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Взаимодействие карбидов WС и Cr3С2
при термообработке сплавов WС – Cr3С2 – Сu
Л. Е. Бодрова, Э. Ю. Гойда, С. Ю. Мельчаков,
А. Б. Шубин, О. М. Федорова

Композиционные сплавы WС – Cr3С2 – Cu получены инфильтрацией расплава меди в
некомпактированные порошки WС и Cr3С2 (сплавы сравнения) и их смеси с отношением
по массе WС:Cr3С2 = 1:1. Пропитку некомпактированных порошков карбидов расплавом
меди проводили при низкочастотной (~ 80 Гц) вертикальной вибрации (НЧВ) тигля с
компонентами сплава в течение 10 мин в печи сопротивления в атмосфере проточного
аргона. Изучено влияние термообработки полученных модельных композитов на
взаимодействие карбидов WС и Cr3С2 при изотермическом и динамическом воздействии
температуры, а также при высокоскоростном циклическом нагреве поверхности сплавов
электрической дугой (120 А, 45 В, 2 Гц, 10000 циклов прерывания дуги). Исследована
эволюция структуры сплавов методами электронной микроскопии, рентгеноспектрального
микроанализа, рентгенофазового и дифференциального термического анализа. Показано,
что воздействие на поверхность образца температурного поля, создаваемого электрической
дугой, приводит к интенсивному взаимодействию карбидов. При этом матричная медь,
периодически превращаясь в расплав, играет роль среды переноса (диффузионной
среды). В результате такой термообработки в верхних слоях сплавов образовались
тонкодисперсные композиции сложных карбидных фаз, имеющих размеры ≤ 1 – 2 мкм на
1 – 2 порядка меньше, чем размеры исходных карбидов.
Ключевые слова: композит WС – Cr3С2 – Сu, термообработка, высокоскоростной
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Введение
Известно, что в некоторых псевдобинарных
карбидных сплавах, при образовании твердых
растворов (W, Ме)С размер зерна сильно увеличивается с ростом содержания WС в (W, Ме)С. В
процессе последующего отжига WС выделяется из
пересыщенного твердого раствора, при этом зерна
последнего дробятся. Выделения вторичного WС
также оказываются более дисперсными, чем исходные частицы [1 – 3].
Такой эффект самодиспергирования можно использовать при получении композитов с тонкодисперсной структурой. Так в работах [4, 5] нами была
показана возможность практического применения
этого эффекта при получении композиционных
сплавов WC – NbC – Cu с тонкодисперсной структурой карбидных фаз. Для системы WС – Cr3С2
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данных о проявлении такого эффекта в научной литературе нами не обнаружено.
Повышенный интерес к системе WС – Cr3С2
в последнее время связан с ее использованием в
качестве основы для создания износостойких коммерческих композитных покрытий (WС – Cr3С2 –
Ni, WС – Cr3С2 – Ni – Cо, WС –(W, Cr)2C – Ni и др.),
работающих в агрессивных средах и при температурах до 900 °С [6 – 10].
Однако, в работах [6 – 8] отмечено, что реакции между компонентами покрытий, как во время
приготовления порошкового сырья, так и в процессе распыления очень сложны, до сих пор не
до конца понятны и изучены. Конечный состав
образующегося покрытия может иметь некоторые
различия, например, наличие или отсутствие низшего сложного карбида (W,Cr)2C, не ожидаемого
в продуктах взаимодействия высших карбидов —
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Методика эксперимента

Рис. 1. Изотермическое сечение системы W – Cr – С при
1400 °С [3].
Fig. 1. Isothermal section of the W – Cr – C system at 1400 °C [3].

