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Введение 

Интеграция экономики Российской Федерации в мировую систему 

делает исключительно актуальной проблему обеспечения 

конкурентоспособности отечественной высокотехнологической и наукоемкой 

продукции. Современный этап научно-технического прогресса характерен 

повышенными требованиями к условиям эксплуатации машин, 

энергетического и металлургического оборудования, расширением диапазона 

температур, динамических нагрузок, агрессивных сред [1]. 

Развитие машиностроительной отрасли связано с разработкой новых 

материалов, внедрением инновационных технологий и оборудования. 

Получение слоистых материалов с регулируемой макро- и микроструктурой 

позволяет формировать требуемые физико-механические свойства с учетом 

условий эксплуатации [2]. Слоистый материал – это конструкционный 

материал, у которого входящие в него компоненты (стали, сплавы) нанесены 

в виде слоев. Может быть, как однородного состава, так и разнородного с 

чередующимися слоями различного состава. 

В процессе эксплуатации наиболее часто работоспособность изделия 

зависит от состояния поверхностного слоя. В настоящее время в мире активно 

развиваются и внедряются технологии нанесения функциональных покрытий 

и восстановления изделий [3]. Применение слоистых материалов при 

изготовлении изделий, работающих в сложных условиях позволяет увеличить 

не только эксплуатационный срок службы, но и экономить дорогостоящие 

металлы. Поэтому, комплексный подход, включающий многофакторное 

воздействие на фазо- и структурообразование в металлических системах с 

применением современного оборудования, имеет особую актуальность [4,5,6]. 

Необходимость получения биметаллических материалов возникает  при 

изготовлении самых разнообразных изделий: сосудов химического 

машиностроения, авиационной промышленности, в строительной индустрии, 
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в электротехнике и приборостроении, при изготовлении товаров широко 

потребления.  

Одним из методов получения слоистых материалов с  градиентными 

свойствами является наплавка. При наплавке разнородных материалов 

стремятся  снизить долю участия основного материала в наплавленном слое.  

Масса наплавляемого металла при этом составляет 2 - 6% массы самой детали 

в целом, однако работоспособность такой детали увеличивается в разы. 

Широкое использование биметаллических конструкций, полученных методом 

наплавки объясняется не только технологическими преимуществами, но и 

экономическими [5,6]. 

Поскольку при наплавке разнородных сталей и сплавов в зоне 

сплавления неизбежно образуется переходный слой с малопластичными 

структурами, для получения требуемых свойств слоистого материала, 

необходимо применять способ наплавки, который позволяет нейтрализовать 

вредное влияние этого слоя. Одним из способов нейтрализации вредного 

влияния переходной зоны является уменьшение ее размеров до минимума. 

Поэтому необходимо применять соответствующий способ и режимы 

наплавки, обеспечивающие минимальное проплавление основного материала 

и увеличивающие подвижность металла  сварочной ванны у ее границ [7]. 

В настоящее время в промышленности широкое применение нашли 

методы наплавки, основанные на плавлении основного  и присадочного 

металла [1-6]. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. 

Применение плазменных технологий, благодаря своим преимуществам, 

позволяет решить ряд проблем связанных с наплавкой разнородных 

материалов. В настоящее время плазменные процессы находят широкое 

практическое применение в различных областях современной науки и 

техники, в частности, в новых технологиях химического производства, а также 

аэродинамических и космических экспериментальных исследованиях. В 

отличие от свободной дуги, имеющей форму конуса с расширяющимся 

сечением в сторону изделия, сжатая дуга имеет цилиндрическую форму. При 
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этом изменение длины дуги в достаточно широких пределах не сказывается на 

глубине проплавления [7]. 

На сегодняшний день, по объёму применения в производстве, заметно 

растут темпы внедрения плазменных технологий благодаря ряду 

преимуществ. Ведущие специалисты считают развитие плазменных 

технологий одним из приоритетных направлений совершенствования 

сварочных процессов [6]. Плазменное оборудование по стоимости, сложности 

изготовления и эксплуатации вполне сопоставимо с электродуговым. 

