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Введение

Согласно последним тенденциям в обработке

материалов и получении поверхностей с заданными

свойствами, для этих целей может использоваться

комбинированная обработка, включающая пред-

варительное нанесение покрытия и последующее

воздействие высокоэнергетическими потоками [1, 2].

В результате быстрого плавления, перемешивания и

рекристаллизации поверхностного слоя формиру-

ется соединение нанесённого материала с базовым.

Толщина проплавленного слоя может существенно

превышать толщину нанесённого покрытия. Вслед-

ствие высокой скорости охлаждения расплавленного

слоя возможно образование соединений, которые в

обычных (равновесных) условиях не образуются.

Механические свойства сформированного сплава

часто существенно выше, чем у базового материала

изделия.

Предыдущие эксперименты показали хорошие

результаты для систем “сталь – однокомпонентное

покрытие”, обработанных КПП [3, 4]. Таким образом,

интерес представляют системы “сталь – двухкомпо-

нентное покрытие”, где в качестве покрытия выбраны

элементы, образующие непрерывный ряд твердых

растворов друг с другом. Если в качестве элемента

подложки взять недорогую сталь с незначительным

содержанием легирующих элементов, то проведя

таким образом многокомпонентное легирование,

можно создать в приповерхностном слое высоко-

легированную сталь с заданными свойствами.

Цель данной работы — изучение возможности

такого многокомпонентного легирования элементами

покрытия и плазмообразующим веществом низко-

легированной конструкционной стали.

Методика

Объекты исследования — стальные образцы

марки Ст3 с составом в вес. %: 0,2 С; 0,2 Si; 0,5 Mn. На

них методом вакуумно-дугового осаждения одно-

временно наносили покрытие титана и молибдена

так, что была сформирована система сталь – титан –

молибден.

Титан, молибден и азот специфически влияют на

структуру и свойства легируемой стали. Молибден

увеличивает статическую, динамическую и уста-

лостную прочность стали, устраняет склонность к

внутреннему окислению. Титан вводится для сни-

жения склонности к межкристаллитной коррозии, он
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связывает практически весь азот (углерод) в терми-

чески устойчивые нитриды (карбиды). При азоти-

ровании активный азот диффундирует в поверх-

ностный слой и вместе с легирующими элементами

и железом образует высокотвердые химические

соединения — нитриды. По сродству к азоту (угле-

роду), прочности и стойкости нитридов (карбидов),

их устойчивости к распаду можно привести сле-

дующий убывающий ряд Hf, Zr, Ti, Ta, Nb, V, W, Mo,

Cr, Mn, Fe, то есть из выбранных элементов титан

обладает большей, чем молибден, склонностью к

нитридообразованию. Однако результат комплекс-

ного введения этих элементов будет определяться

многими факторами.

В эксперименте использовали следующие

параметры нанесения покрытия: ток горения дуги

100 А, отрицательное напряжение смещения 120 В,

время нанесения для всех образцов составляло 10 мин,

при этом толщина покрытия не превышала 2 мкм.

Затем, полученные таким образом образцы, об-

рабатывали компрессионными потоками азотной плаз-

мы с помощью магнитоплазменного компрессора

компактной геометрии [5]. Плотность мощности плаз-

менного потока составляла Q = 1,3 – 3,5·105 Вт/см2,

число плазменных импульсов — n = 1 – 5. Иссле-

дования проводили в режиме “остаточного газа”, при

котором предварительно откачанную вакуумную

камеру компрессора заполняли плазмообразующим

веществом — азотом — до давления 400 Па. Длитель-

ность разряда была сравнительно большой ~100 мкс.

Методы исследования

Морфологию и элементный состав поверхности

изучали с помощью растровой электронной микро-

скопии (РЭМ) на микроскопе LEO1455VP с энергодис-

персионным рентгеновским микроанализатором

Rontec (величина области генерации для чистого

железа составляет 0,8 мкм).

Фазовый состав исследовали с помощью рентге-

ноструктурного анализа (РСА) на рентгеновском

дифрактометре ДРОН-4 в медном излучении.

