
Введение

Карбиды хрома обладают высокими твердостью

и стойкостью к агрессивным средам при повышенной

температуре. Они находят широкое применение для

получения защитных износо- и коррозионностойких

покрытий, работающих в экстремальных условиях.

Из известных фаз карбида хрома наиболее

широко применяется высший карбид Cr
3
C

2
. Среди

карбидов металлов 4 – 6 групп периодической

системы он наиболее устойчивый к воздействию

агрессивных сред.

Как правило, высший карбид хрома используется

в промышленности не в чистом виде, а в виде

композиций с другими карбидами и металлическими

связками. Широкое распространение получили

материалы на основе Cr
3
C

2
 c никелевой и никель-

алюминиевой связкой, которые характеризуются

хорошей химической стойкостью к окислению и

высокой износостойкостью.

Промышленные методы получения таких мате-

риалов малопроизводительны и требуют, как правило,

больших затрат электроэнергии [1 – 3].

Большими возможностями для создания высоко-

производительной малоэнергоемкой технологии

обладает самораспространяющийся высокотемпе-

ратурный синтез (СВС), открытый в 1967 году

российскими учеными А.Г. Мержановым,

И.П. Боровинской и В.М. Шкиро. Этот способ характе-

ризуется высокой производительностью и малыми

затратами энергии [4 – 6].

Одним из перспективных направлений этого

метода является СВС-металлургия, основы которой

заложены в 1975 – 1990 годах. В этом варианте синтеза

в качестве исходного сырья используют высокоэкзо-

термические смеси порошков оксидов металлов с

восстановителем и неметаллом. Продуктами горения

этих смесей являются карбиды, бориды, силициды и

оксиды металлов, а также композиционные мате-

риалы на их основе. Высокая температура горения

смесей (до 4000 °С) позволяет получать такие

материалы в литом виде [7].

Ранее авторы показали возможность получения

литых материалов на основе карбида хрома в режиме

горения в широком диапазоне соотношения фаз. Для

синтеза композиционных материалов использовали

высокоэкзотермические смеси, температура горения

которых выше температур плавления конечных

продуктов, получаемых в процессе синтеза в

жидкофазном состоянии [8 – 10].

Для нанесения защитных покрытий на рабочие

поверхности деталей в промышленности применяют

детонационные, газотермические и плазменные

методы. Лазеры широко используют для резки
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стальных листов на детали сложной конфигурации

при производстве различной промышленной и

бытовой техники.

Последние десятилетия в промышленности стали

достаточно широко применять лазерные способы

наплавки, которые предполагают подачу рабочего

материала в зону высоких температур в виде

соответствующих проволок или порошков.

Данное исследование направлено на разработку

новых наплавочных материалов и исследование

возможности использования их для лазерной наплав-

ки защитных покрытий на детали оборудования,

эксплуатация которого происходит в условия

интенсивного износа и воздействия агрессивных сред.

Цель данной работы — исследование влияния

состава наплавочных композиций (на основе литого

карбида хрома и лучших промышленных аналогов) и

режимов лазерной наплавки на формирование

состава, микроструктуры и твердости наплавленных

слоев.

Методики экспериментальных исследований

В экспериментах использовали смеси порошков

оксидов хрома (6) и (3), оксидов никеля (2) марки

“ЧДА” дисперсностью менее 10 мкм с алюминием

марки АСД-1 дисперсностью менее 40 мкм и

углеродом (графитом) дисперсностью менее 500 мкм.

Исходные смеси массой 20 г сжигали в кварцевых

стаканчиках в СВС-реакторе объемом 3 л. Наработки

опытных партий проводили в реакторе СВС-20,

объемом 20 л в атмосфере аргона или азота по

следующей схеме химического превращения:

CrO
3 
+ Cr

2
O

3 
+ Al + C + α(NiO + Al) →

→ Cr
3
C

2 
– NiAl + Al

2
O

3
.

В широком интервале соотношений реагентов

температура горения смесей значительно превышает

температуры плавления конечных продуктов,

поэтому под действием гравитации жидкофазные

продукты горения Cr
3
С

2 
– NiAl и Al

2
O

3
 разделяются

на два слоя и после охлаждения кристаллизуются.

Слои практически не имеют сцепления и легко

отделяются друг от друга механическим путем.

