
Введение

Один из наиболее эффективных и экономичных

методов защиты поверхности — это электродуговая

наплавка, позволяющая обеспечить оптимальное

соотношение свойств поверхности и объема мате-

риала. Её применяют не только для ремонта изно-

шенных элементов конструкций, но и для придания

особых свойств поверхностям новых изделий перед

вводом их в эксплуатацию.

В последние годы получили развитие исследо-

вания в области наплавки композиционных покрытий,

упрочненных частицами карбидов, боридов и других

высокотвердых фаз. Такие покрытия эффективно

используют в условиях сильного абразивного

изнашивания и ударных нагрузок и применяют в

различных областях промышленности. Основными

факторами, определяющими их эксплуатационные

свойства, являются химический и фазовый составы

материала покрытия.

Из диаграммы состояния Fe – B [1, 2] можно

считать, что в области, богатой железом, при 1177 °С

реализуется эвтектическое превращение, а при

1381 °С протекает кататектическое превращение. В

системе Fe – B выявлены следующие соединения

Fe
2
B, FeВ и FeB

2
. Борид железа FeB

2
 плавится

конгруэнтно при температуре 1550 °С. Промежу-

точное соединение Fe
2
B образуется по перитекти-

ческой реакции при 1407 °С. Промежуточное

соединение FeB (моноборид железа) плавится

конгруэнтно при 1590 °С. При 1497 °С и содержании

64 ат. % B кристаллизуется эвтектика FeВ + В.

Кристаллическая решетка Fe
2
B — типа CuAl

2
 с

12 атомами в элементарной ячейке. Моноборид

железа FeB имеет ромбическую решетку с 8 атомами

в элементарной ячейке. Растворимость бора в α-Fe

мала и при 906 °С составляет 0,008 ат. %, а в γ-Fe она

еще меньше [1]. Отмечается, что в трехэлементных

системах Fe – B – C возможно образование карбо-

борида железа состава Fe
3
(C, B). Одновременно с

этим возможно образование боридных фаз, легиро-

ванных углеродом, состава Fe(B, C) и Fe
2
(В, С) [3 – 5].

В легированных карбидообразующими элементами

сталях бор может находиться в составе карбоборида

типа Me
23

(C, B)
6
 [1].

Известно, что твердый раствор бора в ОЦК

железе имеет микротвердость 3700 МПа, модифи-

цированная структура α-Fe + Fe
3
B — 6300 МПа, эвтек-
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тические структуры дендритного строения у техни-

ческого железа имеют твердость 6000 – 16000 МПа и

10000 – 16000 МПа у стали 40Х. Боридные структуры

в стали 40Х имеют следующие микротвердости: Fe2B

— 16800 МПа; Fe2B + FeB — 16800 – 18900 МПа; FeB

— 18900 – 21000 МПа [6, 7]. На стали 45, борированной

с применением реверсированного тока в течение 2 ч

при температуре 1173 К, образуется зона борида

железа FeB с микротвердостью, равной в среднем

20,6 – 22,5 ГПа. Микротвердость зоны Fe2B составляла

в среднем 14,7 – 15,7 ГПа [8].

Для обоснованного выбора материала покрытий,

соответствующего условиям их эксплуатации,

необходимо проведение подробных исследований их

свойств и структуры [9 – 13].

Цель работы — анализ фазового состава,

дефектной субструктуры, механических свойств

слоя, сформированного на износостойкой стали

Hardox 450 электродуговым методом порошковой

проволокой марки ПП-1.

Материал и методики исследований

Используемая в качестве материала основы сталь

Hardox 450, элементный состав которой приведен в

табл. 1, характеризуется низким содержанием

легирующих элементов, вследствие чего она хорошо

сваривается и обрабатывается. Благодаря спе-

циальной системе закалки листов, которая заклю-

чается в быстром охлаждении прокатанного листа без

последующего отпуска, достигается мелкозернистая

структура стали и ее высокая твердость. Благодаря

этому сталь стойка к большинству видов износа.

Наплавку осуществляли порошковой проволокой

ПП-1, элементный состав которой приведен в табл. 2.

Наплавку проводили в среде защитного газа состава

98 % Ar, 2 % CO
2
 при сварочном токе 250 – 300 A и

напряжении на дуге 30 – 35 В.

Исследования фазового состава и дефектной

субструктуры стали и наплавленного металла

осуществляли методами просвечивающей дифрак-

ционной электронной микроскопии на микроскопе

(ЭМ-125) (метод тонких фольг) [14 – 17]. Фольги

изготавливали из пластинок, вырезанных электро-

искровым методом из наплавленного металла (слой,

расположенный на половине толщины наплав-

ленного металла). Утонение вырезанных таким

образом пластинок до толщины ≈ 200 нм (тонкая

фольга, необходимая для анализа методами просве-

чивающей электронной микроскопии) осуществляли

распылением металла ионным пучком (аргон) на

установке “Ion Slicer” (фирма изготовитель JEOL).

Механические свойства наплавленного металла и

стали характеризовали величиной микротвердости

(метод Виккерса, нагрузка на индентор 5 Н).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования микротвердости по

сечению представлены на рис. 1. Можно отметить,

что наплавка приводит к формированию высоко-

прочного поверхностного слоя толщиной не менее

7 мм, микротвердость которого изменяется в

пределах 10,5 – 12,5 ГПа. При большем удалении от

поверхности наплавленного слоя микротвердость

материала быстро падает, выходя на уровень ≈ 5 ГПа.

