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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Развитие современной промышленности связано с 

разработкой новых материалов, внедрением инновационных технологий и 

оборудования. Одним из направлений повышения производительности получения 

готовых металлических изделий сложной формы и значительных размеров в 

условиях единичного и мелкосерийного производства является выращивание 

заготовок с минимальным припуском на механическую обработку послойным 

нанесением металла – аддитивные технологии. При этом обеспечивается 

коэффициент использования металла не ниже 60-80%, снижаются затраты на 

технологическую подготовку производства и финишную механическую обработку.  

Кроме того, возможность использования различных материалов в слоях 

позволяет улучшить эксплуатационные характеристики рабочих поверхностей, 

работающих в тяжелых условиях и повысить несущую способность конструкции в 

целом.  

Значительный вклад в разработку теоретических основ и рекомендаций по 

практическому применению технологий получения слоистых материалов 

различными способами внесли такие ученые как, Шоршоров М.Х., Вайнерман А.Е., 

Абрамович В.Р. – работы посвящены технологии, основанной на плавлении 

основного и присадочного материала. Король В. К., Гильденгорн М. С., Кузьмин С. 

В., Каракозов Э. С., Казаков Н. Ф. занимались изучением технологий получения 

слоистых материалов сваркой давлением. Однако, в основном, работы посвящены 

созданию поверхностных рабочих слоев с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 

Внедрение аддитивных технологий при изготовлении сложных изделий 

сдерживается следующими проблемами: внутренняя дефектность слоистых 

материалов, неоднородность структуры и свойств по сечению, тепловые 

деформации, отсутствие надежных, доступных технологических рекомендаций по 

созданию слоистых заготовок сложной формы и значительных размеров с 

требуемыми характеристиками. 

Применение высококонцентрированных источников энергии расширяет 

возможности снижения тепловложения в изделие и управления формированием 

структуры и свойств слоистых материалов. Использование плазменных технологий 

для формирования слоистых материалов имеет ряд преимуществ с технологической 

и экономической точки зрения. При этом отсутствуют технологии плазменной 

обработки для получения готовых изделий. 

Цель диссертационной работы. Целью настоящей работы является 

выявление закономерностей влияния полярности тока на формирование структуры и 

свойств слоистых материалов при плазменной наплавке. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить закономерности и уточнить особенности теплопередачи в изделие 

от плазменного потока и от анодной и катодной области дуги при плазменной 

обработке на токе прямой и обратной полярности;  
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2. Разработать уточненную тепловую модель теплопередачи в изделие при 

работе плазмотрона на обратной полярности тока с учетом локального 

воздействия катодных пятен; 

3. Выполнить сравнительные исследования формирования структуры и свойств 

однородных и разнородных слоистых материалов при плазменной наплавке на 

токе прямой и обратной полярности; 

4. Разработать технологические рекомендации создания слоистых материалов из 

высоколегированных сталей и сплавов цветных металлов плазменной 

наплавкой. 

Методология исследования для достижения поставленной цели работа 

включала в себя теоретические и практические исследования. Для определения 

теплопередачи в изделие использовался метод калориметрирования, планирования 

эксперимента, математической обработки в программном комплексе MathCad. В 

работе использован комплекс научно-технологического оборудования: плазмотроны, 

блок плазменной сварки, разработанные на кафедре СПМиТМ ПНИПУ. Численная 

реализация математических моделей производилась с использованием пакета 

COMSOL Multiphysics. Металлографические исследования были проведены на 

микроскопах Carl Zeiss Axio Observer Aim и Carl Zeiss Axio Observer Z1m. Операции 

резки образцов выполнялись на проволочно-вырезном электроэрозионном станке. 

Элементный состав фаз, образовавшихся при сварке, определяли на растровом элек-

тронном микроскопе Carl Zeiss EVO 50 XVP с использованием микроанализатора 

EDS X-Act (Oxford Instruments). Исследования проводили на микротвердомере 

Wolpert Group 402 MVD по методу Виккерса. Прочностные характеристики 

слоистых материалов определяли по схеме одноосного растяжения на установке 

Instron 3369. Для испытаний на ударную вязкость использовали маятниковый копер 

Metrocom. Исследования проводились для стали 10Х18Н10Т, сплавов 

06Х15Н60М15, 30Х15Н35В5Б5Т, М1, БрКМц3-1, БрАМц9-2.  