Тепловое и силовое воздействие в зоне обработки легко поддается 

управлению. В качестве присадочного материала может использоваться 

проволока, порошки и их комбинации. Эффект катодной очистки при 

использовании тока обратной полярности присадочного материала и 

наплавляемой поверхности обеспечивает отсутствие загрязнений металла, 

пористости и других дефектов, улучшается смачиваемость, повышается 

растекаемость наплавляемого металла [8]. 

На современном этапе промышленной конкуренции основным 

направлением совершенствования производства является модернизация 

известных и создание новых технологических процессов. В последнее время 

широкое внимание уделяется развитию аддитивных технологий или, иначе, 

технологий послойного синтеза – это создание компьютерной модели 

будущей детали и получение самого изделия путем послойного добавления 

материала на специальном оборудовании с использованием различных 

методов [5]. Подобные технологии позволяют реализовать основные 

принципы создания материалов нового поколения и представляют собой 

инновационный подход к проектированию и изготовлению. 

Создание новых материалов и совершенствование технологий 

получения готовых изделий дает большой толчок к развитию аддитивного 

производства и изготовления деталей с недостижимыми ранее 

эксплуатационными свойствами при снижении материальных затрат на 

производство. 
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Исходя из вышесказанного целью диссертационной работы является 

выявление закономерностей влияния полярности тока на формирование 

структуры и свойств слоистых материалов при плазменной наплавке. 

Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи работы: 

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;  

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. 

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; 
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4. Установлена возможность получения сложнолегированных 

композитных слоев при плазменной наплавке на токе обратной 

полярности с использованием эффекта катодного распыления 

нижележащих слоев. 

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 
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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. 

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 электронном 

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. 
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Положения, выносимые на защиту: 

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; 

4. Технологические рекомендации создания слоистых материалов из 

высоколегированных сталей и сплавов цветных металлов плазменной 

наплавкой.  

Степень достоверности и апробация: 

Достоверность и обоснованность полученных в диссертации 

результатов подтверждается использованием современных средств 

проведения исследований, статистикой экспериментальных, а также 

аналитических исследований и их сходимостью, опытно-промышленной 

апробацией полученных слоистых материалов, представлением полученных 

результатов в публикациях. Основные результаты проведенных исследований 

докладывались, обсуждались на 9 региональных, всероссийских и 

международных научно-технических конференциях, форумах и семинарах. 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. 
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1. Слоистые материалы. Методы их получения 

Разработка новых современных изделий ответственного назначения в 

области машино-, самолето-, ракето-, судостроения и в других отраслях 

промышленного производства невозможна без применения материалов, 

обладающих высоким уровнем прочностных свойств, надежности, 

долговечности и других специальных свойств. Эффективная работа деталей 

машин и элементов конструкций определяется широким комплексом свойств 

используемых материалов, в том числе показателями пластичности, ударной 

вязкости, трещиностойкости, коррозионостойкости [8]. Во многих 

отечественных и зарубежных лабораториях длительное время проводятся 

исследования, целью которых является разработка новых материалов, 

обладающих требуемым комплексом технологических свойств. 

Металлические слоистые материалы на основе высоколегированных сталей и 

сплавов быть получены различными способами [9]. Технологии, основанные 

на диффузии, пластической деформации, высокоскоростном соударении, 

плавлении основного и присадочного материала, используемые для 

производства слоистых материалов на металлической основе, успешно 

зарекомендовали себя в различных областях промышленного производства 

[10,11]. В литературном обзоре рассматриваются особенности процессов 

формирования слоистых материалов, а также их последующего применения. 

