
– термоактивируемые (ТА), работающие на эффекте памяти формы, которые восстанавливают предварительно заданную форму при нагреве до определенной температуры (как правило, 35–37 °С), создавая не постоянно действующие усилия, а временные;
– сверхэластичные (СЭ) дуги, которые уже при комнатных температурах находятся в аустенитном состоянии и создают постоянные направленные усилия.
Анализ функциональных свойств сплава Ti-50,8 ат. %Ni после осаждения TiN
покрытий позволяет сделать вывод о том, что за счет подбора времени осаждения
можно изготавливать как термоактивируемые дуги (t ß 45 мин), так и сверхэластичные
(t ß 5 мин). В первом случае (рис. 1, а) материал при комнатной температуре находится
в R-фазе, его деформирование перед установкой в полость рта осуществляется при
500–550 МПа (σм). Нагреваясь в полости рта до 37 °С, материал испытывает обратное
мартенситное превращение и развивает напряжения порядка 150 МПа (σс). Для СЭ дуг
(рис. 1, б) деформацию изделия осуществляют в охлажденном до ТR (чуть выше 0 °С) состоянии за счёт образования мартенсита под воздействием сравнительно невысоких
внешних напряжений (400–450 МПа). При температуре человеческого тела материал
дуги будет полностью находиться в аустенитном состоянии, а развиваемое напряжение в этом случае составляет около 500 МПа (табл. 3).
σм, МПа

σм, МПа
σм2
800

800
σм2

σм1

σм1
400

400

0

0
МН

23 37
TR АнАк

Т, °С

0

0
МН

23 37
TR Ан Ак

Т, °С

а
б
Рис. 1. Температурные зависимости σм для термоактивируемой (а)
и сверхэластичной (б) ортодонтических дуг с защитными TiN покрытиями
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Основой технологии изготовления ортодонтических TiNi дуг (как сверхэластичных, так
и термоактивируемых) явилась установленная
[11] возможность задания формы сплавам TiNi
при вакуумно-дуговом осаждении TiN покрытий (рис. 2). Необходимо отметить, что хранение
и установка ТА дуг должна осуществляться при
температуре ниже температуры человеческого
тела, т.е. Ан.
Заключение
б
1. Установлено, что микротвердость композиции «покрытие TiN – подложка 12Х18Н10Т»
а
существенно зависит от толщины (времени осаждения) и варьируется от 4,4 (при h ß 0,8 мкм) до Рис. 2. Вид экспериментальных об14,1 ГПа (2,0 мкм). Выявлено, что отжиг в окислиразцов ортодонтических дуг из
тельной среде (атмосфера воздуха) в интервале сплава Ti-50,8 ат. %Ni с покрытием
от 300 до 500 °С в течение от 10 до 180 мин каченитрида титана: а – термоактивиственно не приводит к изменению фазового соруемая; б – сверхэластичная
става TiN покрытий, однако способствует релаксации внутренних напряжений, возникающих в пленке при ионной бомбардировке.
2. Установлены закономерности изменения цветовых характеристик TiN покрытий на подложках из нержавеющей стали после отжига от 300 до 500 °С в течение
от 10 до 180 мин, позволившие расширить цветовую гамму нитрид-титановых покрытий, определить оптимальные температуру (400 °С) и продолжительность отжига (60–
120 мин) для достижения максимального подобия цветового тона покрытия золотому
сплаву ЗлСрМ 900–40, применяемого для зубопротезирования.
3. Выявлены закономерности изменения функциональных, связанных с обратимыми мартенситными превращениями, характеристик сплава Ti-50,8 ат. % Ni с TiN
покрытиями. Вариативность упруго-силовых характеристик исследуемого TiNi сплава
связана со смещением характеристических температур после осаждения TiN покрытий и, как следствие, различным структурным состоянием материала при температуре
деформирования Тд. Показано, что за счет изменения времени осаждения TiN покрытий можно достичь оптимальных с точки зрения медицинского применения значений
характеристических напряжений (σм ß 530–570 МПа; σс ß 140–340 МПа) и величины
сверхэластичной деформации (f 4 %).
4. Полученные результаты стали основой для разработки технологических процессов получения биоинернтых покрытий нитрида титана с улучшенными эксплуатационными и функциональными характеристиками на изделиях медицинского назначения
из нержавеющей стали (зубные протезы) и никелида титана (ортодонтические дуги).
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УДК 621.791.72

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ
СВАРКИ НА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ,
МИКРОСТРУКТУРУ И ТВЕРДОСТЬ МАТЕРИАЛА СВАРНЫХ
ШВОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕЙНИТНОГО ЧУГУНА
А.А. Бакиновский, И.Г. Олешук, А.Д. Губко, А.А. Бурин
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Проведены исследования по получению соединений из заготовок высокопрочного бейнитного чугуна марок ADI-D, ADI-275, ADI-375 и ADI-820 методом электронно-лучевой сварки без предварительного подогрева. Установлено, что оптимальная
геометрия сварных швов для всех исследуемых марок чугуна получена при сварке
по режиму: ускоряющее напряжение 60 кВ, ток луча 120 мА, ток фокусировки 670 мА,
скорость сварки 10 мм/с. Проведены исследования микроструктуры и твердости сварных соединений из указанных чугунов, выявлены характерные дефекты сварных
швов. Показано, что перспективными материалами для электронно-лучевой сварки
являются ADI-D и ADI-820. Установлено, что введение присадочного материала из
нержавеющей стали при электронно-лучевой сварке чугунов ADI-275, ADI-375 позволяет получить сварные соединения без трещин, пор и др. дефектов.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, высокопрочный бейнитный чугун, микроструктура, микротвердость, дефекты сварных соединений, присадочные материалы

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ELECTRON BEAM
WELDING MODES ON THE GEOMETRIC FEATURES OF THE FORM,
MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF WELDED MATERIAL
FROM AUSTEMPERED DUCTILE IRON
А.А. Bakinovsky, I.G. Oleshuk, A.D. Gubko, A.A. Burin
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The study of austempered ductile iron ADI-D, ADI-275, ADI-375 and ADI-820 electron
beam welding without preheating have been carried out. It was established that the optimal
geometry of the welds for all the studied grades of cast iron was obtained during welding
according to the regime: accelerating voltage 60 kV, beam current 120 mA, focusing current
670 mA, welding speed 10 mm/s. Studies of the microstructure and hardness of welds from
these cast irons were carried out, typical welding defects were revealed. It is shown that most
promising of the investigated materials for electron beam welding are ADI-D and ADI-820. It has
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been established that adding of stainless steel filler during electron beam welding of ADI-275,
ADI-375 cast iron makes it possible to obtain welds without cracks, pores and other defects.
Keywords: electron-beam welding, austempered ductile iron, microstructure, microhardness,
weld defects, filler materials
E-mail: backinoffskin@mail.ru
Введение
Чугуны относятся к материалам, сварка которых сопряжена с технологическими
проблемами, связанными, прежде всего, с высоким содержанием углерода.
Причины, затрудняющие получение качественных сварных соединений из чугуна, следующие:
– высокие скорости охлаждения металла шва и зоны термического влияния,
соответствующие термическому циклу сварки, могут приводить к отбеливанию чугуна, т.е. появлению участков с выделениями цементита той или иной формы в различном количестве;
– вследствие местного неравномерного нагрева металла возникают сварочные
напряжения, которые приводят к образованию трещин в шве и околошовной зоне;
– интенсивное газовыделение из сварочной ванны, которое продолжается и на
стадии кристаллизации, может приводить к образованию пор в металле шва;
– наличие кремния в металле сварочной ванны способствует образованию на
ее поверхности тугоплавких окислов, приводящих к образованию непроваров.
Аустенито-бейнитный чугун с шаровидным графитом (АБЧШГ) или высокопрочный бейнитный чугун – материал, перспективный с точки зрения снижения себестоимости продукции и по многим показателям не уступающий закаленным и отпущенным
конструкционным сталям. АБЧШГ обладает высоким усталостным сопротивлением,
износостойкостью, твердостью, обрабатываемостью. Плотность его ниже, чем у сталей, что ведет к снижению массы деталей. В работе [1] рассмотрены вопросы дуговой
и ацетиленовой сварки АБЧШГ. Публикации по электронно-лучевой сварке (ЭЛС) указанных чугунов практически отсутствуют.
Целью работы являлось исследование влияния режимов электронно-лучевой сварки на геометрические особенности формы, микроструктуру и твердость
материала сварных швов из высокопрочного бейнитного чугуна, а также оценка
влияния присадочных материалов на качество сварных соединений.
Оборудование, материалы и методики исследования
Проведены исследования по получению соединений из заготовок высокопрочного бейнитного чугуна различных марок ADI-D, ADI-275, ADI-375 и ADI-820, предоставленных Каирским металлургическим институтом. Чугун всех исследуемых марок
имеет одинаковый химический состав в массовых процентах: 3,6–3,8 (С), 2,2–2,4 (Si),
0,3 (Mn), 0,5 (Cu), 0,2 (Mo) и 0,04 (Mg), однако отличается микроструктурой вследствие
различной термообработки. Режимы термообработки чугуна марок ADI-275, ADI-375
и ADI-820 представлены в табл. 1, а чугуна марки ADI-D – в табл. 2.
Табл. 1
Режимы термообработки чугуна марок ADI-275, ADI-375 и ADI-820
Марка
чугуна

Температура
аустенизации

Время
выдержки

Температура
изотермической закалки

Время
выдержки

ADI-275
ADI-375
ADI-820

900 °С
900 °С
820 °С

75 мин
75 мин
75 мин

275 °С
375 °С
320 °С

75 мин
75 мин
75 мин
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Табл. 2
Режимы термообработки чугуна марки ADI-D
Температура
аустенизации

Время
выдержки

Температура
изотермической закалки

Время
выдержки

Температура
изотермической закалки

Время
выдержки

900 °С

75 мин

275 °С

10 мин

375 °С

75 мин

Для проведения экспериментов по выбору режимов ЭЛС из листов чугуна вырезали образцы с размерами 15 ç 20 ç 20 мм. Электронно-лучевую сварку образцов осуществляли в вакууме при остаточном давлении 5 ç 10–3 Па для предотвращения окисления металла сварочной ванны и выгорания легирующих элементов. Сварку образцов проводили
без предварительного подогрева. Параметры ЭЛС экспериментальных образцов представлены в табл. 3. Ускоряющее напряжение во всех экспериментах составляло 60 кВ.
Для проведения металлографических исследований, из заготовок после ЭЛС
вырезали образцы с двумя плоскопараллельными плоскостями с помощью прецизионного отрезного станка Micracut 151. Затем образцы подвергали шлифовке, полировке и травлению. Для выявления структуры образцов из чугуна различных марок в качестве травителя использовали 4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте.
Исследование микроструктуры проводили на микроскопе МИ-1 с CCD камерой. Исследование микротвердости сварных соединений проводили на микротвердомере
ПМТ- 3 с нагрузкой на индентор 100 г.
Результаты исследований и обсуждение
Изучена геометрия сварных швов в зависимости от режимов ЭЛС. Из табл. 3 видно, что оптимальное соотношение глубины к ширине сварного шва для всех исследуемых марок чугуна достигнуто при сварке по режиму 3: ток луча 120 мА, ток фокусировки 670 мА, скорость сварки 10 мм/с.
Табл. 3
Изменение геометрии сварных швов в зависимости от режимов ЭЛС
Параметры шва
Глубина шва, мм

Ток фокусировки Iф, мА

Ток луча I, мА

Скорость
сварки v, мм/с

ADI-D (1)

8,0

9,0

645

100

6

ADI-D (2)

15,0

6,0

645

120

10

ADI-D (3)

14,0

9,0

670

120

10

ADI-275 (1)

11,0

8,0

645

100

6

ADI-275 (2)

15,0

5,0

645

120

10

ADI-275 (3)

15,0

8,5

670

120

10

ADI-375 (1)

12,0

7,5

645

100

6

ADI-375 (2)

12,0

6,0

645

120

10

ADI-375 (3)

14,0

8,0

670

120

10

ADI-820 (1)

11,0

8,5

645

100

6

ADI-820 (2)

14,0

5,5

645

120

10

ADI-820 (3)

13,5

8,0

670

120

10

№ образца
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Режимы ЭЛС
Ширина
шва, мм

На рис. 1 показана макроструктура сварных соединений, полученных по режиму 3. Исследование структуры сварных соединений на нетравленых шлифах выявило,
что в образцах, подвергнутых электронно-лучевому воздействию по режимам 1 и 2, наблюдаются трещины в сварных швах, а в некоторых случаях и в зоне термического
влияния (ЗТВ).

а
б
в
г
Рис. 1. Макроструктура сварных соединений из высокопрочного бейнитного
чугуна различных марок, полученных ЭЛС по режиму 3:
а – чугун ADI-D, б – ADI-275, в – ADI-375, г – ADI-820

На большинстве исследуемых образцов обнаружена вогнутость сварных швов
и подрезы, что является недопустимым дефектом для стыковых соединений.
Проведены исследования микроструктуры сварных соединений из чугуна марок
ADI-D, ADI-275, ADI-375 и ADI-820, полученных по режиму 3. Структура чугуна марки
ADI-D представляет собой грубоигольчатый бейнит с остаточным аустенитом и с шаровидными включениями графита (рис. 2). Микротвердость чугуна составила 3,5–4,3 ГПа.
На рис. 3 показана структура сварного шва, которую можно охарактеризовать
как литую дендритную с единичными включениями графита, дендриты вытянуты в направлении отвода тепла. Микротвердость металла шва составила 6,5–7,6 ГПа.

Рис. 2. Микроструктура высокопрочного бейнитного чугуна марки ADI-D

Зона термического влияния (ЗТВ) имеет ширину до 3–4 мм. ЗТВ состоит из двух
областей с различной микротвердостью. Область, расположенная вблизи сварного
шва, характеризуется мартенситной структурой с включениями графита (рис. 4) с микротвердостью 5,4–8,2 ГПа. Область ЗТВ, расположенная вблизи основного металла,
имеет структуру троостита с включениями графита (рис. 5). Микротвердость материала
соответствует твердости основного металла и составляет 3,4–4,6 ГПа.
35

а
б
Рис. 3. Микроструктура сварного шва, полученного ЭЛС на образце из высокопрочного
бейнитного чугуна марки ADI-D: а – корень шва, б – центральная часть шва

Рис. 4. Граница между сварным
швом и ЗТВ (справа)

Рис. 5. ЗТВ вблизи основного металла

Распределение микротвердости в сварном соединении из чугуна ADI-D показано на рис. 6. Из рис. 6 видно, что в сварном шве и зоне термического влияния наблюдается значительное повышение микротвердости, что связано с образованием
закалочных структур.
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Рис. 6. Распределение микротвердости в сварном
соединении из чугуна ADI-D, полученном ЭЛС
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На рис. 7 представлена структура чугуна марки ADI-275, которую можно охарактеризовать как аустенито-бейнитную с шаровидным графитом и мелкими темными
включениями. Микротвердость чугуна составила 4,1–4,6 ГПа.
В сварном шве, который имеет дендритную структуру (рис. 8), и в ЗТВ обнаружены разветвленные микротрещины. ЗТВ имеет ширину до 2,5 мм. Микротвердость
металла сварного шва составила 6,5–8,5 ГПа, а в ЗТВ — 4,1–4,6 ГПа.

Рис. 7. Микроструктура чугуна марки ADI-275

Рис. 8. Микротрещина в сварном шве,
полученном ЭЛС на образце из чугуна
марки ADI-275

Чугун марки ADI-375 имеет аустенито-бейнитную структуру с шаровидными
включениями графита (рис. 9). Микротвердость немного ниже, чем у чугуна ADI-275,
и составляет 3,3–4,1 ГПа. В корне сварного шва и в ЗТВ обнаружены отдельные микротрещины. Литая дендритная структура сварного шва показана на рис. 10. Наблюдается
значительное увеличение микротвердости материала шва — до 6,7–9,6 ГПа.
Зона термического влияния состоит из трех областей и имеет общую ширину до
3–4 мм. Область, расположенная вблизи сварного шва, характеризуется мартенситной структурой с включениями графита с микротвердостью 5,4–6,7 ГПа. Затем располагается светлая область с микротвердостью 4,8–6,5 ГПа. Область ЗТВ, находящаяся
вблизи основного металла, имеет структуру троостита с включениями графита. Микротвердость материала сопоставима с твердостью основного металла и составляет
3,3–3,5 ГПа.

Рис. 9. Микроструктура чугуна марки ADI-375

Рис. 10. Микроструктура сварного шва,
полученного ЭЛС на образце из чугуна
марки ADI-375
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На рис. 11 показана микроструктура чугуна марки ADI-820, которую можно охарактеризовать как
аустенито-бейнитную с шаровидным
графитом и небольшими включениями темной фазы. Микротвердость
материала основы составляет 2,7–
3,1 ГПа.
Сварной шов, как и в предыдущих случаях, имеет дендритную
структуру с микротвердостью 5,8–
8,2 ГПа. Дефектов в виде трещин
и пор не обнаружено. Зона термического влияния состоит из двух облаРис. 11. Микроструктура бейнитного
стей и имеет максимальную ширину
высокопрочного чугуна марки ADI-820
до 2 мм. Микротвердость материала
вблизи линии сплавления составляет 5,4–8,2 ГПа, а в светлой области,
расположенной ближе к основному
металлу, — 3,1–3,8 ГПа.
Для повышения качества сварных соединений из высокопрочного
бейнитного чугуна марок ADI-275
и ADI-375 проводили ЭЛС с использованием присадочных материалов.
В качестве присадочных материалов были выбраны технически чистый титан, низкоуглеродистая сталь
Рис. 12. Схема добавления присадочного
материала из нержавеющей стали в зону ЭЛС
и нержавеющая сталь аустенитного
класса. Наилучшие результаты при
формировании соединений были достигнуты при использовании присадки из нержавеющей стали.
Введение присадочного материала из нержавеющей стали осуществляли путем
размещения проволоки диаметром 2,0 мм в специально подготовленный паз. Исследование структуры сварного соединения не выявило трещин в области шва и ЗТВ,
однако наблюдался такой дефект, как вогнутость сварного шва.
Микродюрометрический анализ показал, что введение присадки из нержавеющей стали не способствовало снижению микротвердости в сварном шве, полученном
ЭЛС. Микротвердость в верхней части шва составила 6,5–7,2 ГПа. Для повышения
содержания стали было решено увеличить площадь сечения присадки и повысить
скорость и ток сварки для получения кинжального сварного шва глубиной 15 мм. Для
повышения содержания присадочного материала в металле шва использовали схему,
представленную на рис. 12. Пластину из нержавеющей стали с сечением 10 ç 4 мм точечно приваривали к поверхности образца в месте, где будет происходить электронно-лучевое проплавление.
Проведение процесса ЭЛС со скоростью 18 мм/с позволило добиться полного
заполнения металлом зоны сварного соединения и при этом получить шов с высоким
коэффициентом отношения глубины к ширине (рис. 13, а). Ширина ЗТВ небольшая –
0,8 мм. Учитывая эти факторы, можно предположить минимальное тепловое воздей38

ствие на металл основы при сварке, что, в свою очередь, всегда положительно сказывается на уровне деформации детали. На рис. 13, б показана микроструктура сварного
шва, которая кристаллизовалась в виде смеси металлов основы (темная фаза) и присадки (светлая фаза).

а
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Рис. 13. Макроструктура (а) и микроструктура (б) сварного соединения, полученного ЭЛС
на образце из чугуна ADI-275 с присадкой нержавеющей стали (скорость сварки 18 мм/с)

Анализ микротвердости в различных зонах исследуемого образца показал, что
при такой схеме ЭЛС чугуна ADI-275 твердость металла сварного шва незначительно
(в 1,2 раза) превышает твердость основы. Также обнаружена тенденция к увеличению
твердости в направлении корня шва, что объясняется изменением содержания в нем
металла присадки (рис. 14).
№

Участок

Твердость, HV

1

Основа

490

2

Металл присадки

290

3
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присадочного
материала

450

4

Середина шва

510

5
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Рис. 14. Схема и результаты измерения микротвердости сварного
соединения из чугуна ADI-275, полученного ЭЛС

Заключение
Проведены исследования по получению соединений из заготовок высокопрочного бейнитного чугуна марок ADI-D, ADI-275, ADI-375 и ADI-820 методом электроннолучевой сварки без предварительного подогрева. Выявлено, что оптимальная геометрия сварных швов для всех исследуемых марок чугуна получена при ЭЛС по режиму:
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ускоряющее напряжение 60 кВ, ток луча 120 мА, ток фокусировки 670 мА, скорость
сварки 10 мм/с. Исследования микроструктуры и твердости соединений из чугунов
ADI-275, ADI-375 показали, что в сварных швах наблюдаются дефекты в виде трещин,
пор, подрезов, формируются закалочные структуры. Перспективными материалами
для ЭЛС являются ADI-D и ADI-820, т.к. в сварных швах и зонах термического влияния
указанных чугунов не были обнаружены трещины и поры.
Для повышения качества сварных соединений из чугунов ADI-275, ADI-375 проводили ЭЛС с использованием присадочных материалов, таких как технически чистый
титан, низкоуглеродистая сталь, алюминий и нержавеющая сталь аустенитного класса.
Установлено, что введение присадки из нержавеющей стали при ЭЛС позволяет получить сварные соединения без трещин, пор и др. дефектов.
Работа выполнена в рамках задания 4.1.26 подпрограммы «Плазменные и пучковые технологии» ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии» (2019–2020 гг.).
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ШТАМПОВОЙ СТАЛИ 4Х5МФС ПОСЛЕ АЗОТИРОВАНИЯ
В ПЛАЗМЕ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО
РАЗРЯДА С ПОЛЫМ КАТОДОМ
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В работе представлены результаты исследования фазового состава, микроструктуры, микротвердости, коэффициента трения и износа поверхности образцов штамповой стали 4Х5МФС после азотирования в плазме тлеющего разряда с полым катодом
для различных значений содержания азота в рабочей газовой смеси. Показано, что
при снижении содержания азота в рабочей газовой смеси уменьшается толщина нитридного слоя, содержащего фазы e-Fe2–3N и g’-Fe4N, и общая толщина азотированного
слоя. Установлено, что наилучшие триботехнические свойства поверхности азотированного слоя обеспечивает режим азотирования в смеси газов N2(10 %)+Ar(90 %).
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The article presents study results of phase composition, microstructure, microhardness,
coefficient of friction and wear of surface samples of die steel 4Cr5MoVSi after nitriding in
a glow-discharge plasma with a hollow cathode for different values of nitrogen content in a
41

gas mixture. It is shown that the thickness of the nitride layer, containing e-Fe2–3N and g’-Fe4N
phases, and the overall thickness of the nitrided layer are decreased when reducing nitrogen
content in a gas mixture. It is determined that the nitriding mode in N2(10 %)+Ar(90 %) gas
mixture provides the best tribotechnical properties of the nitrided layer surface.
Keywords: die steel, nitriding, coefficient of friction, microhardness, microstructure
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Введение
Инструментальные стали широко используются при изготовлении штампов для
литья под давлением, экструзии, горячей ковки, штамповки благодаря своим превосходным свойствам, таким как устойчивость к разрушению и прочность, высокотемпературная прокаливаемость и сопротивление отпуску [1].
Однако в процессе механической обработки, в частности, при горячей штамповке,
высокие температуры и циклические термомеханические нагрузки вызывают повреждения на поверхности штампов. При таких жестких условиях эксплуатации срок службы штампов сокращается, что приводит к снижению производственной мощности [2].
Следовательно, актуальной задачей является повышение твердости и износостойкости поверхности штампового инструмента при высоких температурах, чтобы продлить
срок службы и снизить производственные расходы.
Для улучшения свойств поверхности и повышения износостойкости инструментальных сталей для горячей обработки существует множество способов модификации
поверхности, например, термическая обработка, лазерная обработка, ионная имплантация, нанесение износостойких покрытий [3–5]. Наряду с другими методами поверхностной
модификации плазменное азотирование является особенно эффективным способом обработки для достижения высокой твердости и износостойкости поверхности инструмента
и штампов при сохранении чистоты поверхности и основных свойств материала [6].
К недостатку модификации штампового инструмента путем азотирования можно отнести образование поверхностного твердого слоя, состоящего из гетерогенной
смеси фаз ɛ-Fe2–3N и γ′-Fe4N. По сравнению с диффузионным слоем нитридный слой
очень тонкий и содержит высокие внутренние напряжения, следовательно, является
хрупким, что может приводить к снижению эксплуатационных характеристик в случае
износа при высоких ударных нагрузках [7].
Таким образом, для правильного выбора параметров обработки для азотирования определенной марки стали в конкретном применении необходимо правильное
понимание каждого параметра и его влияния на структуру и свойства. Изменение содержания азота в плазме тлеющего разряда будет влиять на фазовый состав формируемого азотированного слоя. Регулировка потока азота на поверхность стали
в процессе азотирования в плазме тлеющего разряда может быть достигнута путем
снижения парциального давления азота. При этом поддержание стабильного горения
разряда и эффективности ионной очистки поверхности может быть достигнуто добавлением аргона в азотсодержащую смесь. Таким образом, целью данной работы являлось изучение влияния содержания азота в газовой смеси N2+Ar на фазовый состав,
структуру и свойства инструментальной стали 4Х5МФС.
Материал и методика исследований
В качестве обрабатываемого и исследуемого материала была выбрана сталь
4Х5МФС, используемая при изготовлении штампового инструмента для горячего
деформирования. В состав стали в качестве легирующих добавок входят хром (4,5–
5,5) %, молибден (1,2–1,5) %, ванадий (0,3–0,5) %, кремний (0,9–1,2) %, марганец и никель
с содержанием менее 0,5 %.
Азотирование поверхности стали 4Х5МФС осуществлялось в плазме несамостоятельного тлеющего разряда с полым катодом при низком давлении в среде азота осо42

бой чистоты и азот-аргоновой смеси на экспериментальной установке детально описанной в [8]. С целью определения влияния состава плазмообразующей смеси газов
на глубину азотированного слоя, фазовый состав и эксплуатационные характеристики
была проведена серия экспериментов с содержанием азота в азот-аргоновой смеси
газов 100 %, 50 %, 25 %, 10 %. Азотирование проводилось при давлении рабочего газа
(смеси газов) 1 Па. Образцы крепились на держателе в центре камеры, на который
подавалось отрицательное напряжение смещения от отдельного источника питания
величиной –200 В и –600 В. Температура образцов во время азотирования составляла 520°С, время азотирования – 3 часа. Нагрев и очистка образцов осуществлялись
за счет бомбардировки ионами Ar, ускоренными в катодном слое несамостоятельного
тлеющего разряда. Предварительно образцы полировались до зеркального блеска.
Микроструктура изучались с помощью оптического микроскопа. Исследование
фазового состава проводилось методом рентгеноструктурного анализа. Микротвердость поверхностных слоев исследуемых образцов определялась по методике Виккерса. Триботехнические испытания поверхности азотированных образцов проводились на приборе Tribotechnic (Франция) по схеме «шар-диск» при возвратно-поступательном движении образца относительно контртела (рубиновый шарик диаметром
6 мм) при нагрузке 12 Н. Скорость движения – 25 мм/с, длина пути трения – 400 м.
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Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 1 представлены рентгенограммы образцов стали 4Х5МФС после азотирования в плазме тлеющего разряда низкого давления при разных соотношениях
азота и аргона в рабочей газовой смеси. После азотирования в среде чистого азота
(рис. 1, а) и азот-аргоновой смеси газов с содержанием азота 50 % и 25 % (рис. 1, б, в)
на рентгенограммах присутствуют только рефлексы, принадлежащие нитридным фазам e-Fe2–3N и g’-Fe4N. Это указывает на то, что на поверхности азотированной стали
формируется плотный нитридный слой. Основной фазой нитридного слоя, сформировавшегося в результате азотирования стали в среде чистого азота, является e-фаза.
Снижение парциального давления азота в рабочей газовой смеси при одном и том же
суммарном давлении за счет добавления аргона приводит к уменьшению объемной
доли фазы e-Fe2–3N и увеличению объемной доли фазы g-Fe4N (рис. 1, а–в). При азотировании в рабочей газовой смеси N2(10 %)+Ar(90 %) (парциальное давление азота
0,1 Па) в поверхностном слое формируется только твердый раствор азота в a-Fe(N)
(рис. 1, г).
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Рис. 1. Участки рентгенограмм образцов стали 4Х5МФС после азотирования в плазме
несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
а – N2 (100 %); б – N2(50 %)+Ar(50 %); в – N2(25 %)+Ar(75 %); г – N2(10 %)+Ar(90 %)
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Исследование микроструктуры поперечных шлифов показало, что после азотирования в среде чистого азота и азот-аргоновой смеси газов с содержанием азота 50 %
и 25 % структура поверхности стали 4Х5МФС состоит из тонкого нитридного слоя и диффузионного слоя толщиной 80–95 мкм (рис. 2). При ионно-плазменном азотировании
в газовой смеси с содержанием азота 10 % наблюдается только диффузионный слой,
нитридный слой отсутствует, что хорошо согласуется результатами рентгеноструктурного анализа. Переход от азотированного слоя к нижележащим слоям плавный, что является одним из основных требований к микроструктуре азотированной стали.
Как видно из рис. 3, снижение парциального давления азота в рабочей газовой
смеси приводит к уменьшению толщины нитридного слоя, содержащего фазы e-Fe2–3N
и g’-Fe4N, вплоть до его исчезновения. При азотировании стали в среде чистого азота
и смеси газов с содержанием азота 50 % и 25 %, когда на поверхности образуется
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Рис. 2. Изображение
микроструктуры стали 4Х5МФС
после азотирования в плазме
несамостоятельного тлеющего
разряда низкого давления при
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Рис. 3. Толщина нитридного и азотированного слоя,
сформировавшегося в результате азотирования стали
4Х5МФС в плазме несамостоятельного тлеющего разряда
низкого давления при разных соотношениях аргона и азота
в рабочей газовой смеси:
1 – N2(100 %); 2 – N2(50 %)+Ar(50 %); 3 – N2(25 %)+Ar(75 %);
4 – N2(10 %)+Ar(90 %);
а – отрицательное напряжение смещения -200В,
б – отрицательное напряжение смещения -600В

сплошной нитридный слой, толщина азотированного существенно не изменяется. Значительное уменьшение толщины азотированного слоя происходит при низком (10 %)
содержании азота в рабочей смеси.
Анализ распределений микротвердости по глубине азотированного слоя (рис. 4)
показал, что при напряжении смещения 600 В и содержании азота в рабочей смеси
10 % не формируется плато, характерное для напряжения смещения 200 В. Это связано с тем, что при низком содержании азота в газовой смеси его поступление на
поверхность в виде ионов и нейтральных частиц значительно снижается. Количество
азота на поверхности азотируемой стали также снижается за счет увеличения потока
более высокоэнергетичных ионов аргона, которые стравливают часть осаждающегося на поверхности свободного азота и его соединений. В результате при таком режиме обработки наблюдается более низкая концентрация азота в модифицированном
слое. Это и приводит к значительной разнице формы распределений твердости, полученных при разных величинах напряжения смещения. Для содержания азота 100 %,
50 % и 25 % характерно плато со значением твердости 10–11 ГПа.
Результаты измерения коэффициента трения представлены на рис. 5. Наиболее
низкое значение коэффициента трения характерно для поверхности без нитридного
слоя на азотированной стали. Минимальный износ, который в 4–5 раз ниже, чем после
азотирования в других смесях газов, также характерен для случая твердого раствора
азота в a-Fe(N) при азотировании в газовой смеси N2(10 %)+Ar(90 %). Для данных условий процесса азотирования (–600 В) и состава газовой смеси это, вероятно, связано,
во-первых, с наиболее низким коэффициентом трения, чем для других случаев, а, вовторых, с отсутствием частиц износа в виде абразивных частиц твердых фаз e‑Fe2–3N
и g-Fe4N, которые интенсивно истирают материал.
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Рис. 4. Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя стали 4Х5МФС после
азотирования в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
а – N2 (100 %); б – N2(50 %)+Ar(50 %); в – N2(25 %)+Ar(75 %); г – N2(10 %)+Ar(90 %)
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Рис. 5. Коэффициент износа (а) и коэффициент трения (б) стали 4Х5МФС до и после
азотирования в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
1 – исходный, 2 – N2 (100 %); 3 – N2(50 %)+Ar(50 %); 4 – N2(25 %)+Ar(75 %);
5 – N2(10 %)+Ar(90 %); отрицательное напряжение смещения – 600 В

Заключение
Таким образом, в результате комплексных исследований закономерностей эволюции фазового состава, структуры азотированного слоя стали, сформированного
после обработки в азотсодержащей плазме для различного содержания азота в рабочей смеси, а также анализа физико-механических свойств поверхности модифицированного материала, можно сделать вывод, что содержание азота играет определяющую роль в формировании фазового состава поверхностного слоя при азотировании.
Изменением соотношения азота и аргона в газовой смеси при низком, около 1 Па, давлении можно регулировать содержание в поверхности фаз e-Fe2–3N и g’-Fe4N, вплоть
до их полного устранения. Увеличение напряжения смещения на детали при добавлении аргона приводит к интенсификации процесса травления поверхности, снижая количество активного азота на поверхности, и соответственно толщину азотированного
слоя на 15 %. Наилучшие триботехнические характеристики поверхности азотированного слоя обеспечивает режим азотирования в смеси N2(10 %)+Ar(90 %), в котором не
формируются фазы e-Fe2–3N и g’-Fe4N.
Закономерности, выявленные в ходе исследований, позволяют регулировать
структуру и фазовый состав азотированного слоя путем изменения концентрации генерируемой плазмы, соотношения газов в азот-аргоновой смеси при низком давлении,
а также величины отрицательного напряжения смещения, подаваемого на изделия.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-08-00 370 А.
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УДК 621.9.048.7

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРОЧНЯЮЩИХ
ПОКРЫТИЙ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКЕ
И.А. Романчук, В.С. Голубев, И.И. Вегера
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Исследовано влияние основных параметров лазерной наплавки на форму и размеры наплавляемых слоёв при различных способах ввода присадочного порошкового
материала в ванну наплавки. В результате проведённых исследований установлено,
что при широкослойной лазерной наплавке за один проход можно получить покрытия
со стабильной толщиной до 1 мм, шириной 8–13 мм, с регламентированной для данного
присадочного материала твёрдостью (f 50 HRC) и приемлемой глубиной проплавления
основного металла f 0,1–0,15 мм.
Ключевые слова: лазерная наплавка, поверхностный слой, микроструктура, микротвердость

FEATURES OF FORMATION OF STRENGTHENING
COATINGS WITH LASER POWDER SURFACE
I.A. Romanchuk, V.S. Golubev, I.I. Vegera
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The influence of the main parameters of laser cladding on the shape and size of the
deposited layers was studied for various methods of introducing filler powder material into
the cladding bath. As a result of the studies, it was found that with wide-layer laser surfacing in
one pass, it is possible to obtain coatings with a stable thickness of up to 1 mm, a width of 8–13
mm, hardness regulated for a given filler material (f 50 HRC) and an acceptable penetration
depth of the base metal of f 0.1–0.15 mm.
Keywords: laser surfacing, surface layer, microstructure, microhardness
E-mail: gvs_fti@mail.ru
Введение
В настоящее время разработано достаточно много технологических процессов
повышения эксплуатационных характеристик деталей машин и механизмов, оснастки,
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работающих, зачастую, в экстремальных условиях различного рода износа, коррозии,
эрозии т. д. Каждый из существующих методов, в том числе и наплавки, имеет характерные для него преимущества и недостатки, которые характеризуются конкретными
технико-экономическими показателями, определяющими области применения разработанных технологий. Ни один из способов нанесения покрытий не является универсальным, а функциональные свойства созданных слоёв далеко не всегда удовлетворяют современным техническим требованиям эксплуатации машин и механизмов.
Общими недостатками, присущими в той или иной мере плазменной и лазерной
наплавке, являются возникновение различных дефектов (трещин, пор, раковин и др.)
в наплавленном покрытии, переходном слое и приповерхностной области основного
металла и деформации изделия, значительно ухудшающими служебные характеристики обработанной детали.
Технология лазерной наплавки обеспечивает получение относительно тонких
покрытий (сотни микрометров) высокого качества за один проход и характеризуется
минимальным тепловложением в обрабатываемую деталь, что открывает возможности сохранения прецизионных геометрических размеров детали в поле допуска. Напротив, высокая погонная энергия плазменной наплавки может приводить к деформации изделия и, следовательно, к дополнительным непроизводительным затратам
на финишную обработку. Структурная однородность, обеспечивающая заданные
функциональные свойства наплавленного слоя за один проход, вследствие высокого
значения коэффициента перемешивания достигается при толщине покрытий больше
0,5–1,0 мм. Научные вопросы лазерного поверхностного модифицирования в лабораторных условиях в Физико-техническом институте изучены достаточно полно и на этой
основе разработаны технологические процессы упрочнения и восстановления ряда
деталей с/х машин, авиационной и автомобильной техники, энергетического машиностроения [1–3].
Методика эксперимента
Проведены исследования микроструктуры, физико-механических характеристик
(микротвёрдость, твёрдость, геометрические размеры и дефекты слоёв и т.д.) композиции износостойкое покрытие – переходной слой – основной металл, сформированной на рабочей поверхности образцов (деталей) из конструкционных сталей типа
40Х, 65Г методом лазерной порошковой наплавки. Лазерная наплавка (порошки ПГ12Н-01, ПС-12НВК-01, Т-Термо 655) осуществлялась с использованием непрерывного
СО2-лазера «КОМЕТА-2» выходной мощностью f 0,6 кВт. Режимы лазерной обработки
подбирались в зависимости от плотности мощности лазерного излучения установки,
линейных скоростей перемещения лазерного луча, расстояния между лазерными дорожками и диаметра лазерного пятна. При этом применялись две основные схемы
ввода порошка в зону нагрева и плавления присадочного и основного материала. По
первой схеме присадочный порошковый материал (ППМ) мог вводиться в ванну расплава по трубке-соплу (рис. 1, а) под углом α к оси лазерного луча. Возможны три
различные направления подачи порошка – вслед и навстречу движению подложки
и сбоку, т.е. при изменении угла q между проекцией оси сопла на обрабатываемую поверхность и направлением движения 0° m q m 180°.
При выборе того или иного направления подачи порошка в процессе лазерной
наплавки необходимо исходить из конкретных технологических условий: необходимой толщины покрытий, типа материала подложки, требований к качеству поверхности
валиков и др. Подача порошка вслед движению (q ß 0°) предпочтительна при формировании валиков с небольшим отклонением в длине и хорошей адгезией к подложке.
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Рис. 1. Схема наплавки с подачей порошка в зону воздействия (а); коаксиальное
лазерное сопло (б): а – 1 – лазерный луч, 2 – сопло, L – расстояние от торца
сопла до сварочной ванны, 3 – подложка, v – направление движения образца;
б –1 – делитель газопорошкового потока; 2 – трубка; 3 – коническое сопло;
4, 6 – фланец; 5 – выходные отверстия каналов; 7 – линзадержатель

При вводе ППМ навстречу движению (q ß 180°) возрастает неравномерность размеров
валиков по длине, но одновременно уменьшается проплавление основного металла [4].
Способ ввода присадочного порошка с помощью сопла-трубки весьма прост в техническом осуществлении и позволяет сформировать покрытия с высокой твёрдостью
толщиной до миллиметра за один проход при относительно невысокой мощности источника лазерного нагрева ( m 600 Вт). Однако форма и размеры наплавленных валиков зависят от направления ввода порошка в сварочную ванну и недостаточно высок
его коэффициент использования.
Коаксиальная многоструйная подача ППМ в зону обработки свободна от этих недостатков и успешно используется в технологических комплексах для реализации как
плазменной так и лазерной наплавки [5, 6]. С этой целью для проведения экспериментов было сконструировано соответствующее сопло. На рис. 1, б представлен внешний
вид основных частей коаксиального лазерного сопла с многоструйной подачей порошка. В рабочем состоянии коническое сопло 3 и линзадержатель 7 герметично соединялись фланцами, соответственно, 4 и 6. Газопорошковая смесь от порошкового
питателя (не показан на рисунке [7]) поступает в разветвитель 1, разделяется в нём на
четыре равные части, и по трубкам 2 транспортируется в коническое сопло 3. Сопло
состоит из 24 каналов сечением (0,7 ç 0,7) мм2 протяжённостью 40 мм, которые расположены концентрически относительно оси лазерного луча под углом d 50°. Транспортируемый газом порошок высыпается из выходных отверстий каналов 5 и в виде
сходящегося конуса достигает подложки примерно в окрестности фокуса лазерного
излучения. Это позволяет формировать однородные слои вне зависимости от направления движения подложки относительно источника нагрева и, во-вторых, минимизировать потери присадочного материала.
При необходимости у лазерной головки была предусмотрена возможность совершать возвратно-поступательные перемещения с определённым шагом в направлении, перпендикулярном направлению наплавки, так называемого «челночного»
типа, при этом задавалась амплитуда колебаний такой головки (A). Для осуществления колебаний лазерной головки челночного типа использовался автоматизирован50

ный портал с числовым программным управлением, позволяющий осуществить в соответствии с управляющими компьютерными программами передвижение источника
нагрева по заданным траекториям обработки [1]. Микроструктурный анализ проводили
на оптическом микроскопе Neophot-2 на травленых шлифах в поперечных сечениях
перпендикулярно поверхности, элементный анализ осуществлялся на электронном
микроскопе SEM 515 c приставкой EDAX, дюрометрический – на микротвердомере
ПМТ-3.
Результаты исследований и обсуждение
В первой части экспериментов рассматривалось влияние основных параметров
лазерной наплавки на форму и размеры наплавляемых слоёв при различных способах
ввода присадочного порошкового материала в ванну наплавки. Вначале выполнялась
лазерная наплавка самофлюсующегося сплава на никелевой основе типа ПГ-12Н-01
на стальные пластины при подаче ППМ сбоку (q d 90°) и угле наклона трубки-сопла
к обрабатываемой поверхности α ß 40° при перемещениях лазерной головки челночного типа, при этом максимальная скорость перемещения составляла vн ß 10, 20, 30,
40 мм/с, размах колебаний – 2A ß 10 мм и шаг обработки – d ß 1, 2 мм (рис. 2).
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Рис. 2. Вид наплавленных валиков при подаче порошка через одноканальное сопло-трубку, ç 3:
1 – v ß 10 мм/с; 2 – 20; 3 – 30; 4 – v ß 40 мм/с; а–б, а–с – линии разреза

Толщина покрытия достигала максимальных значений в зонах поворота направления движения лазерного луча (пятна нагрева) на 180°, а глубина проплавления не
превышала f 0,1 мм. Форма и размеры наплавленных дорожек существенно не изменялись при изменении направления движения. Максимальная толщина покрытий, измеренная на шлифах, вырезанных по линии а–б перпендикулярно поверхности подложки (рис. 2: 1, 2, 3), уменьшалась при увеличении скорости перемещения лазерного
луча от 0,5 до 0,12 мм.
В качестве примера на рис. 3 показан внешний вид поверхности наплавленных
покрытий при использовании коаксиального ввода порошка; мощность лазерного излучения устанавливалась f 650 Вт, а размер фокального пятна f 0,6 мм. В этих условиях при массовом расходе порошка примерно 4 г/мин и колебаниях лазерной головки челночного типа с максимальной скоростью 5 мм/с формировался однородный
наплавочный валик шириной B d 13,5 мм, толщиной до 1,2 мм и длиной 40 мм (рис. 3, А).
Максимальное проплавление основного металла (hпрß0,14 мм) шириной f 2,1 мм
наблюдалось в крайних положениях пятна нагрева, где выделяется до 40 % вкладываемой в подложку энергии одного цикла колебаний лазерной головки. В начале обработки (справа на рис. 3; А, С) происходит наплавка на «холодную» подложку, далее толщина покрытия постепенно возрастает до максимальной в течение наплавки первых
3–4 дорожек, что свидетельствует о необходимости предварительного нагрева основы до температуры, зависящей преимущественно от материала подложки и присадки
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Рис. 3. Вид поверхности наплавленных покрытий при коаксиальной подаче присадочного
порошкового материала; А), С), ç 4 – по горизонтали,
ç 1 – по вертикали: vн ß 5 мм/с, 2A ß 12 мм, d ß 1 мм, а–с – линия разреза

и других факторов. Наиболее наглядно геометрию наплавочных дорожек демонстрирует рис. 3, С, из которого можно сделать вывод о том, что при коаксиальном вводе
присадочного порошка изменение направления перемещения лазерной головки (порошкового сопла) и/или обрабатываемой детали не оказывают заметного влияния на
форму и размеры наплавленных валиков.
На рис. 4 представлен внешний вид наплавленной лазером поверхности образца из стали 60 ПП при различных скоростях и размахе колебаний лазерной головки
(челночного типа) и фиксированных значениях основных технологических параметров (массовый расход присадочного порошкового материала, расход транспортирующего и защитного газов, мощность и размеры фокального пятна лазерного излучения и т д.). Шаг наплавки составлял 1 мм при поперечном размере пятна фокусировки
лазерного излучения примерно 0,6–0,7 мм.
Направление наплавки º и движения луча лазера
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Рис. 4. Внешний вид наплавленной поверхности при различных скоростях и размахе
колебаний лазерной головки, ç 2: 1 – vн ß 5 мм/с, 2А ß 6 мм;
2 – vн ß 5 мм/с, 2А – 12 мм; 3 – vн ß 10 мм/с, 2А – 6 мм; а–с – линия разреза
52

Полученные результаты измерений микротвёрдости приведены на
рис. 5.
Из рис. 5 видно, что суммарная толщина всей упрочнённой зоны
составляет примерно 1,3 мм. С учётом достаточно твёрдой подложки
(f 40 HRC) это позволяет осуществить
измерения поверхностной твёрдости
с большим динамическим усилием нагружения (ТК-2М). Для сравнения исРис. 5. Изменение микротвёрдости при увеличении пользовался прибор с малым усилием
нагружения – ультразвуковой твердорасстояния от поверхности наплавленного слоя:
мер МЕТ-У1А. Использовался образец,
1, 2, 3, 4 – зоны композиции покрытие – основа
соответствующий рис. 4: 1, 2, 3, часть
наплавленной поверхности которого
подготавливалась механическим способом (рис. 6).
Измерения выполнялись в точках А, В, С, находящихся примерно
в середине (по ширине) широкослойных валиков 1, 2, 3, начиная
с
конца наплавки, при расстоянии
1
2
3
между соседними точками d 10 мм
Рис. 6. Образцы наплавки для измерения твёрдости: (табл. 1).
1, 2, 3 – номер валика,
Табл. 1
А, В, С – точки измерения твёрдости
Результаты измерения поверхностной твёрдости
Твёрдость, HRC
Точки измерения

№
валика

1
2
3

А

Hmср, HRC

В

С

ТК-2М

МЕТ-У1А

ТК-2М

МЕТ-У1А

ТК-2М

МЕТ-У1А

ТК-2М

МЕТ-У1А

44
45
37

50,0
51,0
48,3

43
48
39

52,0
53,0
50,5

46,5
50,5
37,0

49,5
51,0
51,0

44,5
47,8
37,7

50,5
51,7
50,0

Отметим несколько характерных особенностей полученных результатов. Твёрдость композиции, измеренная ультразвуковым методом (Hмет), больше соответствующих значений, полученных динамическим способом (Hтк). Регистрировались заниженные значения Hтк третьего образца (37–39 HRC) по сравнению с твёрдостью Hтк 1-го
и 2-го образцов (43–50 HRC), что не согласуется с результатами измерения ультразвуковым твердомером: соответственно, (48,3–51,0 HRC) и (50–51 HRC). Хорошее соответствие твёрдости, измеренной обоими методами для 1-го и 2-го образцов, как в значениях абсолютной величины, так и в тенденции её изменения для каждого метода.
Уменьшение твёрдости Hтк третьего образца может быть связано с тем, что он среди
двух других имеет наименьшую толщину (0,35 мм), недостаточную для корректного
применения метода измерения со значительной глубиной проникновения индентора
в подложку, превышающую толщину упрочнённого слоя.
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В результате проведённых исследований установлено, что при широкослойной
лазерной наплавке за один проход можно получить покрытия толщиной более 1 мм,
шириной 8–13 мм с регламентированной для данного присадочного материала твёрдостью (f 45–50 HRC) и удовлетворительной (приемлемой) глубиной проплавления
основного металла.
Далее проведено исследование особенностей формирования упрочняющих покрытий при колебаниях лазерного луча челночного типа и постоянных параметрах
режима наплавки. На рис. 7 показан фрагмент наплавленной поверхности (рис. 4: 1)
с различным масштабом по вертикали и горизонтали относительно реального объекта, из которого более чётко видна траектория движения пятна нагрева – светлая
кривая на более тёмном фоне. В общих чертах картина отражает собой колебания
типа «меандр», достаточно точно соответствующие пространственным колебаниям лазерной головки в процессе наплавки.
б

в

с

а

а

а

Рис. 7. Траектория лазерной порошковой наплавки: ç 10 по горизонтали; ç 3 по вертикали:
а–б, а–в, а–с линии разреза

Показаны три характерные сечения изготовления шлифов в направлении перпендикулярном наплавке, все другие являются промежуточными. В выделенных сечениях по линиям а–б и а–с максимальное поглощение энергии лазерного излучения
имеет место в окрестности точек пересечения траектории лазерной головки с этими
линиями. Соответственно, здесь можно ожидать и максимального проплавления основного металла. На противоположных концах широкослойного валика такого пересечения нет, уровень вводимой мощности значительно меньше и определяется соотношением шага наплавки и размерами пятна фокусировки лазерного излучения.
Сечение а–в расположено вдоль центра наплавляемой дорожки. В этом случае
в середине дорожки (по длине) поглощается минимальная мощность, увеличивающаяся по мере приближения к точкам поворота головки, что связано с уменьшением
скорости её перемещения на участках разгона и торможения. При этом в определённых условиях возможно формирование широкослойной наплавки с (небольшим) примерно одинаковым проплавлением основного металла в крайних (периферийных) её
областях. Высказанные предположения будут проявляться наиболее наглядно при
размерах фокального пятна нагрева намного меньше шага наплавки, что легко осуществить в процессах лазерной наплавки. Кроме этого на размеры и параметры сформированной композиции покрытие – основной металл значительное влияние оказывают величина эффективной мощности на подложке, скорость подачи присадочного
порошка, род и величина расхода транспортирующего и защитного газов и т.д.
На рис. 8 показаны макрошлифы двух образцов, наплавленных, соответственно,
при скоростях vн1 ß 10 мм/с (1), vн2 ß 5 мм/с (2) и постоянных остальных технологических
параметрах: Wл d 600 Вт, dл d 0,6 мм, Gп d 4 г/мин, 2А ß 6 мм, d ß 1 мм. Каждый шлиф ши54

рокослойного наплавленного валика состоит из трёх частей: условно левая (А) и правая (С) части на краях валика и его середина (В). При большей скорости наплавки
(рис. 8: 1) формируется седлообразная поверхность, где максимальная высота (толщина) наплавленного слоя на краях (0,71 и 0,50 мм) значительно больше, чем в середине
(0,35 мм).
Максимальная глубина проплавления основного металла составляет примерно
0,3 мм (рис. 8: 1, А), уменьшается до d 0,1 мм в средней части валика (рис. 8: 1, В). В правой части наплавочного валика (рис. 8: 1, С) проплавление практически не наблюдалось. Столь значительное проплавление основного металла является нежелательным
в том отношении, что существенно увеличивает коэффициент разбавления покрытия
материалом основы, зачастую невозможности обеспечения его (покрытия) функциональных свойств в первом слое.
К

1

Л

2

A
B
С
Рис. 8. Макрошлифы наплавленных слоёв в различных зонах наплавки (А, В, С) при различных
скоростях движения лазерной головки (1, 2): А, С – зоны поворота лазерной головки (края
валика), В – середина наплавленного валика; к–л – линия измерения микротвёрдости;
1 – vн ß 10 мм/с, 2А ß 6 мм; 2 – vн ß 5 мм/с, 2А ß 6 мм

При уменьшении скорости лазерной наплавки до vн ß 5 мм/с и неизменных других
параметрах обработки получены достаточно однородные по сечению наплавленного
слоя покрытия толщиной примерно 1 мм (рис. 8: 2). Проплавление основы регистрируется на краях валика и незначительно различается по глубине (m 0,15 мм). Можно предположить, что в данном случае сечение разреза для приготовления шлифа примерно
соответствует положению сечения а–в (или его окрестности) на рис. 7.
В зоне покрытия 0 k h m 0,7 мм (рис. 5: 1) микротвёрдость испытывает довольно
резкое изменение на глубине d 0,3 мм около среднего значения 600 HV0,1. Примерно
такое же изменение микротвёрдости наблюдается в зоне проплавления основного
металла 2 (0,7 мм m h m 1,02 мм) также относительно микротвёрдости 600 HV0,1. При
этом имеет место увеличение измеренного значения Hm от границы зоны ЗТВ (линия
MN) в направлении поверхности покрытия. Возможно, отмеченные особенности зависимости Hm ß F(h) связаны, прежде всего, с перемешиванием материалов покрытия
и основы в условиях значительного проплавления основного металла (рис. 8: 1, А).
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В зоне термического влияния (рис. 5, 3) микротвёрдость d 630 HV0,1 и затем резко уменьшается на границе зоны ЗТВ 3 и основы 4 (линия PR) до Hm d 350 HV0,1 и далее
при h j 1,5 мм устанавливается на уровне, характерном для основного (исходного) металла: 40 HRC (f 430 HV). Это можно объяснить тем, что в данных условиях возможны
процессы перекристаллизации, приводящие к частичной закалке и отпуску в переходной (околошовной) зоне. Было проанализировано также влияние рода защитного газа
на топологию и твёрдость поверхности сформированной композиции. Так оказалось,
что лазерная наплавка композиционного порошка на никелевой основе ПС-12НВК-01,
представляющего собой механическую смесь порошка ПГ-10Н-01 + 35 % WC, в аргоновой среде по сравнению с воздушной обеспечивает более однородный по высоте
и регулярный рельеф поверхности. Более высокая твёрдость имеет место при воздушной защите зоны наплавки. Такая тенденция может быть связана с формированием твёрдых нитридно- оксидных фаз в процессах взаимодействия ванны расплава
с азотом и кислородом при воздушной защите, тогда как при обработке в аргоне наблюдалось образование силицидов вольфрама.
Заключение
На основании проведенных экспериментов определены оптимальные скорости
лазерной наплавки «челночного типа», выше которых (vн l 10 мм/с) при постоянных
мощности лазерного излучения Wл f 600 Вт, расходе присадочного самофлюсующегося порошка на никелевой основе Gп d 4 г/мин и размахе колебаний 2А ß 6 мм формировались седлообразные наплавленные валики с максимальным проплавлением основного металла в области поворота лазерной головки. Установлено, что при широкослойной лазерной наплавке за один проход можно получить покрытия со стабильной
толщиной до 1 мм, шириной 8–13 мм с регламентированной для данного присадочного
материала (типа ПГ-12Н-01) твёрдостью f 50 HRC и приемлемой глубиной проплавления основного металла f 0,1–0,15 мм.
Исследовано распределение твердости наплавленных валиков и микротвёрдости по толщине наплавленного слоя в поперечном сечении. Средняя микротвёрдость
наплавленного слоя при аппроксимации её реального распределения ступенчатым
удовлетворительно соответствует результатам измерения поверхностной твёрдости
всей композиции наплавленный слой – основной металл ультразвуковым измерителем – 51–53 HRC и твердомером ТК-2М с большим усилием нагружения – 48–50 HRC.
Полученные в данных исследованиях результаты послужили основой для разработки опытных технологических процессов упрочнения ряда деталей сельскохозяйственной техники, в частности, кормоуборочных комбайнов: измельчающих ножей,
противорежущих пластин и др.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА
2D МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКОЙ
О.Г. Девойно, М.А. Кардаполова, Н.И. Луцко, А.С. Лапковский
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь
В статье рассматривается процесс нанесения методом лазерной наплавки и
свойства 2D мультимодальных покрытий из разнородных материалов. Установлено периодическое распределение микротвердости в поперечном сечении мультимодальных
покрытий в направлении параллельно основе. Получены зависимости микротвердости
мод мультимодального покрытия от скорости и шага наплавки валиков. Исследованы
структуры и фазовый состав мультимодального покрытия при различных параметрах
наплавки. Показано влияние скорости лазерной наплавки на фазовый состав мультимодального покрытия.
Ключевые слова: лазерная наплавка, мультимодальные покрытия, микротвердость,
микроструктура, распределение элементов, фазовый состав

FEATURES OF FORMATION AND PROPERTIES
OF 2D MULTIMODAL COATINGS APPLIED
BY A LASER CLADDING
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Belarusian National Technical University,
Minsk, Republic of Belarus
The article discusses the process of laser cladding and the properties of 2D multimodal
coatings of heterogeneous materials. The periodic distribution of microhardness in the
cross section of multimodal coatings in the direction parallel to the base is established. The
dependences of the microhardness of the multimodal coatings modes on the speed and
step of the track cladding are obtained. The structure and phase composition of multimodal
coating are studied for various parameters of laser cladding. The effect of the speed of laser
cladding on the phase composition of multimodal coating is shown.
Keywords: laser cladding, multimodal coatings, microhardness, microstructure, elements
distribution, phase composition
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Введение
Машины и механизмы, используемые современной промышленностью, в большинстве случаев предполагают наличие высоких скоростей и нагрузок. Поэтому постоянно растет потребность в высоко-износостойких материалах. Пределы упрочнения однокомпонентных материалов в настоящее время уже близки к исчерпанию. По
этой причине возрастает роль композиционных материалов, позволяющих значительно увеличить износостойкость, в том числе композиционных упрочняющих покрытий.
Особенно высокие физико-механичесеие свойства показывает такой вид композиционных покрытий, как мультимодальные покрытия [1, 2]. Модой считается значение какого-либо признака (размера частиц упрочняющей фазы, величины пористости, вида
материала), которые встречаются наиболее часто. Если имеют место несколько значений какого-либо признака, имеющие одинаковую частоту повторения, то покрытие
является мультимодальным.
Лазерная наплавка позволяет наносить валики небольших размеров, поперечные сечения которых сравнимы с размером лазерного пятна на поверхности наплавки, при этом тепловой вклад в прилегающие области покрытия минимален. Кроме
того, для лазерной наплавки характерно минимальное перемешивание материалов
покрытия и подложки, хорошее сцепление валиков друг с другом и широкий диапазон приемлемых режимов наплавки [3]. Такие свойства лазерной наплавки позволяют
осуществлять с ее помощью построение покрытий, состоящих из полосчатых слоев,
получаемых чередованием валиков из материалов, обладающих различными физикомеханическими свойствами. Модами в таком покрытии являются зоны из конкретных
материалов, использовавшихся при построении покрытия. Подобные технологии создания мультимодальных покрытий могут использоваться как для упрочнения новых
деталей, так и для восстановления изношенных поверхностей с получением хороших
прочностных свойств [4, 5]. Получаемые покрытия при этом могут характеризоваться
не только высокой износостойкостью, но и анизотропией износостойкости в разных
направлениях относительно наплавленных валиков.
Материалы, методики, оборудование
В качестве компонентов мультимодального покрытия были выбраны порошок
самофлюсующегося сплава на основе никеля ПГ-12Н-01 и порошок алюминиевой
бронзы ПГ-19М-01. Порошок сплава ПГ-12Н-01 предназначен для упрочнения деталей
из углеродистых и нержавеющих сталей и чугунов. Наплавленные им покрытия имеют
низкий коэффициент трения и твердость 35–40 HRC [6]. Порошок бронзы ПГ-19М-01
рекомендован для создания покрытий на подушках прокатных станов, кулисах прессов, литейных моделях, шейках подшипников и других деталях. Покрытия из этого
материала также имеют низкий коэффициент трения и обеспечивают максимальную
износостойкость при трении по металлу с эффектом самосмазывания [6]. Грануляция
обоих порошков составляла 20–80 мкм. Химический состав указанных порошков приведен в табл. 1.
Табл. 1
Химический состав используемых порошков
Марка

Содержание компонентов, % (по массе)
Cr

B

Si

Fe

C

Ni

Co

Cu

W

Al

ПГ-12Н-01

8–14

1,7–2,5

1,2–3,2

1,2–3,2

0,3–0,6

основа

–

–

–

–

ПГ-19М-01

–

–

–

до 4

–

–

–

основа

–

8,5–10,5
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Нанесение единичных валиков из выбранных материалов производили с различными скоростями наплавки, от 80 до 160 мм/мин для сплава ПГ-12Н-01, и от 150
до 250 мм/мин для бронзы ПГ-19М-01. Наплавку выполняли на технологическом
комплексе, включавшем газовый CO2-лазер непрерывного действия типа «Комета 2» мощностью 1000 Вт и координатнную систему с числовым программным
управлением, обеспечивавшую необходимые перемещения наплавочной головки относительно образца и точность перемещений. Наплавка выполнялась на образцы из стали 45, имевшие размеры 20 ç 30 ç 8 мм. Подача порошка составляла
12 г/ мин. Мощность лазерного излучения поддерживалась во всех случаях максимальной – 1000 Вт.
После наплавки образцы разрезали перпендикулярно валикам наплавки, заливали в оправки, а затем шлифовали и полировали. На полученных шлифах поперечного сечения исследовали распределение микротвердости по глубине покрытия, по
линиям симметрии валиков (мод) самофлюсующегося сплава и бронзы, и по ширине
покрытия, параллельно основе, от середины левого валика (моды) из самофлюсующегося сплава, через валик бронзы до середины правого валика из самофлюсующегося сплава. Измерения микротвердости проводили на микротвердомере ПМТ-3 при
нагрузке 100 г, по глубине валиков с шагом 0,05 мм и по ширине покрытия – с шагом
0,1 мм. Также исследовали распределение элементов в переходных зонах 2D (однослойного) мультимодального покрытия при переходе из валика бронзы, через валик
самофлюсующегося сплава в следующий валик бронзы, из валика самофлюсующегося сплава в валик бронзы, между основой и валиком самофлюсующегося сплава.
Исследование распределения элементов осуществляли методом микрорентгеноспектрального анализа (МРСА) на аттестованном микроскопе «Mira» фирмы «Oxford Instruments». На этом же микроскопе исследовали микроструктуру полученных покрытий.
Для определения фазового состава покрытий использовали метод рентгеноструктурного анализа. Рентгеновские съемки проводились на дифрактометре ДРОН-3.0 при
помощи имеющихся методик [7] и программного обеспечения. Осуществлялась рентгеновская съемка с поверхностей шлифованных и полированных покрытий, нанесенных при скоростях наплавки сплава бронзы 100/150–130/180 мм/мин и шагах наплавки
одноименных разноименных валиков 2,2 /1,1–2,4 / 1,2 мм. Условия съемок поддерживались строго идентичными. Скорость поворота образца в кобальтовом монохроматизированном излучении составляла 4 град/мин в максимально возможном диапазоне
углов 16–125 градусов. Толщина слоя 75 %-ного поглощения энергии первичного пучка составляла 3–12 мкм.
Результаты и обсуждение
2D (однослойное) мультимодальное покрытие строилось методом лазерной наплавки путем поочередной укладки и чередования валиков из самофлюсующегося
сплава на основе никеля и бронзы. Схема поперечного сечения такого покрытия
представлена на рис. 1, а, микрофотографию поперечного сечения этого покрытия
можно видеть на рис. 1, б. Из рис. 1, а видно, что виды наплавочных материалов в таком
покрытии имеют одинаковую частоту повторения, что говорит о том, что покрытие является мультимодальным. На микрофотографии поперечного сечения 2D мультимодального покрытия (рис. 1, б) справа и слева видны валики (моды) бронзы, между ними
находится валик (мода) самофлюсующегося сплава.