Научная новизна работы: 

1. Установлены закономерности и выявлены особенности теплопередачи в 

изделие от плазменного потока и от анодной и катодной области дуги при 

плазменной обработке на токе прямой и обратной полярности; 

2. Разработана динамическая модель, описывающая теплопередачу в изделие при 

работе плазмотрона на токе обратной полярности с учетом локального 

воздействия нестационарных катодных пятен; 

3. Показано, что использование плазменной наплавки на токе обратной 

полярности для исследованных групп металлов обеспечивает получение 

улучшенных свойств однородных и разнородных слоистых материалов из 

высоколегированных сталей и сплавов цветных металлов в сравнении с 

плазменной наплавкой на токе прямой полярности за счет образования 

бездефектной и более мелкодисперсной структуры; 

4. Установлена возможность получения сложнолегированных композитных слоев 

при плазменной наплавке на токе обратной полярности с использованием 

эффекта катодного распыления нижележащих слоев. 
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Практическая значимость работы: 

1. Разработаны технологические рекомендации получения однородных слоистых 

материалов из стали 10Х18Н10Т плазменной наплавкой, что позволяет 

значительно снизить расход материала при производстве изделий сложной 

формы и повысить механические свойства материала. Установлены режимные 

параметры плазменной наплавки комбинированных слоистых материалов, что 

приводит к увеличению несущей способности материала и возможности 

улучшения эксплуатационных свойств рабочей поверхности изделия; 

2. Разработаны технологические рекомендации плазменной наплавки меди М1 и 

бронз БрКМц3-1 и БрАМц9-2 на стали при работе плазмотрона на токе прямой 

и обратной полярности, с получением бездефектных слоев. Использование 

режимов наплавки на токе обратной полярности позволяет получать слоистые 

материалы с обеспечением переходной зоны не более 0.3 мм; 

3. Разработаны технологические рекомендации получения сложнолегированных 

композитных слоев при плазменной наплавке на токе обратной полярности 

меди М1 на подслой, выполненный из сплава 30Х15Н35В5Б5Т, что позволяет 

получать изделия с повышенной коррозионной стойкостью и 

износостойкостью; 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федерации (проектная часть) № 11.1196.2014/К, з/н 

3902 «Исследование физико-химических процессов в области воздействия 

высококонцентрированных источников энергии»; договора № 02.G25.31.0134 от 

01.12.2015 в составе мероприятия по реализации Постановления Правительства РФ 

№ 218; при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации в рамках базовой части государственного задания (проект № 

9.9697.2017 /8.9). Результаты работы использованы на ряде предприятий для 

изготовления ответственных изделий из высоколегированных сталей, ведутся 

работы по заказу предприятий по разработке технологии формирования заготовок из 

цветных металлов. По результатам проведенной работы получены патенты РФ № 

2595185, № 164621. 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации результатов 

подтверждается использованием современных средств проведения исследований, 

статистикой экспериментальных данных и их сходимостью с аналитическими 

исследованиями, опытно-промышленной апробацией полученных слоистых 

материалов, представлением полученных результатов в публикациях.  

На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования закономерностей теплопередачи в изделие от 

плазменного потока и от катодной и анодной области дуги при плазменной 

обработке на токе прямой и обратной полярности; 

2. Динамическая модель теплопередачи в изделие при работе плазмотрона на 

токе обратной полярности, учитывающая локальное воздействие 

нестационарных катодных пятен; 

3. Результаты исследования формирования структуры и свойств однородных и 

разнородных слоистых материалов при плазменной наплавке на токе прямой и 

обратной полярности; 
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4. Технологические рекомендации создания слоистых материалов из 

высоколегированных сталей и сплавов цветных металлов плазменной 

наплавкой.  

Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований 

докладывались, обсуждались на 9 региональных, всероссийских и международных 

научно-технических конференциях, форумах и семинарах. Среди них: 

1. Инновационные Технологии в машиностроении и Материаловедении/ 2-ая 

научно-практическая конференция с международным участием 29 сентября 

– 3 октября 2014г. г. Пермь, ПНИПУ 

2. Сварка и родственные технологии. 14 Международная научно – 

практическая конференция. УрФУ им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, 26 ноября 2014г., г. Екатеринбург 

3. 15-ая международная научно-техническая конференция "Сварка и 

диагностика", Россия, г. Екатеринбург, 24-25 ноября, 2015. 

4. XXVI научно-техническая конференция сварщиков Урала и Сибири 

"Современные проблемы сварочного производства", конференция, 

всероссийский уровень. г. Челябинск. с 18.04.2016 по 21.04.2016. 

5. 3-я Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в материаловедении и машиностроении», 3-7 октября 2016г., г. 

Пермь, ПНИПУ. 

Личный вклад автора. Математическое моделирование, статистическая 

обработка, экспериментальные исследования и их анализ выполнены лично автором. 

Автор работы совместно с руководителем установили актуальность работы, 

определили цель и задачи исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 42 печатных работы, в том 

числе 2 в журналах, входящих в базу цитирования Scopus, 8 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК, 2 патента РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы и приложений. Объем работы 

составляет 135 страниц, среди них 60 рисунков, 21 таблица. Список литературы 

содержит 158 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, научная новизна и 

практическая значимость, апробация, количество и виды публикаций, структура и 

объем работы. Определены цель и задачи диссертационного исследования. 

В первой главе выполнен анализ существующих исследований в области 

получения слоистых материалов. Рассмотрен вклад ведущих школ Российской 

Федерации и иностранных ученых в развитие способов получения слоистых 

материалов. Отмечено, что сплавление слоев, структура, состав и свойства 

получаемого слоистого материала определяются особенностями плавления и 

охлаждения основного и присадочного материала, а, следовательно, особенностью 

теплового воздействия источника нагрева. Описаны основные проблемы 
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современных способов получения слоистых материалов, отмечены их преимущества 

и недостатки. Показана перспективность использования высококонцентрированных 

источников энергии, в частности плазменных технологий.  

Проведен обзор различных технологий плазменной наплавки однородных и 

разнородных материалов, представлен краткий теоретический анализ тепловых 

процессов при плазменной наплавке.  

Вторая глава посвящена оценке теплопередачи в изделие при плазменной 

наплавке в зависимости от полярности тока.  Теплопередача в изделие 

осуществляется конвекцией от плазменной струи (плазменного потока) и 

тепловыделением в активных (электродных пятнах). Установлено, что при 

одинаковом токе и прочих равных условиях мощность, передаваемая в изделие при 

работе плазмотрона на обратной полярности тока (Pиоп) выше, чем на прямой 

полярности тока (Рипп), что объясняется более высоким напряжением на дуг. 

                                     Pиоп=k·Pипп, где k=1,3…1,6                                                  (1) 

 Механизм теплопередачи в изделие  при плазменной обработке на токе 

прямой и обратной полярности имеет существенные отличия. При работе на прямой 

полярности тока, когда изделие является анодом, анодное пятно имеет 

квазистационарный характер, и его размер близок к размеру плазмообразующего 

сопла (рис.1а). При работе на обратной полярности тока обрабатываемое изделие 

является холодным катодом, а дуга относится к типу дуг с нестационарными 

катодными пятнами, блуждающими по его поверхности. При плазменной обработке 

на токе обратной полярности величинами dп.с. и dк.о. можно активно управлять и 

регулировать раздельно (рис.1б). 

 
а                                     б 

Рис.1. Схема теплопередачи в изделие при плазменной обработке. а – прямая 

полярность тока, б – обратная полярность тока.  

Рп.п. – мощность, передаваемая конвекцией, Ра.п. – мощность, выделяемая в 

анодном пятне, Рк.п. – мощность, выделяемая в катодной области, dп.с. – диаметр 

плазменной струи, dа.п. – диаметр анодного пятна, dк.о. – диаметр катодной области. 