орторомбического Cr3С2 и гексагонального WС. В
работе [6] сделано предположение, что эти различия и неопределенности являются одной из причин, по которой коммерческие порошки продаются
под разными торговыми обозначениями. В связи
с недостаточным объемом исследований взаимодействия этих карбидов дальнейшее изучение особенностей взаимодействия WС и Cr3С2 является
актуальным.
В обзорных работах [1 – 3], где рассмотрены
двойные карбидные системы переходных металлов
VI B группы, отмечено, что карбиды хрома в системе W – Cr – С не имеют изотипных и изоструктурных партнеров и растворяют лишь ограниченное
количество W в своей решетке.
На изотермическом сечении системы W – Cr –
С видно, что взаимная растворимость со стороны
карбидов WС и Cr3С2 при 1400 °С составляет менее
5 и 10 мол. % соответственно (рис. 1). При этом
существует высокая взаимная растворимость полукарбида W2С и гипотетической гексагональной
фазы “Cr2С”, которая в системе Cr – С является неустойчивой [3].
Цель данной работы — исследование влияния
термообработки на взаимодействие WС и Cr3С2
в сплавах WС – Cr3С2 – Сu и возможности формирования в них тонкодисперсных структур при
изотермическом и динамическом воздействии температуры, а также при высокоскоростном циклическом нагреве электрической дугой.
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Модельные композиционные сплавы WС –
Cr3С2 – Cu были получены нами инфильтрацией
расплава меди в некомпактированные порошки
WС и Cr3С2 (сплавы сравнения) и их смеси с отношением по массе WС:Cr3С2 = 1:1. В качестве исходных материалов использовали прутковую медь
М1, порошки карбида вольфрама WC марки С1 и
карбида хрома Cr3С2 марки КХНП-1M. С целью
визуализации процессов коммерческие порошки
карбидов не измельчали и ничем не обрабатывали.
Размеры порошков и их морфология представлены
на рис. 2.
Пропитку некомпактированныых порошков
карбидов расплавом меди проводили при низкочас
тотной (~ 80 Гц) вертикальной вибрации (НЧВ)
тигля с компонентами сплава в течение 10 мин в
печи сопротивления в атмосфере проточного аргона на лабораторной установке [11]. Тигли с расплавами охлаждали в печи до ~ 300 °С, далее их
вынимали и остужали до комнатной температуры
на воздухе. Скорости охлаждения сплавов не измеряли.
Сплав 1 был получен в алундовом тигле диаметром 30 мм, высотой 60 мм; сплавы 2 – 4 — в
графитовых изложницах в виде слитков диаметром
10 мм, высотой 20 мм.
После изучения состава и микроструктуры
сплава 1 был проведен его термический анализ
при линейном нагреве до 1300 °С с последующим
исследованием эволюции структуры. Кроме того,
этот сплав подвергали изотермическому отжигу
в течение 30 мин при 400 °С и далее 30 мин при
1000 °С. На каждом этапе проводили рентгенофазовый анализ обновленных шлифов.
Термообработку сплавов 2 – 4 осуществляли
воздействием градиентного температурного поля,
создаваемого электрической дугой (120 А, 45 В),
на полированную поверхность сплавов. Для этой
цели была использована лабораторная установка
по изучению дугостойкости электротехнических
сплавов, а также при высокоскоростном циклическом нагреве электрической дугой.
Воздействие электрической дугой с частотой
2 Гц и количеством циклов прерывания дуги 10000
проводили в атмосфере воздуха. Структуру изучали как до, так и после действия дуги.
Условия получения и термообработки сплавов
представлены в табл. 1.
Шлифы полученных композитов готовили
с использованием комплекса пробоподготовки
Tegramin-30 фирмы Struers.
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Рис. 2. Морфология и размеры исходных частиц карбидов: a, c — WC, b, d — Cr3C2.
Fig. 2. Morphology and sizes of initial carbide particles: a, c — WC, b, d — Cr3C2.

Исследования структуры сплавов и элементного состава фаз методом рентгеноспектрального
микроанализа (РСМА) проведены на инвертированном металловедческом микроскопе Olympus
GX-51 с программным обеспечением SIAMS-700 и
методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе

Carl Zeiss EVO 40 XVP с приставкой для химического микроанализа EDS. Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на дифрактометре XRD-7000
Shimadzu в излучении CuKα с использованием
приставки для вращения шлифа в горизонтальной
плоскости со скоростью 30 об/мин. Для проведения термического анализа методом совмещенной
Таблица 1

Состав сплавов, условия их получения и термообработки
Table 1
Composition of alloys, conditions of alloys production and heat treatment