Измерение твердости по Виккерсу методом

микроиндентирования выполняли на приборе

ПМТ-3 в диапазоне нагрузок на индентор 0,2 – 2,0 Н.

Результаты и обсуждение

Согласно данным электронной микроскопии, на

поверхности исходных образцов после обработки

КПП образуется так называемая ячеистая структура

(рис. 1). Ее формирование объясняется с помощью

модели концентрационного переохлаждения, когда на

границе “расплав – твердое тело” скапливаются

легирующие вещества. И вследствие того, что жид-

кость перед фронтом кристаллизации оказывается

переохлажденной, по сравнению с остальным

расплавом, в случайном порядке могут образовы-

ваться выступы, которые имеют тенденцию роста.

В нашем случае в стали присутствуют углерод

(как стандартная примесь), азот (как плазмообразу-

ющее вещество), молибден и титан (как легирующие

вещества). Логично предположить, что на границе

фаз будет скапливаться элемент, концентрация

которого максимальна. Согласно [6] растворимость

Mo в α-Fe составляет 23, 13 и 6 ат.% при температурах

1450, 1200 и 950°С, соответственно. Так как под

Рис. 1. Изображение поверхности образцов после обра�
ботки КПП для различных параметров обработки:
а — Q =1,3 105 Вт/см2, n = 5, б — Q = 2,0 105 Вт/см2,
n = 1, в — Q = 3,5 105 Вт/см2, n = 1.

а

б

в
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действием КПП формируется слой с концентрацией

6 – 15 ат.% Mo (в зависимости от параметров

обработки), равной концентрации в жидкой фазе, то

вытеснения избытка этого легирующего металла на

движущейся границе раздела “расплав – кристалл”

не происходит. Это обеспечивает отсутствие сегре-

гации молибдена у поверхности в отличие от титана,

обладающего более низкой растворимостью в

твердом состоянии железа (максимальная раство-

римость Ti в α-Fe 8,0 – 13,7 ат.% и составляет 2,9 ат. %

при 500°С).

Средний размер ячеек составляет 0,3 – 0,5 мкм,

причем, с увеличением Q, повышается разница

между минимальным и максимальным размером

ячеек (рис. 1). Следует отметить, что, согласно иссле-

дованиям поперечных шлифов, ячейки присутствуют

по всей глубине проплавленного слоя.

Воздействие высоких температур 1 – 3 эВ [7] при

обработке КПП приводит к плавлению поверх-

ностного слоя (согласно [8] температуры плавления

Т
Ti

 = 1608°C, T
Mo 

= 2620°C, T
Fe 

= 1538°C) и жидко-

фазному перемешиванию с последующим засты-

ванием. В результате процессов тепло- и массопере-

носа проходит легирование исходной стали элемен-

тами покрытия (таблица) и азотом, с возможностью

формирования азотосодержащих фаз. Распределение

легирующих металлов в поверхностных слоях стали

будет определяться жидкофазным перемешиванием

за время существования расплава и перераспре-

делением во время затвердевания в условиях насы-

щения азотом.

Разница в относительных концентрациях титана

и молибдена присутствовала еще на этапе нанесения

Рис. 2. РЭМ изображения поперечного сечения (а, в) и распределения интенсивностей линий характеристического
рентгеновского излучения Kα1 Fe, Ti, и Lα1 Mo (б, г), подвергнутых воздействию КПП (Q = 1,3·105 Вт/см2). а, б —
n = 1; в, г — n = 5.