60

а
б
Рис. 1. Схема поперечного сечения (а) и микрофотография поперечного
сечения (б) ç 50 2D мультимодального покрытия

Распределение микротвердости по ширине мультимодального покрытия параллельно основе от середины левого валика из самофлюсующегося сплава, через
валик бронзы до середины правого валика из самофлюсующегося сплава показано
на рис. 2, а. Видно, что по ширине покрытия наблюдаются периодические изменения
микротвердости. При измерении микротвердости в модах самофлюсующегося сплава,
ее величина не превышает 5500 МПа, а при измерении в модах бронзы – 4500 МПа.
Период изменения микротвердости зависит от шага наплавки валиков. При увеличении шага наплавки валиков период изменения микротвердости также увеличивается.
При уменьшении шага наплавки валиков период изменения микротвердости уменьшается. При малом шаге наплавки валиков периодичность изменения микротвердости исчезает, т.к. валики бронзы перекрываются между собой, образуя сплошное покрытие.
Изменение микротвердости по глубине трех смежных валиков (мод) 2D мультимодального покрытия, двух валиков самофлюсующегося сплава и расположенного
между ними валика бронзы показано на рис. 2, б. Видно, что при переходе из основы
в покрытие происходит резкое изменение микротвердости во всех валиках, что свидетельствует о малой величине переходных зон. Далее в валиках (модах) самофлюсующегося сплава (валики 1 и 3) микротвердость остается неизменной по всей глубине покрытия (5500–6000 МПа). Это указывает на равномерный нагрев материала
покрытия и равномерное перемешивание материала валиков 1 и 3 по всему объему.
В валике 2 (мода бронзы) после увеличения микротвердости на границе основа-покрытие до величины 5500–6000 МПа следует ее быстрое уменьшение до величины
4500–5000 МПа, после чего микротвердость остается неизменной по всей глубине
моды, что также говорит о равномерном прогреве и перемешивании материала валика бронзы по всему объему. Небольшой участок на границе с подложкой, имеющий
микротвердость, равную микротвердости самофлюсующего сплава, связан с тем, что
при наплавке на первом этапе нанесения покрытия валиков из сплава ПГ-12Н-01 (валики 1 и 3), на подложке образуется тонкий подслой из самофлюсующегося сплава.
Для изучения влияния режимов лазерной наплавки на величину микротвердости мод 2D мультимодального покрытия вычислялись средние величины микротвердости для каждой моды. Зависимости средней микротвердости мод мультимодального
покрытия от скорости наплавки и шага наплавки валиков показаны на рис. 3 и 4. Из
этих рисунков видно, что при увеличении скорости наплавки средняя микротвердость
моды сплава ПГ-12Н-01 и моды бронзы ПГ-19М-01 уменьшаются. Такой вид зависимостей связан с тем, что при увеличении скорости наплавки, количество поглощаемой
покрытием энергии уменьшается. При этом изменяются условия, влияющие на вели61
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Рис. 2. Распределение микротвердости в 2D мультимодальном покрытии:
а – по ширине покрытия параллельно основе; б – по глубине покрытия
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Рис. 3. Зависимости средней микротвердости мод
2D мультимодального покрытия от скорости наплавки:
а – для моды самофлюсующегося сплава; б – для моды бронзы

Зависимости средней микротвердости мод мультимодального покрытия от
шага наплавки (рис. 4) показывают, что при шаге наплавки одноименных / разноименных валиков 2,4 / 1,2 мм средняя микротвердость обеих мод имеет наивысшее
значение (5600 МПа и 4700 МПа). При увеличении и уменьшении шага наплавки
величина средней микротвердости уменьшается. Очевидно, что это также связано
с количеством поглощаемой покрытием энергии, которое непосредственно зависит от частоты повторных нагревов наплавленных валиков при наплавке соседних валиков.
Анализируя рис. 1 понятно, что в 2D мультимодальном покрытии имеется
большое количество переходных зон между модами покрытия и между модами
самофлюсующегося сплава и основой. Были исследованы следующие переходные зоны: между валиками бронзы через середину валика из самофлюсующегося
сплава (рис. 5); между модой самофлюсующегося сплава и модой бронзы (рис. 6);
между подложкой модой самофлюсующегося сплава (рис. 7). Для этих зон производилось исследование распределения элементов методом микрорентгеноспектрального анализа.
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Рис. 4. Зависимости средней микротвердости мод
2D мультимодального покрытия от шага наплавки валиков:
а – для моды самофлюсующегося сплава; б – для моды бронзы
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Рис. 5. Распределение элементов при переходе из валика
бронзы через валик самофлюсующегося сплава в валик бронзы:
а – вид переходной зоны; б – графики распределения элементов

Для переходной зоны между двумя валиками бронзы через середину валика
самофлюсующегося сплава видно (рис. 5), что элементный состав валиков бронзы
(правая и левая часть графиков) сильно отличается от химического состава исходного
порошка бронзы (табл. 1). Содержание меди в них значительно меньше, заметна значительная диффузия никеля и хрома из моды самофлюсующегося сплава и железа
из основы.
При переходе из моды самофлюсующегося сплава в моду бронзы (рис. 6) видно,
что диффузия элементов из моды бронзы в моду самофлюсующегося сплава практически отсутствует. Элементный состав в моде самофлюсующегося сплава соответствует данным табл. 1. В то же время, в моде бронзы наблюдается значительная диффузия из моды самофлюсующегося сплава никеля и хрома. Достаточно велика также
диффузия железа из основы в моды самофлюсующегося сплава и бронзы.
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Рис. 6. Распределение элементов при переходе из моды
самофлюсующегося сплава в моду бронзы:
а – вид переходной зоны; б – графики распределения элементов

Содержание элементов, % вес.

Для переходной зоны между основой и валиком самофлюсующегося сплава
видно, что диффузии элементов из покрытия в основу не происходит (рис. 7). Железо
из основы, наоборот, хорошо диффундирует в моду самофлюсующегося сплава, где
его содержание значительно выше табличного значения.
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Рис. 7. Распределение элементов при переходе из основы в моду самофлюсующегося сплава:
а – вид переходной зоны; б – графики распределения элементов

Как показано выше, материалы, из которых состоит 2D мультимодальное покрытие, имеют в своем составе достаточно много элементов. Так как они подвергаются
высокоэнергетическому воздействию, следует ожидать, что фазовый состав таких покрытий будет достаточно сложным. По этой причине были проведены рентгеноструктурный анализ и микроскопические исследования покрытий. Проводился качественный и количественный анализ фазового состава. Были получены дифрактограммы покрытий нанесенных при различных режимах лазерной наплавки. Дифрактограмма для
2D мультимодального покрытия, нанесенного при скорости наплавки сплава/бронзы
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Интенсивность

100/150 мм/мин и шаге наплавки одноименных/разноименных валиков 2,4/1,2 мм приведена на рис. 8.

2, градусов
Рис. 8. Дифрактограмма 2D мультимодального покрытия нанесенного
при скорости наплавки сплава/бронзы 100/150 мм/мин и шаге
наплавки одноименных/разноименных валиков 2,4/1,2 мм

Обработка результатов производилась в полуавтоматическом режиме на компьютере с использованием пакета прикладных программ «ARSANAL» [7]. Результат
расшифровки фазового состава для дифрактограммы, показанной на рис. 8, выведенный программой на печать можно видеть на рис. 9.

Рис. 9. Результат расшифровки фазового состава покрытия нанесенного
при скорости наплавки сплава/бронзы 100/150 мм/мин и шаге
наплавки одноименных/разноименных валиков 2,4/1,2 мм

Подобным образом были получены расшифровки фазового состава для всех
использовавшихся режимов наплавки. Путем усреднения фазового состава для всех
режимов наплавки был получен фазовый состав 2D мультимодального покрытия по
среднему содержанию фаз, табл. 2.
На основании данных о фазовом составе 2D мультимодального покрытия при
разных скоростях наплавки были построены зависимости содержания фаз в этом по65

крытии от скорости наплавки (рис. 10). Из него видно, что при изменении скорости наплавки сплава/бронзы небольшие изменения претерпевает только количество твердых растворов никеля и меди. Содержание остальных фаз при увеличении скорости
наплавки практически не изменяется. По этой причине, можно считать, что изменение
режимов наплавки 2D мультимодального покрытия не вызывает существенного изменения его фазового состава, т.е. качественный состав покрытия не изменяется.
Табл. 2
Фазовый состав 2D мультимодального покрытия
по среднему содержанию фаз, %об.
Фаза

Твердый раствор
на основе Ni

Твердый раствор
на основе Cu

CrB

Ni2B

Cr3C2

CuAl2

NiAl

Al

Fe

Колво, %об.

28,7

9,1

10,2

6,2

21,0

5,3

7,7

6,3

5,6

Рис. 10. Зависимости содержания фаз в 2D мультимодальном покрытии от скорости наплавки

Исследования микроструктуры 2D мультимодальных покрытий проводились
в модах самофлюсующегося сплава и бронзы, а также в переходных зонах покрытия.
Микроструктура в модах самофлюсующегося сплава в мультимодальном покрытии состоит из γ-твердого раствора на основе никеля, который в зависимости от скорости
охлаждения после лазерного воздействия имеет глобулярную или дендритную форму
(рис. 11). В твердом растворе располагаются карбид хрома(Cr3C2) и боридные включения (CrB). Их форма и количество также зависят от условий охлаждения. 10–15 % объема занимает эвтектика γ-Ni-Ni2B, которая снижает температуру плавления сплава до
950–1000 °C и позволяет восстанавливать окисные пленки с помощью раскисляющих
компонентов – бора и кремния. Также в покрытии присутствует еще одна эвтектика
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γ-Ni-Cr3C2, которая кристаллизуется при более высокой температуре и является силовым корсетом покрытия, способствуя повышению трибологических характеристик.
Между валиками (модами) самофлюсующегося сплава и подложкой формируется переходная зона глубиной 30–40 мкм (рис. 12), в зависимости от режимов лазерной
наплавки, которая свидетельствует о наличии химической связи между наплавленным материалом и подложкой.
Микроструктура в модах бронзы в мультимодальном покрытии (рис. 13) состоит
из твердого раствора на основе меди и (α+γ) эвтектоида. Насыщенная α-фаза меди яв-

Рис. 11. Микроструктура в валике
(моде) самофлюсующегося сплава на
основе никеля в мультимодальном
2D покрытии, ç 1000

Рис. 12. Переходная зона между модой
самофлюсующегося сплава и подложкой
в мультимодальном 2D покрытии, ç 1000

ляется твердым раствором замещения, в котором часть атомов меди замещена атомами
алюминия. γ-фаза также является твердым
раствором, а ее основой является интерметаллическое соединение CuAl2. Полученные
результаты хорошо согласуются с данными
работ [8–10]. Из-за наличия в составе бронзы железа имеет место частичный распад
α-фазы с увеличением твердости и прочности моды бронзы. Вдобавок, железо способно затормаживать перекристаллизацию
алюминиевой бронзы и, в определенной
степени, препятствует формированию эвтектоида [10].
При формировании 2D мультимодального покрытия методом лазерной наплавки
валики бронзы наносятся фактически на валики из самофлюсующегося сплава на основе никеля, наплавленные на первом этапе
нанесения покрытия, которые в данном слу-

Рис. 13. Микроструктура в валике (моде) бронзы
в мультимодальном 2D покрытии, ç 1000
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чае являются подложкой. Из-за наплавки
бронзы с различными скоростями и шагами
наплавки формируются разные условия теплоотвода как внутри валиков бронзы, так
и на границе двух сплавов. Изучение структуры мультимодального покрытия показывает, что в пределах исследованных скоростей
и шагов наплавки, наплавленный слой имеет плотную структуру и состоит из трех отчетливо различающихся зон: наплавленного сплава на основе никеля, наплавленного
материала бронзы, переходной зоны между
модами бронзы и модами самофлюсующегося сплава на основе никеля (рис. 14).
Условия теплоотвода обеспечивают более высокую скорость кристаллизации бронзы в нижней части валика (зона
Рис. 14. Микроструктура однослойного
B, рис. 15) по сравнению с верхней частью
мультимодального покрытия
валика (зона A). Внутри валика структура
(скорость наплавки 160/250 мм/
изменяется от метастабильного твердого
мин, шаг 0,9/1,8 мм), ç 100
раствора на основе меди до дендритной литой структуры с ветвями первого порядка
вблизи и в ясно выраженной переходной
зоне (зона B). Наличие переходной зоны
показывает присутствие химической связи
между модами бронзы и самофлюсующегося сплава. Направленная кристаллизация
дендритов наблюдается только в нижней части моды бронзы, в переходной зоне. В зоне
C наблюдается эвтектическая структура, характерная для самофлюсующегося сплава
на основе никеля.
Так как в составе бронзы ПГ-19М-01
содержится до 85 % меди, а в составе самофлюсующегося сплава ПГ-12Н-01 – до 80 %
никеля, переходная зона между модами
бронзы и самофлюсующегося сплава на основе никеля представляет собой γ-твердый
Рис. 15. Микроструктура переходной
раствор Cu-Ni с гранецентрированной кубизоны
2D мультимодального покрытия
ческой решеткой, который образуется в ван(скорость
наплавки 160/250 мм/
не расплава, формируемой при лазерной
мин, шаг 0,9/1,8 мм), ç 1000
наплавке. В таком растворе по мере охлаждения растворимость меди в никеле повышается и при температуре 1220 °C практически вся медь растворяется в никеле с образованием однофазного твердого раствора,
имеющего, как показано выше, дендритную структуру [11]. Из-за того, что при быстром
охлаждении концентрация компонентов непрерывно меняется, к концу затвердевания кристаллы твердого раствора не достигают необходимой однородности. Выравнивание состава осуществляется путем диффузии, но из-за быстрого охлаждения
диффузия не успевает выровнять состав отдельных кристаллов. Центральная часть
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дендритов оказывается более богатой никелем, а периферия – медью [11]. Именно
такая структура наблюдается в переходных зонах между модами бронзы и самофлюсующегося сплава на основе никеля (рис. 16). Особенно хорошо это явление заметно
на карте распределения элементов с наложением для переходной зоны (рис. 16, б).
Небольшое количество железа, присутствующего в составе переходных зон 2D
мультимодального покрытия, скорее всего, находится в виде δ(Fe) – высокотемпературного ОЦК-раствора на основе железа и α(Fe) – низкотемпературного ОЦК-раствора на
основе железа, распределенных равномерно по объему переходных зон (рис. 16, г) [12].
Алюминий, содержащийся в переходных зонах мультимодального покрытия,
имеет ограниченную растворимость в твердом растворе меди [11, 13]. В результате при
перекристаллизации в переходной зоне образуется некоторое количество интерметаллического соединения NiAl. Кроме того, часть алюминия находится в твердом растворе меди (рис. 16, ж).
Карбиды и бориды хрома достаточно равномерно рассредоточены в материале
валиков из самофлюсующегося сплава на основе никеля, но за счет способности хрома проникать в медь на большую глубину [14], образуют в переходной зоне достаточно
крупные включения и имеют в ее пределах довольно высокую концентрацию (рис. 16, е).

Переходные зоны между
валиками бронзы и самофлюсующегося сплава

а

б

в

г
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д
е
ж
Рис. 16. Карты распределения элементов в переходных зонах между
фазами бронзы и самофлюсующегося сплава на основе никеля

При сравнении 2D мультимодальных слоев, наплавленных с различными скоростями наплавки, но с одинаковым шагом наплавки валиков, можно заметить, что
с увеличением скорости наплавки обоих компонентов мультимодального покрытия,
перемешивание материалов внутри валиков интенсифицируется (рис. 17).

а
б
Рис. 17. Микроструктура бронзовых валиков, наплавленных на различных режимах:
а – скорость наплавки 80/150 мм/мин, шаг 1,2/2,4 мм;
б – скорость наплавки 160/250 мм/мин, шаг 1,2/2,4 мм

При низкой скорости наплавки валики самофлюсующегося сплава на основе
никеля перегреваются до высоких температур, их материал легко смешивается с разогретой подложкой, и при наплавке валиков бронзы ее структурные составляющие
кристаллизуются свободно. При увеличении скорости наплавки валики самофлюсующегося сплава быстро остывают, а бронзовая составляющая, имея меньшую температуру плавления, замешивается с большой скоростью, увлекая в свой слой составляющие самофлюсующегося сплава. Этому процессу также способствует то, что с увеличением скорости наплавки доминирующим становится конвективный перенос тепла
в ванне расплава, что также приводит к усилению перемешивания материалов [15].
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Выводы
В этой статье выполнены комплексные исследования нанесения методом лазерной наплавки 2D мультимодальных покрытий из самофлюсующегося сплава на основе
никеля и бронзы.
Установлен факт периодического изменения микротвердости по ширине мультимодального покрытия параллельно основе. Получены зависимости средней микротвердости мод мультимодального покрытия от скорости наплавки и шага наплавки валиков.
Выявлены закономерности формирования фазового состава и структуры 2D
мультимодального покрытия, в том числе при различных режимах лазерной наплавки,
показана зависимость фазового состава мультимодального покрытия от скорости наплавки.
Полученные в статье данные помогают понять возможности и условия формирования 2D мультимодальных покрытий из разнородных материалов и могут быть полезны исследователям, занимающимся проблемами лазерной наплавки и получения
износостойких покрытий.
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В работе проведено сравнение структуры и фазового состава многослойных нитридных покрытий на основе Ti и Al, полученных при напылении в традиционной системе плазменно-ассистированного вакуумно-дугового напыления и в системе генерации
газо-металлических пучково-плазменных образований, формируемых в полом катоде
несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления. Покрытия, полученные в
исследуемых разрядных схемах, практически не имеют отличий в элементном и фазовом составах. Распыление стенок полого катода тлеющего разряда из нержавеющей
стали не оказывает влияния на элементный состав покрытия, полученного при напылении в пучково-плазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде.
Ключевые слова: Пучково-плазменное образование; несамостоятельный тлеющий
разряд; низкое давление; газо-металлическая плазма; покрытие

FEATURES OF GENERATION AND TECHNOLOGICAL USE
OF GAS-METAL BEAM-PLASMA FORMATIONS AT LOW PRESSURE
V.V. Denisov, 1N.N. Koval, 1Yu.A. Denisova,
2
E.L. Vardanyan, 1E.V. Ostroverkhov, 1D.Yu. Ignatov, 1A.A. Leonov
1

Institute of High Current Electronics SB RAS
Tomsk, Russia
2
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa, Russia

1

The paper compares the structure and phase composition of Ti and Al-based multilayer
nitride coatings obtained by deposition in a traditional plasma-assisted vacuum-arc spraying
system and in a system for generating gas-metal beam-plasma formations formed in the hollow
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cathode of a low pressure non-self-sustained glow discharge. The coatings obtained in these
discharge systems have practically no differences in the elemental and phase compositions.
The sputtering of the stainless steel walls of the hollow cathode of a glow discharge made
does not affect the elemental composition of the coating obtained by deposition in a beamplasma formation formed in a non-self-sustained glow discharge.
Keywords: beam-plasma formation; non-self-sustained glow discharge; low pressure; gasmetal plasma; coating
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Введение
Повышение износостойкости поверхности конструкционных и инструментальных
материалов является одной из важнейших задач развития машиностроения. Высокой
экологичностью и широкими возможностями упрочнения поверхности металлических
материалов отличаются вакуумные электронно-ионно-плазменные методы [1]. Использование плазмы разрядов низкого (d 1 Па) давления в процессах химико-термической
обработки поверхности и напылении функциональных слоёв позволяет независимо
контролировать такие основные рабочие параметры, как энергия ионов, воздействующих на обрабатываемую подложку, плотность ионного тока из плазмы, температура подложки, состав газовой смеси [2]. Несмотря на перспективность использования
плазмы разрядов низкого давления, существует ряд проблем, препятствующих внедрению в производственные циклы цифрового интеллектуального автоматизированного оборудования на основе таких систем. Одной из них является сложность синтеза
плазмы в больших (j 0,1 м3) вакуумных объемах с требуемой степенью неоднородности плазмы. Перспективным с этой точки зрения является генерация плазмы в несамостоятельном тлеющем разряде с полым катодом, позволяющая формировать
плазму с низкой степенью неоднородности и независимой регулировкой основных
рабочих параметров. Синтезируемая в полом катоде тлеющего разряда с внешней
инжекцией электронов плазма по методу её генерации может быть отнесена к пучково-плазменным образованиям [3]. Под пучково-плазменным образованием (ППО) –
понимается плазменная среда, для образования которой необходимым является, вопервых, наличие электродной системы, обеспечивающей самоподдержание разряда
в определённом диапазоне рабочих параметров или горение разряда с некоторой
степенью несамостоятельности и определяющей степень неоднородности концентрации плазмы. Во-вторых, необходимым является инжекция в разрядную систему пучка
заряженных частиц, например, электронов, который значительным образом изменяет
характеристики разряда, и соответственно параметры и состав плазмы, и, кроме того,
сам служит источником дополнительных реакций вблизи и на поверхности обрабатываемой подложки. Особый интерес вызывают процессы плазменно-ассистированного
напыления покрытий на поверхность изделий в газо-металлических пучково-плазменных образованиях.
Одними из основных факторов, влияющих на структуру и фазовый состав покрытий, осаждаемых на различные материалы вакуумно-дуговым или магнетронным
методами, является величина и соотношение плотности потока ионов и нейтральных частиц Ji/Ja на поверхность растущей плёнки, где Ji – плотность потока ионов,
Ja – плотность потока нейтральных частиц. Изменить данное соотношение в широких
диапазонах можно путем плазменного ассистирования при вакуумно-дуговом напылении с источником дополнительной газовой плазмы. Использование отдельных
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источников газовой плазмы, генерирующих плазму с большим градиентом концентрации в зоне перемещения обрабатываемых деталей, не позволяет поддерживать
одинаковую величину Ji/Ja на пути движения детали в рабочей камере, что усложняет процесс разработки технологических режимов и интерпретацию результатов
обработки. Относительно однородный поток газовых ионов на поверхность подложки обеспечивает пучково-плазменное образование, синтезируемое в несамостоятельном тлеющем разряде низкого давления с полым катодом. В данной работе
проводилось сравнение структуры и фазового состава многослойных нитридных
покрытий на основе Ti и Al, полученных при напылении в традиционной системе
плазменно-ассистированного вакуумно-дугового напыления и в системе генерации
газо-металлических пучково-плазменных образований, формируемых в полом катоде несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при одновременном
горении вакуумно-дуговых разрядов.
Материалы и методы исследования
Процессы осаждения покрытий плазменно-ассистированным методом проводились на установке «КВАДРО», входящей в состав Комплекса уникальных электрофизических установок «УНИКУУМ» (http://www.hcei.tsc.ru/ru/cat/unu/unikuum/unikuum.
html). Использовались две разрядные схемы. В традиционной схеме (рис. 1, а) использовались два электродуговых испарителя с титановым и алюминиевым катодами для
генерации металлической плазмы, а также источник газовой плазмы «ПИНК». Анодом
для источников плазмы являлись внутренние стенки вакуумной камеры, имеющей
размеры 650 ç 650 ç 650 мм. Источник газовой плазмы формировал плазму с градиентом концентрации, направленным к стенкам камеры, при этом область максимальной концентрации находилась вблизи выходной апертуры источника. Максимальная
плотность потока газовых ионов на образец была характерна для области вблизи выходной апертуры «ПИНКа», а минимальная – на максимальном удалении от неё. Потоки металлической плазмы, создаваемые вакуумно-дуговыми испарителями имели
также направленный характер с максимумами плотности потока металлической плазмы вблизи катодов испарителей. Во второй разрядной схеме (рис. 1, б) газо-металлическое пучково-плазменное образование формировалось в полом катоде несамостоятельного тлеющего разряда. Тлеющий разряд зажигался между полым катодом
(внутренняя поверхность стенок вакуумной камеры, и плоским анодом, который также
являлся анодом для дуговых разрядов. Для стабильного горения тлеющего разряда
при низких давлениях использовалась инжекция электронов из плазмы несамостоятельного дугового разряда с накаленным и полым катодом, формируемого в источнике «ПИНК». Анодом для несамостоятельного дугового разряда являлся электрод,
перекрытый мелкоструктурной сеткой (0,4 ç 0,4 мм), имеющий потенциал полого катода тлеющего разряда. Часть потока электронов, попадающего на электрод, проходила
сквозь ячейки сетки, а затем ускорялась в прикатодном падении потенциала, осциллируя в полости и ионизируя рабочий газ. Осцилляция электронов в полом катоде
позволяет создавать плазменную среду с низкой, до нескольких десятков процентов,
степенью неоднородности. Снижению степени неоднородности способствует уменьшение рабочего давления, повышение напряжения горения разряда, а также уменьшение соотношения Sa : Sc до величины, равной d (2me/ M)1/2. Дополнительное улучшение однородности достигается при увеличении тока тлеющего разряда за счет повышения тока инжектированных электронов при условии, что поток извлекаемых из
вспомогательной плазмы электронов рассеивается при инжекции в плазму тлеющего
разряда за счет неплоской геометрии эмиссионного электрода.
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а
б
Рис. 1. Схемы экспериментальных установок для реализации
процессов плазменно-ассистированного напыления:
а – традиционная разрядная схема; б – разрядная схема для генерации пучковоплазменного образования в несамостоятельном тлеющем разряде с полым катодом

В эксперименте для генерации потока металлической плазмы использовались
два дуговых испарителя с цилиндрическими катодами диаметром 80 мм из титана марки ВТ1–0 и алюминия марки А7. Газовая аргоновая или азотная плазма, формируемая
источником газовой плазмы в традиционной разрядной схеме или в несамостоятельном тлеющем разряде, позволяла проводить предварительную очистку поверхности
изделий от оставшихся диэлектрических, в том числе оксидных, пленок путём ионного
травления газовыми ионами, нагрев подложки, а также служила для ассистирования
при напылении покрытий.
Образцы из сплава ВК8 размерами 15 ç 15 ç 5 мм с исходной шероховатостью поверхности (Ra) образцов – 0,1 мкм размещались в центре камеры на подложкодержателе на уровне выходных апертур вакуумно-дуговых испарителей. Во время процесса
подложкодержатель с образцами вращались вокруг центральной оси камеры на расстоянии 20 см от неё, а также вокруг своей оси. До начала эксперимента вакуумная
камера откачивалась турбомолекулярным насосом до предельного давления 10–2 Па.
Подачей рабочего газа аргона через плазменный источник «ПИНК» рабочее давление
устанавливалось на уровне 0,3 Па. При зажигании газового разряда и приложении
напряжения смещения –600 В на подложкодержатель с образцами осуществлялся
нагрев подложек до температуры около 400 °C. После очистки поверхности образцов
ионной бомбардировкой и её химической активации производилось зажигание разрядов в дуговых испарителях и напыление покрытия. При напылении нитридов использовался напуск азота, а для осаждения композиций из чистых металлов – аргон.
В табл. 1 приведены параметры режимов осаждения многослойных покрытий на основе систем TiAl и TiAlN для двух исследуемых разрядных схем. Покрытие состояло из
последовательно чередующихся четырех слоёв системы TiAl и четырех слоев TiAlN.
Покрытия с такой архитектурой показали [4] высокую износостойкость на режущем
инструменте и высокую коррозионную стойкость. Основным отличием режимов осаждения в двух разрядных системах являлась разница в распределении концентрации
газовой плазмы в рабочей камере. На пути перемещения образцов в полом катоде
тлеющего разряда, плотность тока газовых ионов на их поверхность была в среднем
одинаковой за счет низкой степени неоднородности газовой плазмы. При обработке
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в установке с традиционной разрядной схемой, максимальная плотность тока газовых
ионов была вблизи выходной апертуры источника газовой плазмы «ПИНК».
Табл. 1
Режимы осаждения покрытий
Газ (неч.
шаг /
четн.
шаг)

Ar / N2

Рабочее
давление

Общее
время
процесса

Ток и напряжение
горения газового
разряда в
«ПИНКе» / несам.
тлеющ. разряда

Токи вак.-дуг.
испарителей
(Ti катод / Al
катод)

Напряжение
смещения
подложки

Температура
подложки,
(схема 1/
схема 2)

p, Па

t, ч

Id, А (Ud, В)

I d, А

Uсм, В

T, °С

0,15

2,5

20 (50) /17 (66)

80/60

180

400 / 420

Структуру поверхности образцов после напыления исследовали методом сканирующей электронной микроскопии на приборе SEM-515 «Philips». Элементный состав покрытий изучали с помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора Genesis, встроенного в электронный микроскоп. Фазовый состав покрытий
определяли методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Shimadzu XRD
в излучении CuКa. Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных
PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Измерения
микротвердости по Викерсу проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор
0,5 Н. Шероховатость поверхности покрытий определяли с помощью контактного профилометра.
Результаты исследований и их обсуждение
На рис. 2 приведены изображения структуры поверхности образцов из сплава
ВК8 с многослойным покрытием системы TiAl / TiAlN после напыления в традиционной
разрядной схеме (а) и после напыления при ассистировании газовыми ионами в пучково-плазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде (б). Микроструктура поверхности образцов характеризуется наличием микрокапель
размером от долей микрометров до нескольких микрометров (рис. 2). Толщина полученных покрытий составила около 3 мкм (табл. 2). Особенностью разрядной схемы
для генерации пучково-плазменных образований является интенсивное травление
стенок полого катода, внутри которого размещаются напыляемые изделия. В результате бомбардировки газовыми и металлическими ионами осуществляется распыление
стенок катода из нержавеющей стали. Важным является вопрос о влиянии процесса
распыления на элементный состав осаждаемых покрытий.
В табл. 2 приведен элементный состав покрытий. Из результатов видно, что
в покрытии, напыленном в пучково-плазменном образовании, содержание алюминия
ниже на 8 ат %. Вероятно, это связано с совокупной более высокой средней величиной плотности потока ионов на поверхность растущей плёнки в несамостоятельном
тлеющем разряде. Усиление ионной бомбардировки вызывает стравливание алюминия в процессе осаждения, что приводит к снижению его концентрации в покрытии.
При используемой величине напряжении смещения (–180 В) коэффициент распыления Al примерно в 2 раза выше, чем для Ti. Об этом косвенно свидетельствует и шероховатость, которая чуть ниже после обработки в традиционной разрядной системы.
Результаты рентгеноспектрального анализа показали отсутствие в покрытии элементов, входящих в состав нержавеющей стали.
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Табл. 2
Характеристики покрытий
Толщина

Шероховатость

Элементный
состав, ат %

Микротвердость

h, мкм

Ra, мкм

Al / Ti

HV0,5, ГПа

Схема 1 (традиц.)

f3

0,327

36 / 64

20

Схема 2 (пучк.плазм. образов.)

f3

0,359

28 / 72

18

Режим

а
б
Рис. 2. Морфология поверхности покрытия системы TiAl/TiAlN, сформированного при напылении:
а – в традиционной разрядной схеме, б – при ассистировании в пучково-плазменном
образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде

Интенсивность, отн. ед.

Рентгеноструктурный анализ (рис. 3) отличий в фазовом составе покрытий TiAlN/
TiAl, сформированных при использовании разных разрядных схем, не выявил. Отличия наблюдаются в объёмной доле обнаруживаемых в покрытиях фаз.

б

а
2 (град.)

Рис. 3. Участки рентгенограмм образцов из сплава ВК8 с покрытием системы TiAl/TiAlN
после напыления: а – в традиционной разрядной схеме, б – при ассистировании в пучковоплазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде
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В покрытии, сформированном в пучково-плазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде, содержание нитридной фазы TiAlN2 незначительно выше, чем в покрытии, полученном в традиционной разрядной схеме.
Заключение
При сравнении многослойных нитридных покрытий на основе Ti и Al, полученных
при напылении в традиционной системе плазменно-ассистированного вакуумно-дугового напыления и в системе генерации газо-металлических пучково-плазменных образований, формируемых в полом катоде несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления, не выявлено серьезных отличий в их элементном и фазовом составах.
Результаты рентгеноспектрального анализа показали отсутствие элементов,
входящих в состав нержавеющей стали (материал стенок полого катода), в покрытии,
полученном при напылении в пучково-плазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде элементов.
Метод плазменно-ассистированного напыления покрытий в пучково-плазменном образовании, формируемом в несамостоятельном тлеющем разряде, перспективен для применения в промышленности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19–08–00 370 А.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ШТАМПОВОЙ СТАЛИ
Х12МФ В ПЛАЗМЕ НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
Ю.A. Денисова, А.А. Леонов, В.В. Денисов, Е.В. Островерхов
Институт сильноточной электроники СО РАН
г. Томск, Россия
В работе проведены комплексные исследования закономерностей эволюции
фазового состава, структуры азотированного слоя штамповой стали Х12МФ, сформированного после ионно-плазменного азотирования в плазме несамостоятельного
тлеющего разряда низкого давления с полым катодом, а также анализ физико-механических свойств поверхности материала. Выявлено, что содержание азота в газовой
смеси значительным образом влияет на фазовый состав поверхностного азотированного слоя. Наилучшие триботехнические характеристики поверхности получены в результате азотирования стали Х12МФ при содержании азота в азот-аргоновой газовой
смеси 10% и рабочем давлении 1 Па. Толщина азотированного слоя составила около
65 мкм при температуре азотирования 520 ºС и продолжительности процесса 3 часа.
Закономерности, установленные в ходе исследований, позволяют регулировать структуру и фазовый состав азотированного слоя путем изменения концентрации генерируемой плазмы, соотношения газов в азот-аргоновой смеси при низком давлении, а
также величины отрицательного напряжения смещения, подаваемого на детали.
Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование; несамостоятельный тлеющий
разряд; штамповая сталь; микроструктура; микротвердость; износостойкость

MODIFICATION OF DIE STEEL SURFACE IN PLASMA
OF NON-SELF-SUSTAINED GLOW DISCHARGE
Yu.A. Denisova, A.A. Leonov, V.V. Denisov and E.V. Ostroverkhov
Institute of High Current Electronics SB RAS
Tomsk, Russia
In the course of the work complex studies of the regularities of evolution of the phase
composition and structure of the nitrided layer on Cr12MoV die steel, formed by ion-plasma
nitriding in a plasma of a non-self-sustained low-pressure glow discharge with a hollow
cathode were studied and the analysis of the physicomechanical properties of the material
surface were carried out as well. It was revealed that the nitrogen content in the gas mixture
significantly influences on the phase composition of the surface nitrided layer. The best
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tribotechnical surface characteristics are obtained as a result of nitriding of Cr12MoV steel
with а nitrogen content of 10 % in nitrogen-argon gas mixture at а operating pressure of 1 Pa.
The thickness of the nitrided layer is about 65 µm at a nitriding temperature of 520 ºС and
a process duration of 3 hours. The regularities revealed during the studies make it possible
to control the structure and phase composition of the nitrided layer at the desired level by
changing the concentration of the generated plasma, the ratio of gases in the nitrogen-argon
mixture at low pressure, and also the magnitude of the negative bias voltage applied to the
products.
Keywords: ion-plasma nitriding; non-self-sustained glow discharge; die steel; microstructure;
microhardness; wear resistance
E-mail: yudenisova81@yandex.ru
Введение
Хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев на эксплуатационную долговечность деталей определяющее влияние оказывают свойства поверхности [1]. Одними из наиболее развитых способов упрочнения поверхности в промышленности являются методы химико-термической обработки металлов, позволяющие
осуществлять диффузионное насыщение поверхности азотом (азотирование), углеродом (цементация) [2], бором (борирование) [3] или сразу несколькими элементами.
Весьма продуктивным с точки зрения формирования износостойких слоёв является
комбинированная обработки поверхности, представленная T.Bell и сотрудниками в [4].
В этих работах для упрочнения поверхности сталей предлагается формировать относительно толстый, от нескольких десятков до нескольких сотен микрометров, азотированный слой в аномальном тлеющем разряде, а затем наносить износостойкое нитридное покрытие PVD- методом в отдельном вакуумном цикле. Формирование более
твердого по сравнению с закаленной подложкой азотированного подслоя позволяет
снизить амплитуду деформаций покрытия в условиях тяжелого нагружения [5], а также
сформировать гетерогенную слоистую структуру, снижающую вероятность возникновения стоячих волн [6], разрушающих покрытие. Реализовать такой комбинированный
метод упрочнения поверхности можно и в едином вакуумном цикле [7] в плазме разрядов низкого (d 1 Па) давления. Такой подход более экономически выгоден, поскольку время реализации двух операций, включающих ионно-плазменное азотирование
и плазменно-ассистированное напыление значительно меньше, чем при использовании двух раздельных вакуумных циклов. Качество получаемых слоев значительно
выше, поскольку отсутствует стадия развакуумирования и к азотированному слою нет
доступа кислорода. Как показано в [8] для получения высоких физико-механических
свойств поверхности после комбинированной обработки необходимо обеспечить
определенный фазовый состав азотированного слоя стали. Необходимо исключить
создание хрупких фаз Fe2–3N, которые разлагаются при относительно высоких температурах нанесения покрытий. Ионно-плазменное азотирование при низком давлении [9] характеризуется более высокими скоростями азотирования и возможностью
одновременного независимого изменения основных рабочих параметров – энергии
ионов, плотности ионного тока, рабочего давления, состава рабочей смеси газов. Однако в отношении штамповых сталей на сегодняшний день практически не проводились исследования закономерностей формирования структуры азотированного слоя
в плазме разрядов низкого давления.
Целью исследования является выявление закономерностей эволюции структуры, фазового состава и физико-механических свойств приповерхностных слоев штам81

повой стали Х12МФ, модифицированной в азотосодержащей плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления.
Материалы и методы исследования
В качестве материала для исследования использовали штамповую сталь Х12МФ
(1,45–1,65 масc.% С; 11–12,5 масc.% Cr; 0,4–0,6 масc.% Mo; 0,15–0,3 масc.% V). Образцы вырезали из стальной болванки в форме пластин размером 28 ç 14 ç 6 мм. Перед
вырезанием образцов стальную болванку нагревали до температуры 1020 °С затем
закаливали в масле с последующим отпуском при температуре 200 °С. После термообработки микротвердость стали составляла 8 ГПа. Перед азотированием образцы
шлифовали и полировали до зеркального блеска. Шероховатость поверхности (Ra) исходных образцов – 0,05 мкм.
Азотирование стали проводили в плазме тлеющего разряда с полым катодом при
давлении порядка 1 Па. Тлеющий разряд зажигается между внутренними стенками камеры - полым катодом и плоским анодом. Для высокой стабильности зажигания и горения тлеющего разряда использовался источник электронов на основе дугового разряда. Анодом этого вспомогательного дугового разряда являлся сетчатый эмиссионный
электрод. При горении дугового разряда часть потока электронов, проходит через сетку
в полый катод тлеющего разряда. Электроны, ускоренные в области катодного падения
потенциала, приобретают энергию до нескольких сотен электронвольт и ионизируют
рабочий газ. В качестве рабочего газа использовали азот высокой чистоты и смесь газов Ar+N2. Определение влияния содержания азота в азот-аргоновой газовой смеси на
структуру и свойства азотированного слоя проводилось при одном и том же давлении
1 Па для следующих значений содержания азота в рабочей смеси: 100, 50, 25 и 10 %. Ток
тлеющего разряда составлял несколько десятков ампер, а значение плотности ионного
тока на поверхность образцов достигало 10 мА/см. На держатель образцов, который
располагается в центре камеры подавалось электрическое смещение (–200, –600 В)
от отдельного источника питания. Температура образцов во время азотирования составляла 520 °С, время азотирования 3 часа. Нагрев и отчистка поверхности образцов
осуществлялись под действием бомбардировки ионами азота и аргона.
Структуру поверхности и поперечного шлифа образцов стали после азотирования исследовали методами оптической микроскопии с помощью микровизора µVizioМЕТ-221 и сканирующей электронной микроскопии на приборе SEM-515 «Philips». Фазовый состав азотированного слоя определяли методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре Shimadzu XRD в излучение CuКa. Анализ фазового состава
проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Измерения микротвердости по Викерсу проводили на
приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор Р = 0,5 Н.
Триботехнические испытания осуществляли на трибометре Tribotechniс в условиях сухого трения при возвратно- поступательном перемещении образца относительно контртела. В качестве контртела использовали рубиновый шарик диаметром
6 мм. Скорость перемещения образца в процессе испытания составляла 25 мм/с. Нагрузка на шарик составляла – 12 Н, длина трека 5 мм, путь трения 400 м. Проводились
сравнительные испытания на износостойкость образцов исследуемой стали в исходном состоянии и после азотирования в тлеющем разряде. Интенсивность изнашивания определяли по формуле: Kw = (S∙E)/ Fn∙Sl, где Kw – коэффициент износа, S – сечение
трека (мм2), Е – эксцентрик (мм), Fn – нормальная нагрузка на поверхность трения, Sl –
длина скольжения (м) [10]. В процессе испытания регистрировались текущие значения коэффициента трения. Испытания соответствуют международным стандартам ISO
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7148, ASTM G99–95a, ASTM G 133–95. Шероховатость поверхности образцов до и после азотирования определяли с помощью контактного профилометра.
Результаты исследований и их обсуждение
На рис. 1 приведены изображения структуры поперечного шлифа стали Х12МФ
после азотирования в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления. Исследования показали, что после азотирования в чистом азоте и азот-аргоновой
газовой смеси с содержанием азота 50 и 25 % модифицированный слой состоит из
тонкого нитридного (белого) слоя и диффузионного слоя. В структуре диффузионного
слоя выявляются две зоны. Первая зона глубиной около 30–40 мкм, расположенная
под нитридным слоем и характеризующаяся повышенной травимостью, состоит из твердого раствора азота в α-Fe и нитридов, сформировавшихся в результате выделения из
твердого раствора и карбидно-нитридного превращения исходных карбидов (Cr7C3). Из
рис. 1 видно, что крупные карбиды хрома в процессе азотирования претерпевают частичное карбидно-нитридное превращение. Во второй зоне наблюдается большое количество исходных карбидов хрома, не превратившихся в нитриды. При азотировании
стали в газовой смеси с содержанием азота 10 % (парциальное давление азота 0,1 Па)
наблюдается только диффузионный слой, нитридный слой отсутствует.
а

б

Рис. 1. Изображение микроструктуры стали Х12МФ после азотирования в плазме
несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
а – N2 (100%), б – N2(10%)+Ar(90%). Напряжение смещения Uсм = -200 В

Показано, что глубина азотированного слоя в стали Х12МФ при напряжении
смещения – 200 В имеет одинаковую величину для всех составов газовых смесей
(рис. 2). При этом толщина нитридного слоя уменьшается при снижении содержания
азота в газовой смеси. При напряжении смещения – 600 В наблюдается уменьшение не только толщины нитридного слоя, но и глубины азотированного слоя со снижением содержания азота в газовой смеси. На формирование азотированного слоя
существенное влияние оказывают два фактора. При уменьшении парциального давления азота в газовой смеси снижается насыщающая способность плазменной среды,
то есть уменьшается поток азота к поверхности. Одновременно увеличивается поток
тяжелых ионов аргона, которые более интенсивно травят поверхность, удаляя нитридные фазы и поступающий азот. С ростом напряжения смещения вклад ионного травления в формирование структуры азотированного слоя увеличивается. Полученные
зависимости (рис. 2) показывают, что регулируя поток поступающего в приповерхностный слой атомарного азота путем изменения содержания азота в азот-аргоновой
смеси, можно изменять толщину нитридного слоя вплоть до его полного устранения.
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Рис. 2. Толщина нитридного и азотированного слоя, сформировавшегося в результате
азотирования стали Х12МФ в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого
давления при разных соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
1 – N2 (100%), 2 – N2(50%)+Ar(50%), 3 – N2(25%)+Ar(75%), 4 – N2(10%)+Ar(90%);
а – напряжение смещения Uсм = –200 В, б – напряжение смещения Uсм = –600 В

На рис. 3 представлены результаты рентгенофазового анализа стали Х12МФ
после азотирования. Видно, что нитридный слой состоит из фаз ε-Fe2–3N и γ΄-Fe4N.
Основной фазой является ε-Fe2–3N. Снижение количества азота в газовой смеси
приводит к уменьшению содержания в поверхностном слое ε- фазы и увеличению
γ΄- фазы. Помимо ε- и γ΄- фаз в поверхностном слое присутствуют еще нитриды хрома.
По данным рентгенофазового анализа после азотирования в газовой смеси состава
N2(10%)+Ar(90%) в поверхностном слое нитриды железа присутствуют в небольшом количестве, что хорошо согласуется с результатами микроструктурных исследований.
Основной фазой в этом случае является α-Fe. На рентгенограмме также присутствуют
рефлексы, принадлежащие нитридной фазе CrN и карбидной фазе (Cr7C3).
Интересным при ионно-плазменном азотировании при низком давлении, где
энергия ионов достаточно высокая и составляет до нескольких сотен электронвольт,
является влияние величины напряжения смещения на шероховатость поверхности.
Из приведенных зависимостей (рис. 4) видно, что после азотирования при напряжении
смещения –200 В шероховатость поверхности образцов из стали Х12МФ увеличилась
в 3 раза по сравнению с шероховатостью поверхности исходных образцов (0,05 мкм).
При снижении содержания азота в газовой смеси шероховатость поверхности незначительно возрастает при наличии нитридного слоя. С ростом напряжения смещения
шероховатость поверхности резко увеличивается с изменением состава рабочей
газовой смеси. В случае, когда содержание азота в газовой смеси минимально и на
поверхности не формируется нитридный слой значения шероховатости поверхности
практически совпадают для разных напряжений смещения.
Анализ распределений микротвердости по глубине азотированного слоя (рис. 5)
выявил несущественные отличия в ходе зависимостей для напряжений смещения –200В и –600В, которые наблюдаются на глубине до 40 мкм. Основное влияние
на характер распределения микротвердости по глубине оказывает содержание азота
в газовой смеси. При содержании азота в рабочей смеси 10 % значения микротвердости азотированного слоя меньше, чем после азотирования в среде с содержанием
азота 100, 50 и 25 %. Кроме того, с увеличением напряжения смещения для такого содержания азота (10 %) микротвердость азотированного слоя уменьшается, что связано
со снижением концентрации азота в модифицированном слое из-за более интенсивной бомбардировки поверхности ионами аргона.
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Рис. 3. Участки рентгенограмм образцов стали Х12МФ после азотирования
в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления
при разных соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
а – N2 (100%); б – N2(50%)+Ar(50%); в – N2(25%)+Ar(75%); г – N2(10%)+Ar(90%).
Напряжение смещения Uсм = –600 В
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Рис. 4. Шероховатость поверхности образцов из стали Х12МФ после азотирования
в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
1 – N2 (100%); 2 – N2(50%)+Ar(50%); 3 – N2(25%)+Ar(75%); 4 – N2(10%)+Ar(90%)
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Рис. 5. Распределения микротвердости по глубине азотированного слоя стали Х12МФ после
обработки в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
1 – N2 (100%); 2 – N2(50%)+Ar(50%); 3 – N2(25%)+Ar(75%); 4 – N2(10%)+Ar(90%);
а – напряжение смещения Uсм = -200 В; б – напряжение смещения Uсм = –600 В

На рис. 6 представлен коэффициент износа стали Х12МФ до и после азотирования при разных соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси и напряжениях
смещения –200 В и –600 В. Азотирование стали Х12МФ позволяет повысить износостойкость материала более чем на порядок. Наиболее низкий износ наблюдается
для состава газовой смеси N2(10%)+Ar(90%), при котором отсутствует нитридный слой.
Вероятно, это связано с тем, что формирующийся на поверхности стали при других
составах газовой смеси нитридный слой, основной фазой которого является e-фаза,
очень хрупкий. В процессе изнашивания он разрушается и действует как абразив.
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Рис. 6. Коэффициент износа стали Х12МФ до и после азотирования
в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления при разных
соотношениях аргона и азота в рабочей газовой смеси:
0 – исходный; 1 – N2 (100%); 2 – N2(50%)+Ar(50%); 3 – N2(25%)+Ar(75%); 4 – N2(10%)+Ar(90%);
а – напряжение смещения Uсм = –200 В; б – напряжение смещения Uсм = –600 В

Заключение
Установлено, что в процессе ионно-плазменного азотирования при низком давлении содержание азота в рабочей газовой смеси играет определяющую роль в формировании фазового состава и физико-механических свойств поверхностного слоя.
Изменением соотношения азота и аргона в газовой смеси при низком давлении можно регулировать содержание в поверхностном слое фаз e-Fe2–3N и γ’-Fe4N, вплоть до
их полного устранения.
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Величина отрицательного напряжения смещения оказывает значительное влияние на микротвердость модифицированного слоя при ионно-плазменном азотировании в смеси газов (N2+Ar) со сниженным содержанием азота (10%). Увеличение напряжения смещения приводит к более интенсивному травлению поверхности ионами
аргона и уменьшению концентрации азота в модифицированном слое, из-за чего снижается его микротвердость.
Наименьший износ поверхности стали Х12МФ наблюдается после азотирования
в плазме несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления в смеси газов
N2(10%)+Ar(90%), при которой на поверхности не формируется нитридный слой.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ ВТ1-0, ВТ6 И ОТ4-1 ПОСЛЕ ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
А.И. Гордиенко, А.Н. Дробов, И.Л. Поболь
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Исследовано влияние режима формирования газовой среды на микротвердость
и глубину диффузионных слоев после ионно-плазменного азотирования титановых
сплавов ВТ1–0, ВТ6 и ОТ4–1. Установлен оптимальный режим подачи газовой смеси
при ионно-плазменном азотировании титановых сплавов.
Ключевые слова: ионное азотирование, титановые сплавы, микротвердость, диффузионный слой, нитридный слой

INFLUENCE OF THE GAS MEDIA FORMATION MODE ON
THE CHARACTERISTICS OF NITROGEN LAYERS OF THE
VT1-0, VT6 AND OT4-1 TITANIUM ALLOYS
A.I. Gordienko, A.N. Drobov, I.L. Pobol
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The influence of the regime of the formation of a gas medium on the microhardness and
depth of diffusion layers after ion-plasma nitriding of VT1–0, VT6 and OT4–1 titanium alloys
is studied. The optimal gas mixture supply regime was established for ion-plasma nitriding of
titanium alloys.
Keywords: ion nitriding, titanium alloys, microhardness, diffusion layer, nitride layer
E-mail: drobovandrey@gmail.com
Одной из наиболее перспективных технологий упрочнения титановых сплавов
является ионно-плазменное азотирование (ИПА) [1–3]. Применение ИПА позволяет
добиться ряда преимуществ по сравнению с традиционными методами, среди которых получение диффузионных слоев заданного состава и строения, высокая скорость
насыщения, высокий класс чистоты поверхности, возможность азотирования матери88

алов с плотной оксидной пленкой на поверхности без дополнительной депассивирующей обработки, значительное сокращение времени обработки, большая экономичность, энергоэффективность и экологичность процесса [4, 5].
В работе проведены исследования влияния режима формирования газовой
смеси в вакуумной камере при проведении процесса ионного азотирования на микротвердость поверхности и характер ее распределения по глубине обрабатываемых титановых сплавов.
В работе [6] авторами проведены эксперименты по азотированию образцов из титана ВТ1–0 при температурах 450, 550 и 750 °С в течение 4,5 часов при различных давлениях в рабочей камере. Результатом работы стал вывод, что на микротвердость материала азотированных образцов наибольшее влияние оказывает температура проведения процесса. Так, после азотирования при 450 °С микротвердость составила 6,4 ГПа,
после азотирования при 550 °С – 8,2 ГПа, а при 750 °С – микротвердость достигала 14
ГПа. Толщина упрочненного слоя составила 50–60 мкм. Также установлено, что при
добавлении к азоту 40 % аргона микротвердость материала увеличивалась на 15–20 %.
Было установлено, что кинетика роста диффузионных слоев подчиняется параболическому закону, причем, чем больше доля насыщающего компонента (азота) в газовой среде, тем меньше глубина диффузионного слоя. Это объясняется тем, что с увеличением содержания насыщающего компонента в рабочей атмосфере ускоряется нитридообразование на поверхности, а нитриды являются сильными концентрационными
и диффузионными барьерами и препятствуют диффузии вглубь титана. Также установлено, что увеличение давления в камере снижает толщину диффузионного слоя.
В работе [8] исследовалась структура и износостойкость диффузионных слоев титановых a+b сплавов ВТ3–1 и ВТ9 и a-сплава ВТ5 после ионного азотирования в чистом
азоте и в газовых смесях с различным содержанием азота. Азотирование проводили
в две стадии: I – катодное распыление (очистка) в среде водорода при давлении 6,7 Па,
II – диффузионное насыщение при 860 °С в течение 5 часов в среде аргона, с остаточным содержанием азота в нем не более 0,006 %, чистого азота и аргон-азотных смесях
с содержанием азота 5, 10, 30 и 70 %. Из результатов видно, что максимальная толщина
диффузионного слоя достигается при минимальном содержании азота в рабочей атмосфере. Это связано с более интенсивным образованием и развитием на поверхности
нитридного слоя в случае использования среды, состоящей только из азота. Коэффициент диффузии азота в нитридном слое на порядок ниже, чем в a- или b-титане [9, 10].
Наибольшая износостойкость упрочненных сплавов титана наблюдается после азотирования в средах с минимальным содержанием азота, а наименьшая – в чистом азоте.
Это объясняется уменьшением толщины диффузионного слоя из-за возрастающего
барьерного влияния нитридной зоны. Нитридный слой не только препятствует диффузии азота вглубь образца, но и, имея высокую твердость, растрескиваясь и скалываясь
в процессе испытаний, выполняет роль абразива при изнашивании.
Ранее нами исследованы общие закономерности формирования упрочненных слоев на титановых сплавах методом ионно-плазменного азотирования [11]. Изучалось влияние состава газовой среды при ионно-плазменном азотировании титановых сплавов на
глубину упрочненных слоев [12]. Вместе с тем, предварительные исследования авторов
указывают на то, что не только состав газовой смеси, но и режим подачи газов оказывает
существенное влияние на характеристики упрочненного азотированного слоя.
В работе проведены исследования влияния режима формирования газовой смеси в вакуумной камере при проведении процесса ионного азотирования титановых
сплавов ВТ1–0, ВТ6 и ОТ4–1 на микротвердость материала поверхности и характер ее
распределения по глубине образцов.
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Материалы, оборудование и методики
Ионно-плазменное азотирование осуществлялось на лабораторной установке
производства ФТИ НАН Беларуси. Полностью автоматизированное управление оборудованием позволяет контролировать все параметры процесса, в том числе точное
дозирование и интенсивность подачи рабочих газов в вакуумную камеру [13].
Процесс ионного азотирования проводился при давлении в рабочей камере
160 Па. Напряжение и ток разряда не превышали 650 В и 30 А соответственно.
Микроструктура исследовалась при помощи металлографического комплекса
на базе микроскопа МИ-1 производства завода «Планар», Беларусь. Микродюрометрические исследования с нагрузкой на индентор 10 H проводились на автоматическом
микротвердомере DM8 Auto производства фирмы AFFRI, Италия.
Исследования
Для проведения экспериментов по определению влияния режима подачи газовой среды в рабочую камеру на параметры упрочненных слоев были выбраны три
режима подачи рабочих газов в рабочую камеру. Во всех случаях процесс ИПА проводился при 850 °С в течение 5 ч. Схемы режимов подачи рабочих газов в камеру
приведены на рис. 1. Режим №1 заключается в разогреве образцов до рабочей температуры в среде 100 % Ar, затем на стадии выдержки ступенчато подается газовая
смесь заданного процентного содержания. Режим №2 состоит в одновременной подаче расхода газовой смеси заданного содержания, начиная с первого шага разогрева. Режим №3 включает в себя разогрев в 100 % Ar, стадия выдержки разделена на
5 шагов, каждый длительностью по 1 ч с нарастанием расхода азота с одновременным
снижением расхода аргона.