Определенная температура и иногда давление, необходимые и достаточные 

условия для наплавки однородных материалов, при сварке разнородных 

материалов также необходимы, но еще недостаточны. В этом случае 

материалы обладают различными физико-химическими свойствами, и они 

будут определяться характеристиками нового материала, который образовался 

в зоне соединения в результате прошедших процессов. Поэтому основная цель 

при наплавке разнородных материалов заключается в направленном ре-

гулировании этих процессов [12]. 
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О характере физико-химического взаимодействия между двумя 

материалами можно судить по соответствующим диаграммам состояния. Эти 

диаграммы построены для равновесных условий и отвечают стабильному 

состоянию, между тем процесс наплавки метастабилен. Это обстоятельство 

необходимо учитывать при пользовании диаграммами состояния, с помощью 

которых можно представить только первую приближенную схему процесса 

[13]. 

В пограничных слоях химический состав твердого раствора вследствие 

продолжающейся диффузии будет несколько отличаться от его состава в 

средней зоне. Качество получаемого слоя будет определяться полнотой 

протекания диффузии соединяемых металлов, т. е. качеством полученного 

твердого раствора на границе соприкосновения [14]. 

Несколько иная картина наблюдается при наплавке разнородных 

металлов. Определяющую роль здесь имеет процесс смачивания — его 

продолжительность и температурные условия. При кратковременном 

смачивании в принципе возможно получение качественного соединения. При 

длительном смачивании протекают сопутствующие процессы — растворение 

и взаимная диффузия соединяемых металлов, которые не оказывают вредного 

действия. Также состав и структура зависит от соотношения расплавляемых 

металлов, характера перемешивания и скорости остывания жидкого металла.  

Свариваемые материалы зачастую образуют твердые растворы с 

ограниченной растворимостью. Как известно, возможны два случая 

ограниченной растворимости компонентов в твердом состоянии: с 

образованием эвтектики и с образованием перитектики [15]. 

1.1 Методы получения слоистых материалов 

Факторами, в значительной степени определяющими требования к 

разрабатываемым слоистым материалам, являются условия их эксплуатации. 

Не менее важными считаются экономические и экологические проблемы 

производства материалов и изделий из них. Таким образом, особое внимание 

необходимо уделять качеству исходных компонентов, а также выбору 
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оптимальных технологических процессов, используемых при производстве 

материалов. Разработка многослойных материалов на металлической основе 

активно осуществлялась в течение последних шестидесяти лет. За это время 

был накоплен большой объем экспериментальных данных, который может 

быть различным образом классифицирован. Классификация, предложенная 

Н.Ф. Лашко и С.В. Лашко-Авакян, основана на особенностях агрегатного 

состояния граничных слоев соединяемых материалов (рис. 1.1) [16]:  

1. Соединение типа «твердое с твердым» (соединение формируется под 

воздействием высокого давления, оба компонента находятся в твердом 

агрегатном состоянии).  

2. Соединение типа «твердое с жидким» (соединение образуется при 

плавлении одного из компонентов, при этом другой компонент находится в 

твердофазном состоянии).  

3. Соединение типа «жидкое с жидким» (в приграничной области 

соединяемые заготовки находятся в состоянии расплава, что способствует 

активному перемешиванию компонентов). 

 

Рис.1.1. Классификация способов получения слоистых материалов 
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Другой точки зрения придерживаются В.К. Король и М.С. Гильденгорн 

[16]. Все способы получения многослойных металлических материалов они 

предлагают разделить на две основные группы. К первой группе относят 

технологии, основанные на использовании пластической деформации в 

процессе соединения заготовок (прокатка, прессование, волочение). Вторую 

группу составляют технологии, при реализации которых пластическая 

деформация не нужна (пайка, литье, сварка плавлением, наплавка) [14,15].  

В отечественной и зарубежной практике при производстве слоистых 

металлических материалов применяют целый ряд технологических процессов. 

Конкретный выбор технологии определяется областью рационального 

использования [16].  

Создание металлических слоистых материалов с особыми свойствами 

позволяет решать многие сложные задачи, возникающие при разработке и 

производстве современных изделий. Металлические слоистые материалы 

могут быть применены практически в любой области машиностроения. 

Однако на сегодняшний день в связи с высокой стоимостью производства 

слоистых материалов их использование ограничивается изделиями 

ответственного назначения[16-19]. 