Следовательно, твердость наплавленного слоя более

чем в 2 раза превышает твердость металла основы

при толщине слоя не менее 7 мм.

Анализируя элементный состав порошковой

проволоки, представленный в табл. 2, можно пред-

положить, что высокие прочностные свойства

Рис. 1. Профиль микротвердости системы “наплавленный
слой – сталь”.

Таблица 1

Химический состав стали Hardox 450 (в масс. %)

C Si M n Cr Ni M o B P S Fe

0,19 – 0,26 0,70 1,60 0,25 0,25 0,25 0,004 0,025 0,010 остальное

Таблица 2

Химический состав порошковой проволоки ПП�1
(масс. %)

С M n Si Ni B Fe

0,7 2,0 1,0 2,0 4,5 остальное
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наплавленного слоя могут быть обусловлены

формированием эвтектики на основе борида железа

состава Fe
2
B и α-Fe.

Действительно, выполненные электронно-мик-

роскопические микродифракционные исследования

наплавленного слоя выявили формирование эвтек-

тики пластинчатого типа, характерное изображение

которой представлено на рис. 2.

Включения борида железа бездефектны, то есть

не содержат дислокационной субструктуры. Харак-

терной особенностью электронно-микроскопиче-

ского изображения боридов является наличие в

объеме включений большого количества изгибных

экстинкционных контуров (рис. 3). Это указывает на

формирование в материале внутренних полей напря-

жений, приводящих к изгибу-кручению кристалличе-

ской решетки [8]. Источниками полей напряжений

(концентраторами напряжений) являются, в иссле-

дуемом материале, границы раздела фаз Fe
2
B/α-Fe.

Влияние бора на свойства железа подобно

влиянию углерода, но в несколько раз более сильное.

Добавка бора в количестве 0,02 ат. % способствует

измельчению зерна железа и дает возможность

использовать термическую обработку (закалку) для

повышения его свойств [4, 7]. Результаты, подтверж-

дающие это предположение, были получены при

анализе структуры α-фазы, формирующейся в

эвтектике. На рис. 4 представлено характерное

изображение металла наплавленного слоя, демон-

стрирующее структуру прослоек α-фазы. Отчетливо

выявляется пластинчатая структура. Поперечные

размеры пластин изменяются в пределах от 30 до

70 нм. В объеме пластин наблюдается дислока-

ционная субструктура сетчатого типа. Судя по

размерам ячеек дислокационных сеток, скалярная

плотность дислокаций составляет 1011 см–2. Высокая

плотность дислокаций, пластинчатая морфология

структуры прослоек указывают на мартенситный

Рис. 2. Электронно�микроскопическое изображение структуры слоя, наплавленного на сталь Hardox 450 проволокой
ПП�1: а — светлое поле; б — темное поле, полученное в близко расположенных рефлексах [002]Fe2B и [110]α�Fe;
в — микроэлектронограмма, стрелкой указаны рефлексы, в которых получено темное поле.

а б

Рис. 3. Электронно�микроскопическое изображение
структуры слоя, наплавленного на сталь Hardox 450
проволокой ПП�1 с изгибными экстинкционными
контурами (указаны стрелками).

Рис. 4. Электронно�микроскопическое изображение
структуры α�фазы, формирующейся в эвтектике.

в
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механизм формирования α-фазы с образованием

ультрамелкой мартенситной структуры. Отметим, для

сравнения, что в закаленной стали средние попе-

речные размеры пластин пакетного мартенсита

изменяются в пределах 150 – 200 нм; поперечные

размеры кристаллов пластинчатого мартенсита

достигают единиц микрометров [18 – 20].

Выводы

Исследованы фазовый состав, дефектная суб-

структура и механические свойства слоя, наплавлен-

ного на сталь Хардокс 450 порошковой проволокой

марки ПП-1.

Показано, что микротвердость наплавленного

слоя превышает микротвердость металла основы

более чем в два раза.

Установлено, что повышенные механические

свойства наплавленного слоя связаны с формиро-

ванием многофазной субмикро- и наноразмерной

структуры, упрочнение которой обусловлено

закалочным эффектом (формирование ультрамелкой

мартенситной структуры α-фазы) и наличием

включений преимущественно борида железа состава

Fe2B субмикронных размеров, формирующих

эвтектику пластинчатого типа.

Авторы выражают благодарность С.В. Райкову

за предоставленные материалы для исследования.

Исследование выполнено за счет средств

Гранта Российского научного фонда (проект

№15-19-00065).
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Structure-phase state and properties of borated layer formed

on steel by electro arc method

Yu. F. Ivanov, V. E. Kormyshev, V. E. Gromov, S. V. Konovalov, E. V. Kapralov

By methods of modern material science the structure-phase state and microhardness distribution along the coating cross-

section surfaced on martensite low carbon steel Hardox 450 by alloyed powder wire are studied. It is shown that the microhardness

of 7 mm thickness surfaced layer exceeds the microhardness base metal in more than 2 times. It is established that the increased

mechanical properties of surfaced layer are depended on the submicro and nanodispersed structure formation, containing Fe
2
B

borides forming the eutectic of plate form. The existence of bend extinction contours indicating the internal stress fields formation

on the boundaries of Fe
2
B – αFe phases separation are revealed.

Key words: nanostructure, phase composition, microhardness, surfacing, eutectic.
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