а

б

в
Рис. 1. Схема режимов №1 (а), №2 (б) и №3 (в) подачи газовой смеси в рабочую камеру
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Микротвердость HV0,01

Влияние режима формирования газовой среды на характеристики
азотированных слоев титанового сплава ВТ1–0
При ИПА сплава ВТ1–0 с различными режимами подачи рабочих газов в камеру
видно, что наибольшую глубину проникновения азота обеспечивает режим №1, а наименьшую – режим №2 (рис. 2). Режим №3 и №1 показывают приблизительно равные результаты.

Расстояние от поверхности, мкм
Рис. 2. Графики распределения микротвердости по глубине азотированного
слоя титанового сплава ВТ1–0 после ИПА при температуре 850 °С в течение
5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру

На микроструктурах (рис. 3, а–в) сплава ВТ1–0 после ИПА отличия в глубине нитридного слоя не наблюдается. Характерной особенностью всех микроструктур является увеличенный размер зерен, который составляет в среднем около 70 мкм, тогда
как в исходном состоянии около 10 мкм. Это связано с высокой температурой процесса ИПА, которая для сплава ВТ1–0 является температурой a–b-перехода. На микроструктурах заметна выраженная нитридная зона, что говорит о достаточной скорости
насыщения сплава ВТ1–0 при выбранной температуре ИПА.

а

б
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в
Рис. 3. Микроструктуры титанового сплава ВТ1–0 после ИПА при температуре
850 °С в течение 5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру
(а – режим №1, б – режим №2, в – режим №3). Штриховые линии соответствуют
глубине азотированного слоя и проведены по результатам анализа рис. 2

Микротвердость HV0,01

Влияние режима формирования газовой среды на характеристики
азотированных слоев титанового сплава ВТ6
Графики распределения микротвердости по глубине азотированного слоя титанового сплава ВТ6 после ИПА при 850 °С в течение 5 ч по различным режимам
(№1, №2 или №3) подачи рабочих газов (Ar и N2) показаны на рис. 4. Подача газов
по режимам №1 и №3 обеспечивает максимальную глубину слоя и микротвердость.
Однако на микроструктурах (рис. 5 а-в) отличий не наблюдается, нитридного слоя не
обнаруживается. Размер зерен сплава ВТ6 после ИПА составил около 10 мкм, что не
отличается от размера зерен сплава в исходном состоянии.

Расстояние от поверхности, мкм
Рис. 4. Графики распределения микротвердости по глубине азотированного
слоя титанового сплава ВТ6 после ИПА при температуре 850 °С
в течение 5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру
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Рис. 5. Микроструктуры титанового сплава ВТ6 после ИПА при температуре 850 °С
в течение 5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру
(а – режим №1; б – режим №2; в – режим №3). Штриховые линии соответствуют
глубине азотированного слоя и проведены по результатам анализа рис. 4

Влияние режима формирования газовой среды на характеристики азотированных слоев титанового сплава ОТ4–1
При ИПА сплава ОТ4–1, подача газов по режимам №1 и №3 обеспечивает максимальный прирост микротвердости и глубины слоя (рис. 6). Однако, в отличие от сплава
ВТ6, эффект ИПА заметен также и на микроструктурах (рис. 7, а–в) по присутствию
видимой нитридной зоны. Средний размер зерна сплава ОТ4–1 после ИПА составил
около 15 мкм, что несколько превышает размера зерна в исходном состоянии.
Большая микротвердость и глубина слоя при подаче газов по режимам
№1 и №3 обусловлена меньшим количеством азота на стадии разогрева. Большое
количество азота в режиме №2 приводит к образованию нитридного слоя уже на
начальных стадиях разогрева, что резко замедляет дальнейшую диффузию азота
вглубь материала.
Заключение
Оптимальный режим формирования газовой смеси в рабочую камеру заключается в разогреве в атмосфере аргона без добавления других газов. Затем, на стадии
выдержки, в камеру подмешивается азот в заданном количестве (до 10 % об.) Необходимое количество азота зависит от температуры в рабочей камере в каждый кон93

Микротвердость HV0,01

Расстояние от поверхности, мкм
Рис. 6. Графики распределения микротвердости по глубине азотированного
слоя титанового сплава ОТ4–1 после ИПА при температуре 850 °С в
течение 5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру
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Рис. 7. Микроструктуры титанового сплава ОТ4–1 после ИПА при температуре 850 °С
в течение 5 ч по различным режимам подачи рабочих газов в камеру
(а – режим №1; б – режим №2; в – режим №3). Штриховые линии соответствуют
глубине азотированного слоя и проведены по результатам анализа рис. 6.
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кретный момент и связано с общим расходом рабочих газов. Азотирование сплава
ВТ1–0 при 850 °С приводит к заметному росту размера зерна. Сплавы ВТ6 и ОТ4–1 не
подвержены активному росту зерен и их можно подвергать ИПА при температурах до
900 °С.
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ДИНАМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ НОЖЕЙ
С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ФРЕЗЕРНОБРУСУЮЩЕЙ МАШИНЫ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА
И.К. Клепацкий, 1В.В. Раповец, 2А.В. Алифанов, 2А.Н. Матяс, 2А.М. Милюкова

1

Белорусский государственный технологический университет,
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь

1

2

Проведены исследования эффективности упрочняющей обработки дереворежущих ножей (сталь 6ХС) торцово-конических фрез фрезерно-брусующего станка методами магнитно-импульсного воздействия и ионно-плазменного азотирования в сравнении с обычной термической обработкой.
Упрочненные различными методами ножи были испытаны в производственных
условиях на ОАО «Борисовский ДОК» на фрезерно-брусующем станке V25 в составе
линии агрегатной переработки древесины (сосна, ель). В процессе испытаний производились измерения износа режущей кромки ножей путем определения радиуса округления кромки после каждой смены (всего отработали 5 смен). В ходе испытаний наилучшие результаты показали ножи, упрочненные магнитно-импульсным воздействием,
причем период технологической стойкости этих ножей превосходил период стойкости
импортных ножей на 20 %.
Ключевые слова: нож, износ режущей кромки, период стойкости, агрегатная обработка, эксперимент, производство, термическая обработка, магнитно-импульсная обработка, ионно-вакуумное азотирование

DYNAMICS OF TECHNOLOGICAL RESISTANCE
OF KNIVES OF A MILLING AND CHAINING MACHINE
WITH A MODIFIED SURFACE IN THE CONDITIONS OF PRODUCTION
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This article presents the results of industrial testing of modified wood-cutting knives of
face-conical mills of a milling and chipper machine and their analysis is carried out.
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Based on the results of industrial testing, methods for hardening knives were established,
which made it possible to achieve technological resistance equal and superior to that of
imported knives (the period of technological resistance was increased to 20 % compared to
the knives operated at the enterprise).
Keywords: knife, cutting edge wear, durability period, aggregate processing, experiment,
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Введение
Недостаточная износостойкость режущего лезвия ножей приводит к необходимости их частой заточки. При эксплуатации обычно стремятся не доводить режущий
инструмент до износа, превышающего установленные значения, которые принимают
за критерий износа, и постоянно следят за состоянием режущей части инструмента,
своевременно его затачивая. В то же время наибольший износ ножей происходит
в результате частой заточки, что приводит к уменьшению их стойкости и долговечности [1, 2]. Таким образом, проблема повышения качества режущего инструмента для
деревообрабатывающей промышленности является весьма актуальной.
Объектами исследования в данной работе являлись процессы упрочняющей обработки поверхностных слоев стального лезвийного инструмента методами магнитно-импульсного воздействия и ионно-плазменного азотирования в сравнении с обычной термообработкой.
Цель работы — исследование динамики износа режущей кромки инструмента вплоть
до потери качественной режущей способности при агрегатной переработке древесины.
Предварительно проведенные исследования показали, что износ происходит
неравномерно вдоль режущего лезвия и на нем возникают зоны активного износа.
Следовательно, целесообразно подвергать упрочняющей обработке именно эти зоны
с целью экономии материальных и энергетических ресурсов, повышения производительности процессов упрочнения.
Износостойкость режущего инструмента зависит от большого числа факторов.
Основные факторы: материал инструмента, форма режущих кромок, режим резания,
состояние кристаллической структуры материала и наличие остаточных напряжений,
вызванных механической и термической обработками. На характер износа режущих
кромок лезвия ножа также влияет множество факторов, к которым можно отнести
следующие: материал, который подвергается резанию; параметры инструмента и исходное состояние режущих кромок; режим резания; физико-механические свойства
материала режущего инструмента.
Материал, оборудование и методики исследований
В промышленных условиях проведены экспериментальные исследования динамики технологической стойкости лезвий дереворежущих ножей из легированной стали
6ХС, установленных взамен ножей базового комплекта из стали 40Х10С2М зарубежного производства (производитель – Faba, Польша), эксплуатируемых на фрезерно-брусующем станке V25, входящего с состав линии агрегатной переработки древесины LINK,
предприятия ОАО «Борисовский ДОК». Комплект опытных ножей торцово-конических
фрез из стали 6ХС изготовлен по конструкции аналогичной импортной (Польша). Выбор
стали марки 6ХС сделан на основании ранее проведенных исследований [3–5].
За время проведения опытно-промышленных испытаний на участок переработки поступала древесина с большим диапазоном влажности (20–45 %) и наличием абра98

зивных элементов, что негативно сказывалось на
работоспособности дереворежущего инструмента
по сравнению с обработкой чистой и более однородной по влажности свежесрубленной древесины.
Износ и затупление инструмента может характеризоваться различными параметрами, одним
из которых является радиус округления режущей
кромки [6]. Для исследования периода стойкости
партии ножей торцово-конических фрез из стали
6ХС были проведены исследования по определеРис. 1. Метод слепков
нию радиуса округления режущих кромок ножей,
которые отработали при одинаковых технологических условиях на ОАО «Борисовский
ДОК», методом слепков [7].
Методом слепков [7–9] определялся радиус округления ρ режущей кромки ножа.
На рис. 1 представлена схема осуществления метода слепков: в свинцовых пластинах путем надавливания ножа получали отпечатки (слепки), в разных точках режущей
кромки, которые затем через электронные снимки и графическую программу измеряли и вычисляли реальный радиус округления режущей кромки ρ.
В настоящее время разработано достаточно много способов поверхностного
упрочнения сталей с целью повышения ресурса работы инструмента путем улучшения функциональных свойств поверхностного слоя. К таким способам относятся:
закалка, механическое упрочнение, химико-термическая обработка, нанесение износостойких покрытий, а также такая относительно новая технология как магнитноимпульсная обработка. Комплект опытных ножей подвергли различным методам поверхностной модификации, позволяющим повысить их технологическую стойкость:
все ножи – термической обработке (ТО), часть комплекта – ТО и магнитно-импульсной обработке (МИО), а также часть комплекта – ТО и низкотемпературному азотированию (НТА).
Методы поверхностной модификации
Комплект ножей торцово-конических фрез из стали 6ХС подвергли ТО – закалке в масле от температуры 750 °С. После ТО твёрдость поверхности ножей составила
56 HRC.
Часть комплекта опытных ножей после ТО обрабатывалась методом МИО, суть
которого состоит в том, что обработку готовых стальных изделий проводят воздействием импульсами электромагнитного поля определенной напряженности в специальной магнитно-импульсной установке (МИУ) с использованием индукторной системы
и с возможностью управления технологическими режимами импульсной обработки.
Применение МИО позволяет уменьшить остаточные и усталостные напряжения в металле. Взаимодействие магнитного поля с инструментом происходит тем интенсивнее,
чем выше структурная и энергетическая неоднородность вещества. Поэтому, чем
выше концентрация поверхностных и внутренних напряжений в материале инструмента, тем больше вероятность локальной концентрации в них микровихрей магнитного
внешнего поля.
При изготовлении инструмента в материале неравномерно концентрируется некоторое количество избыточной энергии, с увеличением которой возрастает вероятность
его разрушения. За счет уменьшения избыточной энергии материала внешними физико-техническими способами можно повысить надежность работы режущего инстру99

мента. Применение МИО позволяет значительно уменьшить
избыточную энергию материала, связанную с концентрацией
внутренних и поверхностных напряжений, тем самым повысив
прочность и износостойкость инструмента [10–13].
Эксперименты и испытания на производстве предприятий показывают, что в результате магнитно-импульсной обработки разнообразные инструменты, применяемые в деревообрабатывающей, машиностроительной, пищевой отраслях промышленности, как на предприятиях Республики Беларусь, так и за рубежом повышают свои эксплуатационные
показатели до двух раз [14].
МИО ножей из стали 6ХС проводили в Физико-техниРис. 2. Установка МИУ-3
ческом институте НАН Беларуси на их магнитно-импульсной
низкочастотной установке МИУ-3 (рис. 2).
Еще одна часть из комплекта ножей была обработана методом азотирования.
Плазменные процессы могут проводиться при низких температурах благодаря участвующим в них ионам [15]. При азотировании с помощью тлеющего разряда
в плазме при температурах 320 °С и 275 °С большая часть энергии, передаваемой
катоду, представляет собой энергию (100–500 эВ), получаемую ионами N2+ в области
падения потенциала катода. Систематические исследования процесса азотирования,
осуществляемого с помощью имплантации низкоэнергетических ионов, по сравнению с процессом азотирования с помощью триодного тлеющего разряда показали,
что ионы, бомбардирующие поверхность металла во время азотирования с помощью
плазмы, благоприятно влияют на процесс, поскольку в результате их неглубокой имплантации они усиливают диффузионные явления. Азотирование железа при помощи
тлеющего разряда протекает по диаграмме Лерера и по результатам моделирования
ионной имплантации полихроматического пучка ионов N2+ с энергией до 100 эВ доказано, что основной механизм азотирования, работающий при низкотемпературной
плазме, это – неравновесное увеличение движущей силы диффузии (Δξ), связанное
с повышенной концентрацией азота на поверхности металла вследствие имплантации ионов.
Значительное снижение температуры азотирования позволяет применять плазменное азотирование для всех марок стали независимо от температуры их отпуска.
С другой стороны, низкая температура процесса не способствует образованию глубоких (толстых) азотированных слоев. Поэтому низкотемпературное азотирование представляется наиболее подходящим для улучшения механических свойств режущих инструментов, особенно ножей из низколегированной стали.
Основываясь на гипотезе, что имплантация ионов играет преимущественную
роль в плазменных процессах, проводимых при низких температурах, разработан
метод низкотемпературного азотирования (НТА) [15] металлов с участием ионов,
присутствующих в диодной плазме тлеющего разряда. Метод НТА позволяет точно
контролировать распределение твердости в направлении, перпендикулярном поверхности, подвергаемой азотированию, что особенно важно в случае относительно
тонких диффузионных слоев, которые создаются на режущих металластрументах,
чтобы улучшить их износостойкость. Благодаря низкой температуре процесса металлатод НТА можно использовать для обработки стали независимо от температуры
отпуска. Эти свойства метода НТА позволили применять его для производства экологически чистых и дешевых ножей для деревообрабатывающей промышленности.
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Результаты исследования и их обсуждение
Технологические параметры промышленных испытаний комплекта опытных
ножей с модифицированной поверхностью, проведенных в условиях производства
ОАО «Борисовский ДОК» следующие: фрезерно-брусующий станок второго ряда V25
в составе линии агрегатной переработки древесины LINK (Германия), материал обработки – древесина хвойных пород [5] (сосна, ель; соотношение состава пород 93 / 7 %
соответственно); объём обработки – 2100 м3; время работы – 40 ч; скорость подачи –
36 м/ мин; частота вращения фрез – 800 мин–1.
Часть из комплекта ножей испытывали после термической обработки – закалки
в масле от температуры 750 °С (твёрдость поверхности составила 56 HRC). После каждой смены испытаний (одна смена длится 8 ч) универсальным для производственных
условий методом слепков проводили измерения радиусов округления режущей кромки опытных образцов ножей.
Результаты измерений радиусов округления режущей кромки ρn опытных образцов ножей за 5 смен (n) работы приведены в табл. 1.
Табл. 1
Результаты измерений радиуса округления режущей кромки (нож с ТО)
Смены

Радиус округления
после n смен работы

1

2

3

4

5

ρ1, мкм (1 мм от края кромки)

38

63

79

98

133

ρ2, мкм (15 мм)

39

65

79

102

139

ρ3, мкм (30 мм)

36

61

74

95

124

ρ4, мкм (45 мм)

28

49

60

66

83

ρ5, мкм (60 мм)

17

29

36

43

58

ρ6, мкм (72 мм)

8

9

16

23

33

Модифицирование поверхности ножей после ТО с применением технологии магнитно-импульсного упрочнения проводилась на плоском индукторе двумя импульсами
длительностью 36 мкс с энергией воздействия 8 кДж. Выбор режима воздействия сделан на основании ранее проведенных исследований. Твёрдость поверхности образца
после МИО составила 57 HRC. Результаты измерений радиусов округления режущей
кромки ρn образцов ножей после проведения испытаний приведены в табл. 2.
Табл. 2
Результаты измерений радиуса округления режущей кромки (нож с ТО + МИО)
Смены

Радиус округления
после n смен работы

1

2

3

4

5

ρ1, мкм (1 мм от края кромки)

38

65

81

94

117

ρ2, мкм (15 мм)

37

66

79

95

122

ρ3, мкм (30 мм)

35

61

71

88

105

ρ4, мкм (45 мм)

26

46

56

61

69

ρ5, мкм (60 мм)

16

27

33

40

49

ρ6, мкм (72 мм)

9

10

15

22

29
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В данной работе поверхность части комплекта ножей модифицировали в камере
вакуумно-плазменной установки [16], в среде N-H-Ar при температуре 390 °С и времени
выдержки 12 ч. Твёрдость поверхности после проведённой модификации НТА составила 50 HRC.
Результаты измерений радиусов округления режущей кромки ρn образцов ножей после проведения испытаний приведены в табл. 3.
Табл. 3
Результаты измерений радиуса округления режущей кромки (нож с ТО + НТА)
Смены

Радиус округления после
n (8ч) смен работы

ρ1, мкм (1 мм от края кромки)
ρ2, мкм (15 мм)
ρ3, мкм (30 мм)
ρ4, мкм (45 мм)
ρ5, мкм (60 мм)
ρ6, мкм (72 мм)

1

2

3

4

5

121
163
152
138
93
69

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Аварийный износ кромки (рис. 3, график ТО + НТА), который произошел после
4-х часов работы, может говорить о том, что данная технология модификации поверхности инструмента не подошла для стали 6ХС и о необходимости дальнейшего изучения процессов упрочнения методом ионно-вакуумного азотирования.
На рис. 3 показаны кривые измерения радиуса округления режущей кромки
ножа в зависимости от метода обработки.
ρ, мкм
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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Рис. 3. Сравнительный график изменения радиуса округления ρ режущей кромки ножей по
его длине (точках n на кромке лезвия) в зависимости от метода обработки:
▲ – ТО, 400 ч.; ● – ТО, 400 ч. à МИО; ■ – ТО+НТА, 4 ч.

Из рис. 3 видно, что график изменения радиуса округления ρ режущей кромки
ножей, обработанных по технологии ТО à МИО, по его длине имеет самые малые значения, что говорит о его остроте и высокой технологической стойкости после испытаний на производстве.
Заключение
По результатам экспериментальных исследований на производстве ОАО «Борисовский ДОК», были получены следующие результаты:
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1. Самый высокий показатель технологической стойкости – у ножей, обработанных по технологии ТО à МИО – ρмах ß 122 мкм после 40 ч работы (2100 м3) (табл. 2).
2. Комплект ножей, обработанных по технологии ТО à НТА, не подтвердил свою
эффективность, обработав всего 250 м3 круглых лесоматериалов древесины сосны
в течение 4 часов, при этом полностью потеряв режущую способность. При этом максимальный радиус округления режущей кромки ρмах составил 163 мкм (табл. 3). Невысокий период стойкости режущей кромки может говорить о неподходящей технологии
упрочнения и необходимости дальнейшего изучения данного процесса обработки.
3. Лучшую технологическую стойкость, по сравнению с комплектом ножей,
упрочнённых ТО à НТА, показали ножи, упрочнённые методом ТО, обработав 2100 м3,
и при этом максимальный радиус округления ρмах ß 139 мкм (усреднённый показатель технологической стойкости импортных ножей, используемых на предприятии –
ρмах ß 178 мкм) (табл. 1).
Поверхностное упрочнение ножей с использованием технологии магнитно-импульсной обработки позволило получить технологическую стойкость, превосходящую
стойкость ножей импортного производства на 20 %. Из этого можно сделать вывод,
что такие ножи соответствуют эксплуатационным требованиям и могут быть рекомендованы для использования на отечественных деревообрабатывающих предприятиях,
использующих агрегатную технологию переработки древесины хвойных пород.
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НАНЕСЕНИЕ АБРАЗИВНОГО ПОРОШКА НА ТКАНЕВУЮ ОСНОВУ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Н.Л. Ковальчук
ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси»,
г. Витебск, Беларусь
В статье приводятся результаты исследований процесса нанесения абразивного
порошка на тканевую основу для получения шлифовальных инструментов, в частности,
применение ультразвуковых колебаний при подготовке суспензии для пропитки материала, а также аппретирования заготовки. Отдельное внимание уделено разработке
технологии и оборудования для производства шлифовальных инструментов данного
типа. Показано что, применение ультразвуковых колебаний улучшает механические и
эксплуатационные характеристики эластичного шлифовального инструмента.
Ключевые слова: эластичный шлифовальный инструмент, ультразвук, шлифование,
технический шнур, абразивный порошок

APPLICATION OF ABRASIVE POWDER ON THE FABRIC
BASIS USING ULTRASONIC VIBRATIONS
N. L. Kavalchuk
Institute of Technical Acoustics of NAS of Belarus,
Vitebsk, Belarus
The paper provides the results of studies of applying abrasive powder on a fabric base
for obtaining grinding tool. In particular, the preparations of suspension and workpieces
for impregnating the material using ultrasonic vibration are presented. The development
of technology and equipment for production of grinding tools is given a special attention.
It is shown that the use of ultrasonic vibrations improves the mechanical and performance
characteristics of an elastic grinding tool.
Keywords: elastic grinding tool, ultrasound, grinding, technical cord, abrasive powder
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Введение
Современный абразивный инструмент – это техническое приспособление, рабочая поверхность которого покрыта специальным зернистым составом, предназначенным для черновой обработки и шлифовки поверхностей, их очистки от лакокрасочного покрытия или загрязнений, заточки инструментов, резки прочных основ и решения
некоторых других практических задач.
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Шлифование с использованием инструмента на эластичной основе является
весьма перспективным видом абразивной обработки. Оборудование для ленточного
шлифования просто по конструкции и экономично в эксплуатации. В отличие от традиционных шлифовальных станков оно не требует специальных устройств для защиты
от возможного разрыва круга, сложных и дорогостоящих приспособлений для балансировки и правки инструмента, легко встраивается практически в любой технологический процесс. Применение шлифовальных лент большой ширины (до 3000 мм) дает
возможность обрабатывать листовой материал, а наличие у лент эластичной основы
позволяет обрабатывать криволинейные поверхности больших размеров. Абразивный инструмент на эластичной основе применяется в строительстве, ремонте кузовов
автомобилей, прикладных ремеслах, машиностроении.
Применение ультразвуковых колебаний высокой интенсивности обеспечивает
10-кратное ускорение процессов, протекающих между двумя или несколькими неоднородными средами (растворение, дегазация, измельчение, пропитка, гомогенизация
и д.р). С этой точки зрения представляет интерес использовать ультразвуковую обработку для интенсификации процесса нанесения абразивного порошка на эластичную
основу гибкого шлифовального инструмента [1].
Ультразвуковые колебания обеспечивают сверхтонкое диспергирование (не
реализуемое другими способами), увеличивая межфазную поверхность реагирующих
элементов. Таков один из механизмов интенсификации процессов в жидких средах.
Возникающая под действием колебаний в жидкости кавитация и сопровождающие ее
мощнейшие микропотоки, звуковое давление и звуковой ветер воздействуют на пограничный слой и «смывают» его. Таким образом, устраняется сопротивление переносу реагирующих веществ и интенсифицируется технологический процесс. Обнаружено, что в расплавах полимеров под действием ультразвуковых волн осуществляются
своеобразные химические и физико-химические процессы: значительно и необратимо понижается вязкость расплава, т.е. происходит его механодеструкция. Кроме того,
наблюдается диспергирование наполнителя в полимерной композиции и улучшается
равномерность его распределения.
Ультразвуковые колебания обеспечивают более быстрое и глубокое, по сравнению с другими методами, понижение концентрации растворенного в жидкости газа [2].
Существует несколько наиболее известных методов нанесения абразивного покрытия: традиционный механический метод, электростатический метод, способ строго ориентированного электростатического формообразования рабочей поверхности
гибкого абразивного инструмента и др. [3, 4].
В большинстве случаев отделочной обработки традиционными инструментами
на эластичной основе реализуется резание обрабатываемых материалов хаотично
расположенными зернами абразива. Это положительное явление, так как выполняется среднестатистическая обработка определенным количеством зерен, участвующих
в резании [5].
Материалы и оборудование
Параметрами эластичного шлифовального инструмента, формирующими его
эксплуатационные характеристики и область применения, являются свойства абразивных материалов, клеевой связки и материала основы. К характеристикам абразивных
материалов, определяющим их эксплуатационные свойства, кроме марки и размеров,
относят форму, зернистость, твердость, номер структуры и прочность. Их учет при производстве эластичного шлифовального инструмента является важнейшим условием,
обеспечивающим стабильность его режущих свойств.
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Основными характеристиками, по которым выбирается основа для эластичного шлифовального инструмента, являются: эластичность, износостойкость, смачиваемость и др. Выбор основы для эластичного шлифовального инструмента обусловлен
технологическими характеристиками шлифования, наличием охлаждения и нагрузки при шлифовании. Бумажные основы используются для получения шлифовальной
ленты, которая будет подвергаться малым и большим нагрузками, саржа в качестве
основы для шлифовального инструмента может выдерживать средние нагрузки, тканевая основа инструмента способна выдерживать даже большие нагрузки на инструмент в процессе шлифования. В связи с этим имеет интерес использование тканевого
материала в виде заготовки для получения абразивного шлифовального материала.
В качестве заготовки для получения гибкого абразивного шнура использовались технический шнур на тканевой основе марки Р6 927 производства ОАО «Лента»
г. Могилев, диаметром 2,7 мм, а также технический шнур марки 8С885 диаметром 1 мм.
Источником ультразвуковых колебаний является ультразвуковой генератор
УЗДН-2Т, с частотой колебаний 22 кГц. Амплитуда на торце концентратора составляет
15–20 мкм.
В качестве абразивного вещества использовались порошок электрокорунда
дисперсностью 50 мкм.
Электрокорунд – огнеупорный и химически стойкий сверхтвёрдый материал на
основе оксида алюминия (Al2O3). Представляет собой искусственно синтезированный
синтетический корунд (88–99 % Al2O3). Преимуществом данного вида абразивного
материала являются крупные кристаллы, которые образуются благодаря высокому
содержанию оксидов алюминия и незначительным числом примесей. Электрокорунд
имеет повышенную вязкость, поэтому используется при изготовлении абразивного
инструмента для шлифования вязких материалов с большим сопротивлением разрыву, для абразивной обработки с переменными нагрузками, а также для тяжелых обдирочных работ и для пескоструйного шлифования.
Плотность белого электрокорунда – 3,90–3,95 г/см3, микротвердость – 19,6–
20,9 ГПа (2000–2100 кгс/см2), механическая прочность – 8,8–10,4Н (900–1060 гр.), разрушаемость (для материала зернистостью 25) – не более 50,0 %, абразивная способность – 0,040–0,051 гр.
По химическому и физическому составу белый электрокорунд является более
однородным, чем нормальный. Его зерна обладают высокой прочностью и острыми
кромками, легко внедряются в твердые прочные металлы (азотированные, жаропрочные), дают меньший нагрев, чем зерна других разновидностей электрокорунда.
Абразивные изделия из белого электрокорунда отличаются стабильными свойствами,
обладают хорошей самозатачиваемостью и обеспечивают высокую чистоту обрабатываемой поверхности.
Повышению долговечности инструмента будет способствовать применение эластичных связок, обладающих высокой адгезионной способностью к наполнителю, способных выдерживать без разрушения, перемещения абразивного зерна до половины
их размера. Связка должна преодолевать нагрузку, которую воспринимает на себя
шлифовальное зерно в процессе работы, т.к. в обратном случае будет происходить
полное вырывание зерен из инструмента, что в свою очередь приводит к быстрому
износу режущего инструмента [6].
Результаты и обсуждение
Технология получения эластичных шлифовальных шнуров и лент, разработанная в Институте технической акустики НАН Беларуси (рис. 1) включает следующие эта107

пы: размотка с катушки 1 основы технического шнура 2, пропускание основы технического шнура по направляющим роликам 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 через емкость с абразивным
и связующим веществами 6, к которой подводятся ультразвуковые колебания, термообработка (сушка) при температуре 350 °С в термопечах 7, 8, 12, намотка готового
эластичного шлифовального инструмента на приемную катушку 14.

а
б
Рис. 1. Технологическая схема получения гибкого шлифовального
шнура (а) и вид экспериментальной установки (б)

Следует также отметить, что применять ультразвуковые колебания в данной технологии можно не только на этапе нанесения абразивного состава на основу инструмента, но и на этапах подготовки основы (аппретирования), а также в процессе сушки.
Капиллярная пропитка является важнейшей стадией многих технологических
процессов, в том числе и по приданию различным материалам необходимых свойств.
Длительность и полнота пропитки в основном могут быть лимитированы такими факторами, как вязкость жидкости и смачивание твердой фазой, наличие защемленного
газа. Поэтому интенсифицирующее воздействие должно быть направлено на уменьшение влияния этих факторов на процесс.
Ультразвуковое воздействие высокой интенсивности позволяет интенсифицировать процесс сушки. В течение первого периода сушки колебания позволяют
уменьшить толщину гидродинамического пограничного слоя. Одним из важных преимуществ УЗ метода сушки является то, что колебания проникают в материал и создают в нем быстро сменяющиеся зоны повышенного и пониженного давления, что
интенсифицирует процессы переноса влаги из внутренней поверхности инструмента
к внешней во время процесса сушки.
Микроструктура поверхности образцов гибкого абразивного шнура (рис. 2) показывает, что при ультразвуковой обработке абразивные частицы Al2O3 более равномерно распределены по поверхности шнура и не имеют крупных агломератов, что,
естественно, приводит к улучшению его эксплуатационных свойств.
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Рис. 2. Микроструктура поверхности образцов абразивного инструмента
при различных способах пропитки:
а – пропитка без применения ультразвуковых колебаний;
б – пропитка с применением ультразвуковых колебаний
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Необходимо отметить (рис. 3) незначительное уменьшение напряжения разрыва
образцов, полученных при пропитке с наложением ультразвуковых колебаний, что
связано с внедрением зерен абразива между нитями образцов и, как следствие, с частичным их разрывом, что не влияет в значительной степени на эксплуатационные
характеристики шлифовального инструмента.
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Рис. 3. Диаграммы растяжения образцов абразивного шнура марки Р6927 (а) и марки 8С885 (б):
1 – исходный образец; 2 – образец с нанесенным абразивом без
применения ультразвуковых колебаний; 3 – образец с нанесенным
абразивом под воздействием ультразвуковых колебаний

Таким образом, наложение ультразвуковых колебаний на клеевую среду с абразивным порошком позволяет получить эластичный шлифовальный шнур с более равномерным распределением абразивных частиц по поверхности с проникновением их
вглубь и с повышенными эксплуатационными характеристиками.
Заключение
В процессе использования шлифовального инструмента происходит следующий
режим вырывания и самозатачивания зерен инструмента. Изнашивание зерен про109

исходит вследствие истирания при адгезионном и диффузном взаимодействии поверхности кристаллов с обрабатываемым материалом, микровыкрашивания рабочей
поверхности зерен, раскалывания их под действием ударов и вырывания зерен из
связки. По мере затупления выступающих из связки зерен затрудняется внедрение
их в обрабатываемый материал. Давление на зерно увеличивается до тех пор, пока
не произойдет его полное или частичное разрушение и не образуются новые острые
кромки [7].
По результатам проведенных испытаний можно сделать следующий вывод: ультразвуковые колебания в процессе пропитки эластичных шлифовальных шнуров способствуют внедрению абразивных частиц между волокнами шнура, что улучшает их
эксплуатационные свойства. При этом несколько снижается прочность шнура в сравнении с исходным образцом и с образцом, изготовленным по технологии без применения УЗК. Это объясняется тем, что при внедрении абразивных частиц, за счет острых
кромок абразивного порошка происходит разрыв некоторых отдельных нитей шнура.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО
И ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В РАСПЛАВАХ НА ИЗМЕНЕНИЯ
СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
В.М. Константинов, И.А. Булойчик
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь
В статье представлены данные о влиянии способа термодиффузионного
цинкования в порошковых насыщающих средах и расплавах на эксплуатационные
свойства стальных изделий в условиях статических испытаний на разрыв и циклического
усталостного нагружения. Приведены результаты статических испытаний на разрыв оцинкованных образцов, подтверждающих отсутствие влияние формирования
цинковых диффузионных слоев на изменение предела прочности при растяжении.
Показано, что в условиях циклического усталостного нагружения цинкование при
повышенных температурах может приводить к разупрочнению стальных изделий, что
связано с формированием высокотвердых интерметаллидных фаз в поверхностной
зоне диффузионного слоя.
Ключевые слова: цинкование в порошковых насыщающих средах и расплавах,
цинковые диффузионные слои, предел прочности, усталость металла

ANALYSIS OF SHERARDIZING AND HOT DIP GALVANIZING
PROCESSES ON MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL ARTICLE
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The article reveals the data concerning the mechanical properties changes of steel
articles subjected to sherardizing in powder mixtures and hot dip galvanizing processes.
The temperature frames of sherardizing influence on tensile strength were determined for
heat-treaded steel articles. Results of tensile test of metal samples treated using sherardizing
and hot dip galvanizing method show no any effect from the Zn diffusion layer formation
on working properties of the tested samples. It is shown that in conditions of cyclic fatigue
loading sherardizing processes may leads to strength loss of the metal parts that can be
explained by formation of solid intermetallic phases in a surface area of the article.
Keywords: Sherardizing, hot dip galvanizing, zinc diffusion layer formation, tensile strength,
metal fatigue
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Введение
При использовании способа диффузионного цинкования в порошковых насыщающих средах и расплавах, принимая во внимание температурный интервал данного
процесса, который находится в диапазоне от 350 до 700 °С могут возникнуть проблемы, связанные с потерей изделиями эксплуатационных свойств в связи с разупрочняющим воздействием температур реализации процессов на структуру стали и особенностями влияния формирования цинковых диффузионных в поверхностной зоне
обрабатываемых деталей.
Согласно данным [1], диффузионное цинкование не оказывает влияние на механические свойства, определяемые при статических испытаниях (относительное удлинение, а так же пределы прочности и текучести стали). Однако, для изделий подверженных термической обработке, а так же деталей с регламентируемыми требованиями к прочностным характеристикам обработка данным способом может вызвать
изменение регламентируемых соответствующей нормативно-технической документации характеристик. Изменение эксплуатационных свойств термически обработанных
стальных изделий может произойти как за счет термического воздействия температур
реализации процесса диффузионного цинкования на структуру стали, так и за счет
формирования в поверхностной зоне детали интерметаллидного диффузионного
слоя состоящего из высокотвердых, но в то же время хрупких фаз, в которых возможно зарождение и развитие усталостных трещин. На основании ранее проведенных исследований было установлено, что после диффузионного цинкования свыше
420 °С вероятность разупрочнения термически обработанного стального крепежа
возрастает [2]. Это особенно актуально для высокопрочных крепежных элементов.
Классом прочности боле 8.8.
Для ряда конструкционных деталей существенным является долговечность в условиях знакопеременных действующих нагрузок. Известно, что наличие сжимающих
напряжений в поверхностном слое после ряда процессов химико-термической обработки (азотирование, цементация) способствует существенному повышению предела
выносливости [3]. Однако далеко не все процессы химико-термической обработки
обеспечивают аналогичный эффект. Есть основания полагать, что относительно твердые (порядка 3300 МПа) цинковые интерметаллидные диффузионные слои могут выступать в качестве источника формирования усталостных трещин при знакопеременных нагрузках, что может привести к преждевременному разрушению изделия. В этом
случае, при знакопеременных нагрузках разрушение детали может происходить постепенно при напряжениях, существенно меньших, чем предел прочности. Различные
типы концентраторов напряжения (наличие дефектов механической обработки, коррозионные раковины), создавая напряжения растяжения, так же понижают предел
выносливости [4].
Так, на рис. 1, 2 представлены усталостные кривые для образцов из низкоуглеродистой и среднеуглеродистой стали после различной обработки поверхности. Согласно
данным источника [5], эффект от разупрочнения при диффузионном цинковании выше
для сталей с большим содержанием углерода, что коррелирует с авторскими данными
[6, 7]. Существенное значение имеет так же содержание углерода в стали. Авторский
опыт и литературные данные дают основание полагать, что, падение значений усталостной прочности при термодиффузионном цинковании строительных сталей с малым содержанием углерода будет меньше в сравнении с высокоуглеродистыми сталями.
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Рис. 1. Диаграмма усталостных напряжений для стали с содержанием углерода 0,02 % масс. [5]

Рис. 2. Диаграмма усталостных напряжений для стали с содержанием углерода 0,45 % масс. [5]
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Важную роль в протекании процесса усталостного разрушения также играет тип
кристаллической решетки, а также природа фаз в зоне усталостного разрушения. Так
по аналогии для процесса вязкого разрушения в случае для металлов с ГЦК (гранецентрированная кубическая) решеткой, когда нет факторов, затрудняющих процесс
течения металла, разрушение происходит путем вытягивания шейки образца в точку
и разделением образца на части срезом [8]. Если действующая система может быть заблокирована (напр. ОЦК (объемно-центрированная кубическая) решетка с частицами
другой фазы), то причиной разрушения образца являются концентрации напряжений
от скопления дислокаций около инородных включений [8]. Поэтому, при рассмотрении
процессов усталостного разрушения для стальных деталей с цинковыми диффузионными слоями следует учитывать наличие в приповерхностной зоне образца различных фаз, с отличным друг от друга типом кристаллической решетки.
Материал и методика исследований
С целью определения влияния формирования цинкового диффузионного слоя
на усталостные характеристики стальных изделий, провели сравнительное исследование механических свойств при циклических нагрузках термически обработанных
образцов из стали 45 с дополнительной обработкой способом диффузионного цинкования и без антикоррозионной обработки. Режимы термической обработки исследуемых образцов для усталостных испытаний приведены в табл. 1.
Табл. 1
Термическая обработка образцов перед проведением испытаний
Режимы термической обработки

Тип образцов

Диффузионный слой
отсутствует
Обработанные способом диффузионного
цинкования

Закалка

Отпуск

Нагрев под закалку до 850 °С – в защитной атмосфере. Выдержка 30 мин.

Отпуск 450 °С, 180 мин
(3 часа)

Охлаждение вертикально – в воду.

ТДЦ в стационарном тигле
при 450 °С, 120 мин

Испытания проводили ускоренным методом ступенчатого нагружения согласно СТБ 1233–2000
[9] по схеме, представленной на
рис. 3.
Частота вращения образца
составляла 3000 мин–1. Заданное
значение начального уровня амплитуды напряжений при изгибе (sн)
составляло 200 МПа. Интервал приращения амплитуды напряжений
при изгибе (Dsi) приняли равным
50 МПа. Длительность ступени нагружения (ni) составляла 105 циклов.
Число циклов nк на последней ступени нагружения определяли достижением предельного состояния
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Рис. 3. Графическое представление
режима испытаний

(изломом образца). Переход на каждую ступень нагружения осуществляли без промежуточных пауз. По результатам испытаний определяли предельное напряжение при
изгибе sк и долговечность образца NΣ.
Результаты исследования и их обсуждение
Полученные результаты при испытании образцов в условиях усталостного воздействия свидетельствуют о снижении долговечности образцов с цинковыми диффузионными слоями на 23–27 % (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение зависимостей напряжений при изгибе от числа циклов испытаний
для образцов с цинковым диффузионным слоем и без защитного покрытия

Образцы с цинковым диффузионным слоем продемонстрировали меньшую долговечность и меньшее предельное напряжение при изгибе в сравнении со стальными
образцами без защитного цинкового покрытия из-за наличия хрупких интерметаллидных фаз (Г-фаза) в переходной зоне от стальной основы к диффузионному слою в исследуемых образцах (рис. 5). Они являются концентраторами напряжений, которые,
при увеличении знакопеременной внешней нагрузки, могут являться причиной зарождения усталостной трещины. Специфика строения цинковых термодиффузионных
слоев так же способствует снижению усталостных характеристик.
С учетом этих данных можно предположить, что в условиях многоциклового
усталостного нагружения конструкции, на поверхности которых сформирован цинковый диффузионный слой, могут не удовлетворять ряду требований по сохранению
прочностных свойств за счет развития трещин в зоне формирования высокотвердых
фаз цинкового слоя.
Для ряда деталей, имеющих регламентированные прочностные показатели,
и подлежащих диффузионному цинкованию в расплавах, важным является вопрос
сохранения прочностных характеристик. С учетом различного времени выдержки
в расплаве, формируемый цинковый интерметаллидный диффузионный слой, а также
температура цинкового расплава могут изменить прочностные показатели и характер
структуры обрабатываемого изделия.
В связи с этим, произвели сравнительные испытания на разрыв образцов из
Стали 30 без нанесения защитного покрытия и после различных температурно-временных режимов цинкования в расплаве. Изготовление опытных образцов деталей
и формирование цинкового диффузионного слоя производили на ГП «Конус». Испытания образцов проводили согласно ГОСТ 1497–84 «Металлы. Методы испытаний на
растяжение». Режимы формирования цинковых слоев представлены в табл. 2.

115

Рис. 5. Микроструктура шлифа стали 65Г после закалки и диффузионного
цинкования при 400 °С. Микротвердость слоя в зоне δ фазы – 3000–3500 МПа

Табл. 2
Режимы цинкования образцов перед испытаниями на разрыв
Режим цинкования, №:

Длительность выдержки, мин.

Толщина слоя, мкм.

1

5

260

2

15

510

3

25

790

700

700

600

600

Напряжение s, МПа

Напряжение s, МПа

Основываясь на результатах испытаний на растяжение, представленных в табл.
3, цинкование в расплавах при температуре 450 °С и различном времени выдержки с формированием диффузионных слоев различной толщины не изменяет предел
прочности при растяжении, а также не влияет на изменение относительного удлинения испытуемых образцов. Разрушение образцов с цинковым диффузионным слоем
произошло при аналогичных значениях напряжения при изгибе, в сравнении с образцами без цинкового покрытия (рис. 6).
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Рис. 6. Сравнение диаграмм нагружения для образцов с цинковым диффузионным слоем и
без защитного при статических испытаниях на растяжение;
а – образец без защитного покрытия; б – образец с защитным покрытием
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Для всех образцов после испытаний на растяжение, представленных на
рис. 7, 8 был характерен вязкий тип излома. С отсутствием сколов по внешнему радиусу излома образцов, что свидетельствует об исключении влияния цинкового диффузионного слоя, как концентратора напряжений, на характер механизма разрушения.
Табл. 3
Результаты испытания на растяжение образцов с цинковыми
диффузионными слоями и без антикоррозионной обработки
Тип образца

Предел текучести σ0,2, МПа

Предел прочности σв, МПа

Относительное
удлинение δ, %

Образец 1 – Без цинкования

381,50

609,02

22,4

Образец 2 – Без цинкования

371,45

610,34

24,3

Образец 3 – Без цинкования

382,24

608,21

22,3

Образцы без цинкования
(средн. знач.)

378,39

609,19

23,0

Образец 1 – Режим 1

443,39

617,37

21,0

Образец 2 – Режим 1

389,93

600,65

24,6

Образец 3 – Режим 1

392,98

597,78

23,2

Образцы, оцинкованные
по режиму 1 (средн. знач.)

408,76

605,26

22,93

Образец 1 – Режим 2

391,54

606,65

25,2

Образец 2 – Режим 2

399,74

611,31

22,9

Образец 3 – Режим 2
Образцы, оцинкованные
по режиму 2 (средн. знач.)
Образец 1 – Режим 3

395,64

608,43

22,7

395,64

608,79

23,6

403,83

602,24

24,4

Образец 2 – Режим 3

398,30

601,30

23,6

Образец 3 – Режим 3

398,32

607,69

23,2

Образцы, оцинкованные
по режиму 3 (средн. знач.)

400,15

603,74

23,7

Рис. 7. Внешний вид образцов, после испытаний на растяжение
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Рис. 8. Характер изломов образцов после усталостных испытаний:
а – образец без цинкования; б – образец, оцинкованный по режиму 1;
в – образец, оцинкованный по режиму 2; г – образец, оцинкованный по режиму 3

Результаты испытаний на растяжение оцинкованных по различным режимам образцов сопоставимы с результатами испытаний на растяжения образцов без диффузионного слоя, что свидетельствует об исключении влияния интерметаллидных соединений железа и цинка на прочностные характеристики изделий при эксплуатации
в условиях статического и малоциклового нагружений.
Заключение
Основываясь на результатах сравнительного исследования усталостной прочности сталей с различным содержанием углерода в различном структурном состоянии, оцинкованных способом цинкования в расплавах, электролитическим способом
и без защитного покрытия можно сделать вывод о снижении усталостной прочности
для всех типов образцов с цинковым диффузионным слоем (цинкование в расплавах и порошковых насыщающих средах). Снижение усталостных характеристик для
образцов, оцинкованных способом термодиффузионного цинкования, связано с формированием трещин в цинковом диффузионном слое в условиях циклического усталостного воздействия и созданию благоприятных условий для их распространения
по сечению слоя за счет высокой твердости интерметаллидных фаз железа и цинка
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в сравнении с бездиффузионными цинковыми покрытиями, сформированными электролитическим способом.
В тоже время, формирование цинковых диффузионных слоев не влияет на прочностные параметры изделий в условиях статического нагружения. Результаты испытаний на растяжение оцинкованных по различным режимам образцов сопоставимы
с результатами испытаний на растяжения образцов без диффузионного слоя, что свидетельствует об исключении влияния интерметаллидных соединений железа и цинка
на прочностные характеристики изделий при эксплуатации в условиях статического
и малоциклового нагружений.
С учетом полученных данных, цинкование изделий с применением технологий,
обеспечивающих формирование на поверхности обрабатываемого изделия цинковых интерметаллидных диффузионных слоев целесообразно применять только для
деталей, работающих в условиях статического нагружения, либо при малоцикловом
усталостном нагружении.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И АДГЕЗИОННАЯ
ПРОЧНОСТЬ ОТОЖЖЕННОГО ВАКУУМНОДУГОВОГО ПОКРЫТИЯ CrN
В.А. Кукареко, А.В. Кушнеров
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь
Исследованы структурно-фазовое состояние и адгезионная прочность покрытий
CrN, сформированных методом вакуумно-дугового осаждения на подложке из сплава
Zr2,5 %Nb и подвергнутых отжигу при различных температурах. Показано, что покрытие CrN состоит из нитрида хрома CrN (ГЦК). Установлено, что увеличение температуры
отжига приводит к уменьшению параметра кристаллической решетки и физического
уширения. Показано, что адгезионная прочность покрытия CrN с подложкой Zr2,5 %Nb
возрастает, с увеличением температуры отжига.
Ключевые слова: вакуумно-дуговое покрытие CrN, отжиг, структура, адгезионная
прочность

STRUCTURAL-PHASE CONDITION AND ADHESION
STRENGTH OF THE ANNEALED VACUUM-ARC COATING CrN
V.A. Kukareko, A.V. Kushnerou
Joint Institute of Mechanical Engineering of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus
The structural phase state and adhesive strength of CrN coatings formed by vacuum
arc deposition on a substrate of Zr2.5 %Nb alloy and annealed at various temperatures were
studied. It has been established that the CrN coating consists of chromium nitride CrN (fcc). In
this case, an increase in the annealing temperature leads to a decrease in the crystal lattice
parameter and physical broadening. It was shown that the adhesive strength of a CrN coating
with a Zr2.5 %Nb substrate increases with increasing annealing temperature.
Keywords: CrN vacuum arc coating, annealing, structure, adhesive strength
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Введение
Наноструктурные покрытия имеют широкую область применения для различных
деталей машин и инструментов, изготавливаемых из различных материалов. Исполь120

зование покрытий позволяет объединить свойства двух материалов – подложки и самого покрытия и получить поверхностную слоистую композицию, обладающую характеристиками, которые не могут быть получены при использовании одного материала.
Наноструктурные покрытия обладают улучшенными физико-механическими характеристиками, а именно повышенной твердостью, износостойкостью, а также коррозионной и термической устойчивостью [1–3]. Одним из характерных бинарных покрытий
является покрытие на основе нитрида хрома, обладающее, по сравнению с нитридом
титана, пониженной твердостью, но более высокой стойкостью к окислению при высоких температурах [4–5]. Перспективным способом получения наноструктурных покрытий является метод вакуумно-дугового осаждения из фильтрованной плазмы [6].
Фактором, в значительной степени влияющим на эксплуатационные свойства любого покрытия, является его адгезионная прочность. Для улучшения адгезионных
свойств нанокомпозитных покрытий может применяться отжиг [7]. В связи с этим целью данной работы является изучение влияния отжига покрытий CrN, полученных
методом вакуумно-дугового осаждения на их структурно-фазовое состояние и адгезионную прочность.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являются образцы покрытий CrN, сформированные методом сепарируемого вакуумно-дугового осаждения на подложку из сплава Zr2,5 %Nb.
Осаждение покрытий проводилось на вакуумно-дуговой установке «Булат», оснащенной T-образным магнитоэлектрическим фильтром макрочастиц при напряжении смещения 0,5 кВ [8]. Толщина покрытий составляет 4,4 мкм.
Отжиг покрытий CrN проводился на воздухе в печи SNOL 7,2/1100 при температурах 450, 500 и 550 °С в течение 60 мин.
Исследование структурно-фазового состояния покрытий CrN осуществлялось
на дифрактометре ДРОН-3.0 в монохроматизированном кобальтовом (CoKα) излучении при напряжении 28 кВ и анодном токе 14 мА. Расшифровка рентгенограмм осуществлялась при помощи программного обеспечения Crystallographica Search-Match
с картотекой PDF-2.
Адгезионная прочность покрытия CrN с подложкой характеризуется критической
нагрузкой, при которой происходит разрушение покрытия. Испытания проводились
при помощи метода скретч-тестирования на трибометре MFT-5000. При этом к поверхности образца с покрытием подводился индентор Роквелла (конический алмазный наконечник с радиусом при вершине 20 мкм и углом 120°), который перемещался вдоль
поверхности покрытия на расстояние 3,5 мм и одновременно к индентору прикладывалась постепенно увеличивающаяся нагрузка в пределах 1–50 Н. В результате испытания на поверхности формируется канавка (царапина) переменной глубины. Скорость нагружения индентора и скорость царапания (перемещения индентора с увеличивающиеся нагрузкой) составляли 14 Н/мин и 1 мм/мин, соответственно. Регистрация
коэффициента трения и определение критической нагрузки проводились с помощью
программного обеспечения MFT, поставляемого вместе с трибометром MFT-5000.
Результаты и их обсуждение
Рентгеновские дифрактограммы поверхностного слоя покрытия CrN приведены
на рис. 1. На дифрактограммах регистрируются фазы CrN и a-Zr. Присутствие линий от
a-Zr обусловлено рассеянием рентгеновских лучей от подложки из сплава Zr2,5 %Nb
вследствие малой толщины осажденных покрытий и большой глубины эффективного
рассеивающего слоя для рентгеновского излучения.
121

1000
Интенсивность, отн. ед.

Интенсивность, отн. ед.

1000
750
500
250
0
30

40

50
60
2, град

70

80

750
500
250
0
30

40

70

80

б

1000

1000
Интенсивность, отн. ед.

Интенсивность, отн. ед.