1.1.1. Способы получения слоистых материалов сваркой давлением 

Соединение материалов диффузионной сваркой 

Предложенный Н.Ф. Казаковым способ диффузионного соединения 

материалов в вакууме и защитных газовых средах получил широкое 

распространение в промышленном производстве. 

Процесс диффузионной сварки определяют, как «получение 

монолитного соединения с возникновением металлических связей в 

результате локальной пластической деформации при повышенной 

температуре, максимальном сближении поверхностей и взаимной диффузии в 

поверхностных слоях контактирующих материалов» [20-25]. Главным 

достоинством этой технологии является возможность осуществлять 

соединение разнородных материалов без использования припоев, флюсов, 
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дорогостоящих электродов[21-25].  

Получение слоистых материалов по технологии сварки прокаткой 

 Широкое распространение получила технология сварки прокаткой [26-

28]. Этот процесс используется при получении биметаллов из разнородных 

сталей и сплавов.  

Образование неразъемных соединений по технологии сварки прокаткой 

происходит в условиях принудительного деформирования при малой 

длительности взаимодействия контактирующих поверхностей [29,30].  

Сварка взрывом 

Получение неразъемных соединений с использованием энергии, 

выделяющейся при детонации заряда взрывчатого вещества, является 

эффективным технологическим процессом [30-32]. 

Относительная простота процесса, возможность получать соединения с 

высокой прочностью практически любых металлов и сплавов на 

неограниченных по размеру плоских и криволинейных поверхностях, а также 

возможность проводить работы без значительных капитальных затрат с 

использованием простейшего оборудования определили быстрое развитие и 

широкое распространение технологии сварки взрывом [33]. 

Перспективным направлением использования технологии сварки 

взрывом является создание многослойных материалов с заданными 

характеристиками [34].  

1.1.2. Способы получения слоистых материалов, основанные на 

плавлении основного и присадочного материала 

В настоящее время разработаны и широко применяются в 

промышленности различные способы наплавки металлов. При наплавке 

однородных металлов путем применения проволок и флюсов 

соответствующего состава удается получить металл наплавки такого же 

состава, что и основной металл и соответственно свойства соединения, 

аналогичные свойствам основного металла. Способ наплавки в этом случае 

практически не оказывает влияния на свойства соединения. Поэтому при 
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наплавке стремятся применять такие способы, которые, обеспечивая качество 

соединения, в то же время обеспечивают максимальную производительность 

и эффективность процесса. Такими способами являются автоматическая 

наплавка под слоем флюса электродной проволокой и ленточным электродом, 

наплавка в среде защитных газов и т. д.[55-58] 

При необходимости наплавки на изделие металлов, отличных по 

химическому составу и теплофизическим свойствам от основного металла, 

задача получения качественного соединения усложняется. Это вызвано тем, 

что при соединении разнородных металлов в результате перемешивания 

основного и наплавляемого металлов, растворения твердого основного 

металла в жидком металле сварочной ванны и диффузионных процессов на 

межфазной границе в металл наплавки переходит значительная доля 

основного металла [56].Так, например, при ручной электродуговой наплавке и 

автоматической наплавке электродной проволокой под слоем флюса меди и 

бронз на сталь в первый слой металла наплавки переходит до 50—60% железа. 

Конечно, такое высокое содержание доли основного металла в металле 

наплавки, как правило, недопустимо, наплавку приходится осуществлять в 4-

6 и более слоев для обеспечения необходимой чистоты наплавленного слоя. 