В экспериментах определяли полноту извлечения

“металлической” фазы из шихты (η
1
)

1
0

100%,
m

M
η = ⋅

потери вещества при горении (η
2
),

0 к

2
0

100%,
M M

M

−
η = ⋅

где M
0
 — начальная масса смеси, M

к
 — масса

продуктов горения, m — масса слитка целевого

продукта в эксперименте.

Для изучения химического и фазового состава

литых композиционных материалов и их структурных

составляющих из полученных при синтезе слитков

готовили шлифы и порошки для локального рентге-

носпектрального, химического и рентгенофазового

анализов.

Для определения закономерностей процесса

нанесения защитных покрытий слитки измельчали в

порошки различных фракций. При этом на первой

стадии материал измельчали в щековой дробилке, а

затем — в шаровой мельнице в порошки требуемых

фракций. Полученные порошки наносили на сталь-

ные основы методом лазерной наплавки. Наплав-

ляемый материал вводили в зону лазерного луча в

виде порошка. Луч лазера фокусировался на поверх-

ности упрочняемого изделия для образования зоны

расплавленного металла. Порошок наплавочного

материала подводили из подающего лотка с по-

мощью инертного газа в форсунку и тонкой струей

впрыскивали в динамическую область расплава для

увеличения ее объема. Луч лазера, управляемый

компьютером, перемещался по поверхности, по-

слойно нанося металлическое покрытие. В ходе этого

процесса расплавленный металл быстро остывает

(1000 град./с) и кристаллизуется. В результате

получаются покрытия высокого качества, облада-

ющие высокой прочностью и имеющие однородную

микроструктуру.

Результаты экспериментов

Визуальные наблюдения за процессом горения

и анализ конечных продуктов выявили следующую

картину синтеза. Горение смесей при атмосферном

давлении протекает во взрывоподобном режиме и

сопровождается интенсивным разбросом продуктов

горения из реакционной формы. Повышенное

давление подавляет разброс и переводит горение в

управляемый стационарный режим со средней

линейной скоростью горения 1 – 3 см/с. Продукты

горения имеют литой вид и формируются в виде двух

слоев, металлического и оксидного, которые не

имеют сцепления и легко отделяются друг от друга.

На разломе оксидного слоя можно обнаружить

отдельные металлические частицы сферической

формы. Небольшая часть продуктов горения в виде

высокодисперсного порошка (“диспергата”) оседает

на стенках формы. Химический анализ “диспергата”

показал, что он содержит оксидные и металлические

фазы целевых продуктов синтеза.
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Экспериментальные исследования показали, что

при увеличении доли интерметаллидной составля-

ющей (NiO + Al) в исходной смеси, потери вещества

уменьшаются, а полнота фазоразделения возрастает

(рис. 1).

При отсутствии NiO в исходной смеси форми-

руются две фазы: Cr
3
C

2
 и Cr

2
AlC. Введение NiO в

исходную смесь приводит к формированию литого

композиционного материала, состоящего из карбида

хрома (Cr
3
C

2
) и алюминида никеля (NiAl). Микро-

твердость зерен Cr
3
C

2
 составляет 13500 – 19500 МПа.

Микротвердость матрицы (NiхAl) в композиционом

материале Cr
3
C

2
 – NiAl близка к микротвердости

индивидуального NiAl и составляет 3500 – 4000 МПа

(табл. 1).

Доля NiО + Al в исходной смеси существенно

влияет на химический состав металлических слитков

(рис. 2). С ростом α-фазы содержание Ni и Al

пропорционально возрастает, а содержание других

элементов (Cr, Ti, C) уменьшается. Состав литых

“металлических” слитков практически не зависит от

массы исходной смеси.

Микроструктура литых композиционных мате-

риалов представлена на рис. 3. Видно, что в этих

материалах интерметаллидная фаза образует матрицу,

в которой распределены зерна карбида хрома (Cr
3
C

2
).

Карбидные зерна равномерно распределены в NiAl

матрице и имеют вытянутую форму.

Полученные при синтезе слитки измельчали в

порошки разных фракций.