60

2, град

а

750
500
250
0

50

30

40

50
60
2, град

70

80

750
500
250
0
30

40

50
60
2, град

70

80

в
г
Рис. 1. Фрагменты рентгеновских дифрактогра мм (СоКa) от поверхностных слоев покрытия
CrN, осажденного на сплав Zr2,5 %Nb в исходном состоянии и после отжига на воздухе (1 ч):
а – исходное состояние; б – отжиг при 450 °С, в – то же при 500 °С; г – то же при 550 °С

Нитрид хрома CrN имеет кристаллическую решетку типа NaCl. Параметр
кристаллической решетки и величина физического уширения дифракционных
линий нитрида хрома, представлены в табл. 1. Значение параметра кристаллической решетки фазы CrN (a ß 0,4221 нм) существенно превышает ее стандартное
табличное значение a ß 0,4140 нм (PDF Number 11–65 CrN), что может быть связано
с присутствием в покрытии внутренних напряжений сжатия, либо с отклонениями
в стехиометрическом составе нитрида [9]. Значительное физическое уширение
дифракционных линий от покрытия CrN в исходном состоянии связано с наличием в покрытии большого числа дефектов кристаллической решетки (вакансий,
дислокаций), а также дисперсностью кристаллитов [10]. В процессе отжига на
поверхности покрытия формируется тонкий слой оксидов, а также происходит
уменьшение количества дефектов кристаллической решетки CrN, о чем свидетельствует уменьшение физического уширения дифракционных линий. Кроме
этого при отжиге, возможно, происходит увеличение размеров кристаллитов (областей когерентного рассеяния).
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Табл. 1
Значения параметров кристаллической решетки фазы CrN
и физического уширения линии 220, исследуемых покрытий CrN
Покрытие

Параметр решетки а, нм

b220, 10–3 рад

CrN исх. состояние

0,4221

55,1

CrN отжиг 450 °С

0,4207

46,1

CrN отжиг 500 °С

0,4194

43,3

CrN отжиг 550 °С

0,4179

36,7

Результаты испытаний, проводимых методом склерометрии представлены на
рис. 2 и 3. Характерный вид царапин на покрытии CrN показан на рис. 2. Из этого рисунка можно видеть, что после отжига отслаивание покрытия от подложки происходит
на большем расстоянии от начала царапины. Последнее указывает на большую нагрузку отслаивания покрытия.

б
а
Рис. 2. Характерный вид царапин, полученных в результате скретч-тестирования покрытий
CrN, осажденных на сплав Zr2,5 %Nb в исходном состоянии (а) и после отжига (1 ч) на воздухе
при температуре 550 °С (б)

Результаты скретч-тестирования покрытий, содержащие зависимости нагрузки
на индентор, коэффициента трения и сигнала акустической эмиссии от длины царапины на покрытии представлены на рис. 3. Наименьшая нагрузка, при которой наблюдается характерное для покрытия разрушение, называется критической нагрузкой (Lc).
Известно несколько видов критических нагрузок: Lc1 обычно соответствует началу
когезионного разрушения покрытия, Lc2 – первые отслоения (частичные или полные)
покрытия от подложки, Lc3 – полный износ или разрушение покрытия [11–13]. В данной работе в качестве параметра, характеризующего адгезионную прочность, выбрана критическая нагрузка Lc2, которая определялась по первым высокоамплитудным
«всплескам» акустической эмиссии. В исходном состоянии покрытия CrN критическая
нагрузка составила 13,5 Н. После отжига покрытия при 450 °С, 500 °С, 550 °С, нагрузка
при которой регистрируются первые сигналы акустической эмиссии (Lc2) составляет
13,7 Н, 18,7 Н, и 21,9 Н, соответственно. Увеличение нагрузки отслаивания при отжиге
свидетельствует о возрастании адгезии покрытия к подложке.
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Рис. 3. Зависимость нагрузки на индентор, коэффициента трения, акустической
эмиссии от длины царапины покрытия CrN на подложке Zr2,5 %Nb в исходном
состоянии (а), после отжига (1 ч) при 450 °С (б), при 500 °С (в), при 550 °С (г)

Значения коэффициента трения в момент критической нагрузки, при которой
происходит отслаивание покрытия CrN от подложки представлены в табл. 2 и составляют f ß 0,28–0,32. При дальнейшем увеличении нагрузки вдавливания индентора в поверхность исследуемых образцов происходит рост коэффициента трения до
f d0,55. Указанное значение f сохраняется до конца испытания, что связано с глубоким внедрением индентора в материал подложки.
Табл. 2
Значения коэффициента трения (f) и критической нагрузки разрушения
покрытия CrN (Lc2), нанесённого на подложку из сплава Zr2,5 %Nb
Покрытие

CrN исх. состояние
CrN отжиг 450 °С
CrN отжиг 500 °С
CrN отжиг 550 °С

Параметры
f

Lc2, Н

0,34
0,30
0,32
0,28

13,5
13,7
18,7
21,9

Таким образом, отжиг покрытия CrN на воздухе приводит к существенному возрастанию адгезии исследуемого покрытия к подложке из сплава Zr2,5 %Nb. Данное
явление можно было бы объяснить диффузионным переносом на границе между
покрытием и подложкой. Вместе с тем относительно низкая температура отжига покрытия не согласуется с указанным заключением вследствие малой диффузионной
подвижности атомов Zr и Сr в рассматриваемом температурном диапазоне [14]. В свя124

зи с этим, причину увеличения адгезии при отжиге покрытия на воздухе можно связывать с особенностями строения поверхностных слоев материалов. В частности, известно, что поверхностный слой покрытия является ослабленным из-за отсутствия
атомов кристаллической решетки со стороны свободной поверхности [15]. В процессе
отжига происходит образование на поверхности покрытия оксидной пленки, в результате чего, атомы поверхностного слоя связываются с атомами кислорода и при этом
увеличивается работа, необходимая для генерирования и перемещения дислокаций
в покрытии при внедрении в него индентора. В результате этого уменьшается скорость накопления дислокаций на границе между покрытием и подложкой, что, в свою
очередь, замедляет отслаивание покрытия. При этом возрастает критическая нагрузка (Lc2), необходимая для отрыва покрытия CrN от подложки из сплава Zr2,5 %Nb.
Заключение
Исследовано влияние отжига при разных температурах на структурно-фазовое
состояние и адгезионную прочность вакуумно-дуговых покрытий CrN, нанесенных на
сплав Zr2,5 %Nb.
Установлено, что после отжига уменьшаются значения параметра кристаллической решетки и величина физического уширения дифракционных линий нитрида
хрома. Сделано заключение, что данные изменения связаны с отжигом дефектов кристаллической решетки и увеличением размеров кристаллитов.
Установлено, что при отжиге увеличиваются значения критической нагрузки Lc2.
Сделано заключение, что указанное явление связано с образованием на поверхности
покрытия оксидной пленки, препятствующей генерированию и движению дислокаций
в покрытии, что приводит к замедлению отслаивания покрытия от подложки.
Авторы выражают признательность В.Е. Стрельницкому за любезно предоставленные для исследования образцы покрытий CrN.
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зи с этим, причину увеличения адгезии при отжиге покрытия на воздухе можно связывать с особенностями строения поверхностных слоев материалов. В частности, известно, что поверхностный слой покрытия является ослабленным из-за отсутствия
атомов кристаллической решетки со стороны свободной поверхности [15]. В процессе
отжига происходит образование на поверхности покрытия оксидной пленки, в результате чего, атомы поверхностного слоя связываются с атомами кислорода и при этом
увеличивается работа, необходимая для генерирования и перемещения дислокаций
в покрытии при внедрении в него индентора. В результате этого уменьшается скорость накопления дислокаций на границе между покрытием и подложкой, что, в свою
очередь, замедляет отслаивание покрытия. При этом возрастает критическая нагрузка (Lc2), необходимая для отрыва покрытия CrN от подложки из сплава Zr2,5 %Nb.
Заключение
Исследовано влияние отжига при разных температурах на структурно-фазовое
состояние и адгезионную прочность вакуумно-дуговых покрытий CrN, нанесенных на
сплав Zr2,5 %Nb.
Установлено, что после отжига уменьшаются значения параметра кристаллической решетки и величина физического уширения дифракционных линий нитрида
хрома. Сделано заключение, что данные изменения связаны с отжигом дефектов кристаллической решетки и увеличением размеров кристаллитов.
Установлено, что при отжиге увеличиваются значения критической нагрузки Lc2.
Сделано заключение, что указанное явление связано с образованием на поверхности
покрытия оксидной пленки, препятствующей генерированию и движению дислокаций
в покрытии, что приводит к замедлению отслаивания покрытия от подложки.
Авторы выражают признательность В.Е. Стрельницкому за любезно предоставленные для исследования образцы покрытий CrN.
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УДК 621.791.725

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛООБМЕННЫХ
РУБАШЕК МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Ф.И. Пантелеенко, А.С. Лапковский, А.В. Артюкевич
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь
В статье представлены результаты исследований процесса лазерной сварки теплообменных рубашек. Изучены основные параметры процесса сварки пластин из нержавеющей стали 08Х18Н10 толщиной от 0,5 до 2,0 мм внахлест волоконным лазером.
Определен диапазон режимов сварки, обеспечивающий хорошее качество шва, высокие механические характеристики и малый уровень деформаций. Выработанные технологические приемы по обеспечению прижима заготовок и подвода защитного газа
позволили избежать случаев образования раковин и формирования побежалостей на
поверхности.
Отработанная в ходе исследования технология была применена при изготовлении теплообменных рубашек аппаратов вакуумной техники.
Ключевые слова: лазерная сварка, производство теплообменного оборудования, теплообменные рубашки, нержавеющая сталь, герметичные соединения
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The article presents the results of a study of the process of laser welding of heat exchange
plates. The main parameters of the process of welding with a fiber laser of plates from
stainless steel 08X18H10 thickness from 0.5 to 2.0 mm with an overlap is studied. The range
of welding modes has been determined, which ensure good weld quality, high mechanical
characteristics and a low level of deformations. The developed technological methods to
ensure the clamping of the blanks and the supply of protective gas made it possible to avoid
cases of the formation of cavities and the formation of discoloration on the surface.
The technology worked out in the course of the research was applied in the manufacture
of heat exchange jackets for vacuum equipment.
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Введение
Теплообменным аппаратом (теплообменником) называется устройство, в котором происходит передача теплоты между двумя и более средами [1]. Теплообменники
имеют широкое применение в промышленности и быту: в производстве удобрений,
перевозке скоропортящихся жидкостей, паровой энергетике, системах отопления
и горячего водоснабжения. Конструкции теплообменников кардинально отличаются
в зависимости от их типа. Выбор того или иного типа теплообменника обусловлен,
в первую очередь, требованиями по теплопередаче на единицу площади, допустимой
массе, форме, размерам и только во вторую – стоимостью изготовления. В настоящей
работе изучен процесс производства теплообменных панелей и рубашек, т.к. эта продукция год за годом занимает все большую долю рынка. Так, общий объем рынка теплообменников в России в 2018 г. составил 193 млн. долларов США. Теплообменные
панели составили наибольшую долю – 57,4%. Анализ рынка теплообменников и пластин (для пластинчатых теплообменников) в России приведен в работе [2].
Теплообменные рубашки классифицируются по конструкции и способу производства на сборные, паянные и сварные. Сварные в свою очередь – на штампованные панели, герметизированные сваркой, и панели, полностью изготовленные сваркой; а затем
формованные путем закачки в них жидкости избыточного давления [3, 4]. Последние,
в свою очередь, могут быть произведены контактной или лазерной сваркой. Лазерная
сварка имеет ряд преимуществ перед электроконтактной: произвольный размер пятна
лазерной обработки, необусловленный формой электрода; возможность сварки сложных форм и контуров на одном оборудовании; отсутствие побежалостей при сварке;
низкий уровень деформаций; меньшее время на формирование сварной точки. К достоинствам контактной сварки можно отнести автоматическое формирование достаточного уровня прижима свариваемых пластин. Современные волоконные лазерные
источники характеризуются высоким качеством излучения, высоким КПД, простотой доставки излучения в зону сварки [5]. Вышеперечисленные достоинства лазерной сварки
позволяют предположить, что в скором времени лазерная сварка полностью вытеснит
контактную в сфере производства теплообменных рубашек, если будут решены вопросы обеспечения достаточного уровня прижима заготовок и найдена возможность снижения стоимости
производственного оборудования.
Целью данной работы являлось определение возможности использования универсального
лазерного оборудования для производства теплообменных панелей, отработка приемов и определение диапазона режимов сварки.
Материалы, методики, оборудование
Сварка образцов и опытных изделий производилась на 3-х координатной лабораторной установке лазерной сварки с волоконным иттербиевым
лазером (мощность 1 кВт, длина волны 1,06 мкм, диаметр волокна 50 мкм) и сварочной головкой WSX
ND12 (фокусное расстояние коллимирующей линзы – 60 мм, фокусирующей – 150 мм). Прижим заготовки осуществлялся прижимным устройством
собственной разработки. Внешний вид установки
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид
лабораторной установки

Сварка образцов для прочностных испытаний производилась внахлест, на пластинах нержавеющей стали 08Х18Н10 толщиной от 0,5 до 2,0 мм, размером 40 ç 200 мм.
Исследовалась возможность производства теплообменников двух типов: симметричных (комбинация толщин 1,0–1,0 мм; 1,2–1,2 мм; 1,5–1,5 мм; 2,0–2,0 мм и ассиметричных (комбинация толщин 0,5–2,0 мм; 0,8–2,0 мм; 1,0–2,0 мм; 1,2–2,0 мм). В качестве
защитного газа применялся азот (расход 25 л/мин). Пример внешнего вида симметричных и ассиметричных панелей представлен на рис. 2.

а
б
Рис. 2. Внешний вид теплообменных панелей: а – симметричной; б – ассиметричной [6]

Формование теплообменника после сварки осуществлялось на гидравлическом
стенде. В качестве гидравлической жидкости применялась вода, использование масла недопустимо, т. к. процесс промывки такого теплообменника от масла крайне трудоемок, и в случае возникновения дефектов остатки масла не позволяют произвести
их качественную заварку.
Испытание прочности соединения на разрывной машине производилась в соответствии с ГОСТ 6996–66.
Ход исследований
Первой задачей работы являлось определение оптимальных режимов сварки
соединений внахлёст, с достаточной прочностью соединения при минимальной деформации материала. С этой целью производилась сварка образцов толщиной 0,5–2,0 мм
в различных комбинациях с варьированием основных технологических параметров
сварки: мощности излучения P=600–1000 Вт; скорости сварки V=600–5000 мм/мин;
смещения положения фокуса от поверхности верхней пластины DF=(+1)–(-5) мм.
Ниже приведены графики влияния положения фокуса на геометрические параметры шва и усилия разрыва для пары толщин 0,8–1,25 мм (рис. 3–4).

Рис. 3. Влияние положения фокуса и скорости обработки на геометрические
параметры шва при мощности лазерного излучения P=800 Вт

Из выше представленных графиков видно, что наибольшая толщина шва характеризуется смещением фокуса +1. Однако, при таком положении фокуса, разрушения
при прочностных испытаниях происходят в околошовной зоне. Разрушение образцов по телу пластин характерно при заглублении фокуса на глубину, равную толщине
верхней пластины. Такая закономерность имела место и для других пар толщин.
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Рис. 4. Влияние режимов обработки на прочность сварного
соединения при сварке внахлест образцов 0,8 мм и 1,25 мм

Были получены регрессионные зависимости влияния параметров лазерной обработки на геометрические параметры шва и удельное разрывное усилие шва.
Глубина шва:
Y=0,78121+0,00230X1–0,000030X2–0,03433X3, мм
Ширина шва:

(1)

Y=0,22646+0,00246X1–0,000042X2+ 0,02733X3, мм
Удельное разрывное усилия:

(2)

Y=0,24+ 0,001425X1- 0,000125X2+ 0,012X3, кН/мм
(3)
где X1 – мощность лазерного источника, Вт; X2 – скорость сварки, мм/мин; X3 –
смещение фокуса, мм.
Оптимизированные режимы сварки для всех пар исследуемых толщин приведены
в табл. 1.
Табл. 1
Рекомендованные режимы сварки при сварке внахлест
Толщина верхней
пластины, мм

1,0
1,2
1,5
1,5
2,0
0,5
0,8
1,0
1,2

Толщина нижней
пластины, мм

1,0
1,2
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Мощность, Вт

800
800
1000
1000
1000
600
600
800
800

Скорость, мм/мин

Положение фокуса, мм

3200
2400
1200
1200
750
3500
2800
3200
2400

–1,0
–1,0
–1,5
–1,5
–2,0
–0,5
–1,0
–1,0
–1,0

Второй задачей исследования, была оценка влияния геометрии сварных
соеденений на прочностные характеристики соединений. Для определения влияния траектории сварки на прочность были изготовлены образцы (рис. 5), аналогичные образцам для испытания соединений, выполненных точечной сваркой
и электрозаклепками. Разрыв образцов производился в направлении перпендикулярном плоскости пластин [7].
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Рис. 5. Испытательная схема для определения влияния
траектории шва на прочность соединения

Растяжение образцов производилось до начала разрушения шва. Схемы сварки
и соответствующие им разрушающие нагрузки приведены в табл. 2.
Табл. 2
Влияния траектории сварки на прочность сварного соединения
№

Форма шва

Разрушающая нагрузка, кН

1

11,7

2

14,1

3

6,2

4

9,4

5

11,5
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Как видно из представленных в табл. 2 данных, наличие резких изменений траектории, существенно снижает прочность соединения. Однако наличие скруглений
радиусом 1,5 мм существенно уменьшает негативный эффект, а увеличение радиуса
до 3,0 мм его полностью нивелирует.
Третьей задачей работы было изучение влияния применеямого защитного
газа и способа его подачи на формирования сварного шва и окисных пленок на
поверхности. Была произведена сварка образцов в среде аргона и азота класса 3,5 с боковым вдуванием газа и «объемной» защитой шва, расход защитного
газа 25 л/мин. Схематическое изображение способа подачи газа представлено на
рис. 6.

а

б

Рис. 6. Способ подачи защитного газа:
а – боковое вдувание; б – «объемная» защита шва

Было установлено, что при боковом вдувании, защита сварного шва неустойчива. При резком изменении траектории имеет место инжекционный подсос воздуха, что
ведёт к частичному окислению сварного шва. Таким образом, во всех случаях, когда
геометрия изделия позволяет производить сварку с «объемной» защитой, следует использовать этот вариант.
Так же, при изучении микрошлифов было установлено, что использование азота
в качестве защитного газа позволяет избежать корневой пористости при отсутствии
сквозного проплавления. При использовании же аргона, как защитного газа, область
режимов позволяющая избежать корневой пористости крайне мала.
Заключительным этапом настоящих исследований являлось изготовление опытных теплообменных рубашек для вакуумной техники. Согласно техническому заданию, производилась сварка листов нержавеющей стали 08Х18Н10 (толщина верхнего
листа 0,5 мм, толщина нижнего листа 1,5 мм) по оптимизированным траекториям. Сварка выполнялась на режимах, представленных в табл. 1, далее производилась гибка
теплообменника, приварка присоединительных элементов и формование на гидравлическом стенде. Давление формовки составило 6 МПа. Разрушающее давление составило 8–10 МПа (рис. 7).
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Рис. 7. Внешний вид теплообменника после «раздувания»
и проведения гидравлических испытаний

На теплообменниках сложной пространственной формы была выявлена проблема с формовкой из-за коллапса каналов в местах сгиба. Поэтому оптимизация траектории сварки при производстве рубашек сложной пространственной формы требует
дополнительного изучения.
Выводы
1. Лазерная сварка волоконными непрерывными лазерами мощностью от
1000 Вт, является эффективной технологией для производства теплообменных рубашек из нержавеющий стали толщинами 0,5–2,0 мм.
2. Применение азота в качестве защитной атмосферы, позволяет избежать корневой пористости сварного шва. Для борьбы с окислами, на поверхности шва рекомендуется применять «объемную» защиту сварного шва.
3. Для обеспечения условия равнопрочности, фокальная плоскость при лазерной сварке должна совпадать с плоскостью стыка пластин или находится глубже её.
4. При разработке теплообменных рубашек следует избегать резкого изменения траектории сварного шва и углов на ней. В случае невозможности избежать
острых углов следует применять скругление их, радиусом не менее 2 мм.
5. При производстве теплообменных рубашек сложной пространственной формы следует избегать прохождения сгиба по линии канала, а в случае невозможности,
увеличивать сечение протока, либо использовать дополнительные технологические
входы в процессе гидравлической формовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
CrN – (Cr,Al)N ИЗ СЕПАРИРОВАННЫХ ПОКОТОКОВ
КАТОДНО-ДУГОВОЙ ПЛАЗМЫ
С.Д. Латушкина, 1О.И.Посылкина, 2Д.С.Карпович, 1И.М.Романов,
1
В.М.Комаровская, 1С.К. Ших, 1В.А. Шкробот

1

Физико-технический институт НАН Беларуси,
Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Беларусь
1

2

Приведены результаты исследования структуры многослойных покрытий CrN – (Cr,Al)
N, сформированных из сепарированной катодно-дуговой плазмы. На основе математического моделирования взаимосвязи межу толщиной многослойного покрытия CrN – (Cr,Al)
N, его отдельными слоями и физико-механическими свойствами установлена оптимальная
толщина покрытия CrN – (Cr,Al)N и его отдельных слоев CrN, (Cr,Al)N, что обеспечивает их
высокую адгезионную прочность с основой и микротвердость до 38 ГПа.
Ключевые слова: многослойные покрытия, микротвердость, адгезионное разрушение

FORMATION OF MULTILAYER CrN – (Cr,Al)N
COMPOSITIONS FROM THE SEPARATED WAYS
OF THE CATHODE-ARC PLASMA
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The results of studying the structure of CrN – (Cr,Al)N multilayer coatings formed from
a separated cathode-arc plasma are presented. Based on mathematical modeling of the
relationship between the thickness of the CrN/ Cr – Al – N multilayer coating, its individual
layers and physicomechanical properties, the optimum thickness of the CrN / (Cr,Al)N coating
and its individual CrN, (Cr,Al)N layers has been established, which ensures their high adhesive
strength and microhardness up to 38 GPa.
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Высокоскоростные режимы резания в современном производстве требуют применения высоконадежного режущего инструмента, исключающего простои станоч135

ного оборудования и повышенный расход дорогостоящих инструментальных материалов. Наиболее эффективным способом формирования требуемых свойств приповерхностных слоев инструментального материала без изменения заданных значений
свойств, проявляющихся в геометрическом теле инструмента, является нанесение
износостойких покрытий [1–4].
Для повышения эксплуатационных свойств инструмента необходимо совершенствование технологий нанесения износостойких покрытий и подбор требуемых
свойств и химического состава покрытия для конкретной области применения. Развитие нанотехнологий открывает возможность нанесения сложных многослойных
нанокомпозитных покрытий, механические и адгезионные свойства которых существенно лучше применяемых ранее (однослойные многофазные покрытия (Ti,N), (Ti,
С), (Сr,N), (Zr,N)), что требует дальнейшего изучения данного вопроса. Универсальные
с точки зрения получения многослойных и композиционных нанопокрытий на основе
нитридов, карбидов, карбонитридов, оксидов и других соединений методы физического осаждения, позволяют реализовать процессы нанесения при температурах 25–
800 °С, обеспечивая возможность их применения как для твердых сплавов, так и для
быстрорежущих сталей. РVD-покрытия позволяют получить сверхвысокую твердость
при высокой вязкости; повышенную стойкость к пластическим деформациям и температурную стойкость, и в тоже время по мере повышения скорости резания и, соответственно, температуры в зоне резания значительно меньше теряют в твердости, чем
покрытия, осаждаемые другими методами.
Твердосплавные пластины с вакуумно-плазменными РVD-покрытиями имеют
ряд преимуществ. Максимальные прочностные характеристики, определяются как
характером формируемой связи между покрытием и основой, так и благоприятным
влиянием ионной бомбардировки на поверхностную структуру и дефекты твердого
сплава. Особенно наглядно данное преимущество проявляется при прерывистом резании, а также при черновой обработке в тяжелых условиях (наличие корки, колебание припусков, нежесткость технологической системы и т.д.).
Основным недостатком вакуумно-плазменных покрытий является их столбчатая
структура, которая обусловлена преимущественным ростом зерен в направлении по
нормали к поверхности. К тому же осаждение покрытий происходит при температуре ~
400–500 °С и после его охлаждения до комнатной температуры наибольшие механические напряжения концентрируются на границах зерен, увеличиваясь с ростом размера зерна. За счет уменьшения энергии химической связи между атомами различных
зерен ухудшается прочность сцепления зерен друг с другом, что является причиной
формирования пор в покрытии, а также повышения химической активности межзеренных границ, что оказывает негативное влияние на износостойкость покрытий [5].
В последнее время находят все большее применение многослойные покрытия,
так как они повышают такие важные свойства инструментального материала как твердость, теплостойкость, износостойкость, физико-химическую пассивность по отношению к обрабатываемому материалу и, кроме того, способны хорошо сопротивляться
хрупкому разрушению в условиях развития трещин или при сильных пластических
деформациях режущей части. Для изделий, работающих в условиях повышенного износа и циклических термомеханических напряжений, многослойные покрытия в отличие от однослойных, способны удовлетворить ряду противоречивых требований
к поверхностным (высокая твердость, износостойкость и антифрикционные свойства)
и объемным (высокие прочность, ударная вязкость) свойствам конструкционных материалов. Структурные параметры и механические свойства многослойных покрытий
во многом определяются их конструкцией: толщинами отдельных слоев и толщиной
покрытия в целом [6, 7].
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Полученные ранее результаты о влиянии элементного состава на структуру
и особенности фазообразования, механические свойства многокомпонентных покрытий (Cr,Al)N позволили сделать предположение, что осаждение двухслойных покрытий CrN – (Cr,Al)N обеспечит повышение эксплуатационных свойств изделий из
твердых сплавов [8, 9].
В работе исследовано влияние архитектуры многослойного покрытия, состоящего из слоя соединения хрома (CrN) и слоя на основе системы Cr – Al – N, на их структуру и механические свойства.
Методика эксперимента
Для получения покрытий на твердосплавных пластинах использовалась установка для нанесения упрочняющих покрытий 01ИН-6–008, оснащенная сепаратором капельной фазы. Для формирования слоев использовалось распыление двух катодов
(хрома и алюминия) при парциальном давлении азота в вакуумной камере 3,0 · 10–2 Па
при токах дугового разряда на испарителях: ICr = 70 А, IAl = 60 А. Общая толщина покрытия варьировалась от 1 до 4 мкм, толщина слоев – от 0,2 до 2,5 мкм.
Рентгеноструктурный анализ покрытий проводился с помощью дифрактометра
ДРОН-3М в интервале углов 30–120° в фильтрованном Cu-Ka-излучении. Морфология
поверхности и структура пленок исследовалась на растровом электронном микроскопе РЭМ S-4800 Hitachi. Испытания на микротвердость (ГОСТ 9450–76) проводили на
микротвердомере DURAMIN 5 при нагрузке до 25 г по пяти отпечаткам со свободным
выбором места укола. Время нагружения индентора (пирамиды Виккерса) составляло
10 с. Адгезионная прочность определялась скретч-тестером JLST022 (J&L Tech). Для
измерения адгезионной прочности покрытий на поверхность алмазным сферическим
индентором типа «Роквелл С» с радиусом закругления 200 мкм наносились царапины
при непрерывно нарастающей нагрузке до 80 Н и осуществлялась регистрация физических параметров: акустической эмиссии и коэффициента трения. Момент адгезионного и когезионного разрушения фиксировался после испытаний с помощью оптического микроскопа, а также по изменению кривых зависимости коэффициента трения
и акустической эмиссии: Lс1 – момент появления первой трещины; Lс2 – отслаивание
участка покрытия (адгезионное разрушение).
Результаты
Как показали исследования, при осаждении композиции CrN – (Cr,Al)N происходит формирование слоев с различной структурой: столбчатой – слой CrN и ультрамелкозернистой – слой (Cr,Al)N (рис. 1). Границы раздела между такими слоями могут
служить препятствием для распространения трещин в материале покрытия.

Рис. 1. Фрактограмма многослойного покрытия CrN – (Cr,Al)N
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Для определения оптимальной толщины были проведены эксперименты. Согласно полученным результатам, структурные параметры и механические свойства
многослойных покрытий во многом определяются их архитектурой: толщинами отдельных слоев и толщиной покрытия в целом (табл. 1).
Табл. 1
Влияние толщины многослойного покрытия и его слоев
на механические свойства покрытия CrN – (Cr,Al)N
Толщина слоя, h, мкм
Cr – Al – N

Cr N

0,2
0,4
0,6
0,8

0,8
0,6
0,4
0,2

Полуширина рентгеновской линии
b111, град

Микротвердость, ГПа

Адгезионное разрушение Lc2, Н

hп = 1 мкм
1,45
1,45
1,50
1,62

28,91
29,95
31,15
32,10

42,0
42,2
42,0
42,3

29,20
31,20
32,00
34,20
35,61

53,0
53,5
55,0
55,3
50,0

30,4
33,6
35,3
36,4
38,2

51,5
52,9
54,8
54,6
52,3

30,40
28,22
27,69
26,82
27,80

35,1
35,3
34,8
32,6
33,0

hп = 2 мкм
0,4
0,6
0,8
1,0
1,5

1,6
1,4
1,2
1,0
0,5

1,23
1,34
1,45
1,52
1,75

0,5
0,8
1,0
1,5
2,0

2,5
2,2
2,0
1,5
1,0

1,31
1,49
1,66
1,76
1,80

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

1,26
1,25
1,25
1,23
1,18

hп = 3 мкм

hп = 4 мкм

Для оптимизации процесса проведено моделирование влияния толщины слоев
на параметры покрытия на основе параметрической модели вида:
(1)
z(x, y) ß p00 à p10x à p01 y à p20x2 à p11 xy à p02 y2,
где x – толщина слоя Cr – Al – N, мкм; y – толщина слоя CrN, мкм; z(x,y) – параметры,
представленные в табл. 1. Расчет проводился в пакете Matlab с использованием Curve
Fitting Toolbox. Доверительные интервалы для параметров модели вычислялись по
следующей формуле:

± tt S ,
(2)
CCß= bb ä
где b – найденные значения параметров, t – обратная функция для функции распределения Стьюдента, S – вектор из диагональных элементов матрицы sXTX, где X – ма138

трица плана, s – среднеквадратичная ошибка. После приближения данных параметрической моделью была проведена оценка качества приближения с использованием различных критериев пригодности приближения: SSE (сумма квадратов ошибок),
R-square (критерий R-квадрат), Adjusted R-square (уточненный R-квадрат), RSME (корень
из среднего для квадрата ошибки).
Полуширина рентгеновской линии b111 является критерием наноструктурности
сформированных слоев, поэтому необходимо было изучить взаимосвязь полуширины
рентгеновской линии b111 от толщины слоев (hCr – Al – N и hCrN) многослойного покрытия
CrN – (Cr – Al – N). В данном случае рассчитанная модель имела вид:
b111 (h Cr – Al – N, hCrN) = 0,941+1,298·hCr – Al – N +1,808·hCrN – 0,4912·h2 Cr – Al – N –3,85·hCr – Al – N·hCrN –1,675 · h2CrN+0,06492
h3 Cr – Al – N +1,727 · h2 Cr – Al – N· hCrN + 2,444 · h Cr – Al – N· h2CrN + 0,4698 · h3CrN – 0,2512 · h3 Cr – Al – N· hCrN –
0,5427 · h2 Cr – Al – N· h2CrN – 0,3859 · h Cr – Al – N· h3CrN – 0,03905 · h4CrN
Анализ показал, что рост толщины слоя Cr – Al – N в покрытии приводит к увеличению полуширины рентгеновской линии b111 для покрытий почти всех толщин (рис.
2). Причем, рост общей толщины покрытий до 4 мкм приводит к снижению значений
полуширины рентгеновских линий.

Рис. 2. Зависимости между полушириной рентгеновской линии
β и толщиной слоев многослойного покрытия

Полученные результаты находятся в соответствии с моделью изменения микротвердости (Н) от толщины слоев (h Cr – Al – N и h CrN) покрытий CrN – ( Cr – Al – N):
H(hCr – Al – N, hCrN) = 29,43 + 4,276 · hCr – Al – N + 1,054 · hCrN – 1,313 · h2Cr – Al – N – 8,694 · hCr – Al – N · hCrN
– 4,619 · h2CrN + 0,9875 · h3Cr – Al – N + 6,236 · h2Cr – Al – N· hCrN + 12,76 · hCr – Al – N · h2CrN + 1,268 · h3CrN +
0,1996 · h4Cr – Al – N – 2,571 · h3Cr – Al – N· hCrN – 2,541 · h2Cr – Al – N · h2CrN – 2,889 · hCr – Al – N· h3CrN.
Так, установлено, что наибольшие значения микротвердости до 38 ГПа имеют
многослойные покрытия CrN – (Cr – Al – N) общей толщиной 2–3 мкм при больших толщинах многокомпонентного слоя покрытия (рис. 3). Причем, с увеличением общей
толщины многослойного покрытия влияние верхнего слоя на сопротивление изнашиванию многослойного покрытия возрастает. Такая зависимость, имеющая экстремальный характер, объясняется различием механических свойств отдельных слоев
многослойного покрытия. Известен механизм повышения твердости, обусловленный
формированием наноструктуры покрытий. Это связано с тем, что при размерах зерна
до 15 нм невозможны генерация и распространение дислокаций, подавлено распро139

странение трещин и скольжение границ зерен, а предел текучести имеет значения,
близкие к теоретическому сопротивлению сдвига [9].

Рис. 3. Зависимости микротвердости Hm многослойного покрытия от толщины слоев

Актуальным вопросом в технологии вакуумно-плазменного осаждения покрытий является обеспечение адгезионной прочности формируемых слоев. Исходя из
результатов проведенных экспериментов, была построена параметрическая модель,
описывающая взаимосвязь между величиной адгезионного разрушения (Lc2) и толщинами слоев (hCr – Al – N и hCrN) покрытий CrN – (Cr – Al – N):
Lc2 (hCr – Al – N, hCrN)= 37,14 – 10,48 hCr – Al – N – 18,04 hCrN+4,729 h2Cr – Al – N + 29,1 hCr – Al – N hCrN+
+ 6,019 h2CrN -7,825 h2Cr – Al – N hCrN -5,792 hCr – Al – N h2CrN – 0,5188 h3CrN
Согласно разработанной модели зависимость прочности сцепления от толщины
слоев определяется соотношением толщин верхнего и нижнего слоя и общей толщиной покрытия. Экстремальный характер зависимостей величины адгезионного разрушения от толщины нижнего слоя можно объяснить следующим образом. При формировании многослойного покрытия со слоями различного фазового состава и структуры
возникают как температурные напряжения, так и структурные, оказывающие влияние
на адгезионную прочность слоев. Как показали эксперименты, при малой толщине
верхнего слоя Cr – Al – N напряжения, действующие в покрытии, формируются в условиях значительного влияния материала нижнего слоя CrN и возрастают по мере роста
его толщины. Увеличение толщины верхнего слоя приводит к ухудшению адгезионной прочности многослойного покрытия вследствие высоких структурных напряжений в нем. Кроме того, снижению адгезии способствует и повышение общей толщины
многослойного покрытия, что отражается снижением силы адгезионного разрушения
(Lc2). Так, максимальная адгезия характерна для покрытий с толщиной 2–3 мкм при соотношении толщины верхнего слоя Cr – Al – N к нижнему CrN равному 0,5–1,0 (рис. 4).
Испытания на износ твердосплавных неперетачиваемых пластин из сплава ВК8
с многослойным покрытием на деревообрабатывающем центре с ЧПУ (рис. 5) при фрезеровании древесностружечной плиты показало, что использование многослойных
покрытий CrN – (Cr – Al – N) позволило увеличить ресурс работы инструмента до 2 раз
в сравнении с инструментом, упрочненным многокомпонентным покрытием системы
Cr – Al – N. Увеличение ресурса работы инструмента может быть обусловлено более
высокой трещиностойкостью многослойных покрытий, обусловленной снижением
структурных напряжений покрытия и различием механических характеристик слоев.
140

Рис. 4. Зависимость между величиной адгезионного разрушения
и толщиной слоев многослойного покрытия

Рис. 5. Фактический путь контакта до износа резца с покрытием Cr – Al – N
и с покрытием CrN – (Cr – Al – N)

Изучение графиков адгезионного разрушения монослойного покрытия Cr – Al –
N (рис. 6, а) и многослойного покрытия CrN – (Cr – Al – N) (рис. 6, б) показало, что для многослойного покрытия нагрузка (Lc1), при которой появляется первая трещина (соответствующая увеличению пика акустической эмиссии) выше в 2 раза в сравнении с монослойным покрытием.
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Рис. 6. Результаты скретч-тестирования покрытий, сформированных
вакуумно-плазменным методом:
а – покрытие Cr – Al – N, б – покрытие CrN – (Cr – Al – N)

По-видимому, при использовании слоев с различными модулями упругости ограничивается скорость генерации и распространения трещины и для таких покрытий характерен
механизм послойного разрушения, что существенно замедляет процесс изнашивания покрытия.
Выводы
На основе математического моделирования взаимосвязи межу толщиной многослойного покрытия CrN/Cr – Al – N, его отдельными слоями и физико-механическими
свойствами установлена оптимальная толщина покрытия CrN/Cr – Al – N (2–3 мкм) и соотношение толщины верхнего слоя Cr – Al – N к нижнему CrN равному 0,5–1,0, обеспечивающая высокую адгезионную прочность с основой и микротвердость.
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Установлено, что структурные параметры и механические свойства многослойных покрытий во многом определяются их конструкцией: толщинами и фазовым составом отдельных слоев и толщиной покрытия в целом.
Определено, что использование многослойных покрытий CrN – (Cr – Al – N) позволяет увеличить стойкость работы инструмента до 2 раз в сравнении с инструментом,
упрочненным многокомпонентным покрытием системы Cr – Al – N.
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РЕЗИСТИВНЫЕ ПЛЕНКИ Si – La – Cr – Co, ПОЛУЧЕННЫЕ
ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ЛИТОЙ МИШЕНИ МЕТОДОМ
ИОННО-ЛУЧЕВОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Н.Ю. Мельник, А.Т. Волочко, В.А. Зеленин
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Представлены результаты измерения удельного поверхностного сопротивления
(УПС) и температурного коэффициента сопротивления (ТКС) резистивных пленок системы Si – La – Cr – Co. Пленки толщиной 40, 80, 100, 120, 160 нм получены методом ионно-лучевого распыления. В качестве материала мишени применили сплав 77Si 10La 8Cr
5Co масс. %. В диапазоне исследуемых толщин достигнуты высокие значения удельного поверхностного сопротивления: 3–19 кОм/кв. УПС пленки толщиной 40 нм отожженной при 500 °С на воздухе соответствовало 8,44 кОм/кв при ТКС равном –0,93 ∙ 10–3 К–1.
Ключевые слова: резистивные пленки, литая мишень, удельное поверхностное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления

Si – La – Cr – Co RESISTIVE THIN FILMS OBTAINED FROM
A MULTICOMPONENT CAST TARGET BY THE
ION-BEAM SPUTTER DEPOSITION
N.Yu. Melnik, A.T. Volochko, V.A. Zelenin
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The results of measuring the sheet resistivity and temperature coefficient of resistance
(TCR) of resistive films of the Si – La – Cr – Co system are presented. Films with a thickness of
40, 80, 100, 120, 160 nm were obtained by ion-beam sputter deposition. As the target material,
the alloy 77Si 10La 8Cr 5Co wt. % was used. In the range of the studied thicknesses, high values of sheet resistivity are achieved: 3–19 kΩ/square. The sheet resistivity of a 40 nm thick film
annealed at 500 °C in air corresponded to 8.44 kΩ/square with a TCR equal to –930 ppm /ºC.
Keywords: resistive thin films, cast target, sheet resistivity, temperature coefficient of resistance
E-mail: bukato_n@tut.by
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Введение
Быстрое развитие информационных технологий и рост цифровой индустрии
в значительной степени основаны на улучшении параметров компонентов интегральных микросхем, в частности тонкопленочных резисторов. В связи с этим ведутся поиски новых материалов и технологий для расширения диапазона сопротивлений,
уменьшения температурного коэффициента сопротивления, снижения временной
и термической нестабильности резистивных материалов, используемых в изделиях
микроэлектроники. В последнее время появились новые многокомпонентные материалы, отличающиеся лучшими электрофизическими свойствами и стабильностью по
сравнению с традиционными резистивными материалами. Такими являются новые системы на базе силицидов переходных (Со, Cr, Ni) и редкоземельных металлов (La, Y).
В настоящее время понимание механизмов проводимости тонких резистивных
пленок является предметом интенсивных теоретических исследований. С учетом современных представлений физики твердого тела предложены различные модели проводимости материалов. Однако в настоящее время для резистивных пленок различных
систем не представляется возможным сделать количественные оценки проводимости,
ТКС, температурной и временной стабильности. При выборе тех или иных материалов
приходится руководствоваться качественными предположениями об их свойствах
в пленочном состоянии и основываться на экспериментальном их апробировании.
Наиболее изученными в настоящее время являются резистивные пленки на основе материалов, содержащих Сr, Ni, Si. Полученные методом распыления мишеней пленки этих материалов представляют собой разупорядоченные аморфные системы [1]. Для
стабилизации параметров резистивных пленок, как правило, применяют термообработку.
Поведение пленок при отжиге характеризуется их рекристаллизацией и образованием силицидов. Так, для материалов, содержащих Cr, Si, Ni, характерным является
образование кристаллитов CrSi2 [2, 3], причем полной кристаллизации при отжиге не
происходит, в любом случае остается аморфная фаза, например, оксидная Cr2O3 [1]. Соотношение формирующихся фаз и определяет в итоге свойства резистивных пленок.
Сплавы на основе CrSi2, такие как PC-3710, РС-4206, РС-4800 могут обеспечить
формирование тонкопленочных резисторов с удельным поверхностным сопротивлением до 500 Ом/кв. Задачей настоящей работы являлся поиск материалов, обеспечивающих получение пленок с удельным поверхностным сопротивлением порядка
1 кОм/кв.
Данные о наличии материалов, обеспечивающих получение пленок с ρ f 1 кОм/кв
и ТКС менее (50 – 100) ç 10–6 К–1, ограниченны. Введение в состав материалов больших
количеств высокоомных элементарных полупроводников или диэлектрической фазы
приводит к преобладанию термоактивируемых механизмов проводимости и, следовательно, к большим по абсолютной величине отрицательным значениям ТКС. Решение
данной задачи, по-видимому, следует искать в применении материалов с особыми аномальными свойствами, которые, в частности, проявляются в системах РЗМ – Ме – Si
[4, 5] (РЗМ – редкоземельный металл).
Следует отметить, что качество тонких пленок находится в прямой зависимости от
качества распыляемой мишени. Мишени, изготовленные методами порошковой металлургии, содержат большое количество кислорода и имеют высокую пористость и неупорядоченную структуру. Однако литые мишени характеризуются высокими внутренними
напряжениями, что приводит к их растрескиванию. В данной работе предложено использование литой мишени системы Si – La – Cr – Co эвтектического состава, которая обладает
хорошими литейными свойствами и трещиностойкостью как при механической обработке, так и при эксплуатации в установках ионно-лучевого и магнетронного распыления.
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Методы получения и исследования
Мишень Si-La-Cr-Co, состава в масс. %: 77Si, 10La, 8Cr, 5Co, была получена методом литья. В качестве исходных материалов использовали поликристаллический
кремний (Si) марки Кр00 ГОСТ 2169, хром (Cr) электролитический рафинированный
марки ЭРХ-1, лигатуру Co-14 масс. % Si, лантан (La) 99,95 %. Плавку проводили в вакуумной индукционной печи в атмосфере инертного газа (аргона) в графито-шамотном тигле. Заливку расплава осуществляли в графитовую форму в вакуумной камере
в среде аргона. Полученные отливки подвергались механической обработке: гидроабразивной резке и шлифованию.
Резистивные пленки толщиной 40, 80, 100, 120, 160 нм были получены методом
ионно-лучевого распыления мишени Si – La – Cr – Co ¾ 80 мм, толщиной 8 мм. В качестве подложек использовались ситалловые пластины Ст-50–1. Подложки устанавливались на вращаемый подложкодержатель барабанного типа, что позволяло поочередно подводить подложки в зону нанесения.
Установка для ионно-лучевого распыления выполнена на базе вакуумного поста ВУ-2. Камера установки была оборудована двухлучевым ионным источником на
основе ускорителя с анодным слоем DBIS-001, который использовался для предварительной ионной очистки поверхности подложек и распыления материала мишени.
Перед нанесением слоев камеру вакуумной установки откачивали до остаточного давления 1 ç 10–3 Па и производилась предварительная ионная очистка подложек.
Для этого рабочий газ Ar подавался в ассистирующую ступень ионного источника до
рабочего давления 2.0 ç 10–2 Па. Время очистки, энергия ионов и ток разряда во всех
экспериментах были постоянными и составляли 5 мин (режим вращения подложкодержателя), 500 эВ, 70 мА соответственно.
После это производили очистку поверхности мишени от загрязнений и адсорбированных газов. Для этого подложки отводили от зоны нанесения. Распыление мишени осуществлялось ионами Ar+ с энергией 1300 эВ (напряжение разряда 5,0 кВ),
генерируемыми распыляющей ступенью двухлучевого ионного источника DBIS-001.
Ток разряда составлял 200 мА, время очистки мишени 5 мин.
После очистки мишени проводили нанесение пленок. Для этого подложки подводили в зону нанесения. Распыление мишени осуществлялось ионами Ar+ с энергией
1300 эВ (напряжение разряда 5,0 кВ), ток разряда 200 мА. Необходимую толщину пленок получали, изменяя время осаждения, которое определялось экспериментально.
Для исследования влияния термообработки на электрические свойства пленок
разной толщины (40–160 нм) ситалловые пластины разрезали на полоски размером
10 ç 48 мм. Отжиг осуществляли на воздухе в течение 30 мин в муфельной электропечи SNOL 6,7/1300 при температурах 300, 400, 500, 600 °С, скорость нагрева составляла 5 °С/мин.
Измерение удельного поверхностного сопротивления проводили, используя четырехзондовый метод, температурный коэффициент сопротивления определяли, измеряя сопротивление пленок при температурах 16 °С и 100 °С, по формуле:
ТКС ß 1/R1 ç ΔR/ΔT, К–1,
где R1 – сопротивление при температуре 16 °С.

(1)

Результаты и их обсуждение
В качестве материала для мишени системы Si – La – Cr – Co был выбран сплав
77Si 10La 8Cr 5Co масс. % эвтектического состава. Состав сплава нами был рассчитан
методом, описанном в [6], структура и механические свойства подобных сплавов опу146

бликованы ранее в [7]. Следует отметить, что литые мишени имеют ряд преимуществ,
среди которых обеспечение однородной плазмы в процессе осаждения и отсутствие
нежелательных примесей, которые характерны для мишеней, полученных методами
порошковой металлургии.
На рис. 1 представлены результаты измерения удельного поверхностного сопротивления пленок, полученных методом ионно-лучевого распыления мишени 77Si 10La
8Cr 5Co, в зависимости от толщины. В диапазоне исследованных толщин, были достигнуты высокие значения удельного поверхностного сопротивления: 3–19 кОм/кв.
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Рис. 1. Зависимость удельного поверхностного сопротивления
пленок Si – La – Cr – Co от толщины

С уменьшением толщины пленки с 160 до 40 нм удельное поверхностное сопротивление значительно возрастает, что характерно для резистивных пленок, полученных методами ионно-лучевого и магнетронного распыления. В области малых толщин
резкий рост удельного сопротивления наблюдается при некотором значении толщины
пленки dkp, когда пленка из сплошной переходит в островковую, причем величина dkp
определяется механизмом зарождения пленок. При получении пленки термическим
испарением зародыши растут преимущественно в направлении потока осаждаемого
вещества, т.е. по нормали к подложке, и островковая пленка становится сплошной при
значительно большей толщине, чем в рассматриваемом случае ионного распыления,
когда зародыши плоские и растут горизонтально [8].
Далее было исследовано влияние термообработки на удельное поверхностное
сопротивление и ТКС пленок системы Si – La – Cr – Co толщиной 40, 80, 100, 160 нм
(рис. 2). Установлено, что в неотожженных пленках толщиной 40 нм УПС достигало
19,3 кОм/кв (рис. 2, а). С увеличением температуры отжига до 500 °С удельное поверхностное сопротивление снизилось до 8,44 кОм/кв.
В неотожженных пленках толщиной 80 и 100 нм УПС достигало 8,43 и 5,83 кОм/ кв
соответственно; минимальные значения УПС наблюдались при отжиге 300 °С и составили – 5,35 и 3,44 кОм/кв (рис. 2, б, в). При отжиге в интервале температур 300–
500 °С наблюдалось постепенное увеличение значений УПС.
В неотожженных пленках толщиной 160 нм УПС достигало 3,95 кОм/кв (рис. 2, г).
При отжиге 400 °С УПС снизилось до 2,3 кОм/кв.
Для всех пленок в исследуемом диапазоне толщин 80–160 нм был характерен
резкий рост УПС при температуре отжига 600 °С.
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Рис. 2. Зависимости УПС и ТКС пленок от температуры отжига. Толщина пленок:
а – 40 нм; б – 80 нм; в – 100 нм; г – 160 нм
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В [9] отмечено, что пленки, как правило, содержат большое количество структурных дефектов и принимая во внимание, что эти дефекты являются причиной нарушения
равновесного состояния структуры, можно ожидать, что часть этих дефектов будет удаляться из пленки во время умеренной термообработки. Это и приводит к уменьшению
удельного поверхностного сопротивления (рис. 2). Снижение УПС также может быть связано с частичной кристаллизацией силицидов, которые образуют проводящие мостики
между проводящей фазой [9]. Резкое увеличение УПС пленок при отжиге 600 °С происходит, вероятнее всего, вследствие влияния процессов окисления.
ТКС для всех режимов отжига был отрицательным и большим по абсолютной величине: – (2,03 – 0,93) ç 10–3 К–1. При температуре отжига 500 °С достигали значения ТКС – 0,93 ç 10–3 К–1 для пленок толщиной 40 нм.
Заключение
Таким образом, показано, что методом ионно-лучевого распыления с применением литой мишени 77Si 10La 8Cr 5Co масс. % получены пленки с удельным поверхностным сопротивлением порядка 20 кОм/кв и температурным коэффициентом сопротивления f 1,0 ç 10–3 К–1. Подобные материалы, обеспечивающие получение высокоомных
пленок, позволяют уменьшить размеры пассивных элементов, тем самым увеличить
их количество на кристалле интегральной микросхемы.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДИОКСИД ТИТАНА
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В статье изучены особенности формирования композиционных плазменных покрытий на основе никелевого самофлюсующегося сплава ПГ-ХН80СР4 упрочненных
диоксидом титана. Изучены физико-механические свойства указанного покрытия и
его структура, произведен элементный анализ, а также установлено распределение
основных фаз в покрытии. Установлено влияние содержания упрочняющей фазы в составе исходной смеси для напыления на физико-механические свойства полученных
композиционных покрытий, в частности твердость и микротвердость. Установлено отсутствие химической связи между матрицей сплава и частицами упрочняющей фазы.
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The article studies the features of the composite plasma coatings formation based
on the self-fluxing nickel alloy PG-ХН80СР4 reinforced with titanium dioxide. The physical
and mechanical properties of the specified coating and its structure were studied as well as
elemental analysis was performed. The distribution of the main phases in the coating was
established. The effect of the hardening phase content in the composition of the initial mixture
for spraying on physical and mechanical properties of the obtained composite coatings, in
particular, hardness and microhardness, was established. The absence of a chemical bond
between the alloy matrix and the particles of the hardening phase is established.
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Введение
Сплавы на основе никеля представляют широкий научный и практический интерес
благодаря высокой коррозионной стойкости, сопротивлению высокотемпературному
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окислению, высокой твердости и износостойкости. Среди сплавов на основе никеля особое место занимают самофлюсующиеся сплавы, которые характеризуются высокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами получаемых из них покрытий. Это
такие свойства как высокая плотность, адгезионная и когезионная прочность. Данные
сплавы применяются для создания на упрочняемых поверхностях методами напыления
и наплавки покрытий с высокой стойкостью к коррозии, абразивному изнашиванию, высокотемпературному окислению, агрессивным средам при умеренных ударных нагрузках.
Они содержат элементы, улучшающие смачиваемость и обеспечивающие самофлюсование жидкого металла. Бор и кремний образуют с никелем и хромом легкоплавкие эвтектики с температурой плавления 950–1080 °С, а также восстанавливают окисные пленки на
поверхности частиц порошка и подложки с образованием боросиликатных шлаков, которые всплывают на поверхности покрытия при самофлюсовании [1, 2].
Перспективным направлением развития в области повышения эксплуатационных свойств никелевых сплавов является создание композиционных материалов на
основе данных материалов. Одним из направлений создания композиционных материалов на основе никеля является упрочнение матрицы никелевых сплавов частицами тугоплавких соединений [3].
Классической технологией по отношению к исследуемой является использование
в качестве порошковой смеси для напыления и наплавки сплава ПС-12НВК-01, представляющего собой механическую смесь самофлюсующегося порошка ПГ-10Н-01 (65 %) и порошка карбида вольфрама (35 %) [2]. Данный сплав применяется для получения покрытий,
обладающих повышенной стойкостью к истиранию и эрозии, в том числе при повышенных температурах. Покрытия из данного материала наносятся через промежуточный слой
ПГ-12Н-01 с оплавлением, после которого твердость покрытий составляет 57–64 HRC, рабочая температура до 700 °С; толщина покрытия может достигать 2 мм. Данный сплав, несмотря на высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики, в настоящий момент имеет высокую стоимость из-за наличия карбида вольфрама, что сдерживает
его широкое применение. Поэтому, перспективной является оценка возможности применения в качестве упрочняющей фазы более дешевых компонентов.
В ранее проведенных исследованиях [4, 5] были изучены свойства композиционных покрытий, полученных методом плазменного напыления порошковых смесей
самофлюсующегося сплава ПГ-ХН80СР4, содержащих оксид алюминия в качестве
упрочняющей фазы, а также для снижения общей стоимости покрытий в сравнении
с покрытиями, содержащих карбид вольфрама. Исследования показали перспективность использования данного композиционного материала, а также выявили целесообразность исследования покрытий, содержащих другие тугоплавкие оксиды в качестве упрочняющей фазы, в частности, диоксид титана TiO2. Интерес к использованию
данного материала, обусловленный его свойствами, отражен в большом количестве
современных исследований [6]. В данном случае диоксид титана, как и оксид алюминия, вводится в состав самофлюсующегося порошка для придания покрытию более
высоких эксплуатационных свойств.
Диоксид титана (Tпл ß 1840 °С) обладает высоким значением диэлектрической
проницаемости, что позволяет использовать его для изготовления керамических
конденсаторов, а также для получения износостойких покрытий малонагруженных
подшипников, покрытий, стойких к абразивному изнашиванию при температурах
ниже 540 °С, жаростойких покрытий [7]. Также диоксид титана применяется в качестве добавки к сырью оксида алюминия для снижения температуры спекания
корунда до 1500–1550 °С при изготовлении спеченных керамических материалов,
в металлургии твердых сплавов в лакокрасочной промышленности и т.д. Имеет две
полиморфные модификации – α-TiO2 (рутил) и β-TiO2 (анатаз). Диоксид титана на152

ходит применение в качестве добавки в порошковые смеси с оксидом алюминия,
как в виде механических смесей, так и в виде порошков Al2O3, плакированных TiO2
для использования в качестве защитных покрытий против воздействия различных
кислот. TiO2 придает материалам большую пластичность и стойкость к ударным нагрузкам [8].
Целью данной работы являлось изучение структурных особенностей и физико-механических характеристик композиционных покрытий, полученных методом
плазменного напыления порошковой смеси самофлюсующегося сплава ПГ-ХН80СР4
и упрочненной диоксидом титана в различных объемных концентрациях.
Материалы, методики, оборудование
В работе исследовались следующие материалы и покрытия:
1. Покрытия, полученные напылением смеси порошков ПГ-ХН80СР4 с диоксидом титана (объемное содержание TiO2 составляет 15–33 %), оплавленные после нанесения в соответствии с технологией напыления самофлюсующихся покрытий по ГОСТ 28844–90.
2. Покрытие, полученное напылением чистого порошка ПГ-ХН80СР4, оплавленные после нанесения в соответствии с технологией напыления самофлюсующихся покрытий по ГОСТ 28 844–90.
3. Покрытие, полученное напылением порошкового материала ПС-12НВК-01,
оплавленное после нанесения в соответствии с технологией напыления самофлюсующихся покрытий по ГОСТ 28 844–90, в качестве эталонного материала.
Химический состав сплавов для напыления приведен в табл. 1.
Табл. 1
Химический состав сплавов для напыления
Сплавы

С

B

Si

Ni

Cr

Fe

WC

Твердость, HRC

34

35

57–64

не более 5,0

–

55

Содержание компонентов в мас.%
ПС-12НВК-01

0,61

2,8–3,4

ПГ-ХН80СР4

0,6–1,0

2,8–3,8

4–4,5

Основа 14–20

3,0–4,5 Основа 15–18

Поверхность стали под покрытие подвергали обработке чугунной колотой дробью, в соответствии с ГОСТ 28 844–90 для повышения адгезии между покрытием и основой. Параметры обработки:
1. Давление сжатого воздуха не менее 0,5–0,6 МПа;
2. Расход сжатого воздуха не менее 1,5 м3/мин;
3. Размер дроби: 70 % размером 1,0 мм и 30 % размером 1,8 мм.
Нанесение покрытия на обрабатываемую поверхность осуществлялось с помощью установки плазменного напыления УПУ-3Д с плазмотроном ПП-25, предназначенным для напыления всех видов порошковых материалов. Напыление основного
покрытия производили через промежуточный слой самофлюсующегося сплава ПГХН80СР4, толщиной 0,1 мм для улучшения адгезии покрытия к основе. Грануляция
частиц напыляемого композиционного материала составила 40–80 мкм.
Режимы напыления композиционного покрытия:
1. Напряжение дуги – 80 В;
2. Сила тока дуги – 380 А;
3. Дистанция напыления 0,8–0,9 м;
4. Расход плазмообразующего газа (азот) 30–35 л/мин; расход транспортирующего газа (азот) 3–5 л/мин.
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Исследования структуры и элементный анализ проводились с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-5610 LV c системой химического анализа EDX
JED-2201 (JEOL, Япония). Данный прибор предназначен для изучения микроструктуры
и химического состава различных материалов, позволяет получать изображение с реальной поверхности. Увеличение составляет от ç 18 до ç 300 000. Анализируемые
элементы от В (бор) до U (уран). Диапазон концентраций 0,1–100. Также для структурного и элементного анализа применялся сканирующий электронный микроскоп Vega
IILMU с микроанализатором INCA Energy 350, который позволяет выполнять качественный и количественный (по списку элементов) рентгеновские микроанализы с выбором анализируемой области или точки, получать карты распределения элементов
по площади и профили вдоль линии. Энергодисперсионный рентгеновский микрозондовый анализ позволяет определить химический состав образца во всем интервале
концентраций от 0,1 до 100 %, с точностью ä 2 %.
Исследования твердости производились с помощью портативного твердомера
комбинированного действия МЕТ-УДА, динамическим методом по шкале Роквелла.
Твердость измеряли на двух образцах каждой композиции, по пять измерений на каждом образце. Микротвердость измерялась на микротвердомере ПМТ-3, при нагрузке
100 г, в направлении от поверхности покрытия к основе.
Результаты и обсуждение
Общий вид микроструктуры композиционных покрытий, полученных плазменным
напылением порошковых смесей, представлен на рис. 1. Покрытие имеет плотную слоистую структуру, характерную для самофлюсующихся сплавов, с заметной границей
раздела покрытие-основа и темными включениями диоксида титана в виде чешуек,
образовавшихся в процессе расплавления частиц диоксида и соударения их с основой и нижележащими слоями покрытия, а также включениями упрочняющих фаз карбидов и боридов хрома. Частицы диоксида титана имеют малую толщину и равномерно
распределены в структуре покрытия, количество их пропорционально содержанию
упрочняющей фазы в исходной смеси для напыления. Толщина и распределение частиц упрочняющей фазы говорит о достаточном проплавлении всех компонентов напыляемой смеси в плазменной струе. На границе раздела покрытия и основы наблюдается тонкий слой, по данным авторов работы [9] состоящий из твердого раствора на
основе никеля, с зоной взаимной диффузии Fe в покрытие, а Ni, Si, B – в основу.