№ сплава
1
2
3
4

Состав сплава, об. %
Температура низкочастотной
Термообработка сплава
Cu вертикальной вибрации, ТНЧВ,°С
WC Cr3C2
30
30
40
1400
1) отжиг при 400 °С и 1000 °С,
2) нагрев до 1300 °С со скоростью 10 °С/мин
30
30
40
1300
Плазма дуги (120 А, 45 В),
10000 циклов прерывания дуги с частотой 2 Гц
50
—
50
1300
—
50
50
1300
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термогравиметрии (ТГ) и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) использован термоанализатор Netzsch STA 449C Jupiter. Нагрев со
скоростью 10 °С/мин и охлаждение образцов проведены в потоке 30 мл/мин аргона особой чистоты
(99,998 %) в алундовых тиглях с крышками.

a

Результаты и обсуждение
Сплавы, полученные пропиткой некомпактированных порошков карбидов расплавом меди,
имеют по высоте двухслойную структуру: верхняя
часть слитков состоит из α-меди, а нижняя — из
50 – 60 об. % частиц карбидных фаз в медной матрице. В работе исследована эволюция структуры
нижних композиционных слоев сплавов, используемых в качестве коммутирующих поверхностей. В
результате многократного воздействия электрической дугой поверхность всех сплавов была полностью покрыта слоями с измененной структурой.
Во всех синтезированных сплавах карбидные
фазы, несмотря на огромную разницу в размерах,
распределены достаточно равномерно и разделены
прослойками меди. Поры на межфазных границах
с медной матрицей отсутствуют. Отличительной
особенностью структуры всех сплавов является
бескаркасная упаковка карбидных фаз в матрице, а
сплавов 1 и 2 — бимодальность структуры.

b

Сплав 1
Методом РФА сплава 1 после отжигов при 400
и 1000 °С показано, что в пределах чувствительности метода изменений в фазовом составе сплава
не произошло (рис. 3). Во всех состояниях сплава его состав представлен тремя фазами — α-Cu,
WС и Cr3С2. Изменения параметров решетки и ее
объема у всех фаз также незначительны — менее
0,1 % (табл. 2).
Однако, в результате исследований сплава методом СЭМ, было обнаружено начало образования
новой карбидной фазы сложного состава Cr6W30C64
(рис. 4b, место анализа 4-1). Отсутствие на дифрактограммах новых максимумов и расщеплений или
уширений линий монокарбидов указывает на малое содержание новых образований.
При постепенном (динамическом) нагреве
сплава 1 на ДСК-кривой появляются 2 небольших
максимума, отвечающих за протекание эндотермических процессов в твердофазном состоянии в интервале температур 765 – 1080 °С (рис. 5). Видно,
что после расплавления меди появился еще один
эндомаксимум — при 1170 °С. Можно предполо-
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Рис. 3. Дифрактограммы сплава 1: a — исходный сплав;
b — после отжига при 400 °С; c — после отжига
при 1000 °С.
Fig. 3. Diffraction patterns of alloy 1: a — initial alloy; b — after
annealing at 400 °С; c — after annealing at 1000 °C.

жить, что эти тепловые эффекты связаны с образованием сложных карбидных фаз.
Действительно, СЭМ-исследования сплава
после ДСК показали, что содержание новых фаз
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Рис. 4. СЭМ изображение микроструктуры сплава 1: a, b — исходное состояние; b, c — после ДСК. Фазы: 1 — Cr3С2;
2 — CrxСy; 3 — WС; 4 — твердые растворы карбидов; 5 — α-медь, 6 — графит. K — контрастированный фрагмент структуры.
Fig. 4. SEM image of microstructure of alloy 1: a, b — initial state; c, d — after DSC. Phases: 1 — Cr3С2; 2 — CrxСy; 3 — WC; 4 — solid
solutions of carbides; 5 — α-copper; 6 — graphite. K — contrasted fragment of the structure.

увеличилось. На рис 4c, 4d показаны фрагменты
структуры сплава 1 после ДСК, из которых видно,

что карбидные твердые растворы образуются как
при плотном контакте частиц WС и Cr3С2, так и в
Таблица 2

Параметры элементарной ячейки фаз в сплаве 1
Table 2
Parameters of unit cells of phases in alloy 1