На первой стадии передела, слитки пропускали

через щековую дробилку с зазором 5 мм. Получен-

ную крупку загружали в барабан шаровой мельницы

и измельчали при различных временах и соотно-

Таблица 1

Влияние состава исходной смеси (CrO3+Al+C) + α (NiO+Al) на фазовый состав
и микротвердость структурных составляющих литых продуктов

Содержание Фазовый                                                        Микротвердость, Hµ, кг/мм2

α-фазы, масс. % состав Карбидная фаза Интерметаллидная фаза

0 Cr3C2; Cr2AlC 1350; 1410; 1520; 1950 —

3 0 Cr3C2; NiAl 1350; 1410; 1520; 1950 350; 380; 400

5 0 Cr3C2; NiAl 1350; 1410; 1520; 1950 350; 380; 400

7 0 NiAl; Cr2C2 1350; 1410; 1520; 1950 350; 380; 400

100 NiAl — 350; 380; 400

Рис. 1. Влияние содержания (α) NiO + Al на полноту
фазоразделения (η1) и потери массы при горении
(η2).

Рис. 2. Влияние содержания (α) NiO + Al на химический
состав металлического слитка.

Рис. 3. Микроструктура и фазовый состав структурных
единиц литого композиционного материала КХН
СВСЛ (Cr3C2 – NiAl).
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шениях между массой продукта и массой мелющих

шаров. В зависимости от данных параметров

получали порошки требуемых фракций: № 1 — менее

63 мкм; № 2 — 120/63 мкм; № 3 — 160/80 мкм.

Было обнаружено, что после измельчения

частицы сохраняют свою композиционную структуру

(рис. 4), — состоят из карбидных зерен, распре-

деленных в NiAl матрице.

Лазерная наплавка

В проведенных исследованиях покрытия тол-

щиной 5 мм из твердых сплавов наплавляли на

подложку из стали 3. Предварительные эксперименты

показали, что фракция № 1 (менее 63 мкм) обладает

низкой текучестью, в связи с чем в дальнейшем для

наплавки использовали смеси СВС-порошков (КХН

– Cr
3
C

2
 – NiAl, фракции: 120/60 мкм и 160/80 мкм) с

промышленными наполнителями, при разных

соотношениях между ними.

Химический состав наполнителей, в масс.%:

Castolin РE 1229: 40 % (Ni — основа, Fe — 5 %,

B — 2 %, Si — 3 %, Cr — 1,5 %) + 60 % (WC). Твердость

HRC = 59 – 63;

EuTroLoy 16221G: Ni — основа, С — 0,2 %, Cr —

4 %, B — 1 %, Al — 1 %, Fe — 2 %. Твердость HRC = 30;

Colmonoy 226-B: Ni — основа, В — 0,95 %, Si —

2,2 %, другие — 2 %, Твердость HRC = 16;

Deloro 22 KX: Ni — основа, C — 0,1%, Cr — 0,7 %,

B — 1,8 %, Si — 2,3 %, Fe — 0,5 %, Твердость HRC = 21.

Наплавку проводили на холодную или подогре-

тую до 600 °С стальную основу. Использовали лазер

марки DMD 505, мощность лазера меняли от 1000 до

1250 Вт. Компоненты наплавочной смеси в зону

наплавки вводили раздельно с различными ско-

ростями подачи.

Параметры подачи порошка:

100:0 (–160 + 100 мкм) — 16,3 г/мин;

100:0 (–120 + 60 мкм) — 13,3 г/мин;

75:25 (–160 + 100 мкм и –120 + 60 мкм) —

16,4 г/мин (12,3 + 4,1);

50:50 (–160 + 100 мкм) —19,2 г/мин (9,8 + 9,4);

50:50 (–120 + 60 мкм) — 17,4 г/мин (8,7 + 8,7).

Для проведения анализов наплавленные образцы

разрезали, шлифовали в горизонтальной и верти-

кальной плоскости. Затем измеряли твердость покры-

Таблица 2

Характеристики процесса лазерной наплавки и твердость наплавленных слоев
из композиционного материала КХН (Cr3C2/Ni = 85/15) + наполнитель

№ Подложка Наполнитель КХН : наполнитель Мощность, P, Вт Твердость, HRA Среднее HRA(HRC)

1 Сталь 3 EuTroLoy 85:15 1250 83,4; 83; 84 83,4 (63)

2 Сталь 3 — 85:15 1100 83; 84,4; 84,6; 84,2 (64)

3 Сталь 3 Colmonoy 85:15 — 81; 83,4; 83; 82,4 (62)

4 Сталь 3 — 85:15 — 85; 84,5; 86; 85,2 (65)

5 Сталь 3 Colmonoy 60:40 1000 81; 84,8; 82; 81,3 (58,6)

6 Сталь 3 — 60:40 1100 79; 80; 78; 79,0 (54,2)

7 Сталь 40х — 60:40 — 79; 81; 78; 79,9 (55,9)

8 Сталь 40х — 85:15 — 83; 82,4; 85 83,5 (63)

9 Сталь 40х — 75:25 — 82; 78,5; 81; 80,5 (58)

Рис. 4. Макроструктура частицы порошка композицион'
ного материала Cr3C2 – NiAl.