а
б
Рис. 1. Микроструктура плазменного покрытия, состоящего
из смеси порошков ПГ-ХН80СР4 и диоксида титана (33 %):
а – увеличение ç 200; б – увеличение ç 500
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Сравнение структур покрытий с различным объемным содержанием диоксида титана (рис. 2) показало отсутствие заметных различий в структуре материалов по сравнению с чистым самофлюсом, за исключением включений расплавленных частиц TiO2.
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г
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е

Рис. 2. Микроструктуры композиционных покрытий:
а – ПГ-ХН80СР4à33 % TiO2; б – ПГ-ХН80СР4à25 % TiO2; в – ПГ-ХН80СР4à20 % TiO2;
г – ПГ-ХН80СР4à15 % TiO2; д – ПГ-ХН80СР4 без добавок; е – ПС-12НВК-01

В структуре покрытий наблюдается никелевая матрица, представленная зернами Ni и эвтектикой Ni+Ni3B, а также включениями упрочняющих фаз, характерных для
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самофлюсующегося покрытия – карбидов хрома (Cr3C2, Cr23C6, Cr7C3) и боридов хрома
(CrB, Cr2B) (рис. 2, а, б, в, г, д), также диоксид титана (рис. 2, а, в, г).
Распределение фаз в покрытии подтверждается данными электронно-зондового химического анализа, отраженными в картах распределения химических элементов в покрытиях (рис. 3, 4, 5).
Заметные различия наблюдаются в структуре покрытий, сформированных на основе сплава ПС-12НВК-01, принятого в исследовании в качестве эталонного. Покрытия
из данного материала также представляют собой никелевую матрицу, армированную
включениями карбидов и боридов хрома (рис. 2, е, рис. 5) а также мелкими частицами
карбида вольфрама. Покрытие также содержит крупные частицы карбида вольфрама,
как не расплавившиеся (круглые), так и расплавившиеся частично, и подвергшиеся
пластической деформации в процессе напыления.
В ходе исследований элементного анализа с использованием электронного микроскопа Vega IILMU с микроанализатором INCA Energy 350 установлено, что темные
включения в виде чешуек в структуре покрытий, наблюдавшиеся в покрытиях из смесей порошков с диоксидом титана, представляют собой частицы TiO2 а не чистого титана, так как можно было ожидать, что в процессе напыления и оплавления покрытия
могла происходить диссоциация TiO2 под влиянием высоких температур и наличия
в составе покрытия бора, кремния и углерода, способных восстанавливать диоксид
титана при высоких температурах. Результаты исследования (рис. 6, 7) показали, что
темные включения в структуре покрытия являются диоксидом титана (табл. 2, спектры 1, 2, 3, 7), что говорит об отсутствии диссоциации частиц упрочняющей фазы под
воздействием плазменной струи и экзотермических реакций в покрытии в процессе
его оплавления.
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Рис. 3. Карты распределения химических элементов в покрытии ПГ-ХН80СР4+20 % TiO2:
а – общий вид участка покрытия; б – распределение соединений титана;
в – распределение соединений хрома; г – распределение соединений
никеля; д – совмещение карт распределения соединений Ti, Cr, Ni
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Рис. 4. Карты распределения химических элементов в покрытии ПГ-ХН80СР4:
а – общий вид участка покрытия; б – распределение соединений хрома;
в – распределение соединений железа; г – распределение соединений
никеля; д – совмещение карт распределения соединений Cr, Fe, Ni
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Рис. 5. Карты распределения химических элементов в покрытии ПС-12НВК-01:
а – общий вид участка покрытия; б – распределение соединений хрома;
в – распределение соединений никеля; г – распределение соединений
вольфрама; д – совмещение карт распределения соединений Cr, Ni, W
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Рис. 6. СЭМ-изображение поперечного сечения покрытия ПГ-ХН80СР+33 % TiO2

Рис. 7. Дифрактограмма покрытия ПГ-ХН80СР+33 % TiO2
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Табл. 2
Содержание химических элементов в участках покрытия, весовые %
Спектр

C

O

Ni

Итог

Спектр 1

15,97

32,77

50,21

1,05

100,00

Спектр 2

12,69

33,91

52,33

1,07

100,00

Спектр 3

10,03

35,07

53,74

1,15

100,00

Спектр 4

4,89

4,35

17,57

4,58

68,61

100,00

Спектр 5

6,13

3,43

26,46

4,21

59,77

100,00

Спектр 6

31,00

3,00

9,71

4,13

51,75

100,00

Спектр 7

7,40

1,33

100,00

35,41

Si

Ti

0,40
55,86

Cr

Fe

Твердость, HRC

Средняя твердость полученных композиционных покрытий, содержащих диоксид титана в качестве упрочняющей фазы, в сравнении со сплавом ПГ-ХН80СР4 без
добавок и со сплавом ПС-12НВК-01 приведена на рис. 8.

Номер образца
Рис. 8. Средняя твердость композиционных плазменных покрытий
при содержании TiO2 в смеси порошков для напыления:
№1 –33 %, №2 – 25 %, №3 – 20 %, №4 – 15 %, №5 – сплав
ПГ-ХН80СР4 без добавок, №6 –сплав ПС-12НВК-01

Из диаграмм видно, что твердость напыленных композиционных покрытий, содержащих диоксид титана, выше чем у материалов-аналогов. При этом наименьшая
средняя твердость наблюдается при содержании TiO2 равным 15 % и 20 %, а наибольшая – при 25 % керамической фазы. Увеличение средней твердости покрытий составляет 3,3–12,6 % по сравнению с ПГ-ХН80СР4 и 5,8–15,3 % по сравнению с ПС-12НВК-01.
Представляет интерес возрастание твердости композиций, содержащих 25 % и 33 %
оксидных включений. Это может являться следствием частичного растворения титана
в никелевой матрице покрытия, либо перераспределения упрочняющих фаз в покрытии, что требует дальнейших исследований.
Исследования микротвердости полученных покрытий показали довольно случайный разброс значений микротвердости из-за сложного состава самофлюсующихся порошков и большой разницы микротвердости структурных составляющих покрытий из данного материала (рис. 9). Однако, во всех случаях наблюдается резкое падение значений
микротвердости при переходе через границу раздела между покрытием и основой.
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Рис. 9. Микротвердость композиционных плазменных
покрытий в направлении от поверхности к основе:
1 – ПГ-ХН80СР4+15 % TiO2; 2 – ПГ-ХН80СР4+20 % TiO2; 3 – ПГ-ХН80СР4+25 % TiO2;
4 – ПГ-ХН80СР4+33 % TiO2; 5 – ПГ-ХН80СР4 без добавок; 6 – ПС-12НВК-01

Самые высокие пиковые значения микротвердости наблюдаются в покрытии из
сплава ПС-12НВК-01 при попадании индентора в карбид вольфрама. Наименьший разброс значений микротвердости наблюдается в сплаве, содержащем 20 % TiO2 в исходной смеси порошков, что говорит о незначительной разнице микротвердости структурных составляющих покрытия.
Сравнение средней микротвердости матрицы чистого самофлюса и матрицы покрытий, содержащий диоксид титана, показало отсутствие существенного увеличения
значений средней микротвердости (для девяти измерений, нагрузка 100 г) – в первом
случае она составила 6429 МПа, во втором – 6477 МПа (d57 HRC в обоих случаях). Средняя микротвердость оксидных частиц в составе покрытия составила 4642 МПа (d46 HRC).
Сформированные покрытия отличаются высокой плотностью и низкой пористостью. Наличие упрочняющих фаз делает их перспективными для использования в качестве износостойких покрытий, что будет являться дальнейших направлением их исследования.
Заключение
1. Структура композиционных покрытий, содержащих TiO2, представляет собой
никелевую матрицу с кристаллизовавшейся карбоборидной фазой, характерной для
самофлюсующихся сплавов, а также частицами диоксида титана, имеющих слоистую
форму и равномерно распределенных в объеме покрытия, что говорит о достаточном
проплавлении всех компонентов напыляемой смеси в плазменной струе.
2. В ходе исследований установлено, что введение добавок диоксида титана
в самофлюсующийся сплав положительно влияет на физико-механические свойства
плазменных покрытий, в частности твердость. Установлено, что увеличение средней
твердости покрытий, содержащих TiO2, составляет 3,3–12,6 % по сравнению со сплавом ПГ-ХН80СР4 без добавок и 5,8–15,3 % по сравнению со сплавом ПС-12НВК-01.
Увеличение твердости покрытий происходит, предположительно, из-за частичного
растворения титана в никелевой матрице покрытия, либо перераспределения упрочняющих фаз в покрытии, что требует дальнейших исследований.
3. Химического взаимодействия частиц оксида с матрицей покрытия по результатам исследований не выявлено и увеличения средней микротвердости никелевой
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матрицы покрытия также не наблюдается. В свою очередь, в процессе напыления,
оплавления и последующего охлаждения частицы TiO2 не диссоциируют на структурные составляющие.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИОННЫХ ПУЧКОВ КИСЛОРОДА И АРГОНА
С ПОВЕРХНОСТЬЮ АЛМАЗОПОДОДНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ
А.Н. Навицкий, Н.М. Чекан, В.В. Акулич, Н.В. Логуновская, Л.В. Баханович
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Проведено исследование скорости ионного травления в смесях кислорода и
аргона c использованием ионного источника с анодным слоем. Показано, что максимальная скорость травления составляет около 48 нм/мин при составе газовой смеси –
Ar 30 % и O2 70 %. В результате травления происходит оксидирование поверхности
покрытия и удаления CO-комплексов ионами аргона. Вызываемое травлением повышение уровня шероховатости находится в пределах допустимой нормы для использования АПУ материалов в качестве просветляющих покрытий инфракрасной оптики без
дополнительной обработки.
Ключевые слова: покрытия алмазоподобного углерода, ионное травление, морфология поверхности

INTERACTION OF HIGH-ENERGY ION BEAMS
OF OXYGEN AND ARGON WITH THE SURFACE
OF DIAMOND-CARBON COATINGS
A.N. Navitski, N.M. Chekan, V.V. Akulich, N.V. Lahunouskaya, L.V. Bakhanovich
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
Investigations of the rate of ion etching in mixtures of oxygen and argon using high
energy ion source with anode layer were carried out. It was determined that the maximum
etching rate is about 48 nm/min at the gas mixture of Ar 30 % and O2 70 %. As a result of
etching, the surface of coating is oxidized with creating of the CO complexes that removed
then by argon ions. The increase in the level of roughness caused by etching is within the
permissible norm for using DLC materials as anti-reflective coatings of infrared optics without
additional processing.
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Введение
В последние десятилетия алмазоподобные углеродные (АПУ) покрытия используются в различных областях промышленности, в том числе в машиностроении [1], микроэлектронике [2], медицине [3]. В последние годы вместе с бурным развитием тепловизионной техники АПУ покрытия все больше применяются в качестве просветляющих покрытий на линзах и окнах из кремния и германия [4]. Такая многофункциональность алмазоподобного углерода обусловлена большим разнообразием его свойств, которые можно
направленным образом изменять, применяя различные методы и условия получения [5].
Для ряда приложений необходимо задавать довольно точное значение толщины покрытий или формировать определенную топологию поверхности, например, для
оптических приложений [4], микроэлектромеханики [6], подгонка которой может достигаться путем фронтального ионного травления и травления через специальные маски.
Этот же прием необходимо использовать для снятия дефектного покрытия перед повторным нанесением. Как правило, для данной цели используются ионное распыление аргоном [7], плазмохимическое травление в среде кислорода [8], или травление
в фтор-кислородной среде [9] или в среде тетрафторметана [10]. Сравнительно реже
используются ионные пучки, которые, однако, демонстрируют высокую эффективность в процессах удаления слоев алмазоподобного углерода [11].
В настоящей работе была исследованы процессы травления алмазоподобных
углеродных покрытий, изменение морфологии и химического состава поверхности
в результате воздействия высокоэнергетических ионных пучков кислорода и аргона.
Методика эксперимента
АПУ покрытия, представляющие по своей структуре аморфный гидрогенизированный углерод (a-C:H), были получены методом комбинированного физического и химического осаждения [12], при котором формируемое на подложке покрытие
осаждается из двух источников плазмы, а именно из импульсной катодная дуги и из
деструкции молекул углеродсодержащего газа.
Перед осаждением покрытий давление остаточной атмосферы составляло
1 ç 10–3 Па. Покрытие осаждалось при емкости накопительной батареи конденсаторов
2150 мкФ, напряжение основного разряда 300 В, частота следования разрядных импульсов 5 Гц. В качестве реакционного газа применялся ацетилен (C2H2), давление
которого находилось в пределах 0,4–0,5 Па. Покрытие толщиной около 1 мкм осаждалось на образцы из полированного германия диаметром 25 мм и толщиной 5 мм.
Измерение глубины травления осуществлялось с помощью микроинтерферометра МИИ-4. Для контроля толщины покрытий с помощью данного прибора измерялась
высота ступеньки между вытравленной поверхностью и исходной поверхностью, находящейся во время процесса под маскирующим слоем.
Для изучения морфологии поверхностей германия и АПУ покрытий использовался атомно-силовой микроскоп (АСМ) NT-206 (ОДО «Микротестмашины») с минимальным шагом сканирования 0,3 нм, размером матрицы сканирования до 1024 ç 1024 точек и вертикальным разрешением 0,2–0,5 нм. Максимальная область сканирования
микроскопа составляет 27,4 ç 27,4 мкм2. При съеме изображений использовался зонд
«HQ:CSC38/AL BS», имеющий 3 кантилевера для анализа различных поверхностей.
Исследование элементного состава на поверхности изучаемого объекта проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа MIRA3 LMH (Tescan)
с энергодисперсионным спектрометром X-MAX (Oxford Instruments). Разрешающая спо163

собность электронного микроскопа составляет 1 нм, ускоряющее напряжение 200 В –
30 кВ, анализируемые элементы Be-Pu. Разрешение по энергии на линии Mn Kα 125 эВ.
Результаты исследований и их анализ
В экспериментах по ионному травлению германиевая шайба с АПУ покрытием
устанавливалась в специальный держатель и располагалась неподвижно в центре вакуумной камеры под углом 45° по отношению к ионному пучку. Ионные пучки генерировались высокоэнергетическим ионным источником с анодным слоем при напряжении на аноде 3,0 кВ, Плотность ионного тока в зоне обработки составила 1,5 мА/см2,
расстояние от ионного источника до подложки – 250 мм. При работе ионного источника давления в вакуумной камере повышалось до (1,5–2,5) ç 10–2 Па. Для всех образцов
время обработки ионными пучками составляло 20 минут. Варьируемым параметром
выступало процентное соотношение аргона и кислорода в газовой смеси, определяемое по скорости натекания и приведенное в табл. 1.
Табл. 1
Соотношение газов в газовой смеси
№ процесса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ar, %
O2, %

100
0

90
10

80
20

50
50

30
70

20
80

9
91

5
95

0
100

Скорость травления (нм/мин)

Зависимость скорости травления Vet от состава газовой смеси представлено на
рис. 1. Можно видеть, что добавление кислорода на начальном этапе приводит к кратному возрастанию Vet и достигает своего максимума 48,3 нм/мин при составе смеси
Ar(30 %) / O2(70 %). Скорость травления в этом случае более чем в 5 и 1,5 раза выше, чем
при травлении в чистом аргоне и кислороде соответственно. Из полученных данных
следует, что, несмотря на высокую химическую стойкость АПУ тонкопленочного материала, использование ионизированных пучков кислорода приводит к его интенсивному химическому взаимодействию с углеродом при комнатных температурах и образованию летучих соединений. Учитывая, что потенциал ионизации кислорода 13,6 эВ
значительно превышает энергию связи атомов в молекуле кислорода 5,2 эВ, можно
предположить, что в ионном пучке кислород находится преимущественно в виде одноатомных ионов, что определяет его высокую реакционную способность.
Механизм удаления атомов углерода с поверхности покрытия при использовании
смешенных ионных пучков аргона и кислорода протекает в два этапа. На первом этапе
происходит оксидирование углеро50
да с образованием комплексов CO,
слабосвязанных с поверхностью
40
подложки. На втором этапе происходит удаление образовавшихся
СО связей преимущественно иона30
ми аргона, имеющими значительно
более высокий импульс по сравне20
нию с энергией ионов кислорода.
Исходя из зависимости скорости
10
травления от соотношения аргона
и кислорода (рис. 1) можно предпо0
20
40
60
80
100
Относительное содержание кислорода (%)
ложить, что лимитирующим звеном
этого процесса является оксидиРис. 1. Зависимость скорости травления АПУ
рование – 20 % аргона достаточно
покрытия от содержания кислорода в ионном пучке
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для эффективного удаления комплексов CO. Данное предположение подтверждается
наличием повышенного содержания кислорода в поверхностных слоях покрытия после
ионного травления. На рис. 2 приведен энергодисперсионный рентгеновский спектр АПУ
покрытия до и после травления. Наличие небольшого количество кислорода на исходном
образце (рис. 2, а) связано с выдержкой на воздухе до проведения элементного анализа,
в то время как в протравленном образце содержание кислорода доходит до 10 ат. %.
а

200

б

200
150
150
100

100

50

50
0

0

1

2

кэВ

0

0

1

2

кэВ

Рис. 2. Энергодисперсионный рентгеновский спектр поверхности АПУ покрытия
до (а) и после ионного травления (б)

Для оптических изделий в процессах травления важным является сохранение
приемлемого уровня чистоты поверхности. На рис. 3, а представлено 3d изображение
поверхности германия до нанесения покрытия (область сканирования 27 ç 27 мкм2).

б

а

в

Рис. 3. АСМ изображения поверхности полированного германия (а), АПУ покрытия
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(б) и АПУ покрытия после травления ионным пучком в течение 30 мин (в)

Значение среднеарифметической Ra и среднеквадратичной Rq шероховатости составляет 3,0 нм и 3,8 нм соответственно. Основными микродефектами являются углубления, связанные с остаточными полосами шлифовки. Нанесение покрытий
толщиной около 1 мкм их нивелирует, однако, вносит свои микродефекты в виде микронных и субмикронных частиц – побочного продукты дуговой эрозии графитового
катода, как это следует из рис. 3, б. В результате шероховатость увеличивается до
Ra ß 13,3 нм, Rq ß 30,5 нм. Влияние двадцатиминутного ионнохимического травления на
поверхность АПУ покрытия можно видеть на рис. 3, в. В этом случае рельеф становиться более однородным и исчезают крупные графитовые частицы. Очевидно, их
травление идет со значительно большей скоростью, чем остальной части покрытия,
что подтверждается данными работы [13] по плазмохимическому травлению пиролитического графита, АПУ тонкой пленки и алмаза в атмосфере кислорода – в первую
очередь происходит удаление sp2 связанного углерода. В целом при травлении среднеарифметическая шероховатость существенно возрастает до значения Ra ß 21,8 нм
при практически неизменной среднеквадратичной шероховатости. Следует заметить,
что несмотря на почти двукратное увеличение Ra чистота поверхности все еще остается в пределах 13 класса и соответствует требованиям, предъявляемым к качеству
поверхности оптических изделий. Более того, в работе [14], в которой анализируется
влияние шероховатости на пропускающую способность германиевых линз в инфракрасном диапазоне длин волн, показано, что шероховатость на уровне десятков нанометров практически не сказывается на их оптических характеристиках.
Заключение
Показана высокая эффективность травления алмазоподобных углеродных покрытий с использованием ионного источник с анодным слоем при подаче в него смеси
аргона и кислорода в пропорции 3 к 7, при которой достигается скорость травления
около 50 нм/мин. Данная скорость в 5,5 раз выше, чем скорость травления аргоном
и в 1,5 раза – травления кислородом. Рассмотрен механизм двухступенчатого травления с образованием комплексов CO на поверхности АПУ покрытия и его последующего удаления ионами аргона. Изучено влияние травление на морфологию поверхности покрытия, заключающееся в увеличении среднеарифметической шероховатости
с 13 нм до 22 нм после 20 минутной обработки смешенным ионным пучком аргона
и кислорода. Показано появление кислорода в протравленном слое на уровне 10 ат. %.
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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ НА ПРОСВЕТЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА
АЛМАЗОПОДОБНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ИК ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
А.Н. Навицкий, 1Н.М. Чекан, 1И.П. Акула, 2Ю.А. Тылецкий
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1

Использование покрытий из алмазоподобного углерода в оптическом приборостроении является перспективным направлением благодаря высоким защитным
и оптическим свойствам данного вида покрытия, а также многообразию методов их
получения. Помимо выбора оптического тонкопленочного материала немаловажным
фактором выступает подготовка поверхности покрываемого объекта для определения
приемлемого уровня чистоты обработки поверхности оптических деталей из кремния
или германия для использования в инфракрасном диапазоне длин волн.
Проведено исследование влияния морфологии поверхности на отражающую способность оптической системы «покрытие–германий». Теоретические расчеты выполнены
для трехслойной системы в виде двух эффективных оптических слоев на межфазных границах, построенных исходя из их шероховатости, а также просветляющего покрытия алмазоподобного углерода. Показано, что наличие промежуточных слоев напрямую влияет
на расположение минимумов отражения и незначительно влияет на отражающую способность исследуемой оптической системы.
Ключевые слова: Алмазоподобный углерод, шероховатость, коэффициент отражения, эффективная оптическая среда
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The use of diamond-like carbon coatings in optical instrumentation is a promising direction due to the high protective and optical properties of this type of coating, as well as the
variety of methods for their preparation.
In addition to choosing an optical thin-film material, an important factor is the preparation of the surface of the object to be coated, and it is necessary to know an acceptable level
of surface finish for optical parts made of silicon or germanium for use in the infrared wavelength range.
A study of the influence of surface morphology on the reflectivity of the optical system
“coating – germanium” has been carried out. Theoretical calculations were performed for a
three-layer system in the form of two intermediate layers at the interphase boundaries, built
on the basis of their roughness, as well as the antireflective coating made of diamond-like
carbon. It is shown that the presence of intermediate layers directly affects the location of
reflection minima and slightly affects the reflectivity of the studied optical system.
Keywords: Diamond-like carbon, roughness, reflection coefficient, effective optic medium.
Email: Artem.nav95@gmail.com
Введение
Алмазоподобные углеродные (АПУ) покрытия являются уникальным тонкопленочным материалом с одновременным присутствием sp2 и sp3 связанных атомов углерода (графитовый и алмазный тип связей соответственно). В зависимости от соотношения этих связей можно получать покрытия с различными свойствами, приближенными к алмазу (высокая твердость, низкая изнашиваемость, химическая инертность)
или графиту (малый коэффициент трения, поглощение видимого света, электрическая
проводимость). Соотношение содержания указанных связей напрямую зависит от условий получения АПУ покрытий.
Перспективным применением алмазоподобного углерода является его использование в качестве просветляющих покрытий германиевой оптики для устройств, работающих в инфракрасном (ИК) диапазоне длин волн, как показано в работах [1, 2].
Этот тонкопленочный материал имеет оптические характеристики, очень близкие
к требуемым: показатель преломления около двух (у германия для инфракрасного
излучения n ß 4,0), край фундаментальной полосы поглощения составляет 1,1–1,4 эВ
и соответствует длинам волн 1,15–0,92 мкм, что означает высокую прозрачность для
инфракрасного излучения [3]. Помимо необходимых оптических характеристик АПУ
покрытия обладают значительной твердостью и эффективно противостоят абразивному изнашиванию [4]. По своей природе этот углеродный материал характеризуется
инертностью к химическому взаимодействию со щелочами, кислотами и растворами
солей, предотвращает коррозию основы [5] и имеет несопоставимо низкую удельную
поверхностную энергию порядка 30 мДж/м2 [6], в то время как для германия она составляет 1710 мДж/м2) [7], что положительно сказывается на уменьшении адсорбции
влаги и других нежелательных веществ на его поверхности. Поэтому помимо сугубо
оптических функций АПУ покрытия выполняют также роль защитных покрытий и они
наносятся, как правило, только на контактирующую с окружающей средой внешнюю
сторону оптических линз и окон [8].
Важным требованием к оптическим элементам является наличие высокого класса чистоты поверхности для обеспечения необходимого пропускания излучения. Высокие требования к шероховатости оптических поверхностей особенно актуальны для
области видимого диапазона длин волн, так как даже незначительная шероховатость
приводит к существенному уменьшению пропускания излучения за счет рассеяния
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и последующего поглощения, в то время как волны ИК диапазона будут проходить
с меньшими потерями через те же поверхности. В то же время остается открытым
вопрос о приемлемом уровне чистоты поверхности линз для конкретных диапазонов
длин волн 2–5 мкм и 8–12 мкм, обычно используемых в тепловизионной технике.
Для теоретического анализа влияния шероховатости в системе «покрытие-германий» на распространение света часто используются результаты феноменологических теорий распространения электромагнитного излучения в гетерогенных системах,
для которых вводится понятие «эффективной среды», рассматриваемой в качестве
гомогенного континуума с усредненными по определенному правилу электрофизическими характеристиками составляющих ее компонент [9, 10].
В настоящей работе исследованы оптические свойства германия с просветляющим АПУ покрытием при различных значениях шероховатости поверхности основы,
в том числе достигаемых при полировке в условиях реального производства Унитарного предприятия «НТЦ «ЛЭМТ» «БелОМО».
Методика эксперимента
В качестве просветляющих покрытий на образцы из германия наносился алмазоподобный углерод, являющийся по своей структуре аморфным гидрогенизированным углеродом (a-C:H). Покрытия были получены методом комбинированного
физического и химического осаждения, в котором используются два источника поступающих на основу частиц углерода – плазма дугового разряда на катоде из графита и вторичная плазма, образованная взаимодействием импульсной катодной дуги
с углеродсодержащим газом [11]. Они осаждалось на вакуумной установке УВНИПА-1–002 при емкости накопительной батареи конденсаторов 2150 мкФ, напряжении
основного разряда 300 В и частоте следования разрядных импульсов 5 Гц. В качестве
реакционного газа применялся ацетилен C2H2, давление которого варьировалось
в пределах 0,4–0,5 Па. Покрытие осаждалось на односторонне полированный германий ¾ 25ç6 мм.
Для изучения морфологии поверхностей германия и АПУ покрытий использовался атомно-силовой микроскоп (АСМ) NT-206 (ОДО «Микротестмашины», Беларусь),
с минимальным шагом сканирования 0,3 нм, размером матрицы сканирования до
1024 ç 1024 точек и вертикальным разрешением 0,2–0,5 нм. Максимальная область
сканирования микроскопа составляет 27,4 ç 27,4 мкм2. При съеме изображений использовался кантиливер HQ:CSC38/AL BS, имеющий 3 наконечника для анализа различных поверхностей. Исходя из механических свойств покрытия и германия, был выбран наконечник с наибольшей жесткостью, который позволяет провести сканирование поверхности, игнорируя влияние органических материалов, образовавшихся на
поверхности при контакте с атмосферой.
Помимо анализа морфологии поверхности полированного германия и АПУ покрытия также было проведено изучение морфологии поверхности германия после проведения этапа травления защитно-просветляющего слоя. Данная операция может быть проведена в случае большой толщины полученного покрытия. Исследование морфологии
после указанного этапа позволит проанализировать, происходит ли ухудшение чистоты
поверхности, что может также сказываться на оптических свойствах оптической системы.
Травление АПУ покрытия проводилось при следующих параметрах: напряжение
разряда ионного источника 3,0 кВ, плотность ионного тока в зоне обработки 1,5 мА/см2,
расстояние от ионного источника до подложки – 250 мм, общее давление газовой
смеси в вакуумной камере – 2 ç 10–2 Па, время травления составляло 30 минут. В качестве реакционного газа использовался аргон.
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Физическая модель просветляющего покрытия
с учетом шероховатости межфазных границ
В теории просветляющих покрытий обычно принимается, что граница раздела
покрытия и просветляемого объекта является идеальной геометрической плоскостью
в локальной области порядка нескольких длин волн. В действительности она состоит
из ряда неровностей с взаимным проникновением материала покрытия и материала
основы, обусловленных реальной шероховатостью и волнистостью поверхности. Последний дефект имеет, как правило, протяженность, многократно превышающую длину волны, и в прохождении оптического излучения играет пренебрежимо малую роль,
в то время как параметры шероховатости для оптических изделий с чистотой поверхности на уровне 10–12 классов уже сопоставимы с длиной волны, что может привести
к значительному рассеянию света. К тому же, шероховатость приводит к некоторой
неопределенности с выбором толщины просветляющего покрытия.
Для преодоления указанных проблем разработаны методы моделирования реальной границы раздела основы и покрытия путем введения дополнительной эффективной оптической среды в виде плоскопараллельного слоя с оптическими характеристиками, являющимися определенной комбинацией характеристик основы и покрытия, исходя из теории Бруггемана по распространению электромагнитного излучения
в двухфазных агрегированных структурах со случайным расположением частиц каждой
их фаз (см. например, [12]). Для расчета эффективной диэлектрической проницаемости
eeff может быть использовано следующее соотношение [13]:

fDLC

eDLC − eeff
e −e
+ ( 1 − fDLC ) Ge eff =
0,
eDLC + 2eeff
eGe + 2eeff

(1)

где eDLC и eGe – диэлектрическая проницаемость АПУ покрытия и германия соответственно, fDLC – относительное содержание АПУ материала в эффективной среде. С учетом
того, что для диэлектриков справедливо соотношение между показателем преломления n и диэлектрической проницаемостью (e): n2 ß e, из (1) можно получить:
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Если в качестве середины эффективной оптической среды выбрать среднюю
линию профиля шероховатости, то из ее определения следует, что относительно
средней линии материал основы и покрытия взаимно перемешены в одинаковых пропорциях, т.е. fDLC ß 0,5. В этом случае выражение (2) значительно упроститься и примет
следующий вид:

neff
=
2

2 2
2
4
2
2
4
nGe + nDLC
+ nGe
+ 34nGe
nDLC
+ nDLC
.
4

(3)

Подобный подход справедлив и для верхней границы просветляющего АПУ покрытия. Если с достаточно хорошим приближением принять показатель преломления
воздуха равным единице, тогда расчет показателя преломления верхнего слоя эффективной оптической среды из (3) при формальной замене nGe на 1 получаем из выражения:

=
neff 1

2 2
4
2
nDLC + 1 + nDLC
+ 34nDLC
+1 .
4

(4)

Определение толщины слоя эффективной оптической среды определяется шероховатостью поверхности. При этом для рассеяния света важны две характеристики
шероховатости: среднеквадратичная шероховатость Rq, характеризующая величину
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неровностей, и длина корреляции x, т.е. расстояние вдоль линии профиля поверхности, при превышении которого отсутствует корреляция между высотами неровностей
двух точек, расположенных на данном расстоянии. Фактически она задает усредненное расстояние между выступами или впадинами на профиле поверхности. Величина
x определяется из автокорреляционной функции [14]
L

1
ACF ( d)
h( x )h( x + d)dx ,
=
L ∫0

(5)

где h(x) – функциональная зависимость высоты профиля поверхности от координаты,
L – длина профиля, на которой определялась шероховатость. За x принимается значение dmax, при котором ACF (dmax) ß 0,1 ACF(0) [15]. В работе [10] показано, что толщина
эффективной оптической среды является линейной функцией отношения квадрата
среднеквадратической шероховатости к длине корреляции:

deff = p

Rq2
x

.

(6)

Коэффициент пропорциональности p является величиной, слабо зависящей от
коэффициента экстинкции k. Для германия и АПУ просветляющего покрытия в ИКдиапазоне 3–5 мкм он близок к нулю и вносит незначительное влияние на оптические
характеристики указанной системы и для области длин волн 8–12 мкм. При k @ 0 значение p составляет 2,7 ä 0,2 [10].
Таким образом, задача учета реальных межфазных границ на оптические свойства германиевой линзы с просветляющим покрытием может быть сведена к анализу
трехслойной оптической системы с идеальными плоскими границами, верхний слой
которой представляет собой эффективную среду на границе воздух – АПУ покрытие
толщиной deff1, второй основной слой – АПУ покрытие dDLC и третий – эффективная
оптическая среда на границе АПУ покрытие – германий, толщиной deff2, как показано
на рис. 1.

Рис. 1. Многослойная система с эффективными средами «воздух –
АПУ покрытие» и «АПУ покрытие – германий»
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Морфология поверхности
Полученные с помощью атомно-силовой микроскопии снимки поверхностей
полированного германия, АПУ покрытия и германия после ионного травления дефектного покрытия в смеси газов аргона и кислорода представлены в виде типичных трехмерных изображений на рис. 2. Размер области сканирования составляет
27,4 ç 27,4 мкм2 и является максимально возможным для используемой модели микроскопа, матрица сканирования составила 686 ç 686 точек, а шаг сканирования 40 нм.
Шероховатость исследуемых областей приведена в табл. 1.

а

б

в
Рис. 2. 3d-изображения поверхностей полированного германия (а),
АПУ покрытия (б) и поверхности германия после травления АПУ покрытия (в)

При анализе полученных 3d-моделей можно заметить, что при формировании
АПУ покрытия происходит увеличение шероховатости поверхности, вызванное,
главным образом, наличием макрочастиц – побочного продукта электродуговой
эрозии графитового катода. В свою очередь, после снятия просветляющего слоя
путем ионного травления можно видеть, что морфология поверхности ухудшается
и становится приблизительно такой же, как и после нанесения АПУ покрытия на полированный германий.
Для расчета значения корреляционной длины выбирались участки с минимальной волнистостью поверхности [14] для исключения ее влияния на высоту максимумов
и минимумов относительно средней линии. Типичный профиль поверхности полированного германия на длине 3 мкм представлен на рис. 3, свидетельствующем, что тщательность реологической обработки поверхности германия «НТЦ «ЛЭМТ» «БелОМО»
такова, что высота неровностей поставляет лишь единицы нанометров.
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Рис. 3. Профиль поверхности полированного германия

Расчет толщины эффективного слоя
Используя полученные на АСМ профили поверхностей, по формуле (5) методами численного интегрирования была рассчитана автокорреляционная функция
для всех изучаемых поверхностей, по значениям которой были построены графики
длины корреляции (рис. 4). Затем была определена длина корреляции, для которой
ACF(x) ß 0,1ACF(0) (табл. 1).
После определения длины корреляции по формуле (6) была рассчитана толщина эффективного слоя для всех поверхностей, исходя из алгоритма, приведенного в работе [10]. Значения толщины эффективных слоев и данные по шероховатости межфазных границ покрытие-основа и покрытие-воздух приведены в табл. 1.
Здесь же представлены соответствующие данные для поверхности германия после
травления АПУ покрытия. Эта операция проводится при необходимости удаления
дефектного покрытия.
Табл. 1
Параметры эффективных слоев
Параметр

Германий

АПУ покрытие

Германий после травления

Среднеквадратичная
шероховатость Rq, нм

4,7

48,7

36,8

Длина корреляции x, нм

163

73

83

Толщина эффективного слоя d, нм

0,36

82

44

Исходя из полученных данных, толщины эффективной среды будут принимать
значения deff1 ß 80 нм, deff2 ß 0 нм для полированной поверхности и deff2 ß 40 нм для поверхности после травления.
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в
Рис. 4. Графики автокорреляционной функции:
а – полированный германий, б – АПУ покрытие, в – германий после травления
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Исследование оптических свойств
Изучение влияния промежуточных слоев на отражающую способность проводилось в программной среде Mathcad 2015. Используемая для расчета модель построена с помощью матриц перехода Френеля и позволяет определить значения отражения и пропускания при s- и p-поляризации света, а также задавать многослойные
системы с различными оптическими свойствами и толщинами.
Учитывая, что показатель преломления германия (nGe) равен 4, то в расчетах показатель преломления основного покрытия принимается равным nDLC ß 2, который может
быть получен при определенных условиях осаждения покрытий [3]. Данное значение
показателя преломления является идеальным случаем для исследуемой оптической системы, т.к. выполняется необходимое для просветляющего покрытия условие nC = nS ,
в котором nc – показатель преломления покрытия, а ns – показатель преломления материала. Толщина АПУ покрытия должна имеет значения dDLC ß 0,5 мкм и dDLC ß 1,25 мкм для
отсутствия отражения в центре диапазонов длин волн 3–5 мкм и 8–12 мкм соответственно. Значения показателей преломления для обеих эффективных сред были рассчитаны
по формулам (3) и (4) и составляют neff1ß1,44 и neff2 ß 2,95. Значения толщин промежуточных слоев взяты исходя из представленных в табл. 1 данных. Результаты отражения для
такого рода трехслойных систем приведены на рис. 5.
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Рис. 5. График зависимости коэффициента отражения от длины волны для диапазонов длин
волн 3–6 мкм (а) и 8–12 мкм (б):
1 – без учета промежуточных слоев; 2 – толщина deff1 ß 80 нм,
deff2ß0 нм; 3 – толщина deff1 ß 80 нм, deff2 ß 40 нм
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Представленные на рис. 5 графики зависимости коэффициента отражения от
длины волны указывают на непосредственное влияние промежуточных слоев на расположение минимумов отражения – происходит существенное смещение минимумов
в длинноволновую сторону диапазона. Для интервала 3 мкм k l k 5 мкм учет шероховатости двух поверхностей приводит к смещению минимума отражения до значения
5,5 мкм, которое находится за верхним пределом нужного интервала. Таким образом,
в отличие от диапазона 3–5 мкм, в области длин волн 8–12 мкм максимальное смещение максимума является менее критичным.
Для описанных в статье случаев шероховатости межфазных границ были рассчитаны оптимальные значения толщины АПУ покрытий, которые должны приводить к появлению минимумов отражения в центре для каждого из указанных диапазонов. Для
вышеупомянутых линз из германия толщины эффективных слоев deff1 ß 80 нм и deff2 ß 0 нм.
С учетом этого скорректированные значения толщины просветляющих алмазоподобных покрытий составят 0,41 и 1,16 мкм для вышеуказанных коротковолнового и длинноволнового диапазонов, соответственно. Следует отметить, что наличие дополнительного слоя практически не сказывается на интегральном отражении для указанных
диапазонов. Так, в случае оптимизированной толщины просветляющего покрытия для
коротковолнового диапазона оно будет около 3,7 % и составит лишь 2,1 % для длинноволнового диапазона. Для сравнения: идеальные геометрически плоские межфазные
границы приводят к интегральному отражению 3,5 % и 2,1 % соответственно.
Заключение
В настоящей работе была представлена физическая модель, позволяющая рассматривать неровности поверхности оптических деталей как эффективный оптический
слой с определенным показателем преломления, толщина которого определяется исходя из параметров шероховатости Rq и x. В рамках модели были рассчитаны оптические характеристики просветляющих АПУ покрытий с учетом морфологии границ раздела «воздух – АПУ покрытие» и «АПУ покрытие – германий» для двух областей длин
волн 3–5 мкм и 8–12 мкм. Полученные результаты указывают на прямое влияние промежуточных слоев как на длину волны, на которой расположен минимум отражения,
так и на коэффициент отражения, в сторону их увеличения. Для диапазона длин волн
8–12 мкм увеличение интегрального отражения является незначительным и в большинстве случаев находится на уровне или ниже уровня погрешности оптических приборов, в то время как для области длин волн 3–6 мкм увеличение отражения более
ощутимо и определяется в десятых долях процента. Наиболее важной особенностью
рассмотренной трехслойной системы просветляющего покрытия является существенное смещение минимумов отражения, которое может быть скорректировано определенным подбором необходимой толщины алмазоподобного покрытия, в результате
которого интегральное отражение в задаваемых диапазонах длин волн будет мало
отличаться от случая абсолютно гладких поверхностей оптических изделий.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛАХ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПОТОКАМИ МИКРОЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
В.И. Овчинников
ОХП НИИ ИП с ОП ГНУ ИПМ
ОХСП НИИ ИП с ОП,
Минск, Республика Беларусь
При обработке полиметаллических композиций высокоскоростными потоками
микрочастиц происходит локализация кинетической энергии удара в узких локальных зонах, формируемых в процессе нагружения (время подъема давления во фронте
ударной волны составляет 10–8–10–10 с). В этих условиях возможна потеря структурной
устойчивости и образование в этих зонах метастабильных микрокристаллических и
аморфных фаз. Наличие таких зон в объеме полиметаллического тела качественно
отличает его от аналогичного материала, полученного статической обработкой. Увеличивается прочность в 1,2–1,4 раза и износостойкость на 30–40 %.
Основная идея заключается в получении материала с ультрамелкозернистой
структурой за счет ее дробления, легирования частицами сверхтвердых материалов,
фазовых превращений и частичной аморфизацией в результате высокоэнергетического ударно-волнового воздействия и динамического нагружения высокоскоростным потоком порошковых микрочастиц.
Цель работы – повышение физико-механических свойств сталей с ультрамелкозернистой структурой за счет ее дробления и легирования сверхтвердыми частицами
методом ударно-волнового нагружения высокоскоростным потоком микрочастиц.
Ключевые слова: ударная волна, динамическое нагружение, поток микрочастиц,
структура, фазовые превращения, прочность

STRUCTURAL CHANGES IN MATERIALS DURING PROCESSING
WITH HIGH-ENERGY MICROPARTICLE FLOWS
V.I. Ovchinnikov
OHP research Institute IP with OP GNU IPM
OHSP research Institute of IP with OP,
Minsk, Republic of Belarus
When processing polymetallic compositions with high-speed flows of microparticles,
the kinetic energy of the impact is localized in narrow local zones formed during loading
(the time of pressure rise in the shock wave front is 10–8–10–10 s). Under these conditions, it
is possible to lose structural stability and form metastable microcrystalline and amorphous
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phases in these zones. The presence of such zones in the volume of a polymetallic body
qualitatively distinguishes it from a similar material obtained by static processing. Increases
the strength by 1.2–1.4 times and wear resistance by 30–40 %.
The main idea is to obtain a material with an ultra-fine-grained structure due to its
crushing, doping with particles of superhard materials, phase transformations and partial
amorphization as a result of high-energy shock-wave action and dynamic loading by a highspeed flow of powdered microparticles.
The purpose of this work is to improve the physical and mechanical properties of steels
with an ultra-fine-grained structure due to its crushing and alloying with superhard particles
by shock-wave loading with a high-speed flow of microparticles.
Keywords: shock wave, dynamic loading, microparticle flow, structure, phase transformations,
strength
Е-mail: OvchinnikovVI@yandex.ru
Введение
Процессы, протекающие при высокоскоростном соударении, представляют
собой специфическою область взаимодействия, расположенную на границе механики, гидродинамики, физики ударных волн и высоких давлений. В многочисленных экспериментах по динамическому нагружению установлено, что при метании
высоко плотных сгустков микрочастиц размерами 10–50 мкм со скоростями 300–
3000 м/с на металлические преграды образуется структура композиционного материала. В качестве критериев эффективности процесса соударения и проникания
мирочастиц в металлическую матрицу принято считать объем зоны микроструктуры, измененной в результате динамического нагружения и проникания частиц. Количество и размер вводимых при микролегировании частиц, их распределение по
глубине заготовки определяют функциональные и физико-химические свойства
формируемого композита. Ввиду этого данные количественного металлографического анализа приобретают первостепенное значение. При выполнении данной
работы проведены выбор и оптимизация методик металлографического анализа
для оценки структурных изменений в материалах на различных уровнях, вызванных динамическим нагружением.
Методика и материал исследования
Обработка образцов производилась с применением взрывного ускорителя по
схеме нагружения, гарантирующей получение высокоскоростного потока порошковых частиц со скоростью ~2000 м/с [1, 2]. Фоновое давление составляло порядка
2 ГПА, время воздействия – 20 мкс. В качестве взрывчатого вещества использовался аммонит 6ЖВ. В качестве частиц применяли порошки SiС фракции 50–100 мкм.
Для модельных образцов использовали стали 10 и 40, в виде цилиндров диаметром
d=10–15 мм, длиной L=50–60 мм. Микроструктуру образцов до и после обработки исследовали на микроскопах «Метам-21», электронном сканирующем микроскопе (СЭМ)
«Camscan» и электронном просвечивающем (ПЭМ) ЭМ-125.
Структурные изменения в материалах вызванные ударно-волновым нагружением
Рассмотрим влияние ударно-волнового нагружения потоком высокоскоростных микрочастиц на структурные изменения в материалах, на примере сталей, с позиции мезомеханики, согласно которой пластическая деформация нагружаемого
твердого тела связана с потерей его сдвиговой устойчивости и протекает как многоуровневый релаксационный процесс [3].
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Носителями статического течения на мезоуровне являются трехмерные структурные элементы: зерна, конгломераты зерен, субзерна, ячейки дислокационной
структуры, деформационные домены, частицы второй фазы, поры, движение которых
характеризуется схемой «сдвиг-поворот». Учитывая, что структурные превращения
при динамическом нагружении потоком порошковых частиц проявляются на разных
уровнях, оценку структурных изменений проводили, разделив весь процесс по этапам
его реализации:
макроуровень:
– кратерообразование, осадка, микротрещины;
мезоуровень:
– проникание микрочастиц;
– протекание фазовых превращений и изменение геометрии зерен;
микроуровень:
– разрыв межатомных связей, образование атом-вакансионного состояния;
– генерирование и движение внутренних дефектов кристаллической структуры
материала (дислокации, вакансии), фазовые превращения.
В результате проникания частиц в структуре обрабатываемого материала происходят следующие изменения (рис. 1):
– на поверхности обрабатываемого материала образуются микро- и макрократеры (рис. 1, а);
– пластическая деформация (рис. 1, б), включающая процессы сдвига, двойникования (рис. 1, г), увеличение плотности дислокаций в 2–2,5 раза, фрагментацию
и образование ячеистой структуры, обусловленных движением дислокаций (рис. 1, в);
аморфизация материала мишени в зоне проникания частиц (рис. 1, д).
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Рис. 1. Изменения в материалах после обработки высокоскоростным
потоком частиц на различных структурных уровнях:
а – макроуровень: осадка, образование кратера и микротрещин; б – мезоуровень:
деформация зерна, образование каналов в стали 10; в – микроуровень:
дислокационная и ячеистая структура в стали 40, ç 60 000; г – сдвиговая деформация
фрагментов субструктуры в стали 40 после динамического нагружения, ç 60 000;
д – аморфизированная зона в области проникания частицы в сталь10, ç 100 000

Вначале пластической деформации потеря сдвиговой устойчивости в материале происходит на микроуровне в локальных зонах кристаллической решетки. В первую очередь такое структурное изменение наблюдается в зарождении и движении
дислокаций, которые формируют субструктуру в рамках исходной структуры образца
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и вносят дополнительный вклад во внутреннюю энергию системы за счет выделения
энергии дислокаций.
Исследование микроструктуры показывает, что при достигнутом значении плотности дислокаций теряется сдвиговая устойчивость в локальных зонах образца. На
этом уровне при ударно-волновой деформации образцов сталей 10 и 40 зарегистрировано возникновение микрополос и микродвойников. Можно предположить, что эти
типы дефектов зарождаются на концентраторах напряжений мезоуровня и распространяются на большие расстояния через структурные элементы независимо от их
кристаллографической ориентации. Это дает возможность перемещения в деформируемом твердом теле объемных элементов типа: субзерен, зерен, их конгломератов. Формирование такой дислокационной структуры обеспечивает переход на уровень макродеформации.
Исходя из приведенных результатов, опишем общие закономерности структурных изменений, характерных для металлических материалов (армко-железо, стали
и других), обработанных потоком высокоскоростных частиц.
Так, при движении частиц в матрице каналы и близлежащие канальные зоны
представляют наиболее деформированные области. В зонах матрицы, непосредственно прилегающих к каналу не содержатся дефекты деформации типа дислокаций,
микродвойников, дефектов упаковки. Электронограммы свидетельствуют о нахождении тонкого слоя металла на поверхности каналов в аморфном состоянии (рис. 1д).
Это объясняется оплавлением металла от тепла, выделяемого при трении от движения частицы и высокой скоростью охлаждения за счет передачи тепла в массивную
металлическую матрицу, а также высокой степенью развития пластической деформации. Пластическая деформация вблизи частиц и траекторий их движения реализуется
в виде волн релаксации, имеющих сдвиговую и ротационные компоненты и протекающих с высокой скоростью.
Вдали от канала образуется структура, которая характеризуется малой степенью
деформации. Но по направлению к каналам и проникшим частицам выявляется сильно
фрагментированная ячеистая и дислокационная структура, прилегающая к аморфной
зоне. Существенной особенностью ударноволновых процессов в кристаллах является очень быстрый (за времена порядка 10–11–10–12 с) подъем давления во фронте УВ,
что создает большие деформации, искажения кристаллической решетки на границе
сжатого состояния – невозмущенного вещества. Это обстоятельство вызывает дробление кристаллических зерен различных материалов на более мелкие кристаллиты,
что подтверждается областями когерентного рассеяния (ОКР), (табл. 1). Аналогичные
результаты были получены при рентгеноструктурном и структурных исследованиях
в сканирующем электронном микроскопе стали 10, обработанной высокоскоростным
потоком частиц Sic.
Табл. 1
Размеры ОКР сохраненных кристаллов
Состав обрабатываемого
материала

Fe
Mo
Cu

Кристаллографическое направление

Dисх.

Dобж.

100

650

160

111

660

180

110

1000

400

100

800

280

111

750

320
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Размеры ОКР сохраненных после взрывного воздействия кристаллов лежат
в пределах 100–1000 A°, причем дробление увеличивается с ростом давления и повышением жесткости обжимаемого материала. Поскольку увеличение импульсного
давления всегда сопровождается ростом остаточной температуры, одновременно
с ударным дроблением зерен идет процесс их срастания, тепловой рекристаллизации. Именно поэтому при объемном динамическом нагружении взрывом не удавалось
раздробить кристалл до рентгеноаморфного состояния все более сильными ударными волнами. Минимальное значение ОКР (100–150 А°) не удается снизить повторным
ударным сжатием того же материала. Аморфизации структуры можно добиться в результате нагружения металлов высокоскоростным потоком микрочастиц при их проникании (рис. 1, д).
Методом рентгенофазового анализа установлено, что в рассматриваемых условиях обработки плотность дислокаций, генерируемых ударно-волновым нагружением
имеет значение, в стали 40 — ρ = 2,1ç 1011 см–2, а в стали 10 — ρ = 2,4ç 1011 см–2.
Ударно-волновое нагружение приводит к чрезвычайно большой плотности дислокаций у кристаллических веществ (рис. 2, а). Эта плотность является почти критической – при повышении концентрации дислокаций еще на один-два порядка мы можем
прийти к потере кристалла как регулярной пространственной структуры, т.е. к разрушению кристаллического вещества (рис. 2, б). Это может произойти, если к поверхностным дислокациям добавятся в значительной концентрации объемные дислокации. Объемные дислокации в кристалле вызываются искажением и микронапряжениями решетки.

а
б
Рис. 2. Дислокационная структура в стали 10, после ударно-волновой обработки:
а – микроструктура с высокой плотностью дислокаций, ç 80 000;
б – сдвиговая деформация и разрушение стали 10, ç 60 000

Под действием ударной волны в материале локализуются области высокого давления, в которых реализуются динамические фазовые переходы. При исследовании
образцов из конструкционной стали и железо-никелевых сплавов были зарегистрированы α-ε-α и α-γ превращения. Объем материала, претерпевший фазовое превращение, составляет 5–6% объема обрабатываемого образца. Методом электронной
микроскопии зарегистрировано образование плотной двойниковоподобной слоистой
структуры, рассматриваемой, как признак фазового перехода. Заметное изменение
микроструктуры в сталях происходит в том случае, если ударное давление превышает
давление перехода. На глубине 5–10 мм от поверхности соударения микрочастиц SiC
с образцами из стали, зарегистрировано повышение дисперсности феррито-цементитной смеси. В результате ударно-волнового нагружения, происходит измельчение
структуры обрабатываемого материала.
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Физико-механические свойства
Изменение структурных параметров металлов приводит к изменению их физикомеханических свойств, в том числе к упрочнению, проявляется взаимосвязь «структура-свойство».
Для оценки изменения свойств по радиальной глубине от поверхности проводили измерения микротвердости по Викерсу на микротвердомере фирмы Аkachi. Вблизи
поверхности микротвердость после обработки выше, чем у исходного образца почти
в 2 раза и уменьшается с удалением от поверхности до твердости исходного образца.
Испытания на износостойкость и ударную вязкость после обработки потоком порошков SiC, проводили для образцов из инструментальной стали Р6М5, так как для
этих сталей важны именно эти показатели, которые дали следующие результаты: после трехкратной обработки одновременно с повышением износостойкости увеличивается ударная вязкость, тогда как при однократной обработке она оставалось неизменной и даже незначительно снижалась.
Результаты испытаний на ударную вязкость стали Р6М5 приведены ниже.
Energy absorbed (поглощенная энергия)
– sample # 0
– sample # 1
– sample # 3

3J (2ft.lbs),
3J (2ft.lbs),
4J (3ft.lbs),

0-исходный образец;
1-однократная обработка;
3-трехкратная обработка.