 

Одной из отличительных особенностей нестационарных пятен является 

кратковременность их существования и большая плотность тока в них (j~10
5
-10

6 

A/м
2
) при этом удельные тепловые потоки достигают значений (q~10

6
-10

7
 Вт/см

2
) 

(рис.2).  
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Рис.2. Схема теплопередачи в изделие при работе плазмотрона 

на токе обратной полярности. qк.п. – тепловой поток от 

нестационарного катодного пятна, qп.п. – результирующий 

тепловой поток, d – диаметр воздействия теплового потока, h – 

глубина проплавления основы. 

 

 

 

Для оценки доли теплопередачи в изделие от плазменной струи и от катодной 

и анодной области при плазменной обработке на токе прямой и обратной полярности 

в главе предложена методика (рис.3.)  

     

Рис.3. Схема проведения эксперимента  

 

Результаты анализа тепловых нагрузок на электрод, плазмообразующее сопло 

и изделие при работе плазмотрона на прямой и обратной полярности были 

сгруппированы и проанализированы. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что тепловая мощность, передаваемая изделию плазменным потоком 

(Pп.п.), составляет 55 – 70% всей мощности передаваемой изделию сжатой дугой, 

остальная часть передается за счет приэлектродных процессов на поверхности 

изделия. Величиной Рп.п. можно активно управлять, изменяя параметры режима: ток 

дуги (Iд), диаметр плазмообразующего сопла (dc), расход плазмообразующего газа 

(Qп).  

По результатам экспериментов получены регрессионные уравнения:  

Pипп=170.45+18.5Iд+227.8Qп-311.1dc,                                (2) 

Pиоп=886.9+20.4Iд+364.6Qп-510.1dc,                                  (3) 

Pиопп=886.9+15.34Iд+367.7Qп-510.1dc,                                (4) 

где Pипп – мощность, вводимая в изделие при работе на прямой полярности тока, Pиоп 

– мощность, вводимая в изделие при работе на обратной полярности тока, Pиопп – 

мощность, передаваемая изделию потоком плазмы на токе обратной полярности. 

Математическая обработка показала адекватность полученной модели.  

Стоит отметить, что при работе на обратной полярности важным фактором, 

оказывающим влияние на теплопередачу в изделие, является площадь блуждания 

катодных пятен. Для того чтобы в широких пределах управлять теплопередачей в 

изделие необходимо знать основные параметры, влияющие на размер зоны 

сканирования катодными пятнами. В главе проведены исследования по влиянию 

параметров режима наплавки на ширину зоны катодной очистки (B0) и получено 

регрессионное уравнение:  
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В0=7.918+0.108Iд+1.235Qп+1.235Qз-0.238Vд-0.599Нси, мм                          (5) 

где Qз – расход защитного газа, Vд – скорость сварки, Hси – расстояние от среза сопла 

до изделия. Математическая обработка показала адекватность полученной модели.  

На основе уточненных данных теплопередачи в изделие и полученных 

регрессионных уравнений разработана динамическая модель тепловых процессов 

при плазменной наплавке на токе прямой и обратной полярности и проведена ее 

численная реализация для стали 10Х18Н10Т. 

Математическая модель плазменной наплавки основана на решении 

дифференциального уравнения теплопроводности в подвижной системе координат 

(уравнение переноса энергии): 
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где T – температура, a – коэффициент температуропроводности,  V – скорость 

движения среды (совпадает со скоростью перемещения плазмотрона в области 1 на 

рис. 1 и со скоростью подачи проволоки в области 2),  – плотность, Р – общая 

мощность, вводимая в изделие плазменной дугой. 

Теплопередача в изделие при работе плазмотрона на токе обратной полярности 

определяется приэлектродными процессами и передачей тепла плазменным потоком, 

и мощность результирующего теплового источника может быть представлена в виде: 

P = Pп.п+Pк.п.                                             (7) 

где: ),(NРkP 2

.п.п.п.п   – мощность, передаваемая плазменным потоком, 

 y,xrandom),(NPkP 2

.п.к.п.к   – мощность, отражающая совокупное тепловое 

воздействие катодных пятен (для сварки на прямой полярности kк.п.=0); kп.п., kк.п. – 

коэффициенты, учитывающие распределение мощности между потоком плазмы и 

катодными пятнами (kп.п.+kк.п. =1); Задача решалась в трехмерной постановке. Для 

уменьшения объема вычислений, вследствие симметрии объекта, для описания 

достаточно в расчетную область включить только его половину. Геометрия 

расчетной области представлена на рис. 4. Полученная модель распределения 

плотности мощности при работе плазмотрона на обратной полярности тока 

представлена на рис. 5.  