Это вызывает весьма значительное удорожание наплавленных изделий и, как 

правило, не обеспечивает их необходимых свойств (особенно в тех случаях, 

когда к изделию предъявляются высокие требования не только по чистоте 

наружного наплавленного слоя, но и по механическим свойствам как металла 

наплавки, так и соединения металла наплавки с основным металлом). Дело в 

том, что при соединении разнородных металлов между металлом наплавки и 

основным металлом часто образуются различные диффузионные и 

кристаллизационные прослойки, всегда имеется более или менее развитая зона 

переменного состава, т. е. имеется развитая структурная и химическая 

неоднородность, приводящая к значительному понижению прочности и 

пластичности зоны сплавления металла наплавки с основным металлом [56, 

57]. 
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Изменение состава проволоки, применение для наплавки различных 

флюсов не обеспечивает и не может полностью обеспечить получение всех 

механических свойств соединения на уровне таковых для соединяемых 

металлов, так как остается основная причина, приводящая к понижению 

свойств — расплавление основного металла. Задача соединения разнородных 

металлов с обеспечением получения необходимых физико-химических 

свойств металла наплавки и всего соединения в целом может быть решена 

технологически, путем применения таких способов, при которых основной 

металл либо не расплавляется совсем, либо обеспечивается его минимальное 

проплавление. Поэтому для соединения разнородных металлов следует 

применять только такие способы, которые обеспечивают минимальное 

проплавление основного металла, незначительное перемешивание основного 

и наплавляемого металлов и минимальный переход элементов основного 

металла в металл наплавки. Только в этом случае можно обеспечить 

оптимальные физико-химические и механические свойства металла наплавки 

и соединения металла наплавки с основным металлом, а следовательно, 

обеспечить высокую надежность и работоспособность изделия в целом [56-

58]. 

Решить эту задачу наиболее просто можно в том случае, если для 

наплавки применять источники теплоты, позволяющие раздельно 

регулировать плавление присадочного и нагрев основного металлов, 

регулировать процессы взаимодействия жидкого металла сварочной ванны с 

твердым основным металлом. Поиски исследователей в этом направлении 

привели к созданию целого ряда новых способов сварки и наплавки металлов 

[58]. 

Газовая наплавка 

Газовая наплавка - один из способов сварки плавлением, протекающей в 

условиях частичного оплавления основного металла при использовании 

высокотемпературного пламени, получаемого при сжигании смеси горючего 

газа с кислородом [55]. 
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Газовая наплавка обеспечивает следующие преимущества: 

1. незначительное проплавление основного металла; 

2. возможность наплавки деталей сложной формы; 

3. уменьшение опасности возникновения трещин, поскольку процесс 

наплавки включает предварительный подогрев и последующее 

замедленное охлаждение изделия 

4. низкая стоимость сварочного оборудования 

Вместе с тем для газовой наплавки характерны и недостатки: 

1. Низкая производительность при наплавке массивных деталей, 

требующих продолжительного предварительного подогрева; 

2. Высокая квалификация сварщика. 

3. Отсутствие возможности автоматизации процесса 

4. При работе с легированными сталями и цветными металлами 

требуется применения флюсов 

5. Низкая экологичность процесса 

Дуговая наплавка покрытыми электродами 

Наплавку этим способом, основанным на использовании электродов в 

виде стержней с покрытием, осуществляют обычно вручную, поэтому такой 

способ называют также ручной дуговой наплавкой [58-60]. 

Дуговая наплавка покрытыми электродами отличается низкой 

стоимостью оборудования, возможностью выполнения наплавки вручную, что 

обеспечивает этому способу самое широкое применение для наплавки не 

только черных, но и цветных металлов. При ручной электродуговой наплавке 

и автоматической наплавке электродной проволокой разнородных материалов 

в первый слой металла наплавки переходит до 50—60% основного металла 

[58-61].  

Дуговая наплавка под флюсом 

Возможность наплавки при большой силе тока и высокой погонной 

энергии обеспечивает этому способу высокую производительность при 

хорошем качестве наплавляемого металла, и благодаря этому данный способ 
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занимает господствующее положение в области автоматической наплавки. 

Дуговая наплавка под флюсом имеет следующие преимущества: 1) высокая 

производительность процесса при наплавке изделий простой формы с 

большой площадью наплавляемой поверхности; 2) простота осуществления 

процесса, не требующего высокой квалификации сварщика; 3) возможность 

получения хорошего внешнего вида валика; 4) хорошие условия труда, 

связанные с отсутствием разбрызгивания электродного металла (поскольку 

дуга скрыта под слоем флюса) [60]. 