Рассмотрим вопрос влияния энергии высокоскоростного потока микрочастиц
на изменения поверхностного слоя на примере изменения износостойкости стали 45.
Энергия потока микрочастиц зависит от величины заряда взрывчатых веществ ускорителя. Рассчитаем энергию движущегося потока со скоростью 1000 м/с, для заряда
аммонита весом в 100 г.

mV 2 0,1 ⋅ 10002
=
– 50000 кДж – 50 МДж,
E=
2
2
где

m – масса заряда, кг;
V - скорость потока микрочастиц, м /с.
Износостойкость стали определяли по потере веса при трении об абразивный
круг. Потерю веса определяли в одинаковых условиях и за равные периоды времени,
через 2 часа. Результаты влияния энергии потока микрочастиц на изменение износостойкости (потери веса при трении) обработанной поверхности приведены на рис. 3.
Анализ графика представленного на рис. 3 показывает, что при обработке поверхности стали 45 высокоскоростными потоками микрочастиц SiC с увеличением
энергии потока до 200–250 МДж происходит упрочнение поверхности и повышается
износостойкость стали 45. Дальнейшее увеличение энергии потока микрочастиц приводит к повреждению поверхности, образованию микротрещин, больших кратеров
и других грубых дефектов.
Износостойкость обработанной стали в 1,4–1,8 раза выше, чем у исходной. Комплексный анализ данных по интенсивности износа и ударной вязкости показал, что
изменение мощности заряда существенно сказывается на этих параметрах. Нашими
исследованиями установлено, что оптимальным является заряд аммонита весом –
0,2 кг. Состав порошка для обработки (50 % SiC, 50 %Ni), при которых ударная вязкость сохраняется на уровне 3–4 Дж/ см2 и одновременно фиксируется наименьшая
интенсивность износа (0,4–0,45, тогда как интенсивность изнашивания необработанного материала – 0,8).
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Рис. 3. График зависимости потери веса при трении от энергии
потока микрочастиц при обработке поверхности стали 45

Заключение
Таким образом, материалы, подвергнутые динамическому воздействию потока высокоскоростных частиц, значительно изменяют свои эксплуатационные и физико-механические свойства. Процесс упрочнения идет по нескольким механизмам
и является многофакторным. Проникающие частицы способствуют дисперсионному
упрочнению материала, являясь препятствием на пути движения дислокаций. Происходит армирование материала вследствие возникновения каналов и специфической
близлежащей структурой. Упрочняющее действие создает аморфизация микрообластей вблизи стенок каналов и легирование зон элементами проникающих частиц.
Субструктурный аспект упрочнения отражен в проявлении дислокационных структур
вблизи канальных зон.
Динамическое взаимодействие потока частиц с металлической матрицей, реализующее проникание позволяет упрочнять металлические материалы твердыми
дисперсными частицами и изменять физико-механические и эксплуатационные свойства металла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО АЗОТИРОВАНИЯ
НА СТРУКТУРУ, МИКРОТВЕРДОСТЬ И ШЕРОХОВАТОСТЬ
ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
И.Г. Олешук, В.С. Капленко, И.Л. Поболь, Д.В. Жук
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Исследовано влияние технологических параметров ионно-плазменного азотирования на структуру, фазовый состав, шероховатость поверхности, распределение
микротвердости по глубине упрочненных слоев образцов из инструментальных сталей
4Х5МФС, 3Х2В8Ф, 5ХНМ и Х12МФ. Показано, что с увеличением времени выдержки
образцов из указанных сталей с 5 ч до 16 ч и температуры ионно-плазменного азотирования с 410 °С до 535 °С возрастает толщина и твердость упрочненных слоев.
После ионно-плазменной обработки образцов с исходной шероховатостью поверхности Rа от 0,05 до 1,2 мкм по различным режимам в большинстве случаев наблюдалось ее повышение на 0,01–0,17 мкм, что необходимо учитывать при разработке
штамповой оснастки.
Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, инструментальные стали, микроструктура, микротвердость, шероховатость поверхности

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ION-PLASMA
NITRIDING TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON STRUCTURE,
MICROHARDNESS AND SURFACE ROUGHNESS
OF THE TOOL STEELS
I.G. Oleshuk, V.S. Kaplenko, I.L. Pobol, D.V. Zhuk
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The influence of the technological parameters of ion-plasma nitriding on the structure, phase
composition, surface roughness, microhardness profile of the hardened layers of samples made of
tool die steels 4X5МФС, 3X2В8Ф, 5XHM and X12MФ is studied. It was shown that with an increase
in the exposure time of steels samples from 5 hours to 16 hours and the temperature of ion-plasma
nitriding from 410 °C to 535 °C, the thickness and hardness of the hardened layers increase.
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After ion-plasma treatment of samples with an initial surface roughness Ra from 0.05
to 1.2 μm in various modes, in most cases, an increase of 0.01–0.17 μm was observed, which
must be taken into account when developing die tools.
Keywords: ion-plasma nitriding, tool die steels, microstructure, microhardness, surface
roughness
E-mail: i.oleshuk@mail.ru
Введение
Одной из основных проблем машиностроения является износ деталей машин
и инструмента. Большинство применяемых объемных методов упрочнения материалов
во многом исчерпали свои возможности и не могут обеспечить дальнейшее улучшение
служебных характеристик деталей. Ионное модифицирование поверхности сталей с использованием газоразрядной плазмы является в промышленно развитых странах мира
основным методом поверхностного упрочнения, который ввиду своих преимуществ
заменил традиционные варианты химико-термической обработки. Ионно-плазменное
модифицирование может стать в Республике Беларусь основным методом увеличения долговечности штампового и режущего инструмента из сталей Х12МФ, Х12Ф1, 9ХС,
5ХНМ, 5ХНВ, 5ХНСВ, 5Х3В3МФC, 3Х2В8Ф, 4Х5МФС, Р6М5 и других.
Имеется, однако, важная и практически не освещенная в мировой научно-технической литературе проблема изменения морфологии поверхности изделий из инструментальных сталей в процессе ионного упрочнения. Ионно-плазменная обработка обусловлена воздействием потоком заряженных частиц на поверхность материала и при
неоптимальных режимах возможно ухудшение качества поверхности, имеющей низкую исходную шероховатость. Так, поверхности штампов ОАО «Белкард» должны быть
отполированы до шероховатости не более Ra ß 0,8 мкм, для ряда видов инструмента
и оснастки она не должна превышать Ra ß 0,08–0,04 мкм. Такие требования касаются,
например, формообразующего инструмента с «зеркальной» поверхностью, используемого для изготовления методом литья под давлением или прессованием светотехнических изделий из пластмассовых заготовок, требующих высокого качества поверхности, например отражателей (рефлекторов) автомобильных фар, фонарей, изготавливаемых в ОАО «Руденск» и других предприятиях со схожей продукцией. Для повышения потребительских качеств изделий ЗАО «Атлант» (холодильников, стиральных
машин и др.) важен внешний вид поверхностей бытовой техники. Задача упрочняющей обработки пресс-форм для литья под давлением или прессования, являющейся финишной операцией, – сохранение требуемого класса чистоты поверхности, для
чего необходимо в ходе ионно-плазменной обработки обеспечить предотвращение
перехода тлеющего разряда в дуговой. В случае ионно-плазменного азотирования
комплексный показатель качества должен включать шероховатость поверхности, её
твердость, износо- и задиростойкость, усталостную и контактную прочность, антикоррозионные свойства.
Целью работы являлся выбор режимов ионно-плазменного поверхностного
упрочнения образцов из высоколегированных сталей, исследование влияния технологических параметров процесса азотирования в тлеющем разряде на микроструктуру, распределение микротвердости, шероховатость и фазовый состав модифицированных слоев.
Оборудование, материалы и методики исследования
Ионно-плазменное азотирование (ИПА) экспериментальных образцов из высоколегированных инструментальных сталей 4Х5МФС, 3Х2В8Ф, 5ХНМ и Х12МФ (табл. 1)
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проводили на оборудовании ФТИ НАН Беларуси (рис. 1). ИПА осуществляли при температурах от 410 °С до 560 °С с временем выдержки от 5 до 16 ч в смеси азота, водорода
и аргона. Независимое управление расходом каждого из компонентов газовой смеси
и давлением в камере позволяют формировать на изделиях из разных марок сталей
азотированные слои заданного состава и глубины, а также успешно реализовывать
многостадийные процессы не только по температуре, но и по расходу газовой смеси,
что обеспечивает формирование на образцах требуемых упрочненных слоев.
Табл. 1
Химический состав инструментальных сталей
Материал

Химический состав,мас.%
C

Si

Mn

Cr

Ni

S, Р

Mo

V

W

Cu

–

до 0,3

Сталь 4Х5МФС

0,32–0,4 0,9–1,2 0,2–0,5 4,5–5,5 до 0,35 до 0,03

1,2–1,5 0,3–0,5

Сталь 3Х2В8Ф

0,3–0,4 0,15–0,4 0,15–0,4 2,2–2,7 до 0,35 до 0,03

до 0,5 0,2–0,5

Сталь Х12МФ

1,45–1,65 0,1–0,4 0,15–0,4511,0–12,5 до 0,4

до 0,03 0,4–0,6 0,15–0,3

–

до 0,3

Сталь 5ХНМ

0,5–0,6 0,1–0,4 0,5–0,8 0,5–0,8 1,4–1,8

до 0,03 0,15–0,3

–

до 0,3

–

7,5–
до 0,03
8,5

Из обработанных образцов изготовлены шлифы для проведения металлографических и микродюрометрических исследований. Образцы вырезали на автоматическом отрезном станке METKON с водным охлаждением места реза, предотвращающим
перегрев материала. Для подготовки шлифов использовали пробоприготовительное
оборудование Metkon Digiprep.
Металлографические исследования микроструктуры полученных образцов осуществляли на оптическом микроскопе МИ-1. Травление поверхности шлифов из сталей проводили в 4-х процентном растворе
азотной кислоты в этиловом спирте. Микродюрометрические свойства образцов измеряли на приборе ПМТ-3 с нагрузкой 100 г. Измерения выполняли от поверхности образца
в глубину с шагом 50 мкм до достижения значений микротвердости, соответствующих материалу образца в исходном состоянии, что
позволяет выявить общую глубину упрочненного слоя.
Сравнительные исследования шероховатости поверхности образцов до и после
ИПА проводили с помощью профилографа
Surtronic 25 (Taylor Hobson, Великобритания).
Фазовый анализ образцов после ИПА
осуществляли на рентгеновском дифрактометре ДРОН 3.0 в монохроматизированном CuKα
излучении. Рентгеновскую съемку осуществляли с фокусировкой по Бреггу-Брентано в режиме сканирования (по точкам) с шагом 0,02°. Для
расшифровки фазового состава использовали
картотеку стандартных спектров PDF.
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Рис. 1. Оборудование ионно-плазменного
азотирования ФТИ НАН Беларуси

Результаты исследований и обсуждение
Проведены исследования параметров азотированного слоя (глубины и профиля
микротвердости) в образцах из стали 4Х5МФС. ИПА проводили по следующим режимам: № 1 – температура 410 °С, время выдержки 8 ч; № 2 – 510 °С, 10 ч; № 3 – 530 °С, 16 ч.
На рис. 2 показана микроструктура упрочненных слоев, полученных по разным
технологическим режимам. В случае проведения процесса при температуре 410 °С нитридный слой не образовывался (рис. 2, а), диффузионная зона не выявляется с помощью оптического микроскопа. С увеличением температуры процесса до 510 °С и времени выдержки до 10 ч на поверхности образца формировался упрочненный слой,
состоящий из диффузионной зоны толщиной до 150 мкм (рис. 2, б). Согласно данным
рентгенофазового анализа, диффузионный слой представляет собой твердый раствор азота в α-железе с включениями нитридов железа Fe3N и Fe4N.

а
б
Рис. 2. Микроструктура образцов из стали 4Х5МФС после ионно-плазменного азотирования
при температуре 410 °С в течение 8 ч (а) и при температуре 510 °С в течение 10 ч (б)

На рис. 3 показано распределение микротвердости в упрочненном слое образцов из стали 4Х5МФС после ИПА по различным режимам. С увеличением температуры процесса ИПА и времени выдержки
Н, ГПа
возрастают глубина и микротвердость
упрочненного слоя. При обработке
по режиму № 1 микротвердость у поверхности образца составила 7,5 ГПа,
глубина упрочненного слоя – около
40 мкм. При обработке по режиму №
2 микротвердость достигала 8,5 ГПа,
глубина слоя – около 150 мкм, по режиму № 3, соответственно, 10,5 ГПа
и 200 мкм.
Ионное
азотирование
стали
3Х2В8Ф проводили по двум режимам:
№ 1 – температура 535 °С и время выh, мкм
держки 12 ч; № 2 – 560 °С и 5 ч. МикроРис. 3. Распределение микротвердости в образце из структура упрочненного слоя образца
стали 4Х5МФС после ИПА по различным режимам: из стали 3Х2В8Ф после ИПА показана
1 – температура 410 °С, время выдержки 8 ч;
на рис. 4. Азотированный слой пред2 – 510 °С и 10 ч; 3 – 530 °С и 16 ч
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ставляет собой диффузионную зону
толщиной около 190–200 мкм, которую
можно охарактеризовать как твердый
раствор азота в α-железе с дисперсными включениями нитридов железа, хрома и вольфрама. Нитридный слой на поверхности не формировался.
На рис. 5 показано распределение микротвердости в образцах из стали
3Х2В8Ф после ИПА по двум режимам.
После упрочнения по режиму № 1 микротвердость у поверхности составила
7,0 ГПа, глубина азотированного слоя
достигала 200 мкм, по режиму № 2 –
микротвердость увеличилась до 7,7 ГПа,
Рис. 4. Микроструктура в образце из
а глубина упрочненного слоя возросла
стали 3Х2В8Ф после ИПА при темдо 300 мкм.
пературе 560 °С в течение 5 ч
Азотирование образцов из стаН, ГПа
ли 5ХНМ выполняли по двум режимам:
№ 1 – температура 480 °С, время выдержки 12 ч; № 2 – 420 °С и 14 ч. Сталь
5ХНМ в процессе ИПА имеет склонность к образованию нитридного слоя
на поверхности толщиной до 5–8 мкм,
состоящего из нитридов железа Fe3N
и Fe4N. Диффузионная зона на оптическом микроскопе не выявляется. Предположительно, она представляет собой
твердый раствор азота в α-железе с дисh, мкм
персными включениями нитридов хрома
Рис. 5. Распределение микротвердости по
и молибдена. На рис. 6 показана микроглубине образца из стали 3Х2В8Ф после ИПА
структура упрочненного слоя образца
по следующим режимам:
после обработки при температуре 420
1 – температура 560 °С, время
°С в течение 14 ч.
выдержки 5 ч; 2 – 535 °С и 12 ч
На рис. 7 представлено распределение микротвердости в образцах из стали 5ХНМ после ИПА. В случае обработки по
режиму № 1 микротвердость у поверхности образца составила 6,0 ГПа, глубина упрочненного слоя – около 200 мкм, по режиму № 2, соответственно, микротвердость –
8,8 ГПа глубина слоя – около 180–200 мкм.
Ионное азотирование стали Х12МФ проводили по двум режимам: № 1 – температура 510 °С и время выдержки 10 ч; № 2 – температура 490 °С и время 14 ч.
Микроструктура упрочненного слоя на стали Х12МФ после ИПА по режиму
№ 1 показана на рис. 8. Азотированный слой представляет собой диффузионную зону
толщиной около 100 мкм. Согласно данным рентгенофазового анализа, диффузионный слой можно охарактеризовать как твердый раствор азота в α-железе с дисперсными включениями нитридов железа Fe3N и Fe4N и нитридов хрома CrN. Сплошной
нитридный слой на поверхности образцов не формировался.
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Распределение микротвердости по глубине образцов из стали
Х12МФ после обработки показано
на рис. 9. В случае ИПА по режиму № 1 микротвердость у поверхности образца составила 7,8 ГПа,
глубина упрочненного слоя достигала 80–100 мкм. С увеличением
времени выдержки до 14 ч (режим
№ 2) максимальная микротвердость составила 8,2 ГПа, глубина
азотированного слоя возросла до
200–220 мкм.
Исследовано влияние технологических параметров ионной
химико-термической обработки
Рис. 6. Микроструктура упрочненного слоя
образцов из сталей 5ХНМ, Х12МФ
образца из стали 5ХНМ после ИПА при
и 4Х5МФС на шероховатость потемпературе 420 °С в течение 14 ч
верхностных слоев. Наибольший
интерес вызывает воздействие
Н, ГПа
тлеющего разряда на окончательно изготовленный инструмент с низкой шероховатостью
поверхности. Образцы подготавливали с использованием наждачных шкурок различной зернистости до шероховатости Rа от
0,05 до 1,2 мкм. Изучено влияние
на морфологию поверхности двух
режимов ИПА: № 1 – температура 410 °С, время выдержки 8 ч;
№ 2 – температура 510 °С, время
10 ч. Для стали 4Х5МФС применеh, мкм
ние режима № 1 приводит к полуРис. 7. Распределение микротвердости по
чению относительно небольшой
глубине образцов из стали 5ХНМ после ИПА по
микротвердости материала вблиследующим режимам: 1 – температура 480 °С,
зи поверхности и глубины упрочвремя выдержки 12 ч; 2 – 420 °С и 14 ч
ненного слоя (рис. 2). Данные
по исходной шероховатости поверхности образцов и после ИПА представлены
в табл. 2.
После ионного азотирования образцов сталей во многих случаях наблюдалось
небольшое повышение исходной шероховатости Rа (на 0,01–0,17 мкм). Наиболее заметное влияние на конечные значения шероховатости поверхности образцов ионная
обработка оказывает для образцов с низкими исходными значениями (0,05–0,09 мкм).
В то же время бомбардировка ионами в процессе ИПА может снизить шероховатости
поверхности для случаев значений исходной шероховатости Rа более 1–1,2 мкм.
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Н, ГПа

h, мкм
Рис. 8. Микроструктура упрочненного слоя
образца из стали Х12МФ после ИПА
при температуре 510 °С в течение 10 ч

Рис. 9. Распределение микротвердости по
глубине образцов из стали Х12МФ после
ИПА по следующим режимам:
1 – температура 510 °С, время выдержки 10 ч;
2 – температура 490 °С, время 14 ч

Табл. 2
Средняя шероховатость Rа образцов из инструментальных сталей до и после ИПА
Средняя шероховатость поверхности, Rа
Марка стали

5ХНМ

4Х5МФС

Х12МФ

Режим № 1

Режим № 2

исходная

после ИПА

исходная

после ИПА

0,06

0,11

0,07

0,18

0,40

0,44

0,47

0,43

0,80

0,81

0,86

0,85

1,20

1,20

1,21

1,16

0,06

0,10

0,07

0,23

0,40

0,45

0,41

0,40

0,80

0,86

0,86

0,89

1,20

1,32

1,23

1,28

0,05

0,12

0,09

0,26

0,40

0,40

0,48

0,45

0,80

0,87

0,81

0,78

1,10

1,20

1,15

1,17

Заключение
Исследовано влияние технологических параметров ионной химико-термической
обработки на структуру, фазовый состав и распределение микротвердости по глубине
упрочненных слоев образцов из инструментальных сталей 4Х5МФС, 3Х2В8Ф, 5ХНМ
и Х12МФ.
Показано, что с увеличением времени выдержки образцов из указанных сталей
с 5 до 16 ч и температуры ионного азотирования с 410 °С до 535 °С возрастает толщина
и твердость материала упрочненных слоев. Например, для стали 4Х5МФС при температуре азотирования 530 °С и времени выдержки 16 ч (по сравнению с температурой
194

410 °С и временем 8 ч) глубина упрочненного слоя возросла в 5 раз и составила 200
мкм, твердость у поверхности увеличилась на 3 ГПа и достигла 10,5 ГПа.
Исследовано влияние технологических параметров ИПА образцов из сталей
5ХНМ, Х12МФ и 4Х5МФС с различной исходной шероховатостью поверхности Rа на
среднее значение шероховатости после обработки. Установлено, что после ионного азотирования образцов по различным режимам в большинстве случаев наблюдалось небольшое повышение исходной шероховатости поверхности (на 0,01–0,17 мкм).
Особенно заметно повышение величины Rа на тех образцах, где исходные значения
были низкими и составляли 0,05–0,09 мкм, что необходимо учитывать при разработке
штамповой оснастки.
Работа выполнена в рамках задания 3.4.31 подпрограммы «Материалы в технике» ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и технологии» (2019–
2020 гг.).
Статья поступила в редакцию в окончательном варианте 13.07.2020
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Выполнен анализ процесса лазерной обработки тонкостенных стальных изделий.
Представлены результаты расчета температурных напряжений в стальном диске при
осесимметричном нагреве. Результаты расчетов показывают, что на этапе нагрева в
образцах возникают окружные напряжения, превышающие предел текучести. Предложены варианты лазерной обработки пластины, позволяющие снизить деформацию.
Ключевые слова: лазерная обработка, температурные напряжения
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The analysis of the laser processing of thin-walled steel products. The results of
calculating the temperature stresses in a steel disk during axisymmetric heating are presented.
Variants of laser processing of the plate are proposed, which make it possible to reduce
deformation.
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В настоящее время в машиностроении широко используются тонкостенные
стальные изделия, что обеспечивает значительную экономию материальных и энергетических ресурсов. Однако для успешного применения тонкостенных деталей необходима разработка инновационных технологий их упрочнения. В работе [1] обоснована
целесообразность создания в металлических материалах на определенных участках
областей остаточных напряжений, равных по величине и противоположных по знаку
напряжениям, которые возникают на этих участках при действии эксплуатационных
нагрузок. Реализация данного подхода позволяет повысить жесткость или величину
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допустимых нагрузок, снизить материалоемкость изделия. Для создания зон с требуемым
уровнем остаточных напряжения используется локальный лазерный нагрев, в том числе
и с изменением химического состава материала. Управлять величиной, знаком и характером распределения остаточных напряжений
можно, изменяя режимы облучения (импульсный, непрерывный, мощность, время), топографию размещения зон нагрева, применяя
различные материалы. По сути появляется
возможность с помощью лазерного облучения создавать в металлических материалах
структурные ребра жесткости [2].
Рис. 1. Сошник посевного
В настоящей работе в качестве объекагрегата АПП-6Д
та исследования выбран сошник посевного
агрегата АПП-6Д производства «Лидагропроммаш». Сошник представляет собой стальной диск (рис. 1), диаметром не менее 350 мм,
обеспечивающий укладку и заделку семян
в почву [3]. Для эффективной работы сошника
при обработке почвы необходимо обеспечить
максимальную твёрдость кольцевой зоны по
периметру. Сеялка имеет четыре высевающих
аппарата на 48 сошников, т.е. по 12 сошников
на один высевающий аппарат (рис. 2), что значительно повышает точность распределения
семян. Состояние сошника определяет рабоРис. 2. Двухдисковые сошники
тоспособность агрегата в целом, т.к. запрес прикатывающими колесами
щена эксплуатация АПП-6Д с изношенными
дисками сошников сеялки или при неравномерном износе отдельных дисков. Таким образом, технология упрочнения должна
обеспечивать максимальную твёрдость кольцевой зоны по периметру и высокую производительность процесса упрочнения.
Перспективным способом обработки, позволяющим создавать в металлах локальные упрочненные зоны заданной формы является лазерная закалка. При лазерной обработке в поверхностном слое в результате неравномерных нагрева, высоких
скоростей охлаждения зоны обработки и изменений объемов материала вследствие
температурного расширения возникают остаточные напряжения. Остаточные напряжения достигают значительных величин и в сумме с воздействующим внешним напряжением формируют результирующее напряженное состояние, являясь причиной
образования трещин [4]. Также внутренние напряжения являются основой [5] перспективного способа бесконтактной деформации. Отмеченные обстоятельства определяют необходимость исследования и выявлении закономерностей процесса формирования напряженно-деформированного состояния при лазерной обработке.
Эффективным способом исследования процесса формирования остаточных напряжений в настоящее время является математическое моделирование на основе
решения задач теории упругости и пластичности. Под воздействием неоднородного
температурного поля в теле возникают радиальные и окружные напряжения (рис. 3).
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На основе известных методик [6, 7] для двух вариантов температурного поля (рис. 4)
выполнен расчет радиальных и окружных напряжений (рис. 5, 6), возникающих при
нагреве диска.
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Рис. 4. Расчетные варианты
распределения температуры

Результаты расчетов показывают, что на этапе нагрева в образцах возникают
окружные напряжения s q = ±840 МПа, превышающие предел текучести для среднеуглеродистых сталей. Таким образом, возможно возникновение пластических деформаций, что определяет необходимость разработки технологии лазерной закалки диска, исключающей деформации детали.
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Рис. 5. Распределение напряжений
для 2 распределения температуры

Полученные результаты получили подтверждение при выполнении эксперимента по бесконтактной лазерной деформации (рис. 7).
На основе анализа полученных результатов для исключения деформации пластины разработаны два варианта лазерной обработки. Первый вариант заключается в том, что лазерному облучению одновременно подвергаются участки диска, лежащие строго друг против друга на противоположных поверхностях (рис. 8). Данный
вариант может быть реализован при лазерной обработке с изменением мощности
излучения по определенной программе в процессе сканирования технологического
лазерного комплекса производства ООО «Рухсервомотор». При этом сканирующая
система 2 осуществляет разделение лазерного луча 1 на две части 3, которые затем
при помощи зеркал 4 подводятся к обрабатываемым поверхностям детали 5. Второй
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Рис. 7. Образцы, полученные методом бесконтактной лазерной деформации

вариант предполагает обработку диска 2 в заневоленном состоянии (защемленного
между двумя матрицами 1), как это показано на рис. 9. При этом происходит последовательная обработка противоположных сторон диска лазерным лучом 4.
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Рис. 8. Одновременная лазерная
обработка противоположных
поверхностей диска

Рис. 9. Лазерная обработка диска
в заневоленном состоянии

Заключение
Выполнен анализ процесса лазерной обработки тонкостенных стальных изделий. Обоснована необходимость разработки инновационных технологий упрочнения
тонкостенных деталей, позволяющих влиять на уровень остаточных напряжений.
Представлены результаты расчета температурных напряжений в стальном диске при осесимметричном нагреве. Результаты расчетов показывают, что на этапе нагрева в образцах возникают окружные напряжения, превышающие предел текучести.
Таким образом, возможно возникновение пластических деформаций, что определяет
необходимость разработки технологии лазерной закалки диска, исключающей деформации детали.
Предложены два варианта лазерной обработки пластины, позволяющие снизить
деформацию. Первый вариант заключается в том, что лазерному облучению одновременно подвергаются участки диска, лежащие строго друг против друга на противоположных поверхностях. Второй вариант предполагает обработку диска защемленного
между двумя матрицами.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУЖЕЧНЫХ ОТХОДОВ
ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВЫХ СПЛАВОВ
А.И. Поболь
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Обоснована целесообразность повторного использования вольфрамокобальтовых твердосплавных отходов для создания изделий инструментального назначения и
упрочняющих покрытий с применением многокомпонентных аморфизируемых сплавов
на основе железа. Разработана методика конечно-элементного имитационного моделирования напряженно-деформированного состояния процесса электроконтактного
спекания. Показана возможность получения при помощи электроискрового диспергирования из стружки вольфрамокобальтовых твердых сплавов субмикрокристаллического и наноразмерного материала на основе двойного карбида Co3W3С с высокой
удельной поверхностью, пригодного для использования в качестве модификатора в
процессах напыления и наплавки. Разработана технология изготовления из стружечных отходов вольфрамокобальтовых твердых сплавов режущего и правящего инструмента с улучшенными экономическими показателями.
Ключевые слова: стружка вольфрамокобальтовых твердых сплавов, аттриторное,
электроискровое диспергирование, модифицирование, электроконтактное спекание
конечно-элементные модели процессов, структуры материалов, физико-механические свойства.

MANUFACTURING TECHNOLOGY OF TOOL
PRODUCTS USING CHIP SCRAP WASTES OF TUNGSTEN
CARBIDE-COBALT HARD MATERIALS
A.I. Pobol
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The feasibility of reusing tungsten carbide–cobalt hard alloy wastes to create tool
products and hardening coatings using multicomponent amorphizable iron-based alloys
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is substantiated. A finite element stress-strain state simulation technique of the process of
electrocontact sintering has been developed. It has been shown that using electrospark
dispersion of a hard alloy chip it is possible to obtain a subcrystalline and nanoscale dispersed
material based on double carbide Co3W3C with a high specific surface area suitable for use
as a modifier in the deposition and surfacing processes. A technology for the production of
cutting and straightening tools from hard alloy chip scrap wastes with improved economic
indicators has been developed.
Keywords: chip scrap of tungsten carbide-cobalt hard materials, attritor, electrospark
dispersion, modification, electrocontact sintering, finite element models of processes,
structures of materials, physical-mechanical and tribological properties.
E-mail: alex.pobol@gmail.com
Введение
В Беларуси постоянно образуется большое количество отходов твердых
сплавов (ТС) в виде стружки, а их утилизация или повторное использование не
организованы. В связи с высокой стоимостью новых, не участвовавших в цикле
производства, порошков WC и Co актуально повторное использование отходов ТС.
Известно, что излишнее тепловое воздействие отрицательно сказывается на прочностных свойствах ТС, а применение стандартной технологии спекания предусматривает длительную выдержку прессовок в печах. Существует достаточный спрос
на изделия, нуждающиеся в высокой прочности и износостойкости, для которых
применение новых ТС материалов не оправдано с финансовой стороны и с точки
зрения избыточного запаса прочности, в т.ч. упрочняющие и восстанавливающие
покрытия, а также компактные материалы типа элементов режущего и волочильного инструмента.
В связи с этим высокую актуальность имеет разработка технологии получения
изделий из модифицированных отходов ТС, которая позволяет с применением различных комбинаций термобарических воздействий создавать экономичные, износостойкие, устойчивые к воздействию агрессивных сред, с достаточным запасом прочности компактные материалы.
Аморфные металлические сплавы термодинамически неравновесные, содержат
избыточную, или «запасенную» энергию (точнее, энтальпию), которая выделяется при
неравновесном фазовом переходе «аморфная фаза — кристалл». Однако в процессах
получения композиционных аморфно-нанокристаллических, нано- или субмикрокристаллических материалов это тепловыделение обычно не используется или не учитывается его влияние на конечный результат.
Направление исследований по спеканию композиций с использованием аморфизированных материалов нашло очень ограниченное освещение в литературе. Однако
в последние годы с появлением более современного исследовательского оборудования и ростом технологических возможностей по применению аморфизированных материалов число публикаций на данную тематику стало расти [1–3]. Нельзя не отметить
тенденцию по постепенному уменьшению размеров частиц исходного сырья, вплоть до
наноразмерных [4, 5], при получении компактных твердосплавных материалов.
Необходимо изучить возможность использования для повышения эффективности процесса консолидации заготовок из дисперсных материалов «запасенной»
энергии аморфной фазы. Эта энергия является дополнительным технологическим параметром, управляя которым можно целенаправленно изменять структурно-фазовое
состояние и свойства консолидированного дисперсного материала или покрытия.
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Возможность увеличения термодинамической стабильности многокомпонентных аморфизируемых сплавов на основе железа путем их аттриторного диспергирования показана в работах [6, 7]. Отмеченные изменения параметров перекристаллизации (увеличение энергии активации перекристаллизации аморфных фаз и температур начала процесса, а также величин его экзотермического эффекта) обусловлены
энергией, аккумулируемой дисперсным материалом при его аморфизации в процессе
аттриторной обработки, и определяются составом материала, энергонапряженностью
размольного аппарата, длительностью процесса.
В [8] определен способ получения аттриторной обработкой дисперсного металлического материала, отличающийся составом исходного сплава (Fe70,48Ni6,68Mo6,42Cr8,
Co2,42B4,8Si0,32), накапливающего в результате механического воздействия энергию,
88
а в [9] установлено, что эта аккумулируемая энергия способна выделяться при последующих внешних термодеформационных воздействиях на материал и может быть
использована как дополнительный технологический фактор, стимулирующий формообразование компактного материла. Этот фактор, как показано ниже, проявляется
даже при высокоэнергетических быстропротекающих процессах воздействия, например, электроконтактном спекании (ЭКС).
Нельзя не отметить и экологические аспекты при производстве изделий из ТС.
Согласно Европейскому регламенту REACH [10], кобальт классифицирован как очень
опасный токсичный элемент для здоровья человека, а U.S. National Toxicology Program
[11] заявляет, что комбинация наночастиц WC и Co имеет токсический эффект выше,
чем эти же частицы по отдельности. В связи с этим идет активная разработка альтернативных связующих систем для WC, основанных на Fe- и Ni- сплавах [12].
Тенденция к использованию все более мелкозернистых ТС требует в т.ч. применения ингибиторов роста зерна, таких как V и Cr, остающихся наиболее часто используемыми [13].
Таким образом, перспективным при производстве ТС, в особенности из отходов,
является применение многокомпонентных аморфизируемых сплавов на основе железа и никеля, а также элементов, способствующих снижению роста размеров зерен
и легированию кобальтовой матрицы.
Анализ источников показал, что:
– недостаточно изучены методы переработки отходов ТС с использованием аттриторного и электроискрового методов диспергирования;
– отсутствует информация по получению готовых изделий из отходов ТС с применением технологий с уменьшенной (в сравнении со стандартными методами) продолжительностью теплового воздействия, например электроконтактным спеканием;
– нашло очень ограниченное освещение в литературе направление исследований по спеканию композиций с использованием «запасенной» энергии аморфной
фазы в качестве дополнительного технологического параметра, управляя которым
можно целенаправленно изменять структурно-фазовое состояние и свойства компактного материала или покрытия;
– не обнаружено в отечественной и зарубежной литературе единого подхода
для моделирования с применением метода конечных элементов (КЭ) процессов ЭКС
или ему подобных.
Вышеуказанные вопросы являются нерешенными и в определенной мере являются сдерживающими факторами при создании новых комбинированных экономичных технологий получения компактных материалов.
Целью исследований является разработка технологии изготовления изделий
инструментального назначения с использованием стружечных отходов вольфрамокобальтовых сплавов.
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Материалы, использованное оборудование и методики проведения исследований
Исходным материалом для исследований служила стружка (рис. 1) твердого сплава ВК6 (в мас. %: 94 WC, 6 Со), образующаяся при лезвийной обработке в процессе изготовления или восстановления рабочих поверхностей прокатного инструмента
(валков, роликов) и технологической оснастки в ОАО «Белорусский металлургический
завод». Частицы стружки имеют вид пакета пластин и осколков неправильной формы
с размерами от 10 мкм до 2–5 мм.

Рис. 1. Стружка твердого сплава системы WC – Co

Стружка ТС измельчалась в аттриторе, а также с применением процесса электроискрового диспергирования (ЭИД). Использование аттриторов обеспечивало
высокую интенсивность подвода энергии к единичной массе частиц. Субмикронные
и наноразмерные частицы твердого сплава ВК6 получали в дистиллированной воде
в установке ЭИД, включающей импульсный источник питания ИП-1–3 (НПП «Томская
электронная компания») и реактор из диэлектрического материала объемом 0,5 дм3,
в котором размещены электроды из прутка W. Межэлектродный промежуток заполнен стружкой из сплава ВК6.
Материалы, получаемые диспергированием, диагностировали определением
их удельной поверхности, гранулометрического состава, оценки фазового состава
и морфологии. Величину удельной поверхности определяли по тепловой десорбции
азота с помощью анализатора «Сорбтометр М» (ЗАО «Катакон», РФ) по методу БЭТ
(Брунауэра, Эммета, Тейлора). Распределение частиц по размерам исследовали с помощью дисковой центрифуги CPS Disk Centrifuge DC24 000 (CPS Instruments, США). Исследование фазового состава и структурных параметров образца проводили на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 на CuKα-излучении и дифрактометре ДРОН-3.0 в монохроматизированном CoKa-излучении. Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных PСРРDFWIN и стандартной картотеки PDF-2.
Исследование морфологии частиц проводили методом сканирующей электронной микроскопии на микроскопе LЕО1 455VP (Cаrl Zeiss, Германия) и Vega II LMV
(Tescan, Чехия).
Материал Fe70,48Ni6,68Mo6,42Cr8,88Co2,42B4,8Si0,32 с аморфными (до 80–98 %) и наноразмерными фазовыми включениями (материал ВГ) получен механическим легированием и последующей механоактивацией при аттриторной обработке многокомпонентной
шихты соответствующего состава. Величину аккумулированной аморфными частицами энергии в зависимости от степени их аморфизации при аттриторном диспергировании оценивали определением значения химических потенциалов Δμ железа для материала ВГ методом мгновенного фиксирования электродвижущей силы [14].
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Отработка технологических параметров ЭКС проводилась на установках типа ССМ02 и УЭКС-2 с модернизированным блоком управления РКС-801М ОИМ НАН Беларуси.
Шлифы изготавливали при помощи комплекса для пробоподготовки компании METKON (Турция). Исследования микроструктуры проводились на микроскопе
МИ-1 с CCD камерой. Определение пористости осуществлялось с применением принципов стереометрической металлографии, реализованных методами планиметрического компьютерного анализа в программе обработки изображений SimpleIm.
Твердость материалов измеряли на универсальном твердомере AFFRI-URBVVRS, микротвердость — на моторизированном микротвердомере AFFRI-DM8 (AFFRI,
Италия). Механические свойства образцов определяли на испытательной машине
Satec 300LX (Instron, США) с программным обеспечением Bluehill 2.
Исследование процессов аттриторного и электроискрового диспергирования
Исследовано влияние технологических параметров диспергирования в аттриторах вертикального и горизонтального типов ГГБ-1 и ГБ-1 (НТП БНТУ «Политехник») на
интенсивность измельчения стружки ТС. Окисления шихты в процессе диспергирования не зафиксировано. Продукты помола принимали осколочную форму (рис. 2, а).
Средний размер карбидных зерен составлял 2–5 мкм и практически не менялся в процессе размола стружки, а также при последующем изготовлении композиции. Показана возможность управления размером частиц путем варьирования длительностью
и режимами помола. Методом ЭИД получены тонкодисперсные материалы (рис. 2, б)
с преимущественным размером частиц в диапазоне от 50 до 200 нм, имеющие высокую долю аморфной составляющей.

а
б
Рис. 2. Продукты диспергирования стружки ТС методами: аттриторной обработки (а); ЭИД (б)

Это подтверждается результатами седиментационного и рентгенографического анализа [15]. Рентгенофазовый анализ показал соответствие состава продуктов
диспергирования составу исходного материала; основная фаза (86 %) – двойному
карбиду Со3W3C, который, согласно литературным данным, способствует упрочнению металлической матрицы в процессах напыления газотермических покрытий.
Величина удельной поверхности ультрадисперсного материала, полученного методом ЭИД из стружки сплава ВК6, более чем в 100 раз превышает эту величину для
фракции k63 мкм, полученной аттриторной обработкой, и достигает 40 м2/г. Продукты диспергирования, обладая высокой удельной поверхностью и большим количеством аккумулированной энергии деформации, могут быть использованы как
модифицирующая добавка при получении компактных материалов.
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Материал ВГ вводили в шихту ТС в качестве модифицирующей добавки с целью
повышения формуемости композиции и снижения технологических параметров ее
компактирования (силы тока спекания и давления прессования) [16].
Содержание материала ВГ в композиции варьировали от 2 до 15 мас. %. Совместный сухой помол сопровождался измельчением частиц добавки материала ВГ до
2–5 мкм и плакированием ими поверхности частиц твердого сплава (средний размер
последних при этом практически не менялся). Степень покрытия плакируемым материалом зависит от количества добавки ВГ и достигала 38 % поверхности конгломератов
(рис. 3). Содержание аморфной фазы в композиции достигало 2,2–13,6 мас. %, содержание наноструктурированных (40–80 нм) интерметаллидных соединений — до 2,1–12,3 %.

Рис. 3. Продукты диспергирования стружки ВК6, плакированные
сплавом системы Fe – Ni – Mo – Cr – Co – B – Si

Введение добавки позволяет:
– создать в локальных участках компактируемой композиции зоны с повышенной температурой, что позволит интенсифицировать процесс зарождения центров
схватывания частиц;
– сократить время нагрева материала и, таким образом, препятствовать росту
размера зерен композиции;
– снизить число фрагментов каркасного типа при формировании карбидного
скелета в процессе спекания за счет препятствования формирования контактов WCWC плакированием частиц в процессе модифицирования;
– реализовать легирующий механизм упрочнения путем растворения компонентов добавки в кобальтовой матрице с увеличением параметров ее кристаллической решетки;
– обеспечить повышение технологических свойств шихты за счет локального
уменьшения коэффициента трения;
– снизить износ керамической оснастки за счет уменьшения термобарических
параметров процесса;
– за счет сочетания различных механизмов комплексно повысить механические
свойства компактного материала.
Создание моделей состояний компактируемого
материала на различных этапах ЭКС
С использованием модели Скорохода В.В, дополненной объемным источником
тепла и уравнением кинетики для структурного параметра (отражающего совокуп206

ность структурных изменений), проведено математическое моделирование процесса
ЭКС твердосплавных композиций, качественно описывающее процесс ЭКС и позволяющее проводить оценку изменения температуры, пористости и напряжений спекаемой композиции [17]. Использованное в модели допущение об отсутствии трения
дисперсной среды о стенки матрицы и внутреннего межчастичного трения, как и ограничения аналитического метода не позволяют достигнуть приемлемой сходимости
результатов при более сложной геометрии изделия. Апробированные в модели аналитические зависимости распространены на произвольную геометрию при помощи
конечно-элементного имитационного моделирования с корректировкой свойств материала по аналитическим зависимостям исходя из плотности прессовки [18]. Оценка
адекватности модели проведена комплексно по кривым прессуемости (зависимость
относительной плотности р/рк от относительного давления прессования P/Pк) (рис. 4).
Результатами расчетов КЭ модели показан (рис. 5, а) и экспериментально подтвержден эффект снижения термобарических параметров компактирования спекаемой композиции ТС при модифицировании шихты аморфизированным материалом ВГ
с запасенной энергией кристаллизации. Использование добавки со степенью аморфизации 98 % по сравнению с 42 % позволяет при той же продолжительности спекания снизить давление прессования на 12,5 % и силу тока на 17,3 %. Благодаря этому повышена стойкость керамических пресс-форм и на 40 % снижен процент брака. Спрогнозированы растягивающие радиальные деформации вдоль конической поверхности
заготовки фильеры (рис. 5, б) [19].

а
б
Рис. 4. Кривые прессуемости: экспериментальная (а); по результатам КЭ моделирования (б)

а
б
Рис. 5. Распределение напряжений в прессовке с учетом: термического
влияния модифицирующей добавки (а); влияния радиальных
деформаций в модели с нерегулярной геометрией изделия (б)
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Исследование особенностей структурообразования и свойств образцов
из диспергированного ТС, модифицированного материалом ВГ
Методом рентгенофазового анализа (рис. 6) показано, что элементы модифицирующей добавки в процессе спекания растворяются в кобальтовой связке твердого
сплава, что приводит к легированию b-Со примесями замещения и внедрения, увеличивающими параметр кристаллической решетки b-Со и упрочняющими матричную
фазу. Путем анализа микроструктур (рис. 7) определены размеры структурных составляющих и проведены исследования пористости спёков.

а
б
Рис. 6. Фрагменты рентгеновских дифрактограмм (СоКa,) спеченного твердого
сплава без модифицирующей добавки (а) и с добавкой 5 мас. % ВГ (б)

а
б
Рис. 7. Микроструктура спечённого твердого сплава без
модифицирующей добавки (а) и с добавкой 5 мас. % ВГ (б)

Установлен рост пластичности (в 1,5–1,9 раза, до 12,0–16,9 %), предела прочности (в 1,2–1,7 раза, до 1380–2120 МПа), твердости (на 200–2200 МПа) при добавлении 5–10 % модификатора ВГ, а также снижение коэффициента трения и интенсивности изнашивания, обоснованные снижением размера зерен кобальтовой матрицы (в 2–3 раза) и процессами легирования. Показано относительное
снижение пористости спёков (в среднем на 22 %) при введении модифицирующей
добавки материала ВГ (рис. 8).
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а
б
Рис. 8. Кинетика изменения пористости в разных сечениях образцов при
ЭКС твердосплавных композиций: без добавки (а); с добавкой 5 мас. %
Fe – Ni – Mo – Cr – Co – B – Si со степенью аморфизации 98 % (б)

Технология получения изделий из твердосплавной стружки
Разработана комбинированная технология изготовления из стружечных отходов ТС изделий инструментального назначения с повышенным уровнем механических
свойств и эксплуатационных характеристик. Технология позволяет на основе отходов
ТС получать изделия типа фильер для правки арматурной проволоки, токарных резцов, правящих карандашей и др. с совместным использованием процессов аттриторного диспергирования и модификации порошковой шихты, электроконтактного спекания заготовок, механической обработки спеченного изделия, электронно-лучевой
либо электроконтактной пайки.
Типовая технологическая схема изготовления изделий инструментального назначения включает следующие основные операции:
1. Диспергирование и модификацию порошковой композиции на основе отходов ТС в аттриторе:
– размол стружки;
– сушку;
– рассев порошка по фракциям;
– модифицирование мелкодисперсных фракций аморфным порошком системы
Fe – N – Mo – Cr – Co – B – Si;
– отбор модифицированного порошка;
– контрольную;
– упаковку.
2. Электроконтактное спекание заготовок из модифицированных порошков на
основе отходов ТС:
– сушку порошковой композиции;
– сборку пресс-формы для спекания;
– электроконтактное спекание порошковой композиции;
– разборку пресс-формы после спекания;
– механическую обработку спеченного изделия;
– контроль физико-механических свойств спеченного композита;
3. Закрепление рабочего элемента в корпусе инструмента с использованием
электронно-лучевой либо электроконтактной пайки:
– oчистку;
– подготовку припоя и сборку оснастки;
– электронно-лучевую либо электроконтактную пайку;
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– разборку оснастки;
– контрольную.
Практическая апробация комбинированной технологии и внедрение изделий
из отходов ТС, полученных с использованием вышеперечисленной технологической
схемы, проведены на ряде изделий: режущих вставках токарных резцов, а также направляющих и правящих фильерах для правки арматурной проволоки.
Композиции, полученные аттриторной обработкой и ЭИД твердосплавной стружки, применены при изготовлении методом ЭКС экспериментальных образцов режущих вставок токарных резцов и фильер для правки арматурного прутка. Вставки путем
пайки с использованием стандартного припоя Л62 крепились к оправке режущего
инструмента (рис. 9, а).

а
б
Рис. 9. Токарные резцы с режущими вставками (а) и фильеры для правки
арматурного прутка (б), изготовленные ЭКС из диспергированных отходов ТС

Режущие свойства и стойкость инструмента с экспериментальными вставками испытывались при изготовлении деталей из материалов различной обрабатываемости
путем точения в условиях промышленного производства. Режущие вставки из диспергированных отходов WC–6Co (фракции менее 40 мкм) имели для широкого диапазона
режимов точения относительную стойкость на уровне 0,82–0,98 (за 1 взята стойкость
стандартной вставки из ВК6). При сопоставимых затратах на изготовление самих вставок стоимость 1 кг исходного материала из стружки WC–6Co (состав I) не превышает
38 у.е., для шихты состава II (50 об. % диспергированных отходов WC–6Co + 50 об. %
B4C) — 60 у.е. при стоимости импортируемого порошка WC–6Co более 110 у.е. Отношение относительной стойкости резцов к относительной стоимости сырья для них на
основе стружки (2,37–3,24 для изделий из шихты состава I и 2,68–9,99 — состава II)
делает использование отходов ТС экономически целесообразным. Исследования
эксплуатационных характеристик правящих фильер (рис. 9, б) проведены в условиях производственных испытаний на заводе КПД-1 «Мапид» при правке арматурной
проволоки (из Ст3сп) диаметром 8 мм [20]. Изделия из композиции состава WC–Co +
5 мас. % добавки показали высокий уровень долговечности экспериментальных изделий (122,6–128,3 ч). При более высокой стойкости фильер, полученных методом вакуумного спекания (140,7–147,0 ч), с учетом более низкой стоимости экспериментальных
фильер (8,2 у.е. против 12,6 у.е.) имеется целесообразность использования предложенной технологии.
В период 2012–2018 гг. в НТП БНТУ «Политехник» при выполнении договоров
с предприятиями внедрены:
– модифицирующая добавка системы Fe – Ni – Mo – Cr – Co – B – Si (материал
ВГ) и технология ее введения в шихту твердого сплава;
– аналитическая и конечно-элементная модели ЭКС для выбора и коррекции
технологических режимов процесса, управления свойствами материала;
210

ЛИТЕРАТУРА
1. Maurya, R.S. Effect of consolidation pressure on phase evolution during sintering of mechanically alloyed
Al86Ni8Y6 amorphous powders via spark plasma sintering / R.S. Maurya, A. Sahu, T. Laha // Mater. Sci. Eng. A. –
2016. – Vol. 649. – P. 48–56.
2. High-entropy alloy particle reinforced Al-based amorphous alloy composite with ultrahigh strength prepared
by spark plasma sintering / Z. Tan [et al.] // Mater. Des. – 2016. – Vol. 109. – P. 219–226.
3. Equiaxed Ti-based composites with high strength and large plasticity prepared by sintering and crystallizing
amorphous powder / L.H. Liu [et al.] // Mater. Sci. Eng. A. – 2016. – Vol. 650. – P. 171–182.
4. Solid state sintered nanoscaled hardmetals and their properties / J. Pötschke [et al.] // Int. J. Refract. Met. Hard
Mater. – 2018. – Vol. 72. – P. 45–50.
5. Poetschke, J. Fundamentals of sintering nanoscaled binderless hardmetals / J. Poetschke, V. Richter,
A. Michaelis // Int. J. Refract. Met. Hard Mater. – 2015. – Vol. 49. – P. 124–132.
6. Горанский, Г.Г. О кинетике и параметрах перекристаллизации метастабильных аморфных сплавов на
основе железа / Г.Г. Горанский // Металлургия Республик. межвед. сборн. науч. тр. – 2003. – № 27. –
С. 89–93.
7. Горанский, Г.Г. Влияние пластической деформации аморфизирующихся сплавов на основе железа на
уровень их термодинамической стабильности / Г.Г. Горанский // Материалы 10-й Международной конференции «Новые материалы и технологии: Порошковая металлургия, композиционные материалы, защитные покрытия, сварка». – Минск, 2012. – С. 37–39.
8. Способ получения дисперсного металлического материала : изобретение BY 14 214 / М.Н. Верещагин,
Г.Г. Горанский, С.Н. Целуева, С.И. Кирилюк. – Опубл. 30.12.2010.
9. Термодинамическая модель оценки энергии активации процесса кристаллизации многокомпонентной
аморфной фазы / Г.Г. Горанский [и др.] // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2014. – № 2. – С. 126–135.
10. REACH – Environment [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/
reach/reach_en.htm. – Date of access: 13.01.2019.
11. Home – National Toxicology Program [Electronic resource]. – Mode of access: https://ntp.niehs.nih.gov/. –
Date of access: 13.01.2019.
12. Trends in the P/M hard metal industry / S. Norgren [et al.] // Int. J. Refract. Met. Hard Mater. – 2015. – Vol. 48. –
P. 31–45.
13. The future of fine grained hard materials / A. Grearson [et al.] // Proceedings of the 16th International Plansee
Seminar / ed. G. Kneringer. – Reutte, Austria, 2005.
14. Поболь, А.И. Активация высокоэнергетических процессов получения изделий модифицированием
порошков твердых сплавов / А.И. Поболь, Г.Г. Горанский // Современные методы и технологии создания
и обработки материалов: сб. научн. тр. В 3 кн. Кн. 2. / редкол.: А.В. Белый (гл. ред.) [и др.] / ФТИ НАН Беларуси. – Минск, 2017. – С. 261–270.
15. Properties of WC-6Co hard alloy powders obtained by the method of spark plasma dispersion / S.P. Zhuravkov
[et al.] // Key Eng. Mater. – 2016. – Vol. 685. – P. 724–728.
16. Жорник, В.И. Модифицирование порошков WC-Co наноразмерными и аморфными добавками /
В.И. Жорник, Г.Г. Горанский, А.И. Поболь // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: сб. научн. тр. В 3 кн. Кн. 1. / редкол.: С.А. Астапчик (гл. ред.) [и др.] / ФТИ НАН Беларуси. – Минск,
2015. – С. 220–227.
17. Mathematical modeling of pulsed electro contact sintering of carbide powder composition / S.N. Sorokova [et
al.] // Adv. Mater. Res. – 2014. – Vol. 1040. – P. 495–499.
18. Горанский, Г.Г. Моделирование напряженно-деформированного состояния компактируемой сыпучей
среды / Г.Г. Горанский, Д.П. Кункевич, А.И. Поболь // Теоретическая и прикладная механика: межд. научн.техн. сб. Вып. 32. / редкол.:А.В.Чигарев (гл. ред.) [и др. ] / БНТУ. – Минск, 2017. – С. 79–84.
19. Горанский, Г.Г. Конечно-элементное моделирование электроконтактного спекания правящих фильер
строительной арматуры / Г.Г. Горанский, А.И. Поболь // Zesz. Nauk. Politech. Częstochowskiej. Bud. – 2019. –
Т. 175, № 25. – С. 40–49.
20. Горанский, Г.Г. Модифицированные композиции на основе отходов твердого сплава для правящих фильер строительной арматуры / Г.Г. Горанский, В.И. Жорник, А.И. Поболь // Zesz. Nauk. Politech.
Częstochowskiej. Bud. – 2018. – № 24. – С. 95–101.
REFRENCES
1. Maurya R.S., Sahu A., Laha T. Effect of consolidation pressure on phase evolution during sintering of mechanically alloyed Al86Ni8Y6 amorphous powders via spark plasma sintering // Mater. Sci. Eng. A. – 2016. – Vol. 649. –
P. 48–56.
2. Tan Z. [et al.] High-entropy alloy particle reinforced Al-based amorphous alloy composite with ultrahigh strength
prepared by spark plasma sintering // Mater. Des. 2016. Vol. 109. pp. 219–226.