 
Рис. 4. Расчетная процесса схема плазменной наплавки. 1 –изделие с наплавляемой 

поверхностью, 2 – присадочная проволока, 3 – наплавленный валик.  
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Решение динамической модели тепловых процессов при работе на обратной 

полярности тока с учетом воздействия нестационарных катодных пятен 

представлено на рис.5 
 

Рис. 5. Распределение плотности 

мощности при воздействии 

плазменной дуги обратной 

полярности с учетом воздействия 

нестационарных катодных пятен 

 

 

 

Поскольку при получении слоистых материалов важным является снижение 

тепловложения в изделие информация о тепловой обстановке на поверхности 

изделия имеет важную роль. Расчетный термический цикл позволяет определить 

характер и степень завершенности фазовых превращений, прогнозировать конечную 

структуру и свойства материала. Для объяснения механизма структурообразования 

построены термические циклы процесса плазменной наплавки на токе прямой и 

обратной полярности (рис.6) 

 
а                                                                  б 

Рис.6. Расчетный термический цикл нагрева – охлаждения поверхности при 

наплавке на прямой полярности тока (а) и обратной полярности тока (б) 

 

Анализ термических циклов позволяет сделать вывод о том, что использование 

при наплавке тока обратной полярности обеспечивает необходимые и достаточные 

условия для качественного сплавления материала при этом значительно сокращается 

время пребывания металла выше температур кристаллизации. Происходит, это 

благодаря резкому разогреву и расплавлению металла в тонком поверхностном слое, 

при воздействии нестационарных катодных пятен.  

Решение тепловой задачи и сравнение с экспериментальными данными 

осуществлялось на примере плазменной наплавки проволоки стали 10Х18Н10Т на 

образец из того же материала (рис.7).   
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                           а                                                                  б  

  

Рис.7. Экспериментальные и рассчитанные поперечные сечения наплавленного 

валика при плазменной наплавке на прямой полярности (а) и обратной полярности 

тока (б) 

 

В третьей главе показана возможность получения заготовок из слоистых 

материалов и формирования структуры и свойств однородных и разнородных 

материалов при использовании плазменной наплавки. Изделия, получаемые при 

послойной наплавке, могут иметь различную форму и размеры (рис. 8). 

В данной главе на примере формирования фланца (рис.8 б) и уплотнительного 

кольца (рис.8в) из высоколегированной стали 10Х18Н10Т проведены сравнительные 

исследования влияния полярности тока на структуру и свойства слоистого 

материала. Также показана возможность использования комбинации разнородных 

материалов из высоколегированной стали 10Х18Н10Т и никелевого сплава 

06Х15Н60М15 для повышения эксплуатационных характеристик слоистого 

материала. 

Наплавка производилась плазменной дугой прямого действия при работе 

плазмотрона на токах прямой и обратной полярности. После наплавки заготовка 

подвергалась чистовой механической обработке. 

Наплавка выполнялась в следующей последовательности: 

1. Наплавка первого валика на материал подложки. В качестве подложки 

использовалась труба 159х6-10Х18Н10Т. Присадочный материал – проволока 

10Х18Н10Т 1,0 мм. Наплавка осуществлялась на погонной энергии E=26640 Дж/см, 

величина погонной энергии определена исходя из численной реализации модели. 

2. Наплавка следующих слоев осуществлялась на той же погонной энергии без 

дополнительной зачистки поверхности наплавки. При плазменной наплавке на токе 

прямой полярности заготовка охлаждалась до температуры не более 100°С. На 

обратной полярности тока наплавка осуществлялась непрерывно. 