Вместе с тем этому способу наплавки присущи следующие недостатки: 

1) более высокая стоимость оборудования, чем для ручной дуговой наплавки 

покрытыми электродами; 2) непригодность для наплавки мелких изделий 

сложной формы. 3) большая глубина проплавления основного материала. 4) 

невозможность изготовления тонкостенных деталей. 

Наплавка открытой дугой 

Наплавка без защитной среды, в среде воздуха, осуществляется 

проволокой сплошного сечения или порошковой проволокой при отсутствии 

подачи флюса или защитного газа в зону дуги. Наплавка проволокой 

сплошного сечения сопряжена с большими практическими трудностями и 

уступает способу наплавки порошковой проволокой с флюсовой сердцевиной 

[56-60].  

Наплавка открытой дугой порошковой проволокой обладает 

следующими преимуществами: 1) простота используемого оборудования и 

технологии, связанная с отсутствием необходимости применения защитного 

газа и флюса; 2) возможность наплавки в полевых условиях; 3) сравнительная 

простота введения легирующих элементов в наплавленный металл, состав 

которого можно регулировать в широких пределах. 

Однако имеется ряд недостатков: 1) большая глубина проплавления 

основного материала при наплавке разнородных материалов. 2) высокая 

стоимость получения проволок сложного химического состава.  
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Наплавка в среде защитного газа 

Способ состоит в дуговой наплавке при защите зоны дуги аргоном, 

гелием или иным инертным газом. Наплавку в среде инертного газа 

осуществляют в двух вариантах: плавящимся и вольфрамовым электродами 

[64]. Задача получения наплавленного металла с заданными свойствами 

требует тщательного выбора состава защитного газа [65]. Применение 

механизированных средств подачи наплавочного материала с постоянной 

скоростью позволяет осуществлять наплавку в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме [63-65]. 

Применение инертного газа исключает необходимость использования 

флюса, поэтому данный способ особенно эффективен при наплавке цветных 

металлов, высоколегированных сталей и других материалов, чувствительных 

к окислению и азотированию. Высокое качество наплавленного металла 

обеспечивается при широком выборе наплавочных материалов. Недостатками 

данного способа является повышенный расход газа, недостаточная тепловая 

мощность дуги [61]. 

Электрошлаковая наплавка 

Наплавка этим способом протекает в условиях непрерывной подачи 

электродной проволоки (или ленты) внутри слоя расплавленного шлака, а 

плавление их происходит за счет теплоты электросопротивления при 

пропускании тока между основным металлом и электродом [60].  

Электрошлаковая наплавка обладает следующими преимуществами: 1) 

экономичность наплавки возрастает при увеличении толщины наплавляемого 

слоя (применение многоэлектродных головок обеспечивает наплавку слоя 

большой толщины без существенного увеличения продолжительности 

наплавки); 2) меньше расход флюса, чем при дуговой наплавке под флюсом; 

3) возможность наплавки высокоуглеродистых и других материалов, обла-

дающих высокой чувствительностью к образованию трещин, что 

обеспечивается низкой скоростью охлаждения наплавленного металла; 4) 

относительная простота процесса наплавки, особенно при использовании 
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расходуемого наконечника. Данный способ имеет ряд недостатков: процесс 

очень энергоемкий, дорогостоящий, невозможность наплавки 

малогабаритных изделий [58-62]. 

Наплавка расплавлением облицовок 

Способ наплавки расплавлением облицовок нашел применение при 

наплавке бронз на чугун и сталь [64].  

При определенных режимах наплавки расплавление поверхности детали 

из черного металла отсутствует, но поверхность нагревается до температуры, 

равной или несколько превышающей температуру плавления металла 

заготовки. В этих условиях процесс смачивания стали расплавленным 

цветным металлом протекает успешно, и получается качественное сварное 

соединение [61]. Однако указанный метод трудоемок, требует каждый раз 

специальной подготовки заготовки, наплавка производится вручную, не 

всегда обеспечивается сплавление по всему сечению наплавки [60]. 