211

3. Liu L.H. [et al.] Equiaxed Ti-based composites with high strength and large plasticity prepared by sintering and
crystallizing amorphous powder // Mater. Sci. Eng. A. 2016. Vol. 650. P. 171–182.
4. Pötschke J. [et al.]Solid state sintered nanoscaled hardmetals and their properties // Int. J. Refract. Met. Hard
Mater. 2018. Vol. 72. P. 45–50.
5. Poetschke J., Richter V., Michaelis A. Fundamentals of sintering nanoscaled binderless hardmetals // Int.
J. Refract. Met. Hard Mater. 2015. Vol. 49. P. 124–132.
6. Goranskij G.G. O kinetike i parametrah perekristallizacii metastabil’nyh amorfnyh splavov na osnove zheleza
[Kinetics and parameters of recrystallization of metastable amorphous alloys based on iron]/ // Metallurgija Respublik. mezhved. sborn. nauch. tr. 2003. № 27. pp. 89–93. (in Russian)
7. Goranskij, G.G. Vlijanie plasticheskoj deformacii amorfizirujushhihsja splavov na osnove zheleza na uroven’
ih termodinamicheskoj stabil’nosti [Influence of plastic deformation of amorphizing alloys based on iron on the
level of their thermodynamic stability] // Materialy 10-j Mezhdunarodnoj konferencii «Novye materialy i tehnologii: Poroshkovaja metallurgija, kompozicionnye materialy, zashhitnye pokrytija, svarka», Minsk, 2012, pp. 37–39.
(in Russian)
8. Vereshhagin M. N., Goranskij G. G., Celueva S. N., Kiriljuk S. I. Sposob poluchenija dispersnogo metallicheskogo
materiala [Method for producing dispersed metallic material: invention BY 14 214]: izobretenie BY 14 214 / Opubl.
30.12.2010. (in Russian)
9. Goranskij G.G. [et al.] Termodinamicheskaja model’ ocenki jenergii aktivacii processa kristallizacii mnogokomponentnoj amorfnoj fazy [Thermodynamic model for assessing the activation energy of the crystallization process
of a multicomponent amorphous phase] // Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta. 2014. № 2. pp. 126–135. (in Russian)
10. REACH – Environment [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/
reach/reach_en.htm. – Date of access: 13.01.2019.
11. Home – National Toxicology Program [Electronic resource]. – Mode of access: https://ntp.niehs.nih.gov/. –
Date of access: 13.01.2019.
12. Norgren S. [et al.] Trends in the P/M hard metal industry // Int. J. Refract. Met. Hard Mater. – 2015. – Vol. 48. –
P. 31–45.
13. Grearson A. [et al.] The future of fine grained hard materials // Proceedings of the 16th International Plansee
Seminar / ed. G. Kneringer. – Reutte, Austria, 2005.
14. Pobol’ A. I., Goranskij G. G. Aktivacija vysokojenergeticheskih processov poluchenija izdelij modificirovaniem
poroshkov tverdyh splavov [Activation of high-energy processes for obtaining products by modifying powders
of hard alloys]// Sovremennye metody i tehnologii sozdanija i obrabotki materialov: sb. nauchn. tr. V 3 kn. Kn. 2. /
redkol.: A.V. Belyj (gl. red.) [i dr.] / FTI NAN Belarusi. Minsk, 2017. pp. 261–270. (in Russian)
15. Zhuravkov S.P. [et al.] Properties of WC-6Co hard alloy powders obtained by the method of spark plasma
dispersion // Key Eng. Mater. – 2016. – Vol. 685. – P. 724–728.
16. Zhornik V. I., Goranskij G. G., Pobol’ A. I. Modificirovanie poroshkov WC-Co nanorazmernymi i amorfnymi
dobavkami [Modification of WC-Co powders with nanosized and amorphous additives] // Sovremennye metody
i tehnologii sozdanija i obrabotki materialov: sb. nauchn. tr. V 3 kn. Kn. 1. / redkol.: S.A. Astapchik (gl. red.) [i dr.] /
FTI NAN Belarusi. – Minsk, 2015, pp. 220–227. (in Russian)
17. Mathematical modeling of pulsed electro contact sintering of carbide powder composition / Sorokova S. N. [et
al.] // Adv. Mater. Res. – 2014. – Vol. 1040. – P. 495–499.
18. Goranskij G. G., Kunkevich D. P., Pobol’ A. I. Modelirovanie naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija kompaktiruemoj sypuchej sredy [Modeling of the stress-strain state of a compacted granular medium] // Teoreticheskaja i prikladnaja mehanika: mezhd. nauchn.-tehn. sb. Vyp. 32. / redkol.:A.V.Chigarev (gl. red.) [i dr. ] / BNTU, Minsk,
2017, pp. 79–84. (in Russian)
19. Goranskij G. G., Pobol’ A. I. Konechno-jelementnoe modelirovanie jelektrokontaktnogo spekanija pravjashhih
fil’er stroitel’noj armatury [Finite-element modeling of electrocontact sintering of dies of building fittings] // Zesz.
Nauk. Politech. Częstochowskiej. Bud. – 2019. T. 175, № 25, pp. 40–49. (in Russian)
20. Goranskij G. G., Zhornik V. I., Pobol’ A. I. Modificirovannye kompozicii na osnove othodov tverdogo splava dlja
pravjashhih fil’er stroitel’noj armatury [Modified compositions based on hard alloy wastes for dies of building fittings] // Zesz. Nauk. Politech. Częstochowskiej. Bud. 2018, № 24, pp. 95–101. (in Russian)

Статья поступила в редакцию в окончательном варианте 23.07.2020

212

УДК 621.791.722: 004.942

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ Cu И Nb ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ.
ЧАСТЬ 1: СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
А.И. Поболь
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Разработаны термомеханические модели свойств Cu и Nb, пригодные для конечно-элементного анализа сварочных процессов. Проведено конечно-элементное моделирование тепловых полей и напряженно-деформированного состояния узлов ускорительной техники из Cu и Nb, изготавливаемых электронно-лучевой сваркой. Анализ
результатов моделирования позволил сравнить эффективность изменения положения
точки начала траектории, направления перемещения сварочного источника тепла, а
также синхронизации процессов сварки двух швов с целью минимизации сварочных
короблений. Спрогнозированы основные направления деформаций для проектирования специализированной сварочной оснастки, проведена оценка результативности
применения сварочных опор и прижимов.
Ключевые слова: конечно-элементный анализ, электронно-лучевая сварка, теплофизические, механические свойства, напряженно-деформированное состояние, сверхпроводящие материалы

FINITE ELEMENT MODELING OF THE STRESS-STRAIN
STATE OF PARTS MADE OF Cu AND Nb AFTER ELECTRON
BEAM WELDING.PART 1: MATERIAL PROPERTIES
A.I. Pobol
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
Thermomechanical models of the properties of Cu and Nb suitable for finite element
analysis of welding processes have been developed. The finite element modeling of
thermal fields and the stress-strain state of the units of accelerator equipment made of Cu
and Nb made by electron beam welding was carried out. Analysis of the simulation results
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made it possible to compare the effectiveness of changing the position of the point of the
beginning of the trajectory, the direction of movement of the welding heat source, as well
as the synchronization of the welding processes of two welds in order to minimize welding
buckling distorsions. The main directions of deformations for the design of specialized welding
equipment are predicted, the effectiveness of the use of welding supports and clamps is
evaluated.
Keywords: finite element analysis, electron beam welding, thermophysical, mechanical
properties, stress-strain state, superconducting materials
E-mail:alex.pobol@gmail.com
Введение
Изготовление основных узлов ускорительной техники, использующей сверхпроводяшие резонаторы из особочистого Nb, а также их прототипов из модельного материала (Cu) требует значительных трудозатрат при формировании отдельных деталей,
а также при их последующей электронно-лучевой (ЭЛ) сварке. Особый интерес представляют технологии изготовления резонаторов из меди с нанесенным слоем особочистого ниобия [1].
В отличие от единичного производства, мелкосерийное предполагает отлаженный технологический процесс и специализированную оснастку, обеспечивающие
повторяемость изделий. Высокая стоимость материалов, сложность изготовления
деталей и большое число технологических операций требует дополнительных инструментов изучения и прогнозирования поведения материалов на каждом этапе производства. Таким инструментом является конечно-элементный (КЭ) анализ. Имеются
КЭ пакеты программ, позволяющие моделировать весь цикл производства [2], однако
именно ЭЛ сварка, в большинстве случаев являющаяся заключительной операцией,
требует особого внимания.
Релаксация возникающих при сварке напряжений может вызывать коробление
изделий и требовать дополнительных технологических операций по правке и механической обработке, а в некоторых случаях приводить к неисправимому браку. Проведение КЭ анализа помогает рационализировать технологию изготовления и оптимизировать режимы сварки.
Следующие факторы, как правило, признаются в качестве критических для получения последовательных и прогнозирующих результатов расчетов при численном
моделировании сварочных процессов [3]:
– тепловой анализ и модель подвода тепла;
– модель упрочнения материала (изотропная, кинематическая, комбинированная);
– представление материала сварного шва и зоны термического влияния;
– верификация и валидация модели.
Активно разрабатываются меры стандартизации техник моделирования процессов сварки:
– AWS A9.5:2013, Guide for the Verification and Validation of Computational Weld
Mechanics, American Welding Society;
– DIN SPEC 32 534–1:2011, Numerical welding simulation;
– ISO/TC 044/WG 05, Welding Simulation;
– International Institute of Welding (IIW), JWG-X-XIII-XV “Residual Stress and
Distortion Prediction in Welded Structures”;
– The European Network on Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity.
На практике верификация и валидация модели проводится по ключевым инте214

ресующим и контролируемым параметрам процесса: непосредственно определением
остаточных напряжений и деформаций, динамике изменения температурных полей,
твердости материала, и это является достаточным доказательством соответствия результатов проведенного анализа реальному процессу.
Одним из самых ответственных и трудоемких этапов моделирования является
создание адекватной модели свойств материала. Непосредственное измерение всех
необходимых свойств конкретного материала зачастую финансово нецелесообразно. Открытые источники не всегда обладают исчерпывающей информацией, имеют
серьезный разброс значений [4] и не дают гарантии соответствия. Платные базы доступны только на часто востребованные свойства на сертифицированные материалы, имеющие постоянство качества. В ряде случаев могут применяться программные
продукты, предлагающие расчет всех необходимых свойств исходя из химического
состава и термообработки [5, 6]. Зачастую, если КЭ моделирование применяется не
для оптимизации и расчета точных режимов техпроцесса, а для общего прогноза состояний изделия после технологического воздействия, приблизительные данные из
открытых источников являются достаточными.
Создание моделей свойств меди и ниобия
Проведен литературный обзор механических и теплофизических свойств меди
[7–9] и ниобия [4, 10–15], необходимых для проведения термомеханического КЭ моделирования. Анализ и обработка данных позволили создать модели свойств материалов с допустимой для выполнения сравнительных расчетов погрешностью. На рис.
1 и 2 а представлены использованные при дальнейшем моделировании значения теплопроводности, удельной теплоемкости и плотности Nb и Cu в диапазоне температур от 250 K до температур плавления материалов. С использованием приведенных
значений свойств рассчитаны величины температуропроводности Cu и Nb (рис. 2 б),
которые с достаточной точностью коррелируют с экспериментальными данными [16,
17]. Температуропроводность, характеризующая скорость выравнивания градиента
температур в материале в неравновесных тепловых процессах, для Cu превышает
при соответствующих значениях температуры значение для Nb в 3–5 раз.

а
б
Рис. 1. Зависимости теплофизических свойств ниобия (1) и меди (2) от температуры:
а – теплопроводность, б – удельная теплоемкость
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а
б
Рис. 2. Зависимости плотности (а) и температуропроводности
(б) ниобия (1) и меди (2) от температуры

Такие существенные отличия, наряду с различающимися в 2 раза температурами плавления (1357 K для Cu, 2740 K — для Nb), вызывают необходимость более
тщательного изучения теплофизических процессов при разработке технологических
процессов для сварки медного и ниобиевого изделия.
На рис. 3 представлены зависимости коэффициента линейного теплового расширения и модуля упругости Юнга от температуры для ниобия и меди.

а
б
Рис. 3. Зависимости механических свойств ниобия (1) и меди (2) от температуры:
а – коэффициент линейного теплового расширения, б – модуль упругости Юнга

Коэффициент Пуассона, температура плавления, удельная теплота плавления
меди и ниобия, использованные при КЭ анализе, приведены в табл. 1.
Табл. 1
Упругие и теплофизические свойства Cu и Nb, использованные при КЭ анализе
Материал

Коэффициент
Пуассона

Температура плавления, K

Удельная теплота плавления,
ç 103 Дж/кг

Медь
Ниобий

0,343
0,397

1357
2740

205
290

На рис. 4 представлены кривые текучести меди и ниобия при различных температурах и скоростях деформации. Характер приведенных зависимостей для ниобия
и меди, как и для большинства других пластичных материалов (в отожженном состоянии), имеет схожий характер. C увеличением температуры для деформации требуется
меньшее значение напряжений, а увеличение скорости деформации приводит к не216

большому росту усилия, необходимого для достижения той же величины деформации.
Однако для более точного моделирования истинных значений деформаций требуется
введения корректирующих коэффициентов, которые можно рассчитать, используя
значения предела текучести Rp0.2 и предела прочности при растяжении Rm, приводимые в сертификате на поставляемый материал.

а

б

в
г
Рис. 4. Кривые текучести меди (а, б) и ниобия (в, г) при
различных температурах и скоростях деформации

Анализ напряженно-деформированного состояния
узлов после электронно-лучевой сварки
ФТИ НАН Беларуси для строящегося в ОИЯИ (Дубна) ускорительного комплекса Нуклотрон-NICA разрабатывает процесс изготовления из листовых меди и ниобия
толщиной 2,8–3 мм полуволновых резонаторов (HWR) [18]. На рис. 5, а показана CADмодель HWR, на рис. 5, б — КЭ модель отдельной детали резонатора — крышки наружного электрода с трубками под вакуумные фланцы. Красным цветом обозначены
места формирования сварных соединений.
Задача получения детали в такой конфигурации сходна с проблемой изготовления трубной решетки (доски), где множество труб приваривается к единой плоской
детали. Требуется проведение оптимизации техпроцесса сварки для минимизации
сварочных деформаций, а один из возможных путей — оптимизация последовательности наложения швов. Для данной симметричной детали с учетом равноудаленности расположения сварных соединений от центра возможные пути оптимизации
процесса сварки — варьирование направлением перемещения источника тепла, положением точки начала траектории перемещения сварочного источника тепла, синхронизацией процессов сварки двух швов.
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а

б
Рис. 5. 3D и КЭ модели:
а – HWR в сборе, б – крышка наружного электрода c трубками

При КЭ анализе использованы полученные опытным путем режимы, необходимые для сварки листового ниобия и меди толщиной 3 мм, представленные в табл. 2.
Режимы учитывают необходимость сохранения геометрии скругления на кромке трубок и не подразумевают полного проплавления. Соответствующая процессу циклограмма показана на рис. 6.
Табл. 2
Режимы сварки для листового ниобия и меди толщиной 3 мм
Материал

Скорость сварки, м/с

Ток сварки-1, мА

Ток сварки-2, мА

Медь
Ниобий

0,01
0,005

50
25

46
23

Рис. 6. Циклограмма процессов сварки деталей из Cu и Nb толщиной 3 мм
(погонная энергия показана пунктиром)

Эффективная мощность луча (Вт) представлена как:
Pэфф ß η·Iсв·Uуск,
где Uуск — ускоряющее напряжение (используется 60 кВ), Iсв — ток луча, мА, η — коэффициент полезного действия ЭЛ нагрева (в расчете принят равным 0,7).
Погонная энергия (Дж/см):
Ei ß Pэфф /Vсв,
где Vсв — скорость сварки, см/с.
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С целью получения наименее дефектного сварного соединения тонколистовых
деталей из ниобия применяется диапазон тока фокусировки, формирующий расфокусированный луч [19]. В процессе калибровки источника тепла определяются его
геометрия, а также значение η для соответствия геометрии зоны проплавления.
Источник тепла в КЭ модели представлен усеченным конусом радиусами r1 ß 1,2 мм,
r2 ß 0,3 мм, глубиной h ß 0,2 мм.
Конвективный теплообмен в вакууме принят отсутствующим. Интенсивность теплообмена излучением определяется интегральной степенью черноты εT свариваемого материала. Для меди значение εT может находится в широком диапазоне от 0,03
(для полированного состояния) до 0,74 (для покрытой толстой оксидной пленкой) [20].
Для ниобия с шероховатостью Ra в диапазоне 0,1–6,3 мкм при 2003 K значение εT находится в пределах 0,209–0,236 [4]. Расчет показал, что величина потока теплового
излучения при максимальной разнице температур не превысит 3–5 Вт, в связи с чем
потерями на излучение в расчете можно пренебречь из-за их незначительности.
Коробление — одно из самых неблагоприятных следствий сварочных напряжений, по причине того, что его нельзя полностью устранить после завершения операции сварки. Минимизировать его можно при условии, если продольные сжимающие
остаточные напряжения будут ниже критического напряжения деформации листового
материала. Это может быть достигнуто одним из следующих методов, каждый из которых подразумевает применение одной или нескольких методик [21]:
— увеличение критического напряжения деформации материала:
– замена материала или его изменение его механических свойств,
– изменение конструкционных размеров (увеличение толщины материала),
– добавление ребер жесткости;
— уменьшение остаточных напряжений при сварке:
– снижение количества подводимого тепла при сварке,
– выполнение сварки под механической нагрузкой (применение мех. оснастки),
– выполнение сварки под термической нагрузкой (применение предварительного и сопутствующего подогрева),
— изменение остаточных напряжений после сварки (подразумевает локальный
нагрев детали для создания компенсирующих напряжений).
Для того чтобы избежать насыщения материала конструкции легкорастворимыми газами и снижения его сверхпроводящих свойств технология изготовления резонатора и отдельных его деталей требует минимизации термического воздействия.
Ввиду этого в работе сравниваются варианты (рис. 7) оптимизации процесса ЭЛ сварки
выбором начальной точки траектории перемещения луча и направления движения источника тепла, последовательным и синхронным проведением сварочных операций.
Также оценивается необходимость применения сварочной оснастки. В базовом
варианте рассматривается свободное расположение деталей на опорах под воздействием гравитационных сил. Полученная при проведении расчета по базовому варианту информация о направлениях и величинах деформации была использована для
определения варианта расположения опор и прижимов сварочной оснастки.
Обсуждение результатов исследования
На рис. 8 приведены результирующие сварочные деформации крышки наружного электрода с трубками, изготовленных из меди по базовому варианту. Для наглядности здесь и далее задан множитель деформаций, равный 10. Исходно тарельчатая с отбортовкой форма заготовки крышки в результате сварочных деформаций
приобретает седлообразный вид. Характер деформаций позволяет предположить,
что возникающие в результате сварки коробления приведут к нарушению плоскости
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Рис. 7. Варианты оптимизации процесса ЭЛ сварки

прилегания крышки к обечайке наружного электрода HWR резонатора, образованию
неполной стыковки с внутренним электродом по причине увеличения эллиптичности,
а также вероятному несовпадению трубок с предназначенными для них отверстиями
в кожухе резонатора из-за возникновения их непараллельности. Целью оптимизации
является снижение максимальных величин осевых и результирующих деформаций.

Рис. 8. Результирующие сварочные деформации крышки наружного
электрода с трубками, изготовленных из меди по базовому варианту
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В табл. 3 представлены абсолютные значения осевых и результирующих деформаций согласно расчетам по различным вариантам при ЭЛ сварке крышки наружного
электрода с трубками, изготовленных из меди. Расчет альтернативных вариантов процесса ЭЛ сварки показал, что снижение значений деформаций достигаются за счет:
– изменения положения начальной точки траектории перемещения источника
тепла по вариантам 3–7;
– изменения направления перемещения источника тепла для шва №2 по вариантам 4–7;
– синхронной сварки двух швов по вариантам 5, 6;
– применения специализированной оснастки, препятствующей сварочным деформациям, по вариантам 6,7.
Табл. 3
Абсолютные значения осевых и результирующих деформаций согласно
расчетам по различным вариантам при ЭЛ сварке изделия из меди, мм
Варианты

Ось X

Ось Y

Ось Z

Результирующие

Базовый

0,48

1,65

0,58

0,95

1

0,32

1,00

0,59

0,72

2

0,27

0,89

0,36

0,70

3

0,44

0,88

0,48

0,63

4

0,52

0,76

0,40

0,53

5

0,46

0,74

0,44

0,62

6

0,46

0,52

0,43

0,36

7

0,43

0,49

0,32

0,34

Одновременная сварка двух швов (вариант 2), которая может быть реализована,
к примеру, использованием прогрессивной развертки, позволяет получить наиболее
равномерное снижение величин деформации по осям (X на 43,75 %, Y на 46,06 %, Z на
37,93 %), а результирующих деформаций на 26,32 % по сравнению с базовым вариантом. Оптимизация направления перемещения и положения начальной точки траектории (вариант 4) позволили снизить величины деформации по осям (Y на 52,12 %, Z на
22,41 %), результирующих на 42,11 % по сравнению с базовым вариантом (деформации
по оси X возросли на 8,33 %).
Одновременная сварка двух швов с оптимизацией направления перемещения
и положения начальной точки траектории (вариант 5) также позволяет получить более равномерное снижение величин деформации по осям (X на 4,17 %, Y на 55,15 %,
Z на 24,14 %), а результирующих деформаций на 34,74 % по сравнению с базовым вариантом.
Наибольшее снижение величин деформаций (по осям X на 10,42 %, Y на 70,30 %,
Z на 44,83 %, результирующих на 64,21 %) достигнуто при совместном использовании оптимизации направления перемещения и положения начальной точки траектории сварки
с использованием специализированной оснастки (рис. 8). Применение синхронной сварки двух швов дополнительно к перечисленным мерам не дает каких-либо преимуществ.
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Рис. 9. Результирующие сварочные деформации крышки наружного
электрода с трубками, изготовленных из меди по варианту 7

Исходя из более низких значений коэффициента линейного теплового расширения ниобия по сравнению с медью, следует предположить меньшую склонность этого
материала к образованию сварочных деформаций. Чтобы оценить влияние скорости
сварки на интенсивность деформаций, смоделированы варианты сварки ниобия по
режимам для меди и для ниобия в соответствии с табл. 2 и рис. 6. Результаты моделирования абсолютных значений осевых и результирующих деформаций по различным
вариантам ЭЛ сварки крышки наружного электрода с трубками, изготовленных из ниобия, сведены в табл. 4.
Табл. 4
Абсолютные значения осевых и результирующих деформаций согласно
расчетам по различным вариантам при ЭЛ сварке изделия из ниобия, мм
Варианты

Скорость сварки, м/с

Ось X

Ось Y

Ось Z

Результирующие

Базовый

0,01

0,49

0,81

0,37

0,78

Базовый

0,005

0,68

1,61

0,81

1,15

1

0,005

0,65

1,72

0,79

1,21

2

0,01

0,27

0,89

0,36

0,70

2

0,005

0,51

1,28

0,49

1,08

4

0,005

0,34

0,55

0,26

0,44

7

0,005

0,28

0,44

0,27

0,27

Показано, что для базового варианта сниженная в 2 раза скорость сварки, несмотря на одинаковую погонную энергию, привела увеличению значений деформа222

ции по осям X на 38,78 %, Y на 98,77 %, Z на 75,86 %. Это отражается в увеличении
эллиптичности детали, особо заметной на внутренней отбортовке крышки (рис. 10),
а также увеличении выгнутости, по характеру схожей с рис. 8. Оптимизация направления перемещения и положения начальной точки траектории (вариант 4) позволили
снизить величины деформации по осям (X на 50,00 %, Y на 65,84 %, Z на 67,90 %),
результирующих на 61,74 % по сравнению с базовым вариантом на тех же режимах.
Сварка с применением оснастки (вариант 7) позволяет снизить деформации по осям
X на 58,82 %, Y на 72,67 %, Z на 66,67 %, результирующие на 76,52 %.

а
б
Рис. 10. Результирующие сварочные деформации крышки наружного электрода с трубками,
изготовленных из ниобия по базовому варианту (вид сверху) при скорости сварки:
а – 0,01 м/с, б – 0,005м/с

На рис. 11 приведены результирующие сварочные деформации крышки наружного электрода с трубками, изготовленных из ниобия по варианту 7.

Рис. 11. Результирующие сварочные деформации крышки наружного
электрода с трубками, изготовленных из ниобия, по варианту 7.
223

Несмотря на наличие остаточного коробления, величина деформаций значительно снижена, что позволяет судить об эффективности принятых мер. Результаты
исследований и полученный опыт позволят использовать инструмент КЭ анализа для
проведения оптимизации разрабатываемых технологических процессов сварки деталей ускорительной техники, а также других изделий.
Заключение
С использованием литературных данных разработаны модели свойств меди
и ниобия, пригодные для проведения КЭ термомеханического анализа процесса ЭЛ
сварки. На примере детали HWR резонатора (крышки наружного электрода с трубками) методом КЭ анализа проведено сравнение некоторых методик предотвращения
коробления при ЭЛ сварке.
Спрогнозированы деформации, приводящие к:
– выгибу крышки и нарушению плоскости примыкания её к торцевой поверхности обечайки наружного электрода на базовых режимах сварки;
– увеличению эллиптичности крышки при снижении скорости сварки детали
из ниобия.
Проведена оптимизация направления перемещения и положения начальной
точки траектории перемещения источника тепла, обеспечивающие снижение результирующих деформаций на 44,21 % для медного изделия и на 61,74 % — для ниобиевого.
Направление деформаций позволило определить места расположения опор
и прижимов сварочной оснастки, а также провести оценку эффективности ее применения. Опытная оснастка обеспечивает снижение результирующих деформаций на
64,21 % для медного изделия и на 76,52 % — для ниобиевого.
Дальнейшая работа будет посвящена уточнению моделей материалов и источника тепла путем сравнения и корректировки для соответствия результатам опытной
сварки образцов, а также их использованию при оптимизации процессов сварки других деталей ускорительной техники.
Работа выполнена в рамках договора № 109/81 с НИУ «Институт ядерных проблем»
Белорусского государственного университета и контракта № 08 626 319/1 712 980 109–
74 с МО «Объединенный Институт Ядерных Исследований» (г. Дубна).
ЛИТЕРАТУРА/ REFRENCES
1. Niobium sputtered QWRs / A.M. Porcellato [et al.] // Proceedings of the 12th International Workshop on RF
Superconductivity, Cornell University. – Ithaca, New York, USA, 2003. – P. 118–122.
2. Buijk, A. Process simulation of closed profiles by chaining of forming and welding simulations, using Simufact.
forming & Simufact. welding / A. Buijk, H. Schafstall // XXXVII Congresso Nacional de Soldagem (Consolda 2011)
03 à 06/10/2011. – Natal – RN – Brasil, 2011.
3. Technical basis for the proposed weld residual stress guidance in API 579–1/ASME FFS-1 / P. Prueter [et al.] //
Am. Soc. Mech. Eng. Press. Vessel. Pip. Div. PVP. – 2014. – Vol. 1. – P. 1–11.
4. Shabalin, I.L. Niobium / I.L. Shabalin // Ultra-High Temperature Materials I: Carbon (Graphene/Graphite) and
Refractory Metals / Springer. – Dordrecht, 2014. – P. 531–607.
5. Using JMatPro to model materials properties and behavior / N. Saunders [et al.] // J. Met. – 2003. – Vol. 55,
№ 12. – P. 60–65.
6. Material properties for process simulation / Z. Guo [et al.] // Mater. Sci. Eng. A. – 2009. – Vol. 499, № 1–2. – P. 7–13.
7. Karditsas, P.J. Thermal and structural properties of fusion related materials — Pure copper [Electronic
resource]. – Mode of access: http://www-ferp.ucsd.edu/lib/props/panos/cu.html. – Date of access: 20.04.2020.
8. Density of copper – aluminum alloys at temperatures up to 1400 °C determined by the gamma ray technique /
A.R. Kurochkin [et al.] // High Temp. – 2013. – Vol. 51, № 2. – P. 197–205.
9. Zubelewicz, A. Dynamic behavior of copper under extreme loading rates / A. Zubelewicz, A.K. Zurek,
M.L. Potocki // J. Phys. IV JP. – 2006. – Vol. 134. – P. 23–27.
10. Leitner, M. Density of liquid niobium and tungsten and the estimation of critical point data / M. Leitner,
G. Pottlacher // Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci. – 2019. – Vol. 50, № 8. – P. 3646–3653.

224

11. Hot deformation behaviour of niobium in temperature range 700–1500°C / A.N. Behera [et al.] // Energy Mater.
Mater. Sci. Eng. Energy Syst. – 2014. – Vol. 9, № 3. – P. 637–644.
12. Nemat-Nasser, S. Flow stress of commercially pure niobium over a broad range of temperatures and strain
rates / S. Nemat-Nasser, W. Guo // Mater. Sci. Eng. A. – 2000. – Vol. 284, № 1–2. – P. 202–210.
13. Laser nitriding of niobium for application to superconducting radio-frequency accelerator cavities /
S. Singaravelu [et al.] // J. Vac. Sci. Technol. B, Nanotechnol. Microelectron. Mater. Process. Meas. Phenom. –
2011. – Vol. 29, № 6. – P. 061 803:1–6.
14. Design of a 3-cell travelling wave cavity for high gradient test / P. Avrakhov [et al.] // Proceedings of SRF
2013. – Paris, France, 2013. – P. 892.
15. Niobium – Plansee [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.plansee.com/en/materials/niobium.
html. – Date of access: 08.05.2020.
16. Thermal diffusivity measurements of refractory metals as candidate reference materials by the laser flash
method / N. Araki [et al.] // Int. J. Thermophys. – 2005. – Vol. 26. – P. 1873–1881.
17. Thermal transport properties of dry spun carbon nanotube sheets / H. Misak [et al.] // J. Nanomater. – 2016. –
Vol. 2016. – P. 1–8.
18. Status of R&D on new superconducting injector linac for Nuclotron-NICA / A.V. Butenko [et al.] // HB2 018 –
Proc. 61st ICFA Adv. Beam Dyn. Work. High-Intensity High-Brightness Hadron Beams. – 2018. – P. 83–87.
19. Pobal, I.L. Electron beam welding of thin sheet niobium / I.L. Pobal, S.V Yurevich // Electrotech. Electron. –
2016. – Vol. 51, № 5–6. – P. 99–102.
20. ASHRAE Handbook Fundamentals SI Edition / ed. C. Callaway. – Atlanta, GA, 2013.
21. Michaleris, P. (Pan). Minimization of Welding Distortions / P. (Pan) Michaleris // Encyclopedia of Thermal
Stresses / Springer Netherlands ; ed. R.B. Hetnarski. – 2014. – P. 3065–3070.

Статья поступила в редакцию в окончательном варианте 22.07.2020

225

УДК 621.793.1

ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
О.И. Посылкина, 1В.А. Шкробот, 2О.М. Борздова, 1И.Н.Жоглик, 1Е.В. Ковальчук

1

Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
2
Белорусская государственная академия авиации,
г. Минск, Республика Беларусь

1

Проведены исследования зависимости скорости травления различных материалов (стали Р6М5,12Х18Н10Т и твердый сплав ВК8) при ионно-плазменной обработке с
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Введение
Существенное влияние на качество покрытий, формируемых вакуумно-дуговым методом, их адгезию к основе оказывает состояние поверхности изделий. Как
правило, на поверхности обрабатываемых изделий существует оксидный слой, который ухудшает адгезию покрытия. Для формирования высококачественных защитных
покрытий на этапе нагрева основы, очистки ее поверхностного слоя от загрязнений
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и адсорбированных газов, необходимо обеспечить такие условия вакуумно-плазменной обработки, чтобы произошло стравливание верхнего слоя толщиной не более десятков нанометров и не изменилась конфигурация обрабатываемых деталей, а также
данная обработка не вносила значительных изменений в структурно-фазовый и элементный состав основы и не ухудшала ее исходные функциональные свойства [1–3].
Традиционным КИБ-методом (конденсация с ионной бомбардировкой), на этапе очистки поверхности и нагрева основы используются продукты эрозии материала
катода (в дальнейшем применяемого для формирования покрытия), ускоренные при
приложении отрицательного потенциала (1–5 кВ) к основе. Здесь наряду с очисткой
поверхности и ее нагревом происходит формирование диффузного слоя за счет проникновения атомов элементов испаряемого катода на глубину ~1 мкм. Однако наряду с явными преимуществами, такими как высокая адгезия синтезируемого покрытия
с основой, бомбардировка высокоэнергетическими металлическими ионами может
привести к образованию сжимающих напряжений в формируемом слое, что в свою
очередь приводит к росту покрытий с нестабильной структурой и свойствами, а также к нежелательному изменению свойств материала основы. В настоящее время для
подготовки поверхности изделия перед нанесением защитных покрытий перспективным является применение направленных потоков ионов инертных газов, генерируемых источниками ионов. Благодаря стравливанию поверхностного слоя требуемой
толщины и контролируемому нагреву основы, происходит ее очистка от диэлектрических пленок и адсорбированных газов, на поверхности формируется развитый рельеф, вследствие чего растущее покрытие обладает хорошей адгезией к основе, но
при этом в поверхностном слое не накапливаются высокие сжимающиеся напряжения, и свойства слоя не претерпевают существенных изменений [4].
Ионные источники, применяемые для внутрикамерной обработки поверхностей
изделий из различных материалов, используют в своей работе различные принципы
ионизации молекул рабочего газа (источники Кауфмана, Пеннинга, дуоплазматроны
и др.). Энергии ионов в этих источниках изменяются от сотен электронвольт до десятков килоэлектронвольт при плотностях токов 1–200 мкА/см2 [2].
Целью данной работы являлось исследование влияния давления инертного
газа и времени обработки на качество поверхности различных материалов (стали
Р6М5,12Х18Н10Т и твердый сплав ВК8) при вакуумно-плазменной обработке с использованием ионного источника «АИДА».
Методика эксперимента
Для проведения экспериментов была использована модернизированная установка нанесения покрытий вакуумно-дуговым методом УРМЗ.279.048 (рис. 1).
Перед загрузкой образы подвергались очистке в ультразвуковой ванне, а также
протирке спиртом и нефрасом. Для внутрикамерной обработки образцов использовали ионный источник «Аида» (рис. 2). Ток соленоида составлял 0,4 А, ток анода –
1,5 А, ток катода – 25 А, напряжение на аноде -150 В, давление рабочего газа, соответствующее устойчивой работе ионного источника, составило 6 ç 10–2 Па и 8 ç 10–2 Па,
время ионной обработки – 5–15 мин.
Морфология поверхности исследовалась на растровом электронном микроскопе РЭМ S-4800 Hitachi. Измерения шероховатости проводились на профилометре
модели 130. Исходная шероховатость поверхности (Ra) образцов составляла: для стали Р6М5 – 1,6 мкм, для стали 12Х18Н10Т – 0,02 мкм, для сплава ВК8 – 0,18 мкм. Адгезионная прочность определялась скретч-тестером JLST022 (J&L Tech). Для измерения
адгезионной прочности покрытий на поверхность алмазным сферическим инденто227

Рис. 1. Схема модернизированной установки УРМЗ.279.048

ром типа «Роквелл С» с радиусом закругления 200 мкм наносились царапины при непрерывно нарастающей нагрузке до 80 Н и осуществлялась регистрация физических
параметров: акустической эмиссии и коэффициента трения. Момент адгезионного
и когезинного разрушения фиксировался после испытаний с помощью оптического
микроскопа, а также по изменению кривых зависимости коэффициента трения и акустической эмиссии: Lс1 – момент появления первой трещины; Lс2 – отслаивание участка покрытия (адгезионное разрушение).
Результаты эксперимента
Основными параметрами источника газовой плазмы, используемой для очистки
и активации поверхности, являются плотность потока плазмы и кинетическая энергия
ионов. Зависимость коэффициента распыления поверхности обрабатываемых материалов от энергии падающих на нее частиц для очистки ионным распылением можно
считать оптимальной в диапазоне энергии плазменного потока 100–1000 эВ. Кроме
того, скорость очистки зависит от вида подвергаемого обработке материала, плотности ионного тока, угла падения ионов на обрабатываемую поверхность и расстояния
между плазменным источником и основой [5–7].
Как показали проведенные исследования влияния давления рабочего газа
в ионном источнике и продолжительности ионной обработки на качество обрабатываемой поверхности (шероховатости) значительно зависят от вида обрабатываемого материала.
Так ионная обработка образцов из быстрорежущей стали Р6М5 при давлении
аргона 6 ç 10–2 Па не оказывает значительного влияния на изменение поерхностного
рельефа. С ростом давления аргона в камере ионного источника до 8 ç 10–2 Па происходит не только очистка поверхности образца от поверхностных загрязнений и оксидных пленок, но и стравливание верхнего слоя, что приводит к снижению шероховатости обрабатываемой поверхности с 1,6 мкм до 1,2 мкм (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние времени обработки газоразрядной плазмы на шероховатость
поверхности (сталь Р6М5) при различных давлениях: Р1= 6ç 10–2 Па; Р2=8ç 10–2 Па

Однако с ростом времени ионного травления обрабатываемой поверхности стали свыше 7 мин происходит резкое увеличение шероховатости до 2,4 мкм (рис. 3), что
может быть обусловлено созданием дополнительных дефектов поверхности при ионной бомбардировке.
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Рис. 3. Изменение топографии поверхности стали Р6М5 до и после обработки газоразрядной
плазмой при давлении аргона в ионном источнике Р= 8 ç 10–2Па:
а – до обработки, б – 5 мин, в – 10 мин, г – 15 мин

Обработка образцов из стали 12Х18Н10Т пучком низкоэнергетических ионов аргона позволяет снизить шероховатость (Ra) поверхности 0,03 мкм до 0,01 мкм, причем
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ионная обработка при более высоких параметрах давления рабочего газа обеспечивает большую скорость распыления обрабатываемой поверхности (рис. 4).
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Рис. 4. Влияние времени обработки газоразрядной плазмы на шероховатость
поверхности (12Х18Н10Т) при различных давлениях: Р1= 6 ç 10–2 Па; Р2=8 ç 10–2 Па

Однако увеличение времени обработки с 8 мин при давлении 8´10–2 Па и с 12,5 мин
при давлении 6 ç 10–2 Па приводит к ухудшению качества обрабатываемой поверхности для всех давлений рабочего газа, что обусловлено как разогревом поверхности,
так и формированием в ней дефектов (рис. 5).
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Рис. 5. Изменение топографии поверхности (12Х18Н10Т) до и после обработки газоразрядной
плазмой при давлении аргона в ионном источнике Р= 8 ç 10–2Па:
а – обработки, б – 5 мин, в – 10 мин, г – 15 мин

Для образцов из твердого сплава ВК8 ионная обработка практически не оказывает влияния на качество обрабатываемой поверхности, и шероховатость поверхности сплава остается практически неизменной (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Влияние времени обработки газоразрядной плазмы на шероховатость
поверхности (твердый сплав ВК8) при различном давлении: Р1= 6 ç 10–2 Па; Р2=8´10–2 Па
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Рис. 7. Изменение топографии поверхности (ВК8) до и после обработки
газоразрядной плазмой при давлении аргона в ионном источнике Р= 8 ç 10–2Па:
а – до обработки; б – 5мин; в – 10мин; г – 15мин

Однако анализ адгезионной прочности системы твердый сплав-покрытие показал, что использование ионного источника для очистки поверхности основы перед
формированием покрытий позволяет повысить адгезионную прочность покрытий
в 1,5 раза (рис. 8 а, б).
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Рис. 8. Результаты скретч-тестирования покрытия системы
Ti-Al-N, сформированных методом вакуумно-дугового осаждения,
с использованием (а) и без использования (б) ионного источника

Как показали полученные результаты, процесс ионного распыления зависит от
плотности ионного пучка и времени его воздействия, а также от обрабатываемого
материала. В процессе воздействия, вследствие физического распыления, дефектообразования, имплантации ионов происходит изменение поверхностного рельефа.
Из полученных результатов следует, что для обеспечения необходимого поверхностного рельефа и снижения шероховатости поверхности необходима обработка:
– для стали Р6М5 при давлении 8 ç 10–2 Па в течение 5–7 мин;
– для стали 12Х18Н10Т при давлении 8 ç 10–2 Па в течение 5–6 мин;
– для сплава ВК8 при давлении 8 ç 10–2 Па в течение 10–11 мин.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
МНОГОСЛОЙНОЙ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКИ НА
СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ СПЛАВА АК12
М.А. Белоцерковский, А.И. Комаров, И.А. Сосновский,
Д.В. Орда, А.А. Курилёнок, Д.О. Искандарова
Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь
Приводятся результаты изучения влияния технологических режимов многослойной индукционной наплавки на структурообразование антифрикционных покрытий из
сплава АК12. Формирование антифрикционного покрытия осуществлялось индукционным методом в поле центробежных сил за один технологический приём с образованием свинцового подслоя, обеспечивающего сцепление наносимого слоя со стальной
основой. Исследования показали, что свинец может использоваться в качестве материала подслоя при изготовлении детали с функциональным слоем из алюминиевого сплава, так как он образует устойчивую границу раздела фаз как с алюминиевым
сплавом, так и со стальной основой. Также установлено, что в связи с формированием
на поверхности стальной втулки алитированного слоя и его растворением в алюминиевом покрытии, следует контролировать время выдержки расплава, поскольку насыщение железом приводит к формированию в структуре алюминиевого сплава железосодержащих включений, охрупчивающих материал покрытия.
Ключевые слова: многослойная центробежная индукционная наплавка, подслой,
структурообразование, алюминиево-кремниевый сплав, антифрикционные покрытия,
технологические режимы наплавки

STUDY OF THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL MODES
OF MULTILAYER INDUCTION SURFACING ON THE STRUCTURE
FORMATION OF ANTIFRICTION COATINGS MADE OF AK12 ALLOY
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The results of studying the influence of technological modes of multilayer induction
surfacing on the structure formation of antifriction coatings made of AK12 alloy are presented.
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The antifriction coating was formed by induction method in the field of centrifugal forces in
one technological step with the formation of a lead sublayer that provides adhesion of the
applied layer to the steel base. Studies have shown that lead can be used as a sublayer
material in the manufacture of a part with a functional layer of aluminum alloy, since it forms
a stable interface between the phases of both the aluminum alloy and the steel base. It is
also established that due to the formation of an alitized layer on the surface of the steel
sleeve and its dissolution in the aluminum coating, the melt holding time should be controlled,
since iron saturation leads to the formation of iron-containing inclusions in the structure of the
aluminum alloy that embrittles the coating material.
Keywords: multilayer centrifugal induction surfacing, sublayer, structure formation, aluminumsilicon alloy, antifriction coatings, technological modes of surfacing
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Введение
Современный уровень развития техники повышает требования к конструкционной прочности, надежности и долговечности узлов трения, что является актуальной
проблемой современного машиностроения. Особое значение придается не только повышению надежности и долговечности, но и экономичности процесса изготовления
деталей. Данная задача решается путем создания новых композиционных матричных
материалов либо разработкой комбинированных конструкций, состоящих из различных материалов. Эти комбинированные детали обладают сочетанием таких свойств,
как высокие прочность, теплопроводность, вязкость разрушения и улучшенные триботехнические характеристики [1].
К числу комбинированных конструкций относятся биметаллические детали с сочетанием таких материалов как бронза-сталь, алюминий-сталь, баббит-сталь и т.п. [2].
Такие изделия обладают хорошими показателями прочности и нагрузочной способности, которые сочетается с высокими триботехническими характеристиками. Однако имеется ряд недостатков при использовании указанных композиций. Баббиты, как
и бронзы, имеют высокую стоимость, что сужает область их использования. Альтернативным материалом в данной ситуации выступают алюминиевые сплавы, имеющие
низкую стоимость, а также малую плотность, что обеспечивает снижение общей массы
конструкции [3].
Основная проблема, возникающая при создании подобных материалов, это низкий уровень адгезионных свойств между материалами покрытия и основы, что связано с их различными теплофизическими свойствами и наличием окисных пленок,
а также диффузионными процессами на границе раздела материалов, приводящих
к образованию интерметаллидных соединений. В настоящее время для изготовления
комбинированных деталей широко используется биметаллическая лента. Однако при
изготовлении деталей тел вращения, наличие зоны сварного соединения резко ухудшает эксплуатационные характеристики. Существующие методы стадийного прессования, сварки плавлением и т.п. устраняют указанный недостаток, однако являются
трудоемкими и не позволяют получить изделие за один технологический прием.
К числу перспективных технологий изготовления комбинированных изделий
относится способ центробежного формования покрытия, совмещенного с индукционным нагревом токами высокой частоты. Согласно [4–5], использование данной
технологии позволяет получать изделия типа втулка с покрытиями на основе бронз
и баббита. В то же время, нанесение покрытия из алюминиевых сплавов затруднено
по причине высокой разности в теплофизических свойствах. Указанный недостаток
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может быть устранен путем формирования подслоя, обеспечивающего высокий уровень адгезионных свойств как с материалом основы, так и с алюминиевым покрытием.
В Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси разработан способ
нанесения двухслойного покрытия на внутреннюю поверхность детали, который заключается в формировании подслоя из более плотного материала, чем у алюминиевого сплава, что позволяет получать заготовку за один технологический прием [6–7].
Целью данной работы является исследование влияния технологических режимов многослойной индукционной наплавки на структурообразование, макро- и микроструктуру, антифрикционного покрытия из сплава АК12.
Материалы и методика исследования
В качестве материала для наплавки покрытия был выбран алюминиево-кремниевый сплав АК12 (ГОСТ 1583–93), поскольку он имеет повышенный уровень литейных
и механических свойств, а также обладает удовлетворительной коррозионной стойкостью при температурах до 200 °С. Состав сплава АК12 приведен в табл. 1.
Табл. 1
Химический состав сплава АК12 (в мас.%)
Si

Fe

Cu

Mn

Ti

Mg

Zn

Al

10–13

до 1,5

до 0,6

до 0,5

до 0,01

до 0,1

до 0,3

ост.

Высокий процент кремния (10–13 мас.%) в сплаве обеспечивает хорошую жидкотекучесть и литейные свойства (дает малую усадку и практически не образует трещин),
позволяя понижать температуру литья, а также обеспечивая повышенные теплостойкость и износостойкость. При этом отливки из сплава АК12 обладают невысокой пористостью.
Для обеспечения адгезии наплавки из силумина АК12 со стальной основой в состав шихты вводился свинцовый сплав, обеспечивающий формирование подслоя. Количество материала выбиралось из расчета получения покрытия из силумина толщиной 5–6 мм и подслоя не более 1 мм.
В качестве материала для формирования свинцового подслоя использовались
два сплава на основе отходов свинцовых аккумуляторных батарей с различной долей
основного компонента: Pb и сплав 73 % Pb с добавлением 27 % ПОС61 (ГОСТ 21 930–
76), составы которых приведены в табл. 2.
Табл. 2
Химический состав свинцовых сплавов (вмас.%)
Сплав

Sb

Pb
ПОС61

Cu

Fe

As

Zn

Sn

Суммарная доля примесей не более 12 %
0,10

0,05

0,02

0,02

–

Pb

ост.
ост.

38–39

Выбор свинцового сплава в качестве материала подслоя был сделан с учетом
низкой взаимной растворимости свинца, алюминия и железа. При этом свинец и его
сплавы обладают более высокой плотностью (11,3 г/см3 для Pb и 8,5 г/см3 для ПОС61)
и меньшей температурой плавления (327 °С для Pb и 183 °С для ПОС61) в сравнении
с наплавляемым алюминиевым сплавом (2,7 г/см3, 578 °С).
Формирование покрытия на внутренней поверхности цилиндрической стальной
заготовки, изготовленной из стали 20 (ГОСТ 1050–88), проводилось совмещением
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метода центробежного формования предварительно подготовленной кусковой шихты,
состоящей из сплава АК12, сплава подслоя и покровного флюса [8], со ступенчатым
нагревом токами высокой частоты до температуры 720–800 °С при вращении вокруг оси
со скоростью 1250–2500 мин–1. После выхода на заданные технологические параметры
проводилась изотермическая выдержка в течение 5–7 минут, с последующим ускоренным охлаждением детали от температуры наплавления до температуры 150–200 °С.
С целью изучения влияния технологических режимов на структуру формируемого покрытия были изготовлены образцы при различных режимах: температуре
выдержки – 720, 760, 800 °С; скорости вращения – 1250, 1750, 2500 мин–1; времени
выдержки – 5, 7 минут. Образцы изготавливали с отклонением по одному фактору
от базового технологического режима со следующими параметрами: температура выдержки – 800 °С; скорость вращения –1750 мин–1; время выдержки – 5 минут.
Центробежная индукционная наплавка осуществлялась на оборудовании, включающем генератор токов высокой частоты (ТВЧ) типа ЛПЗ-2–67М, мощностью 60 кВт,
частотой 66 кГц, рамочный индуктор, программный регулятор ТРМ 151 (ООО «Овен»), инфракрасный пирометр TemPro-2200 и установку центробежной индукционной наплавки
(конструкции ОИМ НАН Беларуси) с регулируемой частотой вращения до 3000 мин–1.
Температура нагрева определялась пирометром TemPro-2200, время нагрева контролировалось электронным секундомером ИВПР-203М ТУ 4282–001–33865949–2009.
Структурно-фазовое состояние полученных образцов и поверхностей трения
исследовались методом металлографического анализа на микроскопах XJM300
и МИМ- 8. Микротвердость алюминиевого покрытия композиционных образцов определялась на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,196 и 0,49 Н.
Величину сил адгезионного взаимодействия наплавленного покрытия к стальной основе оценивали методом отрыва. Для этого от втулки отрезался сегмент
(поз. 1, рис. 1), в котором фасонным сверлом просверливалось цилиндрическое отверстие диаметром 8 мм до свинца и осуществлялось нагружение на покрытие (поз.
2, рис. 1) через пуансон (поз. 4, рис. 1). Площадь поверхности на отрыв варьировалась
в диапазоне 380–430 мм2. Усилие отрыва Ро фиксировали по показаниям прибора испытательной машины. По известному значению Ро и параметрам исходной биметаллической заготовки (d и h) определяли прочность сцепления С:
,
где F – площадь контакта покрытия с основой, которая определялась как разность
площади сегмента покрытия (Fобщ) за вычетом площади отверстия (Fотв).

Рис. 1. Оснастка для испытаний на прочность сцепления алюминиевого
покрытия с подслоем со стальной основой:
1 – сегмент втулки; 2 – покрытие из сплава АК12; 3 – матрица; 4 – пуансон
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Механические испытания на растяжение проводились на универсальной компьютеризированной гидравлической машине INSTRONSatec 300LX. Скорость нагружения составляла 1 мм/мин.
После испытаний зона отрыва подслоя от стальной втулки на образцах исследовалась на микроскопе с малым увеличением, ç 16.
Результаты и их обсуждение
Структура наплавленного покрытия из сплава АК12 и подслоя из свинцового
сплава. Металлографический анализ структуры образца покрытия из сплава АК12, полученного по базовому режиму, позволил установить, что наличие свинца в составе
шихты не оказывает воздействия на процессы кристаллизации алюминиевого сплава,
которые в первую очередь обусловлены скоростью охлаждения заготовки.
Структура наплавленного покрытия имеет неоднородное строение и состоит из
эвтектических участков (рис. 2, а) и участков дендритного типа (рис. 2, б), что обусловлено неравномерной скоростью охлаждения заготовки.

а
б
Рис. 2. Структура наплавленного покрытия из сплава АК12 с подслоем из свинца:
а – эвтектического строения; б – участок дендритного

Следует отметить, что у границы
с подслоем из свинца, за счет низкого
теплоотвода, структура эвтектики содержит более крупные частицы кремния. При
этом на границе раздела фаз сплава АК12
и свинца отсутствуют макродефекты, такие как пористость, шлаковые включения, трещины, отслоения и т.д.
Отличительной особенностью, при
формировании образцов покрытия с подслоем из свинца, является наличие диффузионного слоя на поверхности стальной втулки (рис. 3), который характеризуется вытянутыми зернами направленных
по нормали к поверхности.
Согласно данным микрорентгеноспектрального анализа диффузионный
слой на поверхности стальной втулки это
алитированный слой (табл. 3, спектр 2–3).
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Рис. 3. Структура диффузионного
слоя на стальной втулке

Табл. 3
Результаты микрорентгеноспектрального анализа
диффузионного слоя на стальной втулке
Спектр

C

Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4
Спектр 5
Спектр 6
Спектр 7
Спектр 8
Спектр 9

4,15
4,55
3,99
92,76
94,89
95,31
33,18
40,16
31,15

O

Al

53,57
53,32

Mn

Fe

0,63

95,22
41,87
42,68

5,51
5,11
4,69

Pb

1,73

66,82
59,84
68,85

Как показал анализ структуры, подслой свинца насыщен микропорами (2–5 мкм)
и включениями частиц углерода с размером частиц до 25 мкм, которые равномерно
распределены по структуре подслоя (рис. 3, табл. 3, спектр 7–9). Более детальный анализ позволил установить, что помимо частиц углерода, расплав свинца также насыщен
железом, на что указывает растворение (травление) поверхности алитированного слоя
на стальной втулке. Диффундировавшее в свинец железо далее переходит в расплав
АК12 и затем, при кристаллизации, выделяется в виде железосодержащих включений.
Влияние температуры наплавки. Анализ структуры наплавленного покрытия
из сплава АК12 И подслоя из свинца показал, что в процессе расплавления материалов и изотермической выдержки при 800 °С, на поверхности стальной втулки активно
протекает процесс алитирования с последующим растворением диффузионного слоя,
что приводит к насыщению расплава наплавляемого покрытия железом. Повешенное
содержание железа в расплаве приводит к образованию при дальнейшей кристаллизации иглообразных включений, что негативно влияет на механические свойства
материала (рис. 4, а).
Учитывая, что скорость диффузии прямо пропорциональна температуре процесса,
были изготовлены образцы покрытий при более низкой температуре наплавки. Так, наплавка покрытия при 760 °С привела к снижению доли железосодержащих включений
в структуре сплава АК12, при этом также наблюдалось уменьшение пористости (рис. 4, б).
Подслой свинца при этом не претерпевает каких-либо структурных изменений.

а				б				в
Рис. 4. Структура покрытия из сплава АК12 со свинцовым подслоем,
наплавленного при различной температуре:
а – 800 °С; б – 760 °С; в –720 °С
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При дальнейшем снижении температуры наплавки до 720 °С, наблюдается расплавление материала подслоя и частичное оплавление частиц сплава АК12 (рис. 4, в).
В результате формируется неоднородная высокопористая структура.
Влияние скорости вращения. Поскольку свинцовый подслой имеет наибольшую плотность в комбинированном покрытии и оттесняется на границу со
сталью, равномерность его толщины существенно зависит от скорости вращения
и точности расположения втулки относительно оси вращения. Так, наблюдаемая
разность в толщине свинцового подслоя по окружности заготовки объясняется
несовершенством установки и связана с осевым биением, что приводит к неравномерности распределения свинца. Согласно экспериментальным данным,
вращение заготовки со скоростью f 2000 мин –1 обеспечивает наиболее равномерное распределение свинца. Увеличение скорости вращения заготовки до
2500 мин –1 при изготовлении образцов с покрытием из сплава АК12 с подслоем
из сплава Pb55Sn45 приводит к обратному эффекту, что связано с оттеснением
свинцового сплава к краям стальной втулки (рис. 5, а). При этом часть свинцового
сплава распределяется в виде дисперсных частиц по всему объему алюминиевого расплава (указано стрелками, рис. 5, б).

а
б
Рис. 5. Структура диффузионного слоя у границы со сплавом АК12.
Структура наплавленного покрытия из сплава АК12 в середине
слоя (а) и у границы раздела фаз со стальной втулкой (б)

Морфология железосодержащих включений при этом сохраняется: в середине
вытянутые с округлыми границами, а у стальной основы с игольчатыми частицами на
поверхности (рис. 5, б). С увеличением скорости вращения заготовки толщина алитированного слоя увеличивается и достигает местами 300 мкм, однако в структуре слоя
появляются трещины и поры (рис. 5, а).
Влияние времени выдержки. Анализ данных показал, что при выдержке расплава более 5 минут интенсифицируются процессы растворения алитированного
слоя, что приводит к насыщению подслоя свинца железом, которое затем переходит в расплав алюминия. Так, увеличение выдержки до 7 минут приводит к росту доли железосодержащих включений в сплаве АК12 и огрублению структуры.
Железосодержащие соединения выделяются в форме иглообразных включений
длиной до 300–350 мкм (рис. 6, а), которые преимущественно располагаются по касательной к границе раздела фаз сплав АК12 – свинец. При этом на самой границе
дефектов не выявлено.
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б
Рис. 6. Структура наплавленного покрытия из сплава АК12 (а)
и подслоя из свинца на границе с диффузионным слоем (б)

Анализ структуры подслоя (рис. 6, б) выявил присутствие в структуре свинца частиц алитированного слоя с размером 5–10 мкм, что указывает на интенсификацию
процесса растворения этого слоя с увеличением времени выдержки. При этом структура алитированного слоя не изменяется, и только несколько уменьшается его толщина, которая составляет в этом случае 100–150 мкм.
Адгезионная прочность. Внешний вид образца с подслоем из свинца после испытания представлен на рис. 7. Для партии образцов с подслоем из свинца среднее
значение прочности соединения покрытия с основой при испытании на отрыв составило 3,5–4,0 МПа.