Параметры
элементарной ячейки
a, Å
V, Å3
a, Å
c, Å
V, Å3
a, Å
b, Å
c, Å
V, Å3

До температурной
После отжига
обработки
при 400 °С
Cu (кубическая, пр.гр.Fm3m)
3,616(2)
3,615(1)
47,29(1)
47,26(1)
WC (гексагональная, пр.гр.P6m2)
2,904(2)
2,905(1)
2,835(2)
2,834(2)
20,71(2)
20,71(3)
Cr3C2 (орторомбическая, пр.гр. Pnma)
5,535(2)
5,528(3)
2,833(1)
2,832(2)
11,456(2)
11,484(2)
179,65(3)
179,77(4)
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После отжига
при 1000 °С
3,617(2)
47,33(1)
2,906(1)
2,836(2)
20,73(3)
5,528(1)
2,834(2)
11,477(2)
179,78(3)
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Химическое взаимодействие протекало, в основном, на поверхностях частиц WС но при достаточно малом их размере захватывало весь объем
частицы. Это видно, например, на рис. 4d, где в
центре изображения частица (4.1) полностью изменила свой состав. Из карбидов хрома более активно в химическое взаимодействие вступал карбид с
развитой ветвистой поверхностью из тонких полосок (области 4.2).
Сплав 2

Рис. 5. Термограммы сплава 1.
Fig. 5. Thermograms of alloy 1.

отсутствие контакта путем диффузии металлов через жидкую медь [12]. Различные оттенки серых
цветов (рис. 4) твердых растворов соответствуют
их разному составу.

В поверхностных слоях сплава в результате
воздействия дуги произошли существенные структурные изменения на глубину ~ 100 – 150 мкм.
Эволюция структуры верхних слоев сплава 2 показана на рис. 6. Видно, что в основном массиве
сплава, на который дуга практически не действовала из-за активного теплоотвода через медную
матрицу, распределение карбидов, равномерное
бимодальное, а карбидные частицы сохраняют
исходные размеры и морфологию (рис. 6а, область A).

a

b

c

d

Рис. 6. Микроструктура сплава 2 после импульсного воздействия электрической дугой.
Fig. 6. Microstructure of alloy 2 after pulsed action of electric arc.
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Таблица 3
Результаты элементного анализа структуры сплава 2
Table 3
Results of EDX elemental analysis of the phase structure of alloy 2

Рис.
6b

6d

Место
анализа
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

Cr
56,91
57,09
10,14
59,19
57,76
59,11
50,50
57,48
59,73
51,54
47,45
50,73
6,13
49,42

W
17,46
18,95
—
19,89
18,59
19,50
16,41
19,17
20,54
15,15
16,61
14,54
—
0,52

Содержание элементов, ат. %
Cu
С
N
4,87
20,76
—
7,44
16,52
—
72,82
17,04
—
4,23
16,69
—
3,92
19,73
—
3,72
17,67
—
3,67
14,01
15,41
4,69
18,66
—
4,57
—
15,17
4,19
11,85
17,28
3,92
16,24
15,78
3,26
11,14
20,33
77,55
16,32
—
1,98
48,08
—

В рабочем слое образовался практически
сплошной массив (рис. 6а область B). На увеличенном фрагменте структуры B (рис. 6a, 6b) видно, что
структура однородна и тонкодисперсна и образует
своеобразную ячеистую структуру. Аналогичную
дисперсную структуру можно видеть также на
рис. 6d (фрагмент структуры С).
По данным РСМА этот сплошной слой имеет
состав ~ Сr3WN≤0,5C≥0,5, а содержание меди в слое
не превышает 5 ат. % (рис. 6b, 6d; табл. 3). На изотермическом сечении диаграммы системы Сr – W
– C состав Сr3WC находится в левой части области сосуществования карбидных твердых растворов на базе решеток полукарбида вольфрама W2C,
низшего карбида хрома Сr23C6 и твердого раствора
(Сr,W) из образующих их металлов (на рис. 1 отмечен черным кружком).
Из данных табл. 3 видно, что в составе этого
слоя также присутствует азот, а, следовательно, могут содержаться не только карбиды, но и нитриды
и карбонитриды. И действительно, методом РФА
поверхности сплава после удаления с него окисленного слоя показано наличие фаз следующего
состава: (Сr19W4)C6 и (Сr, W)2С0,61N0,39. Не исключается также наличие фаз Сr23(C, N)6 и (Сr, W),
хотя их линии накладываются на линии других фаз
и не имеют дифракционных максимумов, свободных от наложения.
Появление нитридов впервые было обнаружено нами при изучении сплавов Cu – Cr, получаемых
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Cr/W
3,3
3,0
—
3,0
3,1
3,0
3,1
3,0
2,9
3,4
2,9
3,5