                     
                              а                                          б                                          в 
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г 

Рис.8. Формирование заготовок (а-вид заготовки штампа, б - вид заготовки 

фланца, в - вид заготовки уплотнительного кольца паропровода высокого давления, г 

– вид заготовки пуансона) 

 

Микроструктурные исследования показали, что структура наплавки 

плазменной дугой прямого действия прямой полярности по высоте неравномерна.  В 

первых слоях наплавки структура мелкокристаллическая, в остальной части слоев 

наплавки наблюдается крупнокристаллическое строение вытянутых дендритов с 

формированием границ первичных зерен. В зоне крупнокристаллического строения 

наплавленного металла образовались горячие трещины, проходящие по границам 

первичных зерен.  

Металлографическое исследование наплавки на обратной полярности тока 

показало, что образуется переходная зона толщиной до 100 мкм. В целом структура 

слоистого материала бездефектная, мелкодисперсная.   

В работе были проведены испытания по определению механических 

характеристик однородных слоистых материалов (табл. 1) 

Таблица 1 - Механические свойства однородного слоистого материала 10Х18Н10Т 

 σ0,2, (МПа) σв, (МПа) δ5, (%) ψ, % KCU, (Дж/см
2
) 

Прямая полярность 300 552 49 73,5 148 

Обратная полярность 326 555 53 74 155 

 

Для увеличения несущей способности конструкций и придания рабочей 

поверхности улучшенных эксплуатационных свойств, целесообразно изделия 

изготавливать из комбинации материалов. В главе проведены исследования по 

созданию слоистого материала на основе высоколегированной стали 10Х18Н10Т и 

никелевого сплава 06Х15Н60М15. Наплавка осуществлялась на обратной 

полярности тока, т.к. широкий диапазон управления тепловложением в изделие 

позволяет достичь минимальной переходной зоны между разнородными 

материалами (рис.9). 

В ходе исследования было установлено: 

 на образцах оба слоя наплавки плотные, без трещин, пор, рыхлот, несплавлений и 

окисных плён; 

 в первом слое наплавки структура дендритного характера, имеются 

множественные выделения мелкодисперсных частиц характерной для никелевых 

сплавов второй γ' фазы; 
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Рис.9. Макрошлиф полученного материала (Х10) 

 

  Результаты испытаний механических характеристик полученного слоистого 

материала приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Механические свойства комбинированного слоистого материала  

Материал σв, МПа σ0.2, МПа δ, % KCU, Дж/см
2
 

10Х18Н10Т 550 225 46 215 

06Х15Н60М15 680 283 34 145 

Слоистый 

материал 
540,4 395,8 38,2 150 

 

По результатам проведенного исследования на коррозионную стойкость 

образцов выполненных многослойной плазменной наплавкой на токах прямой и 

обратной полярности получены следующие результаты (рис.10): 

 
Рис.10. Скорость общей коррозии 

 

Четвертая глава посвящена разработке технологических рекомендаций по 

плазменной наплавке разнородных материалов с различными теплофизическими 

свойствами. Показана возможность управления процессом перемешивания двух 

материалов, управляя распределением теплопередачи от столба дуги и 

приэлектродных процессов при работе на обратной полярности тока. В качестве 

наплавочных материалов использовалась медь марки М1, бронзы марок БрКМц3-1, 

БрАМц9-2, хромоникелевый сплав 30Х15Н35В5Б5Т. 

 Наплавка меди (М1) осуществлялась на основу из высоколегированной стали 

10Х18Н10Т на одной погонной энергии E=27500 Дж/см. Макрошлифы представлены 

на рис. 11. Микротвердость в табл. 3. 

плазменная наплавка стали 10Х18Н10Т током прямой 

полярности 

плазменная наплавка стали 10Х18Н10Т током 

обратной полярности 

плазменная наплавка 10Х18Н10Т+06Х15Н60М15 
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                                  а                                                       б 

Рис.11. Макроструктура(х2) наплавленного слоя на токе прямой полярности (а) 

и обратной полярности тока (б) 

 

При наплавке на прямой полярности тока высота валика до 2,2мм шириной 

13мм с плавным переходом к основному материалу, без подрезов.  Глубина 

проплавления в основу составила до 2,1мм. При наплавке на обратной полярности 

тока размер валика в высоту 3мм, шириной 23мм. Глубина проплавления составила 

до 0,3мм. 