а
б
в
Рис. 7. Внешний вид образцов после испытаний на адгезионную прочность

Согласно данным проведенных исследований, при испытаниях на адгезию образцов из сплава АК12 с подслоем из свинца отрыв происходит по границе раздела
фаз свинец – сплав АК12. Такой характер отрыва может быть связан с образованием
пленки оксида свинца на границе раздела свинцового подслоя и алюминиевого покрытия, поскольку значение плотности оксида свинца занимает промежуточное положение между плотностью свинца и алюминия.
Заключение
Результаты исследования показывают, что свинец может использоваться в качестве материала подслоя при изготовлении композиционной втулки с функциональным слоем из алюминиевого сплава. Свинец образует устойчивую границу раздела
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фаз как с алюминиевым сплавом, так и со стальной основой. Однако, в связи с формированием на поверхности стальной втулки алитированного слоя и его растворением в алюминиевом покрытии, следует контролировать время выдержки расплава,
поскольку насыщение железом приводит к формированию в структуре алюминиевого
сплава железосодержащих включений, охрупчиваниющих материал покрытия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Совершенствование материалов для подшипников скольжения двигателей внутреннего сгорания (обзор) / Н.П. Бурковская [и др.] // Труды ВИАМ. – 2020. – № 1 (85). – С. 78–91.
2. Ковалев, В.В. Особенности получения сталеалюминиевых соединений методами сварки плавлением / В.В. Ковалев, Р.С. Михеев, Н.В. Коберник // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. –
2016. – № 4. – С. 93–110.
3. Исследование совмещённого процесса непрерывного литья и деформации для производства биметаллических полос / О.С. Лехов [и др.] // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. – 2014. – № 4. – С. 69–73.
4. Моделирование процессов индукционной наплавки порошковых покрытий, содержащих наноразмерные модификаторы / М.А. Белоцерковский [и др.] // Вестник ПГУ, 2016. – Серия В. – № 3. – С. 66–74.
5. Технологические процессы и оборудование для нанесения покрытий центробежным методом с использованием двухступенчатого индукционного нагрева / И.А. Сосновский [и др.] // Актуальные вопросы машиноведения: сб. науч. тр. / Объедин. ин-т. машиностроения НАН Беларуси; редкол.: А.А. Дюжев
[и др.]. – Минск, 2012. – Вып. 1. – С. 401–405.
6. Влияние олова в материале подслоя на структуру Al-Si сплава, наплавляемого центробежно индукционным
методом / А.И. Комаров [и др.] // Механика машин, механизмов и материалов. – 2019. – № 3 (48). – С. 77–84.
7. Технологические особенности получения биметаллических втулок с антифрикционным покрытием из
сплава АК12 / М.А. Белоцерковский [и др.] // Актуальные вопросы машиноведения: сб. науч. тр. / Объедин.
ин-т. машиностроения НАН Беларуси; редкол.: С.Н. Поддубко (председатель) [и др.]. – Минск, 2019. – Вып.
8. – С. 320–324.
8. Производство отливок из сплавов цветных металлов: учебник для вузов. / А.В. Курдюмов [и др.] // М.:
Металлургия, 1986. – 416 с.
REFERENCES
1. Burkovskaya N.P., Sevost’yanov N.V., Bolsunovskaya T.A., Efimochkin I.Yu. Sovershenstvovanie materialov
dlya podshipnikov skol’zheniya dvigatelei vnutrennego sgoraniya (obzor) [Improvement of materials for sliding
bearings of internal combustion engines (review)] Trudy VIAM, 2020, iss. 1 (85), pp. 78–91. (in Russian)
2. Kovalev V.V., Mikheev R.S., Kobernik N.V. Osobennosti polucheniya stalealyuminievykh soedinenii metodami
svarki plavleniem [Features of obtaining steel-aluminum compounds by fusion welding] Vestnik MGTU im.
N.E. Baumana. Ser. Mashinostroenie, 2016, iss. 4, pp. 93–110. (in Russian)
3. Lekhov O.S., Turlaev V.V., Lisin I.V., Tuev M.Yu. Issledovanie sovmeshchennogo protsessa nepreryvnogo lit’ya
i deformatsii dlya proizvodstva bimetallicheskikh polos [Study of the combined process of continuous casting
and deformation for the production of bimetallic strips] Vestnik MGTU im. G.I. Nosova, 2014, iss. 4, pp. 69–73.
(in Russian)
4. Belotserkovskii M.A., Sosnovskii I.A., Kurilenok A.A., Kuznechik O.O. [Modelirovanie protsessov induktsionnoi
naplavki poroshkovykh pokrytii, soderzhashchikh nanorazmernye modifikatory] Modeling of the processes of
induction surfacing of powder coatings containing nanoscale modifiers Vestnik PGU. Ser. V, 2016, iss. 3, pp. 66–
74. (in Belarus)
5. Sosnovskii I.A., Belotserkovskii M.A., Gafo Yu.N., Kurilenok A.A. Tekhnologicheskie protsessy i oborudovanie
dlya naneseniya pokrytii tsentrobezhnym metodom s ispol’zovaniem dvukhstupenchatogo induktsionnogo nagreva [Technological processes and equipment for coating by centrifugal method using two-stage induction heating] Aktual’nye voprosy mashinovedeniya: sb. nauch. tr. – Minsk, OIM NAS of Belarus, 2012, iss. 1, pp. 401–405.
(in Belarus)
6. Komarov A.I., Sosnovskii I.A., Orda D.V., Kurilenok A.A., Iskandarova D.O. Vliyanie olova v materiale podsloya na
strukturu Al-Si splava, naplavlyaemogo tsentrobezhno induktsionnym metodom [The effect of tin in the sublayer
material on the structure of an Al-Si alloy deposited by centrifugal induction] Mekhanika mashin, mekhanizmov
i materialov. 2019, iss. 3 (48), pp. 77–84. (in Belarus)
7. Belotserkovskii M.A., Komarov A.I., Sosnovskii I.A., Orda D.V., Kurilenok A.A., Iskandarova D.O.
Tekhnologicheskie osobennosti polucheniya bimetallicheskikh vtulok s antifriktsionnym pokrytiem iz splava
AK12 [Technological features of obtaining bimetallic bushings with antifriction coating from AK12 alloy] Aktual’nye
voprosy mashinovedeniya: sb. nauch. tr. – Minsk, OIM NAS of Belarus, 2019, iss. 8, pp. 320–324. (in Belarus)
8. Kurdyumov A.V., Piskunov M.V., Chursin V.M., Bibikov E.L. Proizvodstvo otlivok iz splavov tsvetnykh metallov:
uchebnik dlya vuzov [The production of castings from non-ferrous metal alloys: a textbook for high schools] Moskow, Metallurgiya, 1986, pp. 416. (in Russian)

Статья поступила в редакцию в окончательном варианте 13.07.2020
242

УДК 621.923.7

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНОДНЫХ ОКСИДНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВЕ АК12 (4007)
Е.А. Степанова-Паршуто, А.А. Паршуто, И.П. Смягликов
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Изучено влияние температуры электролита и плотности тока на свойства оксидных пленок. Наибольшее значение толщины оксидного слоя составило 84 мкм и было
получено при плотности тока 5 А/дм2 и температуре электролита 10 °C. Наименьшее
значение параметра шероховатости Ra составило 0,86 мкм и было получено при температуре 30 °C и плотности тока 1 А/дм2. Наибольшее значение микротвердости составило 565 HV и было получено при плотности тока 3 А/дм2 и температуре электролита
20 °C. Визуальная оценка поверхности образцов после испытаний в соляном тумане
не выявила присутствия глубоких очагов коррозии, однако на некоторых образцах
присутствовали незначительные следы питтинговой коррозии. Наилучшие свойства
электрохимической коррозии были получены для оксидной пленки, сформированной
при плотности тока 2 А/дм2 и температуре электролита 30 °C.
Ключевые слова: анодирование, силумин, высоковольтное электрохимическое оксидирование, коррозионная стойкость, микровтвердость, толщина

THE INVESTIGATIONS OF THE PROPERTIES
OF ANODIC OXIDE FILMS ON AK12 (4007) ALLOY
E.A. Stepanova-Parshuto, A.A. Parshuto, I.P. Smyaglikov
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The effect of electrolyte temperature and current density on the properties of oxide films
was studied. The highest oxide layer thickness of 84 μm was obtained at a current density of
5 A/dm2 and an electrolyte temperature of 10 °C. The lowest roughness parameter Ra ß 0.86 μm
was obtained at a temperature of 30 °C and a current density of 1 A/dm2. The highest microhardness of 565 HV was obtained at a current density of 3 A/dm2 and an electrolyte temperature of
20 °C. A visual estimation of the surface of the samples after testing in a salt mist chamber did
not reveal the presence of deep sited of corrosion, however, some samples show slight signs of
pitting corrosion. The best electrochemical corrosion properties were obtained for an oxide film
formed at a current density of 2 A/dm2 and an electrolyte temperature of 30 °C.
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Введение
В сравнении с другими традиционными материалами сплавы алюминия с высоким содержанием кремния (силумины) обладают множеством уникальных характеристик, таких как низкая плотность, высокая прочность, небольшой коэффициент
линейного расширения, хорошая литейная способность и обрабатываемость. Благодаря этим характеристикам силумины широко используется в качестве экологически
чистых конструкционных материалов для судостроительной, авиационной и автомобильной промышленности [1]. В ракетной отрасли, в сегменте получения крупногабаритных отливок сложной конфигурации, широко применяются алюминиевые сплавы
с высоким содержанием кремния (силумины). Для повышения коррозионной стойкости таких материалов проводится анодирование изделия с последующим нанесением
защитного лакокрасочного покрытия. Например, сплав АК12 используют для изготовления мелких, а АК9ч и АК7ч – средних и крупных деталей (корпусов компрессоров,
картеров двигателей внутреннего сгорания) [2]. Формирование анодных оксидных
пленок на поверхности изделий из силуминов позволяет повысить их механические
и коррозионные свойства. В настоящее время ведутся исследования методов получения твердых и износостойких покрытий на сплавах алюминия с высоким содержанием кремния, которым посвящен ряд работ [3–6]. Актуальной проблемой является
разработка методики, позволяющей получить анодную оксидную пленку с высокими
эксплуатационными свойствами на поверхности алюминия с содержанием кремния
более 10 %, обладающую высокой толщиной при низких энергозатратах.
Для этого в работах [3–5] используются различные методики, такие как твердое
анодирование [3] и микродуговое оксидирование (МДО) [4, 5]. Хорошие результаты по
толщине оксидного слоя (толщиной более 80 мкм) были получены в работе [3] при времени обработки изделия более часа и содержании кремния в алюминиевой основе менее
5 %. В работах [4, 5] при получении образцов методом МДО указано, что на поверхности
формируется оксидная пленка толщиной f 150 мкм при времени обработки более 3 часов. При этом микротвердость оксидного слоя варьируется от 600 до 1300 HV. Однако,
данный метод имеет ряд недостатков, таких как формирование порядка 30 % рыхлого
слоя на поверхности образца, требующего его дополнительного удаления, а также высокая энергоемкость процесса оксидирования (процесс МДО осуществляется при напряжении от 500 до 700 В и плотностях тока обработки от 5–15 А/дм2). Перспективным методом
формирования анодных оксидных покрытий на кремний содержащих сплавах алюминия
является метод высоковольтного электрохимического оксидирования (ВВЭО) [6].
В данной работе проведены исследования влияния параметра процесса высоковольтного электрохимического оксидирования на механические и коррозионные
свойства анодных оксидных пленок, сформированных на сплаве АК12.
Методика исследования и оборудование
Для формирования оксидных слоев использовался трехфазный импульсный тиристорный источник питания. Напряжение питания – трехфазная сеть переменного
тока 380 В частотой 50 Гц, напряжение в импульсе достигает 520 В [7].
В качестве образцов использовались круглые полированные диски из сплава АК12 диаметром 30 мм и толщиной 6 мм. Элементный состав сплава АК12 (4007)
представлен в табл. 1.
244

Табл. 1
Элементный состав алюминиевого сплава АК12 (4007) вмас.%.
Fe

Si

Mn

Ti

Al

Cu

Zr

Mg

Zn

Примесей

до 1,5

10–13

до 0,5

до 0,1

84,3–90

до 0,6

до 0,1

до 0,1

до 0,3

всего 2,7

Параметры технологического процесса: плотность тока 1–5 А/дм2, продолжительность процесса анодирования – 30 мин, температура электролита варьировалась
от 10 до 40 °C с шагом 10 °C, в качестве базового электролита использовался водный
раствор на основе сульфосалициловой кислоты.
Толщина оксидного слоя измерялась по микрошлифу на оптическом микроскопе МИ-1 с CCD камерой. Измерения микротвердости образцов проводились на автоматическом моторизированном микротвердомере AFFRI-DM8 по ГОСТ 9450–76 с использованием нагрузки на индентор 0,245 Н (25 г) с применение пирамиды Викерса
в качестве индентора. Микротвердость исходного материала составляла 63 HV. Измерения параметра шероховатости поверхности Ra проводились на профилометре-профилографе Surtronic 25.
Коррозионные испытания проводились по следующим методикам:
1) на потенциостате AUTOLAB электрохимическим методом поляризационных
кривых в стандартной трехэлектродной ячейке. Рабочая площадь поверхности каждого образца составляла 1 см2. Все испытания проводились в 5 %-ном растворе NaCl
комнатной температуры без конвекции;
2) в камере соляного тумана Ascott ST 120ip в соответствии с ГОСТ 9.308–85.
Продолжительность коррозионных испытаний составила 408 часов.
Результаты и обсуждения
Исследование поперечных микрошлифов образцов сплава АК12 после обработки методом ВВЭО показало, что при плотностях тока (4–5 А/дм2) происходит увеличение температуры электролита вблизи поверхности формируемого оксидного слоя,
что приводит к снижению его толщины (рис. 1). Данное явление объяснятся тем, что
с увеличением температуры повышается травящая способности электролита и скорость травления оксидной пленки превышает скорость ее формирования. При низких температурах электролита травление оксидного слоя низкое, что препятствует
вытравливанию нанопор, что также приводит к снижению скорости роста оксидного
слоя. Однако, увеличение температуры электролита происходит за счет прохождения
электрического тока через объем ванны, а также за счет электрохимических реакций
и преодоления сопротивления барьерного слоя на дне нанопор. Таким образом, при
разных плотностях тока и температурах электролита толщины оксидного слоя, сформированного при различных режимах, отличаются. Наибольшее значение толщины
оксидного слоя составило 84 мкм и было получено при плотности тока 5 А/дм2 и температуре электролита 10 °C.
Установлено, что увеличение температуры электролита приводит к незначительному снижению параметра шероховатости оксидного слоя (рис. 2). Наибольшее значение параметра шероховатости Ra составило 2,69 мкм и было получено при температуре 10 °C и плотности тока 4 А/дм2. Наименьшее значение параметра шероховатости Ra составило 0,86 мкм и было получено при температуре
30 °C и плотности тока 1 А/дм 2.
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Толщина оксидного слоя, мкм

Температура электролита, °C

Параметр шероховатости, Ra, мкм

Рис. 1. Зависимость толщины оксидного слоя от температуры электролита

Температура, °C
Рис. 2. Зависимость параметра шероховатости оксидной
пленки от температуры электролита

Изучение микротвердости оксидной пленки показало, что для всех исследованных образцов наблюдается увеличение микротвердости с достижением ее максимального значение и последующим снижением при увеличении температуры (рис. 3). Наибольшее значение микротвердости составило 565 HV и было получено при плотности
тока 3 А/дм2 и температуре электролита 20 °C. Наименьшее значение микротвердости
составило 350 HV и было получено при плотности тока 4 А/дм2 и температуре электролита 40 °C.
Микротвердость оксидного слоя зависит от его плотности. Чем меньше диаметр
пор, тем более высокая плотность оксидного слоя и тем он тверже. При понижении
температуры наблюдается снижение толщины оксидного слоя, а также размера пор.
При низких температурах и относительно низкой плотности тока обработки толщина
слоя и диаметр пор (плотность оксидного слоя) будут оптимальны.
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Микротвердость оксидного слоя, HV

Температура, °C
Рис. 3. Зависимость микровтердости оксидного покрытия от температуры электролита

Снижение микротвердости оксидного слоя связано с тем, что при высоких температурах электролита происходит формирование рыхлой оксидной пленки, что приводит к растрескиванию и расслаиванию покрытия.
Визуальная оценка поверхности образцов после испытаний в соляном тумане не
выявила присутствия глубоких очагов коррозии (рис. 4).

Рис. 4. Результаты коррозионных испытаний в соляном тумане

На некоторых образцах наблюдается незначительные следы питтинговой коррозии. Это связано с тем, что структура исходного сплава неоднородна. На поверхности исходного образца наблюдается значительная пористость, а также крупные включения частиц кремния.
Результаты исследования электрохимической коррозии показали, что увеличение температуры электролита в процессе анодирования до 30 °C приводит к увеличению коррозионных свойств оксидной пленки (рис. 5).
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Потенциал, В

Температура, °C
Рис. 5. Зависимость потенциала коррозии от температуры электролита

Наилучшие свойства электрохимической коррозии были получены для оксидной
пленки, сформированной при плотности тока 2 А/дм2 и температуре электролита 30 °C.
Заключение
Установлено, что температура электролита оказывает значительное влияние
на толщину оксидного слоя. Для образцов, сформированных при плотностях тока
2–4 А/ дм2 наблюдается снижение толщины оксидного слоя до его минимального значения с последующим его увеличением. При низких плотностях тока (1 А/дм2) дополнительного нагрева электролита, вызывающего травление оксидного слоя, не происходит. Наибольшее значение толщины оксидного слоя составило 84 мкм и было
получено при плотности тока 5 А/дм2 и температуре электролита 10 °C.
Увеличение температуры электролита обработки приводит к уменьшению параметра шероховатости Ra оксидной пленки. Наименьшее значение параметра шероховатости Ra составило 0,86 мкм и было получено при температуре 30 °C и плотности
тока 1 А/дм2.
Исследование микротвердости оксидных покрытий показало, что для всех образцов наблюдается оптимальный режим при котором оксидная пленка обладает наибольшим значением микротвердости с максимумом кривой твердости при температуре 20–25 °C. Наибольшее значение микротвердости составило 565 HV и было получено при плотности тока 3 А/дм2 и температуре электролита 20 °C.
Все исследованные образцы выдержали коррозионные испытания в соляном
тумане. Визуальная оценка поверхности образцов не выявила присутствия глубоких
очагов коррозии, лишь на некоторых образцах присутствуют незначительные следы
питтинговой коррозии. Наилучшие свойства электрохимической коррозии были получены для оксидной пленки, сформированной при плотности тока 2 А/дм2 и температуре электролита 30 °C.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАСПЛАВА ПОРОШКА С ОСНОВОЙ ПРИ УПРОЧНЕНИИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ
Д.Н. Хилько
ООО «ШТРАБАГ Инжиниринг Центр»,
г. Минск, Республика Беларусь
Предложена математическая модель расчета температур в системе покрытиеоснова при наплавке ферропорошков в комбинированных электрофизических полях.
Проведенные численные расчеты позволили установить влияние начальной температуры основы на скорость охлаждения расплава порошка и металла основы в точке
контакта в зависимости от электрофизических параметров рабочей среды.
Ключевые слова: наплавка, электрическое поле, магнитное поле, рабочая среда,
ферропорошок, рабочая жидкость, электрическая проводимость, система покрытиеоснова, управление, скорость охлаждения, термический цикл

CONTROL OF THE THERMAL CYCLE OF MELTED POWDER
AND BASE INTERACTIONDURING SURFACES HARDENING
IN ELECTROPHYSICAL FIELDS
D.N. Khilko
STRABAG Engineering Center LLC,
Minsk, Republic of Belarus
A mathematical model is proposed for calculating temperatures in the coating-base
system when surfacing ferro-powders in combined electrophysical fields. The performed
numerical calculations made it possible to determine the effect of the baseinitial temperature
on the melted powder and base metalcooling rateat the contactpoint, depending on the
electrophysical parameters of the working medium.
Keywords: surfacing, electric field, magnetic field, working medium, ferro-powder, working
fluid, electrical conductivity, coating-base system, control, cooling rate, thermal cycle
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Введение
Получение покрытий с заданными физико-механическими и эксплуатационными свойствами является важной научно-технической задачей. Перспективной ресур250

сосберегающей технологией упрочнения стальных поверхностей является наплавка
ферропорошков в комбинированных электрофизических полях [1].
Процесс формирования покрытия при наплавке ферромагнитных порошков
в совмещенных магнитном и электрическом полях объединяет явления различной
физической природы, к числу важнейших из которых следует отнести термическое
взаимодействие расплавленных частиц наплавляемого порошка с относительно холодной основой [2].
Структура и свойства покрытий формируются на стадии кристаллизации расплавленных частиц порошка на поверхности основы и определяются термическим циклом системы покрытие-основа (рис. 1).

Рис. 1. Влияние термического цикла на формирование покрытий

Постановка задачи
Процесс кристаллизации расплава порошка обусловлен отводом тепла от жидкого металла в основу и сопровождается диффузионным перераспределением химических элементов.
Важнейшими параметрами, определяющими качественные показатели наплавленного покрытия, являются:
– кинетика затвердевания расплавленного слоя (увеличение толщины затвердевшего слоя во времени, x (x, t ) ;
– скорость кристаллизации w =
KP

∂x
.
∂t

На протяжении термического цикла системы покрытие-основа происходят значительные изменения фазового состава.
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В остывающем покрытии можно выделить три зоны (рис. 2):
– затвердевший металл;
– двухфазная зона (жидкий металл и кристаллы металла);
– жидкий металл.

Рис. 2. Схема системы контактного теплообмена системы «основа – частица»

Сложность математического описания тепловых процессов при формировании
покрытий в электрофизических полях обусловлена следующими обстоятельствами:
– конечными размерами покрытия;
– сопряженностью задачи, т. е. наличием совместных граничных условий в зоне
контакта покрытия с основой;
– наличием фазового перехода в покрытии в период его затвердевания, что
переводит задачу в разряд нелинейных даже при постоянных теплофизических характеристиках материала покрытия и основы;
– существованием для различных сплавов интервала теплоты кристаллизации;
– зависимость теплофизических характеристик от температуры;
– нелинейностью граничных условий на поверхности покрытия;
– возникновением температурных напряжений в покрытии и основе.
Перечисленные обстоятельства не позволяют получить решения задачи аналитическим путем, не прибегая к существенным упрощениям физики процесса.
При разработке теплофизической модели формирования покрытия при наплавке ферропорошков в комбинированных электрофизических полях были приняты следующие допущения [3]:
– процесс наплавки является квазистационарным;
– тепловой поток, поступающий в покрытие, полностью идет на нагрев основы;
– боковые края основы хорошо изолированы. Из этого следует, температура на
боковых краях основания не может изменяться и соответственно падение температуры в поперечном направлении пренебрежимо мало по сравнению с продольным;
– средняя плотность теплового потока постоянна и покрытие затвердевает при
постоянной температуре.
Модель кристаллизации и охлаждения жидкой частицы порошка на основе
(разработана при непосредственном участии доктора
технических наук, профессора Вершина А.К.)
Рассмотрим термическое взаимодействие расплавленной частицы толщиной
Н1 в процессе ее кристаллизации на основе толщиной Н2, начальная температура
которой равна t0 (рис. 2). Пусть ts – температура плавления частицы, и имеет место
односторонняя кристаллизация последней в направлении ее свободной поверх252

ности. При размещении начала координат на контакте составляющих тепловую систему частица-основа (рис. 2) условие задачи математически может быть сформулировано следующим образом:

∂t 1 ( x , t )
∂ 2t ( x , t )
=
a1 1 2
∂t
∂x
∂t2 ( x , t )
∂ 2t ( x , t )
=
a2 2 2
∂t
∂x

( t > 0, 0 < x < H1 ) ,

(1)

( t > 0, − H2 < x < 0 ) ,

(2)

=
t 1 ( x ,0 ) t =
t2 ( x ,0 ) t0 ,
s,
∂t 1 ( x1 ( t ) , t )
∂x

l1

= −S1

d x1 ( t )
,
dt

(4)

t 1 ( 0,=
t ) t2 ( 0, t ) ,

(5)

∂t 1 ( 0, t )
∂t ( 0, t )
= −l 2 2
,
∂x
∂x

(6)

t 1 ( x1 ( t ) , t ) =t s ,
l2

(3)

(7)

∂t2 ( −H2 , t )
= a ( t 2 ( − H2 , t ) − t 0 ) ,
∂x

(8)

где t(x,t) – температура тела в точке x в момент времени t; l и а – соответственно
коэффициенты тепло- и температуропроводности; x – глубина проникания теплоты
(x1 – толщина закристаллизовавшейся частицы к моменту времени t); S=Lg/l, где L –
скрытая теплота фазового перехода, g – плотность материала; a – коэффициент теплообмена; индексом 1 обозначены величины, относящиеся к частице, 2 – к основе.
Решение задачи контактного теплообмена
Задача (1)–(8) определяет эволюцию температурных полей в основе и частице
наплавляемого порошка в процессе ее кристаллизации. Ввиду сложности получения
аналитического решения задачи контактного теплообмена в представленном виде,
разобьем ее на две самостоятельные задачи отдельно для частицы и основы. При
этом будем полагать, что на контакте взаимодействующих тел задана температура
в виде неизвестной функции j(t), которая впоследствии подлежит определению на
основании условия сопряжения (6). Тогда для частицы будем иметь:

∂t 1 ( x , t )
∂ 2t 1 ( x , t )
= a1
∂t
∂x 2

( t > 0, 0 < x < H1 ) ,

t 1 ( x ,0 ) = t s ,
∂t 1 ( x1 ( t ) , t )
∂x

= −S1

d x1 ( t )
,
dt

(1)
(2)
(3)
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t 1 ( 0, τ ) =ϕ ( τ ) ,

(4)

t 1 ( ξ1 ( τ ) , τ ) =t s .

(5)

Аналогично сформулируем задачу в математическом виде для основы:

∂t2 ( x , τ )
∂ 2t ( x , τ )
=
a2 2 2
∂τ
∂x

λ2

( τ > 0, − H2 < x < 0 ) ,

(1)

t2 ( x ,0 ) = t0 ,

(2)

t2 ( 0, τ ) =ϕ ( τ ) ,

(3)

∂t2 ( −H2 , τ )
=α ( t2 ( −H2 , τ ) − t0 ) .
∂x

(4)

Задача (1)–(5) является нелинейной ввиду нелинейности граничного условия
(3), поэтому для ее решения применим метод, называемый интегральным [3] и позволяющий получать приближенные решения нелинейных задач нестационарной теплопроводности. С помощью данного метода уравнения в частных производных с нелинейными граничными условиями удается преобразовать к обыкновенному дифференциальному уравнению с заданными начальными условиями, решение которого часто
может быть получено в замкнутой аналитической форме.
Согласно [4], примем распределение температуры в частице в виде:

t 1 ( x , τ ) = A1 + B1

x
x2
+ C1 2 ,
ξ
ξ

(9)

где коэффициенты А1, В1, С1 зависят в общем случае от времени t. Эти коэффициенты
могут быть определены из граничных условий (3)-(5). Однако наличие производной
по времени t в условии (3) делает его неприемлемым для нахождения указанных коэффициентов, т.к. отыскание последних пришлось бы осуществлять из дифференциального, а не алгебраического уравнения. Поэтому представим (3) в другом виде.
Продифференцировав (5) по t, получим

∂t 1 d ξ1 ∂t 1
+
=
0.
∂x d τ d τ
Исключив

(10)

d ξ1 из уравнений (3) и (10) и воспользовавшись (1), будем иметь:
dτ
2
 ∂t 1 ( ξ ( τ ) , τ ) 
∂ 2t 1 ( ξ ( τ ) , τ )
=
a
S
,


1 1
(11)
∂x
∂x 2



Подчиняя выражение (9) условиям (4), (5) и (11), для температуры частицы на этапе ее кристаллизации окончательно получим:
(12)
где
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.

Перейдем к определению температурного состояния основы.
Примем распределение температуры в основе также в виде полинома второй степени:

t2 ( x , τ )= A2 + B2

x
x2
+ C2 2 ,
ξ2
ξ2

(13)

где x2 – глубина прогретого слоя основы (глубина проникания теплоты).
На начальной стадии процесса граничное условие при x=-H2 ввиду кратковременности кристаллизации частицы не сказывается на распределении температур
в основе, и последняя ведет себя как полубесконечное в тепловом отношении тело.
В связи с этим граничное условие (4) для рассматриваемого этапа взаимодействия
частицы с основой может быть заменено следующим условием

t2 ( −ξ2 , τ ) = t0 .

(14)

Так как по определению глубины проникания тепло не распространяется дальше координат x=-x2, то для определения коэффициентов А2, В2, С2 получаем недостающее граничное условие

∂t2 ( −ξ2 , τ )
= 0.
∂x

(15)

Удовлетворяя затем условиям (3), (14), (15), получим для температуры основы,
находящейся в тепловом контакте с кристаллизующейся частицей, следующее выражение:

t2 ( x , τ ) =ϕ ( τ ) + 2 ( ϕ ( τ ) − t0 )

x
x2
+ ( ϕ ( τ ) − t0 ) 2 .
ξ2
ξ2

(16)

На основании условия равенства тепловых потоков на контакте частицы с основой получаем уравнение для определения неизвестной функции j(t). Решая его,
окончательно найдем:

ϕ ( τ ) = ∆ 1 + ∆ 21 − ∆ 2 ,

(17)

2 2 ( t − η ⋅ t0 ) − a1 S1  ( 1 − η) + a1 S1 ,
где ∆ 1 =  s
2
4 ( 1 − η)
2 ( t s − η ⋅ t0 ) − a1 S1  − a12S12 + 2a1 S1t s ,
∆ 2 =
2
4 ( 1 − η)
2

η=

λ 2ξ 1
λ 1 ξ2

.
Следовательно, температурное поле в кристаллизующейся частице и основе
в процессе электромагнитной наплавки порошка описывается уравнениями (12) и (16),
причем температура на контакте взаимодействующих тел (функция j(t)) удовлетворяет уравнению (17). Кроме того, в полученные решения тепловых задач входят также
неизвестные функции x1(t) и x2(t). Для их определения запишем интегралы теплового
баланса для частицы и основы соответственно:
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ξ1 ( τ )

∫
0

∂t 1 ( x , τ )
dx =
∂τ

ξ1 ( τ )

∫
0

∂ 2t 1 ( x , τ )
dx ,
∂x 2

0
∂t2 ( x , τ )
∂ 2t2 ( x , τ )
∫ ∂τ dx = −ξ∫ τ ∂x 2 dx ,
−ξ2 ( τ )
2( )

(18)

0

(19)

и вычислим интегралы в левых и правых частях полученных равенств (18) и (19)

d
dτ

ξ1 ( τ )

∫
0

, τ ) dx
t 1 ( x=

∂t 1 ( ξ1 ( τ ) , τ )
∂x

−

∂t 1 ( 0, τ )
,
∂x

0
∂t2 ( 0, τ ) ∂t2 ( −ξ2 ( τ ) , τ )
d
,
,
τ
=
−
t
x
dx
(
)
2
∂x
∂x
d τ −ξ∫2 ( τ)

В результате вычислений получим следующую систему дифференциальных
уравнений для определения x1(t) и x2(t):

d ξ1 d 
B C  2
+  A1 + 1 + 1  =C1 ,
dτ dτ 
2 3  ξ1

(20)

d ξ2 d 
B C  2
+  − A2 + 2 − 2  = C2 ,
2
3  ξ2
dτ dτ 

(21)

где Аi , Вi , Сi (i=1,2) – коэффициенты при степенях x / x1 в выражениях (12) и (16) соответственно.
В случае, если глубины проникания теплоты для составляющих контактного теплообмена отличаются незначительно, что характерно для металлических материалов, то выражения, описывающие распределение температуры в основе и частице,
значительно упрощаются. Действительно, если x1d x2, то температура контакта частицы с основой будет величиной постоянной, а система дифференциальных уравнений
(20), (21) допускает интегрирование в аналитическом виде:
,

(22)

1

 τ ( −ϕ + t0 )  2
ξ2 =2 
 .
t
0



(23)

Таким образом, зная зависимости между глубинами проникания теплоты в основу и частицу и временем процесса, расчет температур, составляющих тепловую систему, не представляет трудностей.
Результаты расчетов и их обсуждения
На основании полученных соотношений, описывающих распределение температур в системе контактного теплообмена, осуществили численный расчет термического
цикла взаимодействия с основой (цилиндрические образцы их стали 45 с наружным
диаметром 40 мм, внутренним 16 мм и толщиной 12 мм) расплавленной частицы по256

рошка Fe-2%V диаметром 160 мкм в процессе ее кристаллизации. Применение численных методов и вычислительной техники обусловлено трудностями решения в явном
виде системы уравнений (22) и (23). Расчеты были проведены в Mathcad для системы
«покрытие-основа» c использованием теплофизических характеристик частицы порошка и основы, соответствующие жидкому состоянии стали вблизи температуры кристаллизации tкр= 1673 K, и имеющих следующие значения: g = 6900 кг/м3; l = 18,6 Вт/м·К;
a = 3,22·10–6 м2/с; L = 2,682 · 105 Дж/кг; ts= 2003–2233 К, τ = 2,51 · 10–3– 7,94 · 10–4 с. При наплавке порошка Fe-2%V в среде 5%-го водного раствора концентрата Syntilo R4 коэффициент теплообмена на поверхности детали приняли постоянным α=850 Вт/(м2×К). Ранее
проведенные исследования [4] позволили установить влияние электрической проводимости рабочей жидкости на изменение силы разрядного тока при оптимальных режимах наплавки ферромагнитного порошка Fe-2%V в электрофизических полях (магнитная индукция внешнего магнитного поля в рабочей зоне B=0,6–0,8 Тл, сила тока
короткого замыкания I=95–110 А, рабочий зазор δ=1,0–1,5 мм, расход ферропорошка
g=12–15 г/мин, расход рабочей жидкости Q=1,3–1,8 л/мин, гранулометрический состав
порошка Δ=50–160 мкм), и, соответственно, на изменение температуры основы, которая при проведении расчетов принята t0=350–500 K.
Время кристаллизации капли расплава порошка τ, за которое фронт температуры
в основе продвинется на глубину x2, определили методом приближенного расчета [3]:

τ=

ξ2
2n( n + 1)a ,

где n – параметр кривой.
Приняв x2=x1=9·10–6 м, n=2 получили τ=2,097·10–6 c.
На основании проведенных численных расчетов получены графические изображения изменения температуры в точке контакта системы покрытие-основа во времени
(рис. 3), которые показывают, что начальная температура основы t0 влияет на скорость
кристаллизации расплава порошка на основе и определяет фазовые и структурные
превращения в переходной зоне основы.
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Рис. 3. Термический цикл в точке контакта капли расплава (T1,К) с основой (T2,К) при t0=450К

Изменение электрофизических параметров рабочей среды позволяет осуществить управление тепловыми процессами в системе покрытие-основа и, соответственно, обеспечить формирование упрочненных поверхностей с прогнозируемыми свойствами.
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УДК 621.791.92

ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ НАПЛАВКА КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОРОШКОВЫХ ПАСТ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
Д.Н. Хилько
ООО «ШТРАБАГ Инжиниринг Центр»,
г. Минск, Республика Беларусь
Предложен новый способ электродуговой наплавки композиционных порошковых
материалов на металлической и синтетической основах в составе наплавочных паст.
Показана возможность интенсификации процессов взаимодействия матричных расплавов и композиций порошков с расплавом металла основы под воздействием высокочастотных акустических колебаний электрода, обеспечивающих управление структурой
и свойствами формируемых покрытий. Проведены сравнительные металлографические
исследования и эксплуатационные испытания биметаллических покрытий.
Ключевые слова: композиционные порошки, наплавочная паста, электродуговая наплавка, ультразвук, управление, структура и свойства покрытий

ARC SURFACING OF COMPOSITION POWDER MATERIALS
CONSISTING IN THE PASTES IN THE ULTRASONIC FIELD
D.N. Khilko
STRABAG Engineering Center LLC,
Minsk, Republic of Belarus
A new method for arc surfacing of composite powder materials on metal and synthetic
bases contained in the surfacing pastes is proposed. The possibility of intensifying the
processes of interaction of matrix melts and powder compositions with a molten base metal
under the influence of electrodehigh-frequency acoustic vibrations, which provide structure
and properties of the formed coatingscontrol, is shown. Comparative metallographic studies
and operational tests of bimetallic coatings were carried out.
Keywords: composite powders, surfacing paste, arc surfacing, ultrasound, control, structure
and properties of coatings
E-mail: stankoimport@gmail.com
Введение
Многие детали сельскохозяйственных, транспортных, дорожно-строительных,
горных машин, нефтяного, химического, энергетического оборудования в основном
выходят из строя в результате абразивного и ударно-абразивного изнашивания.
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Абразивное изнашивание имеет преимущественно механический характер разрушения поверхностей. Его характер может значительно меняться в зависимости от физико-механических свойств материалов и абразива, давления в зоне контакта, скорости,
температуры нагрева материала и агрессивности среды. Изнашивающими абразивными частицами зачастую являются стекло, песок, камни.
Абразивное изнашивание имеет преимущественно механический характер разрушения поверхности и сопровождается деформацией материала с образованием канавок глубиной не более 0,01 мм [1]. Интенсивность изнашивания во многом зависит
от твердости материалов трущихся поверхностей. Для увеличения износостойкости
режущих рабочих органов почвообрабатывающих и землеройных машин – плугов,
бульдозеров, экскаваторов, грейдеров, канавокопателей и др. зачастую, применяют
индукционную наплавку твердыми сплавами (наплавка намораживанием) и газотермическое нанесение шнуровых присадочных материалов [2, 3]. Данные способы бронирования рабочих поверхностей деталей машин обеспечивают требуемую защиту от
износа, но на практике не всегда экономически эффективны из-за большой трудоемкости и энергоемкости процессов, а также из-за недостаточной адгезии твердого
сплава с основой. Поэтому разработка новых защитных материалов и энергосберегающих технологий их нанесения на рабочие поверхности деталей машин является
актуальной задачей.
Постановка задачи
В последние десятилетия получили развитие новые методы наплавки композиционных порошковых материалов с использованием мощных концентрированных потоков энергии, таких как плазма, лазер, электроискровые разряды. Разработанный
в ФТИ АН БССР способ магнитно-электрического упрочнения получил свое развитие
в последующих работах по исследованию процессов наплавки ферромагнитных порошков в электромагнитном поле (электромагнитная наплавка) [4]. Однако данный
метод не нашел практического применения в промышленности из-за невозможности
наплавки парамагнитных и диамагнитных порошков, а также из-за низкой производительности процесса и невозможности получения сплошного покрытия гарантированной толщины. В результате анализа возможных путей совершенствования и интенсификации технологии электромагнитной наплавки авторами предложен способ
наплавки ферромагнитных порошков в составе наплавочной пасты [5], а также способ
наплавки композиционных порошков в ультразвуковом поле [6].
Начиная с 1960 г. на кафедре «Технология металлов» БГАТУ проводились практические исследования по влиянию ультразвуковых колебаний на фазовые превращения в металлах и сплавах. Начало этим исследованиям было положено заведующим
кафедрой «Технология металлов» академиком АН БССР Коноваловым Е.Г. и доцентом
кафедры Ефремовым В.И. при непосредственном участии первого ректора БИМСХ
доктора технических наук, профессора Суслова В.П. На кафедре была создана лаборатория и необходимая научная база для выполнения комплексных исследований влияния ультразвука на фазовые превращения в металлах и сплавах. Совместно с ФТИ
АН БССР при участии академиков Северденко В.П., Горева К.В. и Клубовича В.В. на
кафедре проводились исследования по следующим направлениях [7]: влияние ультразвука на механические свойства сплавов в твердом состоянии; снятие ультразвуком
остаточных напряжений после механической обработки; влияние ультразвука на кинетику упорядочения твердых растворов; влияние ультразвука на термическую обработку сплавов; разработан метод определения механических свойств материалов при
циклическом нагружении с помощью ультразвука и др. Также на кафедре «Физики»
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БГАТУ под научным руководством профессора, доктора технических наук Шиляева
А.С. проводились теоретические исследования ультразвуковой обработки жидкостей
и расплавов металлов [8].
Предмет исследований
Накопленный опыт и знания в вышеперечисленных областях науки известными
белорусскими учеными обеспечили преемственность научных направлений и позволили осуществить реализацию способа и технологии наплавки порошковых материалов в составе токопроводных паст в ультразвуковом поле [9]. Технология электродуговой наплавки композиционных металлических порошков (в том числе, парамагнитных
и диамагнитных) в составе пасты с вводом в межэлектродный промежуток мощных
ультразвуковых волн реализована на экспериментальной установке (рис. 1) и включает в себя следующие технологические операции:
1. Приготовление порошковой композиционной пасты (рис. 2);
2. Предварительное нанесение пасты на деталь;
3. Короткое замыкание электрода на заготовку;
4. Отвод электрода на расстояние 1,5–2,0 мм (толщина слоя пасты);
5. Продольное движение заготовки относительно сварочного неплавящегося
электрода
6. Интенсификация электрофизических и металлургических процессов в рабочей зоне под воздействием колебаний электрода с ультразвуковой частотой 21–23 кГц
и амплитудой 8–12 мкм.

1

2
3
4
5

6

7
Рис. 1. Установка для электродуговой наплавки композиционных
порошковых паст в ультразвуковом поле:
1 – магнитострикционный преобразователь; 2 – волновод; 3 – концентратор
(полюсный наконечник); 4 – катушка электромагнита; 5 – обрабатываемая
поверхность; 6 – токопроводящая паста; 7 – стол поперечно-строгального станка
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Рис. 2. Схема устройства для приготовления наплавочных порошковых
композиционных паст: 1 – емкость; 2 – электромагнитный клапан; 3 – трубопровод;
4 – шнековый вал; 5 – смеситель; 6 – поршень; 7 – дозировочное устройство;
8 – жидкое стекло; 9 – металлический порошок; 10 – флюсующий порошок

Электрофизические процессы при электродуговой наплавке порошковых паст
заключаются в следующем. Короткое замыкание производится с целью нагрева торца электрода и основного металла. После отвода электрода с его разогретого торца на расстояние 1,5–2,0 мм под действием электрического поля начинается эмиссия
электронов. Столкновение быстродвижущихся по направлению к аноду электронов
с молекулами газов и атомами паров металла приводит к их ионизации. В результате
межэлектродный промежуток становится электропроводным и происходит генерация
электродуговых разрядов, плавление металлического порошка и материала основы.
Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение
На плоские поверхности образцов из стали 3 пс предварительно наносили
слой токопроводящей пасты толщиной 1,5–2,0 мм, содержащий ферропорошок Fe2%V (мас. доля 50 %) гранулометрическим составом 50–160 мкм, эпоксидную смолу
(мас. доля 35 %), жидкое стекло (мас. доля 15 %) с последующим оплавлением цилиндрическим стальным электродом, являющимся концентратором волновода магнитострикционного преобразователя ПМС-15, под действием сварочного тока 85–90 А. На
межэлектродный промежуток поочередно воздействовали внешним магнитным полем с магнитной индукцией 0,8 Тл и ультразвуковым полем частотой 21–23 кГц. Продемонстрировали возникновение устойчивого дугового разряда и горение сварочной
дуги с дополнительным наложением магнитного поля и без него.
В результате отработки режимов наплавки было установлено, что на возникновение дуговых разрядов наложение внешнего магнитного поля не оказывает никакого влияния, горение сварочной дуги протекает стабильно. Новый способ электродуговой наплавки порошковых паст позволяет существенно расширить номенклатуру
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используемых порошков в сравнении с методом электромагнитной наплавки ферромагнитных порошков на цилиндрические детали. Матрицей для получения присадочных материалов с заданными свойствами на основе различных композиций могут
быть металлические ферромагнитные и парамагнитные составляющие, которые могут
быть переведены в расплавленное состояние с помощью электрической дуги.
Наложение на межэлектродный промежуток ультразвуковых колебаний способствует интенсификации частоты электродуговых разрядов за счет активации рабочей
среды (порошковой пасты), в результате чего увеличивается сплошность и толщина
покрытий, повышается коэффициент использования порошка и соответственно производительность наплавки (табл. 1).
Табл. 1
Показатели качества наплавки поверхностей
Электродуговая наплавка
порошковой пасты

Сплошность
покрытий, %

Коэффициент использования порошка

Увеличение массы
образца, мг

с ультразвуком
без ультразвука

87
74

0,73
0,51

351
298

Изучение микроструктуры покрытий проводили при помощи металлографического микроскопа «Neophot-2», микротвердость определяли на приборе ПМТ-3 при
нагрузке на индентор 50 г, количественный микрорентгеноспектральный анализ покрытий проводили на электронном микроскопе NANOLAB-7, оснащенный спектрометром с дисперсией по энергии System 860 SR2–500.
Сравнение микроструктуры покрытий, полученных без наложения ультразвука
и наплавок сформировавшихся из обработанного ультразвуком расплава при одном
из оптимальных режимов показывает значительные преимущества последних [10].
Наплавленный слой покрытий, полученных наплавкой с ультразвуком, представляет
собой конгломерат дисперсных пластин, по фазовому составу являющихся пересыщенным твердым раствором ванадия в a-железе. Вблизи границы с основой покрытие имеет дендритно-ячеистое строение, ориентированное в направлении действия
ультразвука, что способствует повышению его износостойкости. Микротвердость наплавленных ультразвуковых покрытий составляет 8000 МПа (в два раза выше микротвердости покрытий без ультразвуковой обработки).
На структуру металла зоны термического влияния влияют факторы химического
массопереноса (коэффициент перехода химических элементов из материала металлического порошка в основу). В результате выполненных микрорентгеноспектральных
исследований установлено, что при наплавке с наложением ультразвука значительно
усиливается диффузия углерода, ванадия, марганца и кремния из материала покрытия в основу. Ширина переходной зоны (зоны диффузии) при ультразвуковой обработке наплавляемого металла увеличивается, что положительно влияет на качество
и соединение наплавляемого слоя с подложкой.
Оценка износостойкости экспериментальных наплавок проводилась по результатам сравнительных испытаний работы серийного и упрочненного лемехов картофелекопателя КР-2 по критерию самозатачивания. Сравнительные испытания проводились на среднесуглинистых почвах, средне засоренных камнями с твердостью
0,7–0,9 МПа и влажностью 14–18 % при глубине подкапывания 20–22 см с рабочей
скоростью 0,5 м/с. Производительность копателя составила 0,3–0,4 га за час сменного времени при соблюдении агротехнических требований. Оценка эффекта самозатачивания проводилась измерением радиуса закругления режущей кромки специ263

ально изготовленным шаблоном в пяти опорных точках до и после испытаний, а так
же визуально по степени износа поверхности лемеха. По результатам сравнительных
испытаний установлено, что электродуговая наплавка ферропорошка в составе пасты
сохраняет геометрию режущей кромки лемехов картофелеуборочных машин, способствует их самозатачиванию в процессе работы и обеспечивает увеличение срока
службы изделий в 1,5 раза.
Заключение
1. Предложены технология и оборудование для изготовления порошковых композиционных паст из гаммы стандартных металлических порошков и их электродуговой наплавки при упрочнении рабочих поверхностей деталей машин, работающих
в условиях абразивного и ударно-абразивного изнашивания.
2. Решена на практике проблема ввода в зону наплавки сверхмощных акустических колебаний частотой 21–23 кГц путем совмещения электрического и ультразвукового полей при использовании в качестве неплавящегося сварочного электрода концентратора волновода магнитострикционного преобразователя ПМС-15 с амплитудой
колебаний 8–12 мкм при силе сварочного тока 85–90 А.
3. Показана возможность интенсификации электрофизических процессов при
наплавке композиционных парамагнитных и диамагнитных порошковых материалов
в ультразвуковом поле, способствующая повышению производительности процесса
наплавки, формированию покрытий гарантированной толщины и сплошности за один
проход электрода.
4. Микрорентгеноструктурный анализ наплавленного металла подтвердил позитивное влияние ультразвука на диффузионные процессы и массоперенос, а также на
фазовые превращения при формировании структур в системе покрытие-основа.
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УДК 621.793.182

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ
ИЗ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ
ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ ИЗ СЕПАРИРОВАНЫХ
ПЛАЗМЕНЫХ ПОТОКОВ
С.Д. Латушкина, В.А. Шкробот, И.Н. Жоглик, А.А. Предко, А.Г. Артёмчик, О. И. Посылкина
Государственное научное учреждение «Физико-технический
институт Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Республика Беларусь
Обоснована актуальность применения высокоэнтропийных систем для получения покрытий вакуумно-плазменными методами с использованием систем сепарации
плазмы. Предложено для получения в покрытий на основе высокоэнтропийных соединений использовать составные катоды, а именно вставки стали 08Х18Н10Т в алюминиевую матрицу катода. Установлено влияние технологических параметров процесса осаждения (ток дугового разряда на катоде, напряжение смещения на основе) на
соотношение элементов в составе покрытий. Изучено коррозионное поведение в 3 %
растворе NaCl и определены основные электрохимические характеристики покрытий
(Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N.
Ключевые слова: вакуумно-дуговое осаждение, покрытия из высокоэнтропийных
сплавов, технологические параметры, коррозионная стойкость

FEATURES OF FORMING COATINGS FROM HIGH ENTROPY ALLOYS
BY VACUUM-ARC DEPOSITION FROM SEPARATED PLASMA FLOWS
S.D. Latushkina., V.A. Shkrobot., I.N. Joglik, A.A. Predko, A.G. Artemchik, O.I. Posilkina
State Scientific Institution «The Physical Technical
Institute of the National Academy of Sciences of Belarus»,
Minsk, Republic of Belarus
The relevance of using high-entropy systems for obtaining coatings by vacuumplasma methods using plasma separation systems is proved. It is proposed to use composite
cathodes to obtaining coatings on base high-entropy compounds, in the namely the insertion
of 08Cr18Ni10Ti steel into the aluminum matrix of the cathode. The influence of technological
parameters of the deposition process (arc discharge current at the cathode, bias voltage on
the substrate) on the ratio of elements in the coating composition is established. The corrosion
behavior in 3 % NaCl solution was studied and the main electrochemical characteristics of
coatings (Al,Ti,Fe,Cr,Ni) were determined.
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Keywords: vacuum-arc deposition, coatings made of high-entropy alloys, technological parameters, corrosion resistance
Введение
В современном мире благодаря быстро растущим потребностям промышленности,
а также стремительному развитию технологий разрабатывается все большее количество
новых сталей и сплавов. Постепенно увеличивается как число легирующих элементов,
так и их доля в общей массе материала. Некоторые марки сталей и сплавов, прежде всего
нержавеющих, жаропрочных, высокопрочных, уже содержат 4−5 контролируемых легирующих элементов массой до 30−40 %, высокопрочные алюминиевые сплавы — около
3 элементов в массовом выражении до 10−15 %, латуни и бронзы — до 40 и 15 % соответственно. В связи с этим, в последние время получила развитие концепция так называемых
высокоэнтропийных сплавов. Высокоэнтропийные сплавы обычно включают 5−8 элементов в значительной концентрации (от 5 % до 35 %), которые в шихтовом составе находятся, как правило, в эквиатомном соотношении [1]. Наличие разнородных атомов элементов с разными электронными строениями, размерами и термодинамическими свойствами
в кристаллической решетке твердого раствора замещения приводит к ее существенному
искажению. Это способствует значительному твердорастворному упрочнению и термодинамической стабильности свойств. Пониженная свободная энергия высокоэнтропийных
сплавов обеспечивает устойчивость твердого раствора при последующей термической
обработке, что было подтверждено различными авторами [2−4].
Значительные искажения решетки, вызванные замещением нескольких металлических элементов с различными атомными размерами, приводят к снижению скорости
диффузии атомов и усиливают эффект образования и стабилизации твердого раствора,
а также способствуют (из-за существенных искажений) уменьшению скорости роста кристаллитов, тем самым вызывая образование наноразмерной и даже аморфной структуры. В результате высокой энтропии смешивания таких сплавов, деформации решетки
и уменьшения диффузии в высокоэнтропийных сплавах происходит образование твердорастворных фаз с ГЦК или ОЦК решеткой, а не двойные или тройные интерметаллические
соединения. Высокая энтропия многокомпонентных сплавов приводит к особенным
структурным состояниям, в частности к структурам с равномерно распределенными наноразмерными включениями или к аморфным структурам, и, таким образом, к уникальным функциональным свойствам: высокая твердость даже после отжига при температурах
свыше 1000 °С, высокая термическая стабильность, гидрофобность, сверхэластичность,
повышенная устойчивость к износу, коррозии и окислению, высокая жесткость, прочность и ударная вязкость, а также хорошее сопротивление усталости в высокотемпературной водной среде [5]. Такие высокие значения твердости в литом состоянии служат
гарантией получения существенно более высоких значений твердости в покрытиях.
Проведенные исследования различных типов покрытий подтвердили, что покрытия,
полученные на основе высокоэнтропийных сплавов, сохраняют повышенные характеристики твердости и жаростойкости [6].
Стабильность структуры и состава, а также высокие эксплуатационные характеристики высокоэнтропийных систем создают большие перспективы в возможности
формирования на их основе покрытий. Это позволяет усовершенствовать характеристики поверхности или применить их в качестве защитных пленок, препятствующих
попаданию вредных примесей в приповерхностные слои изделия. К настоящему времени опубликовано множество работ, в которых содержатся не только результаты исследования уникальных свойств высокоэнтропийных сплавов, но и приведены примеры их практического применения в качестве покрытий [7–9].
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Применение нитридных покрытий на основе высокоэнтропийных сплавов является перспективным направлением в различных областях техники, биомедицины.
Такие покрытия могут обладать высоким модулем упругости, высокой химической
стабильностью, износостойкостью и коррозионной стойкостью в физиологических
средах, низким коэффициентом трения, биологической совместимостью и отличной
адгезией к поверхности, на которую осаждаются защитные покрытия [10].
Расчеты показывают, что высокоэнтропийные сплавы на основе IV-й и V-й групп
таблицы Менделеева будут обладать электронной концентрацией в пределах 4,25–
4,75 эл./атом и все элементы данных групп с высокой вероятностью будут образовывать нитридные соединения (табл. 1), что позволяет обеспечить их высокие физикомеханические свойства [11, 12].
Табл. 1
Энтальпии образования (∆Н) нитридов металлов на основе базовых элементов

∆H, кДж/моль

TiN

Ni3N

Fe4N

Fe2N

Cr2N

СrN

AlN

–337,7

–5,0

–10,9

–3,8

–118,1

–105,5

–319,0

Выбранный в настоящей работе состав покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N должен обеспечивать возможность формирования широкого спектра различных фаз и сложных соединений на их основе, а также достаточное содержание пластичной металлической
фазы для релаксации внутренних напряжений. Исходя из представленных значений,
можно предположить, что наиболее активно образовывать нитридные соединения будут титан и алюминий.
Методика эксперимента
В данной работе использовалась технология вакуумно-дугового осаждения
с применением плазмооптической системы сепарации плазмы на модифицированной
установке УРМЗ.279.048 с двухкатодным испарением. Материалами катодов являлись
титан ВТ1-0 и алюминий А99, вставки изготавливались из стали 08Х18Н10Т (рис. 1).

Рис. 1. Эскиз составного катода

Ток дуги на катодах изменялся в пределах от 60 А до 90 А. В качестве основы при
осаждении покрытий использовались кремний, твердый сплав Т15К6, сталь 40Х. Осажде268

ние покрытий производилось при подаче на основу потенциала Uпß(-80)–(-90) В и постоянном давлении азота PNß0,4 Па. Начальное давление в рабочей камере Рß3∙10–3 Па.
Элементный состав покрытия исследовали методом энергодиссперисонной рентгеновской микрозондовой спектроскопии на электронно-зондовом микроанализаторе «Oxford». Рентгеноструктурный анализ покрытий проводили с помощью дифрактомера ДРОН3 в интервале углов 10–100 град. в фильтрованном CuKα-излучении. Электрохимические
характеристики покрытий определяли при помощи потенциостата Multi Autolab M204. Измерения проводили в 3 %-ном растворе NaCl.
Результаты эксперимента
Согласно результатам рентгеноструктурного анализа покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N, осаждаемые вакуумно-дуговым методом с использованием сепарирующей системы, представляли собой твердый раствор на основе (Ti,Al)N с параметром решетки 0,42 145 мкм
(рис. 2). Анализ показывает, что формируемые покрытия не текстурированы, интенсивность линий составляет 4,3–8,5 % от максимальных значений. Заметное уширение
рефлексов свидетельствует о формировании наноразмерной структуры покрытий,
что подтверждается расчетами о.к.р.

Рис. 2. Результаты рентгеноструктурного анализа покрытия
(Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N на основе из стали 40Х

Структура покрытий отличается однородностью и отсутствием столбчатой
структуры, характерной для мононитридных покрытий, осаждаемых данным методом
(рис. 3). При это наблюдается четкая граница раздела между покрытием (толщина 3,13
мкм) и титановым подслоем (толщина 734 нм).
Известно [13], что важной проблемой получения покрытий методами вакуумноплазменных технологий является обеспечение стабильности их структуры и свойств.
Это связано с наличием многочисленных параметров процесса, основными из которых являются ток разряда, опорное напряжение, индукция магнитного поля, давление остаточной атмосферы и реакционного газа (смеси газов) в вакуумном технологическом объеме. Некоторые из указанных технологических параметров определяют
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физические параметры процесса: среднюю энергию иона, плотность теплового потока, плотность потока ионов. В случае многокомпонентного плазменного потока при
вакуумно-дуговом осаждении важной характеристикой является как энергия ионизации отдельных элементов, так и скорость эрозии при вакуумно-дуговом испарении.
В табл. 2 приведены их значения для элементов, использованных в настоящей работе.

Рис. 3. Структура покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N

Табл. 2
Расчетные значения скорости эрозии различных металлов
Al

Ti

Fe

Cr

Ni

578,0

658,8

762,5

652,9

735,1

Расчетные значения относительных коэффициентов объемной скорости эрозии, Vq (10–4 см3/Кл)

1,81

0,88

0,77

0,84

0,61

Расчетные скорости электрической
эрозии в единицу времени, V’t (см3/с)

0,102

0,016

0,01

0,014

0,009

Расчетные значения массовой скорости эрозии,
m’ (г/с)

0,274

0,074

0,083

0,102

0,083

Энергия ионизации, Дж/моль

Исходя из вышеприведенных характеристик, было сделано предположение
о возможности равномерного испарения металлов, содержащихся в составном катоде. Однако, как показали эксперименты, применение плазмооптической сепарирующей системы существенным образом повлияло на массоперенос элементов в покрытие. Было установлено, что в покрытии значительно уменьшается содержание как
железа, так и никеля по сравнению с их содержанием в катоде. Причем, аналогичного
эффекта для хрома не наблюдается.
Изменение тока дуги на катодах, в основном, оказывает влияние на содержание титана и алюминия в покрытии (табл. 3).
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Табл. 3
Результаты элементного анализа покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N
при различных параметрах осаждения
Параметр

№1

№2

№3

№9

№10

Ток дуги Ti, A

80

60

60

80

80

Ток дуги составного катода, А

80

100

80

80

80

Потенциал на основе, В

–80

–80

-80

–80

–90

Элемент

Содержание элемента в покрытии, ат. %

N

42,82

53,35

55,39

37,40

38,04

Al

24,71

31,00

30,43

10,62

12,97

Ti

20,06

8,09

5,67

35,88

31,15

Cr

3,44

2,16

2,28

4,58

4,95

Fe

8,23

4,95

5,59

10,85

12,20

Ni

0,75

0,45

0,64

0,66

0,69

В тоже время влияние потенциала смещения на основе на элементный состав
покрытий имеет свои особенности. При изменении потенциала от –80 В до –90 В наибольшие изменения происходят с концентрацией таких элементов, как титан и алюминий. Соотношение между содержанием титана и алюминия уменьшается с 3,27 до
2,19 раз (рис. 4).

а
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б
Рис. 4. Спектрограммы покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N при постоянных значениях тока дуги
и различных значения потенциала смещения на основе: а – U ß -80 В; б – U ß -90 В

Как показали исследования электрохимического поведения системы основа-покрытие, элементный состав покрытия существенно влияет на его коррозионную стойкость.
Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что основное влияние на повышение плотности ионного тока анодного растворения и поляризационного сопротивления оказывает концентрация алюминия в составе покрытия (рис. 5). Так,
при изменении концентрации алюминия в составе покрытия от 10 до 31 ат. % стационарный электродный потенциал системы покрытие основа облагораживается с -0,005
В до 0,113 В, плотность тока анодного растворения уменьшается с 1,0409 ç 10–8 до
5,3424 ç 10–9 А/см2.

а
272

б

в

г
Рис. 5. Результаты электрохимических испытаний покрытия (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N в 3 % растворе NaCl:
а − образец 1 (Uß-80 В); б − образец 2 (Uß-80 В),
в − образец 9 (Uß-80 В); г− образец 10 (Uß-90 В)
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Как показали сравнительные результаты элементного анализа и электрохимических исследований, изменение потенциала смещения при формировании покрытий
вызывает смещение стационарного электродного потенциала системы покрытие –
основа в отрицательную область, что обусловлено увеличению количества железа
в покрытии (12,20 ат. %). Однако в тоже время наблюдается значительное уменьшение
плотности тока анодного растворения и увеличение поляризационного сопротивления образцов, что свидетельствует о способности покрытий к самопроизвольной пассивации, обеспечивающей высокую устойчивость системы покрытие – основа к общей коррозии (табл. 4).
Табл. 4
Элементный состав покрытия и электрохимические
характеристики покрытий (Al,Ti,Fe,Cr,Ni)N
№ образца

1

2

9

10

Элемент

Состав покрытия,
ат. %

N
Al
Ti
Cr
Fe
Ni
N
Al
Ti
Cr
Fe
Ni
N
Al
Ti
Cr
Fe
Ni
N
Al
Ti
Cr
Fe
Ni

42,82
24,71
20,06
3,44
8,23
0,75
53,35
31,00
8,09
2,16
4,95
0,45
37,40
10,62
35,88
4,58
10,85
0,66
38,04
12,97
31,15
4,95
12,20
0,69

Стационарный
потенциал, В

Плотность тока
анодного растворения, А/см2

Поляризационное сопротивление, Ом

0,016

9,7275 ç 10–9

2,6788 ç 106

0,113

5,3424 ç 10–9

4,8775 ç 106

–0,005

1,0409 ç 10–8

2,5035 ç 106

–0,270

5,9382 ç 10–10

4,3882 ç 107

Заключение
Изучены возможности формирования покрытий на основе высокоэнтропийных
соединений методом вакуумно-дугового осаждения с использованием сепарации
плазменного потока. Выбранная технология позволяет формировать покрытия с плотной однородной структурой, равномерным распределением элементов по объему покрытия. Высокая коррозионная стойкость покрытий обусловлена синергетическим
эффектом их наноразмерной структуры и способностью формировать поверхностные
оксидные слои в коррозионно-активных средах.
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