
Введение

Упрочнение поверхности деталей, работающих

в условиях интенсивного износа, всегда актуально в

машиностроении. Одним из эффективных методов

упрочнения деталей является нанесение на их

поверхность покрытий с высокими эксплуатацион-

ными свойствами.

Наиболее прогрессивной технологией нанесения

износостойких покрытий на сегодняшний день

является ЭЛН в вакууме [1]. ЭЛН-технология позво-

ляет формировать на поверхности деталей покрытия

толщиной 1 – 3 мм. Формирование покрытий про-

исходит через расплав, что обеспечивает их надежное

сцепление с материалом упрочняемой детали.

Одним из перспективных наплавочных мате-

риалов для упрочнения рабочих деталей и инстру-

мента, работающих в условиях абразивного износа,

может быть белый эвтектический хромованадиевый

чугун, который является естественным компози-

ционным материалом, в структуре которого соче-

таются относительно пластичная основа и твердый,

прочный, пространственно разветвленный каркас

эвтектических комплексных карбидов. Зачастую лишь

белые износостойкие чугуны в состоянии обеспечить

надежную эксплуатацию самой разнообразной тех-

ники, работающей в жестких условиях интенсивного

абразивного износа.

Особенностями используемого в работе метода

ЭЛН являются значительный перегрев ванны рас-

плава в зоне действия электронного луча, способ-

ствующий повышению однородности расплава, и

высокая скорость охлаждения в результате интен-

сивного теплоотвода в объем упрочняемой детали,

приводящая к образованию структурно неустойчи-

вого состояния матрицы при использовании высоко-
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углеродистых наплавочных материалов. Следует

ожидать, что при ЭЛН реализуется благоприятное

состояние для дальнейшей термообработки наплав-

ленных покрытий из хромованадиевого чугуна. С её

помощью можно управлять как структурой матрицы

в результате γ → α-превращения, так и карбидной

подсистемой за счет выделения вторичных ультра- и

наноразмерных карбидов из пересыщенной мат-

рицы. Измельчение упрочняющей фазы до нано-

структурного состояния может приводить к повы-

шению физико-механических и триботехнических

свойств материалов [2, 3]. Авторы работы [4] связы-

вают повышение прочности материалов при увели-

чении дисперсности упрочняющей фазы с умень-

шением коэффициента концентрации сдвигового на-

пряжения в области упрочняющей частицы. Наиболь-

ший упрочняющий эффект будет наблюдаться в

наноразмерном диапазоне упрочняющих частиц.

Цель работы — исследование влияния высоко-

температурного отжига на структуру и абразивную

износостойкость покрытий из эвтектического хро-

мованадиевого чугуна, полученных ЭЛН в вакууме.

Материалы и методики эксперимента

Покрытия толщиной 2 мм были получены

методом электронно-лучевой наплавки в вакууме на

подложках из малоуглеродистой стали размером

250 × 25 × 15 мм3. В качестве наплавочного материала

была использована механическая смесь, состоящая

из промышленных порошков хромистого чугуна

марки ПГС27, ванадия и железа с расчетом получения

покрытия из хромованадиевого чугуна эвтектиче-

ского состава. Расчет эвтектического состава выпол-

нен на основании диаграммы состояния многоком-

понентных систем на основе железа [5] и данных

работы [6] (таблица).

Испытания покрытий на стойкость к абразивному

изнашиванию проводили согласно ГОСТ 23.208-79

“Метод испытания материалов на износостойкость

при трении о нежесткозакрепленные абразивные

частицы” (кварцевый песок). В качестве эталона

использовали образцы, изготовленные из стали 45 в

отожженном состоянии.

Результаты и обсуждение

Микроструктурные исследования наплавленных

покрытий из эвтектического хромованадиевого

чугуна с использованием данных рентгенострук-

турного и микрорентгеноспектрального анализов

показали, что карбидная подсистема исследуемых

покрытий представлена эвтектическими комплекс-

ными карбидами (Cr,Fe,V)7C3 и высокодисперсными

карбидами ванадия V2C, а матрица покрытий имеет

полностью аустенитную структуру (рис. 1а).

Анализ металлографических исследований по-

крытий после высокотемпературного отжига показал,

что в покрытиях, отожженных при температурах 800

и 900°С, видимых изменений в структуре не наблю-

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм покрытий из эвтекти�
ческого хромованадиевого чугуна: а — в исходном
состоянии; б — после отжига при 1100°С.

а

б
Таблица

Химический состав наплавочного материала, масс. %

Cr C Si Ni Mn V Fe

16 2,5 0,6 1,0 0,7 5 Основа

Высокотемпературный отжиг образцов с покры-

тиями проводили в вакуумной печи при различных

температурах 800, 900, 1000, 1100°С с выдержкой 1 ч и

охлаждением в вакуумной печи.

Структурно-фазовое состояние покрытий опре-

деляли с использованием микрорентгеноспект-

рального анализа на установке Leo Evo 50 и рентгено-

фазового анализа на приборе ДРОН-3, микротвер-

дость покрытий (Hµ 0,981) — на приборе ПМТ-3.
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дается. В отожженных при 1000 и 1100°С (рис. 2)

покрытиях видно значительное количество ультра-

дисперсных вторичных карбидов, выделившихся из

матрицы в пространстве между эвтектическими

карбидами.