Таблица 3

Твердость образцов, наплавленных промышленными порошками

№ Наплавочный материал / деталь HRA Среднее HRA (HRC)

1 Н 13 / пластина из Ст.3 79, 80, 80, 80, 79,5 79,7 (55,4)

2 EuTroLoy / сталь 40х 80, 81, 82, 80, 79,8 80,6 (57)

3 EuTroLoy / пуансон из ст.3 80, 82, 81, 83,5, 80,3 81,4 (58,7)

4 EuTroLoy / пуансон из ШХ15 81,2, 81,4, 82, 82 81,6 (59,2)

5 РЕ 1229 / пуансон из ст.3 72,2, 82, 83, 82,2, 85 80,9 (57,7)

6 РЕ 1229 / пуансон из ШХ 15 83,8, 85, 83, 83, 84 83,8 (63,5)
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тий (HRA, HRC), анализировали микроструктуры и

определяли химический состав покрытий (на локаль-

ном рентгено-спектральном анализаторе JCXA-733).

Твердость наплавленных покрытий

В табл. 2 приведены значения твердости покры-

тий, полученных из наплавочных смесей на основе

литого композиционного материала КХН СВСЛ при

различной температуре основы и мощности ла-

зерного луча. Видно, что увеличение содержания

наполнителя приводит к снижению твердости

покрытий, при этом заметного влияния подогрева

основы и мощности лазерного луча на твердость

замечено не было. В табл. 3 приведена твердость

образцов, наплавленных промышленными порош-

ками. Максимальное значение твердости получено

на материале РЕ 1229 (основа — карбид вольфрама).

На рис. 5 показана микроструктура переходной

зоны наплавленного слоя из литого композиционного

материала КХН СВСЛ (табл. 2, эксперимент № 2). Из

результатов следует, что железо из основы проникает

на всю высоту наплавки. Его содержание достигает

22,3%, основу покрытий составляют карбиды хрома

Cr
3
C

2
, (Fe,Ni)xCryCz, а матрицу — твердый раствор на

основе никеля и железа. Собственно покрытие

отделено от основы переходной зоной, состоящей из

2-х слоев, мелкозернистого протяженного слоя

тройных карбидов и тонкой светлой полосы раствора

на основе железа (рис. 5а, табл. 4).

На рис. 5б показана микроструктура переходной

зоны наплавленного слоя из промышленного

порошка Castolin РЕ 1229 (табл. 3, эксперимент № 6 ),

а в табл. 5 — химический состав переходной зоны. Из

результатов следует, что железо из основы проникает

на всю высоту покрытия. Его содержание в наплав-

ленном слое достигает 18 – 63 % (табл. 5). Основу

покрытий составляют WC, WxFeyCz, и твердые

растворы на основе никеля и железа.

Из анализа приведенных рисунков и таблиц

следует, что покрытие из КХН Cr
3
C

2
 – NiAl по

Рис. 5. Микроструктура переходной зоны наплавленного слоя из: а — КХН СВСЛ, б —Castolin РЕ 1229 (твердая
составляющая — WC).

а

Таблица 4

Элементный состав (в масс.%) переходной зоны (рис. 5а)
наплавленного слоя из литого композиционного

материала КХН СВСЛ

Спектр C Al Si Cr Fe Ni Сумма

1 11,20 64,36 22,26 2,18 100,00

2 6,94 3,39 1,20 18,59 47,68 22,20 100,00

3 8,02 0,66 17,19 69,62 4,51 100,00

4 4,44 0,59 0,58 11,76 78,65 3,98 100,00

5 4,07 0,57 0,36 7,21 84,36 3,43 100,00

6 3,90 0,24 0,33 95,53 100,00

Таблица 5

Элементный состав (в масс. %) переходной зоны
(рис. 5б) наплавленного слоя из промышленного аналога

Castolin РЕ 1229 (твердая составляющая — WC)