Таблица 3 - Микротвердость характерных зон наплавки 

№ образца 

Микротвердость, HV 0,050 

   Наплавленный слой Переходная 

зона 

Материал 

подложки 

(10Х18Н10Т) 
Прямая полярность 103…112 175…200 192…205 
Обратная 

полярность 119…142 190…202 192...205 

 

В главе также представлен принципиально другой подход к формированию 

рабочих слоев деталей. Возможно управление химическим составом, структурой и 

свойствами поверхностного слоя за счет регулирования степени перемешивания 

наплавляемого металла. Применение плазменной наплавки на токе обратной 

полярности и в таком варианте имеет большие преимущества. При определенном 

соотношении режимных параметров удается обеспечить попадание и активное 

перемешивание элементов материала подложки в наплавляемом металле. На сталь 

09Г2С плазменной наплавкой на токе обратной полярности был наплавлен слой 

проволокой Св-30Х15Н35В5Б5Т, причем наплавка произведена с минимальным 

перемешиванием наплавляемого материала с основой; далее в 2 прохода был 

наплавлен слой медной проволокой М1 с перемешиванием наплавляемого материала 

с подслоем железоникелевого сплава. В процессе наплавки происходит интенсивное 

взаимодействие наплавляемой меди с железоникелевым сплавом в жидком 

состоянии, с образованием общего слоя двух однородно перемешенных систем.  В 

процессе затвердевания наплавленный слой приобрел композитную структуру – 

основа (матрица) сплав на основе меди с практически равномерным распределением 

по толщине зерен (включений) Fe – Ni сплава (рис.12). Химический состав 

представлен в табл. 4. 
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а б в 

Рис. 12. Микроструктура наплавленного слоя: а – переходная зона, б, в – различные 

участки по высоте наплавки, 200 

Таблица 4 - Химический состав сплава на основе Cu в наплавленном слое, %  

 Cu Ni Fe Cr 

Сред. 87,7 5,6 4,8 1,88 

max 88,5 6,5 5,2 2,1 

min 86,9 5,1 4,4 1,7 

 

Зерна железоникелевого сплава, распределенные в медной матрице, имеют 

карбидные включения. В таблице 5 представлен химический анализ отдельно в 

твердом растворе и карбидных включениях.  

Таблица 5 - Химический состав различных участков Fe – Ni сплава в 

наплавленном слое, % 

 Fe Ni Cr W Nb Cu Ti 

Твердый -раствор 

Сред. 35,4 25,4 12,0 6,4 2,55 18,5  

max 40,1 27,7 13,0 12,2 2,6 25,5  

min 28 20,6 11,2 3,7 2,5 13,8  

Карбидные включения 

Сред. 6,66 9,1 3,6 10 64,1 2,5 4,15 

max 9,4 10,2 4,7 12,8 67,1 3 4,6 

min 4,9 8,4 2,9 6,4 57,3 2 3,3 

  

На рис. 13 представлена микротвердость матрицы на основе меди. В среднем 

микротвердость наплавленного слоя составляет 140 HV, микротвердость 

(включений) железоникелевого сплава 190 – 200 HV. В целом по глубине 

наплавленного слоя наблюдается незначительное снижение твердости. 
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Рис. 13. Распределение микротвердости по глубине наплавленного слоя 

Для обеспечения повышенной коррозионной стойкости и понижения 

коэффициента трения поверхности для наплавки на рабочие поверхности 

применяются бронзы различного состава. В работе показана возможность наплавки 

бронз БрКМц3-1 и БрАМц9-2 на сталь 38Х2Н2МА при работе плазмотрона на токах 

прямой полярности, а также на обратной полярности с возможностью сохранения 

показателя твердости предварительно термообработанного материала основы стали 

38Х2Н2МА после проведения наплавки и обеспечением размера переходной зоны до 

0,1 мм. Режим термической обработки: на следующих образцах была произведена 

предварительная термическая обработка стали 38Х2Н2МА – Закалка 850°С в масло 

на 1час+отпуск 650°С на 1,5часа, с обеспечением микротвердости не ниже 350 HV 

0.050. Наплавка осуществлялась на погонной энергии E = 28,8 кДж/см (рис. 14,15). 