C/N

Примечания
Глобулы
Глобулы
α-медь
Контактный слой

0,9

0,7
1,0
0,5

Контактный слой

α-медь
CrC0,97

по аналогичной технологии [13]. В работе было показано, что источником реактивного азота в сплавах является азот воздуха, поступающий вместе с
порошками металлов в процессе получения сплавов. При данной термообработке добавляется, кроме того, азот воздуха из междугового пространства.
Таким образом, тонкодисперсный верхний
слой сплава 2 состоит из карбидов и карбонитридов сложного состава, разделенных тонкими прослойками α-меди.
В области между карбонитридным слоем и
основным массивом сплава в α-меди находятся
светлые шарообразные и бесформенные глобулы.
Шарообразные глобулы имеют состав, близкий к
верхнему дисперсному слою сплава. Например, состав глобул 1 и 2 — Сr3,3WC1,2 и Сr3WC0,9 (рис. 6b,
место анализа 1 и 2). Форма глобул говорит о сосуществовании в жидком состоянии двух несмешивающихся жидкостей —расплавленной α-меди
и расплавов указанного состава, образовавшихся в
дуге.
Интересно отметить, что шарообразные глобулы имеют тот же состав, что и однородный поверхностный слой. При этом глобулы имеют еще
более однородную (по-видимому, нанодисперсную) структуру, в то время как контактный слой
закристаллизован.
Бесформенные глобулы имеют размеры в основном 5 – 20 мкм и повторяют форму исходных
частиц карбида вольфрама, которые состоят из бло-
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ков 2 – 5 мкм (рис. 2а). Из рис. 6d видно, что они не
диспергируются и не оплавляются, пока не достигнут максимального контакта с дугой.
В отличие от сплава 1 на границах близко
расположенных зерен карбидов W и Cr на поверхности WC видимого взаимодействия между
карбидами W и Cr не произошло. Это видно на контрастированных фрагментах структуры на рис. 6c.
По-видимому, или для образования твердых карбидных растворов быстрый нагрев не так эффективен, как длительные изотермические выдержки или
медленный нагрев, или же температура в этом слое
не достигала 1300 °С как при ДСК-исследовании.
В то же время видно (рис. 6d место анализа 6), что на таком же расстоянии от поверхности
контакта часть зерен карбида хрома Cr3C2 начинает растворяться в расплаве меди, то есть второе предположение неверно, и температура была
достаточно высокая. Растворение карбида хрома,
по-видимому, происходило по реакции:
Cr3C2 + Cu → CrC + Cr(Cu).
На это указывают два факта: 1 — в слое между основным массивом и новообразованным появляются дисперсии карбида хрома и/или хрома
(табл. 3, рис. 6b место анализа 3 и рис. 6d место
анализа 5); 2 — состав зерна карбида Cr3C2 обедняется хромом до состава ~CrC (табл. 3, рис. 6d место
анализа 6).
О существовании метастабильного карбида
состава ~ CrC с высоким содержанием углерода и
структурой типа NaCl сообщается, например, в работах [14, 15]. В работе [14] CrC получили методом
ионной имплантации, характеризующимся очень
высокой скоростью охлаждения (около 1013 К/с).
В [15] метастабильный CrC получен при кри-

сталлизации аморфных сплавов Cr1–yCy. В связи с
этим можно предположить, что высокие скорости
нагрева и охлаждения сплава под действием электрической дуги имитируют условия образования
метастабильного карбида CrC.
Сплав сравнения WC – Cu
В сплаве сравнения WC – Cu самый верхний
сплошной слой имеет дисперсную структуру из
оксидов меди и вольфрама и почти не содержит
крупных частиц WC (рис. 7а). Этот слой сплава
по данным РСМА окислен до состава (ат. %): W
— 27 ± 0,5; Cu — 9 ± 2; O — 63 ± 2 (≈ W3CuO7).
Известно, что триоксид WO3 при ≥ 800 °С заметно
возгоняется, а диоксид WO2 плавится при 1530 °С
с разложением на W + WO2,72 [16]. С учетом этих
свойств оксидов можно приближенно пересчитать
химический состав окисленного слоя на фазовый
— W3CuO7 = 3WO2 + CuO.
Из рис. 7а видно, что частицы WC в рабочей
зоне под окисленным слоем практически не меняют свою морфологию и размеры. Таким образом,
монокарбидые частицы WC под действием высокоскоростных циклических нагревов также, как и в
сплаве 2, не диспергируются.
Сплав сравнения Cr3C2 – Cu
Воздействие дуги на сплав сравнения Cr3C2 –
Cu также приводит к окислению поверхностных
слоев кислородом воздуха (рис. 7b). Под окисленным слоем находятся по данным РСМА слои
из дисперсий хрома и/или карбонитридов хрома
в α-меди. Характер этих дисперсий указывает на