а б

в

Таблица

Концентрации легирующих элементов согласно РМА

          Режим обработки                  Концентрация, ат.%

                 КПП M o T i

Q = 1,3·105 Вт/см2, n = 1 14,5 9,6

Q = 1,3·105 Вт/см2, n = 3 11,3 8,2

Q = 1,3·105 Вт/см2, n = 5 9,8 6,8

Q = 2,0·105 Вт/см2, n = 1 6,9 5,2

Q = 3,5·105 Вт/см2, n = 1 6,2 4,2

г
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покрытия и обусловлена как различными физико-

химическими показателями этих элементов, так и

особенностями методики нанесения покрытия —

формирование и движение катодных пятен Ti и Mo

[9]. Уменьшение концентрации легирующих эле-

ментов с увеличением подаваемой плотности мощ-

ности при КПП связано с увеличением толщины

проплавленного слоя при неизменной толщине

наносимого покрытия. Уменьшение концентрации

легирующих элементов с увеличением количества

плазменных импульсов предположительно обуслов-

лено незначительным увеличением толщины про-

плавляемого покрытия, а также более однородным

распределением элементов в случае n = 5 (рис. 2).

Как уже было упомянуто, молибден обладает

небольшой склонностью к нитридообразованию,

поэтому, рассматривая систему титан – молибден –

сталь, можно предположить формирование нитрид-

ных фаз преимущественно на основе титана. Пони-

женное, по сравнению с молибденом, содержание

титана позволяет заключить, что весь он идет на

формирование нитридной фазы. Известно, что титан

и молибден не относятся к аустенитостаблизи-

рующим элементам, поэтому их участие в растворе

на основе γ-Fe маловероятно.

С точки зрения фазового состава, на поверхности

образцов сформировались твердые растворы молиб-

дена и азота на основе α-Fe и γ-Fe, а также, по всей

видимости, нитрид (Ti, Mo)N (рис. 3). Следует заме-

тить, что посредством рентгеноструктурного анализа,

выявление нитрида затруднено, однако, косвенным

подтверждением его присутствия является золо-

тистый цвет поверхности образцов.

Согласно изменению элементного и фазового

составов, можно ожидать повышенные механиче

ские характеристики модифицированного слоя. В

соответствии с тестами по измерению твердости

методом Виккерса, происходит упрочнение образцов

после КПП до 3 раз по сравнению с исходной сталью.

Полученные результаты можно объяснить с точки

зрения изменений элементно-фазового состава —

упрочнение обусловлено твердорастворным и зака-

лочным (быстрый нагрев и охлаждение в процессе

обработки КПП) механизмами упрочнения. Допол-

нительный вклад в увеличение твердости поверх-

ностных слоев вносит формирование приповерх-

ностного слоя, содержащего упрочняющий нитрид.

Рис. 3. Участок рентгенограммы образца после обработки
КПП (Q = 1,3·105 Вт/см2, n = 1).

Рис.4. Результаты измерений твердости при различной
нагрузке для образцов, обработанных КПП: а — в
зависимости от плотности мощности плазменного
потока Q, Вт/см2: 1 — 1,5·105, 2 — 2,0·105, 3 — 3,5·105;
б — в зависимости от числа импульсов n: 1 — 1, 2 —
3, 3 — 5; в — в сравнении с однокомпонентным
покрытием.

а

б

в
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При сравнении твердости нитрида, образованного

при обработке системы титан – молибден – сталь

КПП, и твердости систем титан – сталь и молибден –

сталь в аналогичных экспериментах [10, 11] можно

заметить, что значения твердости двойной системы

выше, чем у системы титан – сталь. В системе молиб-

ден – сталь формирования высокотвердого нитрида

не произошло (в отличие от системы титан – сталь,

где образовался TiN). Сравнение значений твердости

косвенно подтверждает гипотезу о формировании

нитрида, не только на основе титана, но и молибдена

— (Ti, Mo)N. Исходя из формы кривой зависимости

(повышенные значения вблизи поверхности) и

увеличенной концентрации азота в этой области,

можно ожидать максимальную концентрацию фазы

(Ti, Mo)N именно в этой области (рис. 4).

Выводы

Нанесение на сталь покрытия титана и молибдена

и последующая обработка КПП приводит:

— к глубокому легированию поверхностных

слоев титаном, молибденом и азотом с образованием

твердых растворов α-Fe (Mo) и γ-Fe(N), а также (Ti,

Mo)N,

— к повышению твердости поверхностного слоя

до 3 раз по сравнению с необработанной сталью.

Работа частично поддержана грантом

БРФФИ № Ф09М-068.
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