Эвтектические карбиды при такой термической

обработке не претерпели изменений, общее коли-

чество карбидов после отжига при 1000 – 1100°С

несколько выше, чем после наплавки, вследствие вы-

деления вторичных карбидов из пересыщенной

аустенитной матрицы. Результаты стереометриче-

ского микроанализа покрытий показали, что объем-

ная доля в покрытии вторичных карбидов составляет

10 – 12%. Размеры карбидов варьируются в широких

пределах от 80 до 3000 нм, причем основной объем

вторичных карбидов (70 – 72%) имеет размер до

400 нм (рис. 3). Объемная доля наноразмерных

карбидов (до 100 нм) среди вторичных карбидов со-

ставляет ~ 9 – 10%. Согласно данным рентгенострук-

турного анализа вторичные карбиды представлены

соединением M7C3, а основной объем матрицы со-

стоит из мартенсита (90%) и аустенита (10%) (рис. 1б).

Выявленные в наплавленных покрытиях рентгено-

структурным анализом карбиды ванадия V2C, обра-

зовавшиеся при кристаллизации расплава, не иден-

тифицируются в покрытиях после высокотемпера-

турного отжига. Это обстоятельство, видимо, обу-

словлено растворением карбида ванадия в матрице

покрытий при высоких температурах в процессе

отжига. Как известно [7, 8] наличие хрома повышает

растворимость карбида ванадия в аустените при

температуре 1000 – 1150°С. Некоторое количество

хрома, растворяясь в карбидах типа МС, ослабляет

межатомные связи в кристаллической решетке кар-

Рис. 2. Микроструктура покрытий из эвтектического хромованадиевого чугуна (РЭМ): а — в исходном состоянии; б —
после отжига при 1100°C.

Рис. 3. Распределение вторичных карбидов по размерам в
покрытиях после отжига при 1100°С с выдержкой
1 ч.

а б
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Рис.4. Зависимости коэффициента относительной износо�
стойкости (а) и твердости (б) покрытий от
температуры отжига.

бида-растворителя и облегчает диссоциацию карби-

дов в γ-твердом растворе. После охлаждения образцов

карбид ванадия в покрытии не обнаруживается. По

данным микрорентгеноспектрального анализа

ванадий входит в состав сложного карбида с хромом

типа M7C3. Это также подтверждено изменением

параметра решетки карбида хрома после отжига.

Положительная роль ванадия заключается в том,

что он, частично растворяясь в карбиде хрома, сооб-

щает ему повышенную стойкость против коагуляции

и усиливает эффект дисперсионного твердения [9].

Поэтому повышение твердости после отжига обу-

словлено не только превращением аустенита в мар-

тенсит при соответствующей скорости охлаждения,

но и эффектом вторичного твердения, где немало-

важную роль играет ванадий, препятствующий

коагуляции карбидов хрома в процессе отжига.

В [10] показано, что в пересыщенном литом

аустените хромомолибденовых чугунов с наиболь-

шей скоростью выделяются карбиды при 950 – 1000°С,

и этот процесс занимает около 4 ч. В наплавленных

электронным лучом покрытиях из хромованадиевого

чугуна для интенсивного выделения вторичных

карбидов достаточно 1 ч при 1000°С. Температура в

1100°С уже не даёт существенного прироста твер-

дости и износостойкости. Этот факт свидетельствует

о значительной степени пересыщения γ-твердого

раствора матрицы покрытий из хромованадиевого

чугуна в результате ЭЛН в вакууме.

Проведенные испытания покрытий на абра-

зивную износостойкость показали, что отжиг при 800

и 900°С несущественно сказывается на уровне

износостойкости по сравнению с покрытием, не

подвергавшимся термической обработке. Видимо эта

температура оказалась недостаточной для раство-

рения в матрице V2C. В то же время отжиг при темпе-

ратурах 1000 и 1100°С приводит к значительному

повышению износостойкости (рис. 4а) и твердости

(рис. 4б) покрытий, что вызвано как упрочняющим

действием выделившихся ультрадисперсных и нано-

размерных карбидов, так и γ → α-превращением.

Поэтому диспергирование включений всегда вызы-

вает более однородное распределение напряжений в

нагруженном материале и повышение его проч-

ностных характеристик. Ультрадисперсные и нанораз-

мерные карбиды в состоянии перераспределять

напряжения, возникающие при воздействии абра-

зивных частиц, передавая часть нагрузки в окружа-

ющую матрицу, тем самым повышая абразивную

износостойкость покрытий.

Выводы

1. Высокотемпературный отжиг образцов с

покрытиями из эвтектического хромованадиевого

чугуна в диапазоне температур 1000 – 1100°С в

течение 1 ч приводит к интенсивному выделению

вторичных ультрадисперсных карбидов М7C3 из

метастабильной аустенитной матрицы покрытий.

Матрица покрытий в результате отжига состоит из

мартенсита (90%) и аустенита (10%).

2. Объемная доля вторичных карбидов в по-

крытии составляет 10 – 12%. Основной объем вто-

ричных карбидов (70 – 72%) имеет размер до 400 нм.

Объемная доля наноразмерных карбидов (до 100 нм)

составляет ~ 9 – 10% среди вторичных карбидов.

3. В результате выделения ультрадисперсных

карбидов и γ → α-превращения в матрице двукратно

увеличивается абразивная износостойкость и

повышается твердость покрытий.
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