Спектр C Si Cr M n Fe Ni W Сумма

1 6,58 3,78 2,91 18,34 68,40 100,00

2 6,06 83,94 100,00

3 7,26 3,45 54,39 12,29 22,61 100,00

4 7,64 1,18 1,79 62,76 21,51 5,12 100,00

5 6,32 1,77 3,63 38,20 44,86 5,23 100,00

6 6,29 87,71 100,00

7 6,64 0,52 1,30 0,65 90,88 100,00

8 4,85 1,59 93,56 100,00

9 5,14 1,56 93,30 100,00

1 0 0,72 1,03 98,25 100,00

б
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твердости сопоставимо с покрытием из лучшего

промышленного аналога —Castolin РЕ 1229 (твердая

составляющая — WC). Следует отметить наличие

переходной зоны от подложки к покрытию из КХН

СВСЛ, что обеспечивает высокую прочность

сцепления наплавки с основой.

Обсуждение результатов

Эксперименты показали, что, варьируя соот-

ношение составов исходных смесей CrO3/Cr2O3/Al/C

и NiO/Al, можно существенным образом влиять на

процесс горения и на закономерности синтеза литых

композиционных материалов Cr3C2 – NiAl. В связи с

тем, что температуры горения обеих смесей выше

температур плавления конечных продуктов, в про-

веденном исследовании были получены литые мате-

риалы с произвольным соотношением карбидной и

интерметаллидной фаз. Причем карбидные зерна

равномерно распределены в металлической матрице,

что объясняется перемешиванием элементов це-

левого продукта, получаемых в жидкофазном

состоянии в волне горения из-за больших градиентов

температур.

Исследования по переделу слитков в порошки

требуемых для лазерной наплавки фракций показали,

что после измельчения слитков частицы полученных

порошков сохраняют свою композиционную струк-

туру. Это способствует получению наплавленных слоев

с однородной микроструктурой по всему объему.

Особенно важным, это является для переходной зоны,

отвечающей за прочность сцепления наплавленного

слоя с наплавляемой стальной основой.

Варьируя параметры процесса лазерной на-

плавки, составы и размеры частиц наплавочных

смесей на основе литого композиционного мате-

риала КХН СВСЛ, были получены покрытия, име-

ющие высокие значения твердости на уровне лучших

промышленных аналогов. Это объясняется тем, что

карбидная составляющая (Cr3C2) материала, получен-

ного СВС-методом, имеет высокую микротвердость

зерен (табл. 1). Из-за малых времен наплавки и

быстрой кристаллизации наплавленного слоя кар-

бидные зерна не образуют с материалом стальной

основы тройных фаз (CrxCyFez), имеющих низкую

твердость и прочность.

Выводы

1. Разработана опытная технология синтеза

высококачественного литого композиционного

материала КХН СВСЛ, основанная на горении

высокотемпературных смесей термитного типа.

2. Показано, что жидкофазное состояние про-

дуктов горения интенсифицирует химическое

превращение в реакционной зоне и тепломассообмен

в продуктах горения, что приводит к однородности

химического состава материала.

3. Разработан процесс измельчения слитков с

мощью стандартного оборудования (щековая дро-

билка, шаровая мельница) в порошки определенных

фракций, необходимых для лазерной наплавки.

4. Показана возможность лазерного нанесения

защитных покрытий из порошков на основе литого

СВС Cr
3
C

2
 – NiAl. Покрытия, полученные из СВС-

порошков на основе карбида хрома, обладают

высокой твердостью, хорошо сформированной

однородной микроструктурой и однородным

химическим составом, а также, высокой стойкостью

к агрессивным кислотным и щелочным средам.
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SHS-metallurgy of cast Cr
3
C
2
 – NiAl composites

and protective coatings on its base

V. A. Gorshkov, A. P. Kachin, V. I. Yukhvid

We explored high-temperature synthesis of cast Cr
3
C

2
 – NiAl composites of varied composition. In products obtained under

optimized conditions, carbon and chromium atoms are localized in the grains of carbide phase, while the intermetallic matrix is

formed by Ni and Al atoms. Crushed ingots were subjected to laser-aided surfacing. Composition and particle size of the coating

were found to depend on laser beam intensity. Deposited coatings of cast Cr
3
C

2 
– NiAl powders exhibited high hardness close

to that required by Russian and international standards.

Keywords: SHS metallurgy, phase segregation, gas overpressure, cast composite materials, laser-aided surfacing, protective coatings.
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