 

 

                 
а                                                   б 

Рис.14. Микроструктура и характерные зоны наплавки БрКМц3-1; а – прямая 

полярность тока, б -  обратная полярность тока 

 

При наплавке БрКМц3-1 на прямой полярности тока размеры составляют: 

высота 2,5 мм; ширина 19,5 мм; переходная зона 0,005-0,275 мм; 

При наплавке на обратной полярности высота 3 мм; ширина 22 мм; переходная 

зона 0,025-0,1 мм. 
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а                                                   б 

Рис.15. Микроструктура и характерные зоны наплавки БрАМц9-2; а – прямая 

полярность тока, б -  обратная полярность тока 

 

При наплавке БрАМц9-2 на прямой полярности тока размеры составляют: 

высота 3,5 мм; ширина 22,5 мм; переходная зона 0,015-0,125 мм; 

При наплавке на обратной полярности высота 4 мм; ширина 20,5 мм; 

переходная зона 0,005-0,01 мм. 

Таблица 6 - Микротвердость характерных зон наплавки 

Зона замера 
Микротвердость, HV 0,050 

БрКМц3-1 БрАМц9-2 

основной материал 390…430 443…594 

ЗТВ 405…440 480…514 

наплавка 132…156 160…187 

 

Работоспособность полученной наплавленной рабочей поверхности 

оценивалась испытаниями по определению коэффициента трения поверхности 

методом палец-диск. Результаты испытаний представлены в табл. 7. 

 

Таблица 7 - Данные статистической обработки экспериментальных значений 

коэффициентов трения пары хром – бронза Vск=1м/с и P=3 МПа 

 

Образец 
Измерение 

1 2 3 

№1 0,68 0,67 0,63 
№2 0,51 0,66 0,53 

* коэффициент трения хром - бронза в исходном состоянии: 0.5 
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Показатели коэффициента трения наплавленной рабочей поверхности 

позволяют говорить о том, что наплавленная поверхность отвечает требованиям, 

предъявляемым к изделию. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
 

1. Установлены закономерности теплопередачи в изделие от плазменного потока 

и от анодной и катодной области дуги при плазменной обработке на токе 

прямой и обратной полярности, установлено принципиальное отличие 

механизма теплопередачи в изделие при работе на прямой и обратной 

полярности тока; 

2. Показана возможность управления теплопередачей в изделие при 

использовании тока обратной полярности, за счет изменения ширины зоны 

блуждания нестационарных катодных пятен; 

3. Разработана уточненная динамическая модель тепловых процессов при 

плазменной наплавке на токе прямой и обратной полярности и произведена ее 

численная реализация для стали 10Х18Н10Т; 

4. Показано, что при плазменной наплавке на токе обратной полярности 

однородных слоистых материалов из высоколегированной стали 10Х18Н10Т 

по отношению к плазменной наплавке на прямой полярности обеспечивается 

бездефектная, более благоприятная структура материала и более высокие 

механические характеристики, ударная вязкость и коррозионная стойкость 

возрастает на 10-12%; 

5. Показано, что плазменная наплавка на токе обратной полярности слоистого 

материала 10Х18Н10Т+06Х15Н60М15 обеспечивает показатели механических 

свойств с высоким временным сопротивлением (540,4 МПа) при сохранении 

высокого предела текучести (395,8 МПа);  

6. При плазменной наплавке меди на обратной полярности, удается получить 

бездефектные слои с минимальным перемешиванием с основным материалом, 

зона взаимного перемешивания составляет до 0,3мм.  На примере плазменной 

наплавки на токе обратной полярности меди на подслой из сплава 

30Х15Н35В5Б5Т показана возможность получения слоистых материалов со 

сложной структурой, улучшенными показателями твердости и повышенными 

коррозионными свойствами, благодаря равномерно распределенным в матрице 

карбидным включениям (Ni, W, Nb, Ti); 

7. В работе установлено, что применение обратной полярности тока позволяет 

производить плазменную наплавку бронз БрКМц3-1 и БрАМц9-2 на сталь 

38Х2Н2МА с обеспечением переходной зоны менее 0,1мм, коэффициента 

трения не более 0,4 при сохранении характеристик основы. 
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