a

b

Рис. 7. Микроструктура сплавов сравнения Cu – WC (a) и Cu – Cr3C2 (b) после импульсного воздействия электрической дуги.
Fig. 7. Microstructure of comparison alloys Cu – WC (a) and Cu – Cr3C2 (b) after a pulsed action of an electric arc.
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их вторичный генез. Размеры дисперсных частиц
увеличиваются в направлении, противоположном
вектору градиента температуры. Наблюдаемое перестаривание приводит к коагуляции вторичных
выделений и появлению довольно крупных глобул.
Аналогичные дисперсии мы наблюдали в сплаве 2. Можно предположить, что их образование
и обусловило получение дисперсных продуктов
взаимодействия карбидов W и Cr в рабочих слоях
контактов.
Таким образом, термообработка сплавов
WС – Cr3С2 – Сu на воздухе воздействием на их
поверхность электрической дугой, создающей
высокоскоростной циклический нагрев, обеспечивает образование тонкодисперсных структур как
в оксидных, так и бескислородных слоях сплавов.
Такая термообработка приводит к интенсивному
взаимодействию карбидов. При этом медь, периодически превращаясь в расплав, выполняет роль
среды переноса (диффузионной среды) и источника тонкодисперсных реагентов. В результате в контактных слоях сплавов, глубже окисленных слоев,
образуются смеси сложных карбидных и карбонитридных растворов с включениями меди до 5 ат. %.

элементный состав полученных структур по данным РСМА ~ Сr3WC≥0,5N≤0,5Cu≤0,3
Описанный метод высокоскоростного циклического нагрева может быть использован при
разработке твердосплавных покрытий заданного
состава с дисперсной структурой.
Работа выполнена по Госзаданию ИМЕТ УрО
РАН. Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования
“Урал-М”.
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Interaction of WС and Cr3С2 carbides during heat treatment
of WС – Cr3С2 – Сu alloys
L. E. Bodrova, E. Yu. Goida, S. Yu. Melchakov, A. B. Shubin, O. M. Fedorova
Composite alloys WC – Cr3C2 – Cu were obtained by infiltration of copper melt into uncompacted powders WC and Cr3C2
(reference alloys) and their mixtures with a weight ratio WC: Cr3C2 = 1:1. Impregnation of uncompacted carbide powders with
copper melt was carried out at low frequency (~ 80 Hz) vertical vibration (LFV) of the crucible with alloy components for 10 min
in a resistance furnace in an atmosphere of flowing argon. The effect of heat treatment of the obtained model composites on
the interaction of carbides WC and Cr3C2 under isothermal and dynamic action of temperature, as well as during high-speed
cyclic heating of the alloy surface by an electric arc (120 A, 45 V, 2 Hz, 10000 arc interruption cycles) has been studied. The
evolution of the structure of alloys has been investigated by means of electron microscopy, X-ray spectral microanalysis, X-ray
phase and differential thermal analysis. It is shown that the action on the sample surface of the temperature field created by an
electric arc leads to an intense interaction of carbides. In this case, matrix copper, periodically transforming into a melt, plays the
role of a transfer medium (diffusion medium). As a result of such heat treatment in the upper layers of the alloys, finely dispersed
compositions of complex carbide phases with sizes of ≤ 1 – 2 μm were formed, i.e. 1 – 2 orders of magnitude smaller than the
size of the initial carbides.
Keywords: composite WC – Cr3C2 – Cu, heat treatment, high-speed cyclic heating, interaction of carbides, structure dispersion.
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