Наплавка заливкой жидкого металла 

Метод сварки металлов с разделенными процессами плавления 

основного и присадочного металлов был предложен В.П. Никитиным. Идея 

этого метода заключалась в том, чтобы разделить тепловые процессы 

подготовки основного и присадочного металла [56]. Однако из-за больших 

неудобств, связанных с применением специального металлосборника с 

разливочным устройством, этот способ практически не нашел применения в 

промышленности [58-61]. 

Наплавка с использованием высококонцентрированных 

источников энергии 

Основной отличительной особенностью методов наплавки 

высококонцентрированными источниками нагрева является возможность 

получения скоростей нагрева и охлаждения материалов, на порядок 

превышающих значения, характерные для традиционных методов. В процессе 

многочисленных исследований установлено, что скорость нагрева и 

охлаждения поверхностного слоя металла, структура и свойства 
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наплавленных слоев определяются в первую очередь степенью локализации 

ввода тепла в обрабатываемое изделие (в пятно нагрева) [8, 36]. От этого 

зависят и важны для практики такие факторы, как величина остаточных 

напряжений и деформаций, необходимость применения дополнительных 

охлаждающих сред, производительность обработки, технико-экономические 

показатели. В общем случае порядок величины скорости охлаждения (ºС/с) 

практически соответствует порядку величины концентрации тепловой 

мощности (Вт/см2) источника. Основные характеристики локальных 

источников нагрева для поверхностного упрочнения приведены в табл. 1.1 [66-

68]. 

Таблица 1.1 - Основные технико-экономические характеристики источников нагрева 

Источник нагрева 
Мощность, Вт 

Плотность 

мощности, 

Вт/см2 
Эффективный 

КПД нагрева 

min max min max 

Газовое пламя 102 104 2·102 6·102 0,55 

Электрическая дуга 50 2·105 5·102 4·104 0,75 

Сжатая дуга 102 105 5·102 106 0,80 

Плазменная струя 103 105 5·102 105 0,80 

Луч: 

ионный 10 103 102 105 0,85 

электронный 10 105 5·102 107 0,85 

лазерный 10 2,5·104 102 1010 0,05 

Солнечные 

нагреватели 
102 105 102 2∙103 0,75 

 

Применение метода лазерной наплавки эффективно для решения 

проблем по сравнению с выше рассмотренными методами получения 

покрытий. Рассматривая технологию лазерной наплавки, можно выделить ряд 

преимуществ: возможность обработки изделий сложной формы, возможность 

широкого варьирования технологических параметров режима лазерной 

наплавки и химического состава для получения качественного слоя, 

краткосрочное термическое воздействие, высокая прочность сцепления 

основного металла с покрытием, минимальная пористость получаемых 

покрытий, минимальное термическое воздействие на подложку, что 
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гарантирует отсутствие деформаций и структурных изменений [67,68]. Суть 

метода лазерной наплавки заключается в импульсном тепловом воздействии 

луча на обрабатываемую поверхность. При использовании лазерного луча, в 

отличие от других источников тепла, можно управлять температурным полем 

в поверхностном слое обрабатываемого изделия. Энергия луча затрачивается 

на нагрев лишь небольшого объема металла, что позволяет обрабатывать 

прецизионные детали, не опасаясь их коробления. Одной из основных 

особенностей лазерной наплавки является то, что при данной мощности 

лазерного луча эффективная мощность источника нагрева может изменяться в 

довольно широких пределах. При этом, изменение плотности мощности луча 

при наплавке, позволяет оптимизировать температурно-временной цикл 

нагрева поверхностного слоя и обеспечить более однородный нагрев 

поверхности детали. Это ведет к снижению доли участия основного металла в 

наплавленном слое и уменьшению необходимой энергии источника нагрева и, 

соответственно, уменьшению общего разогрева обрабатываемого изделия. 

Повышение плотности мощности излучения приводит к значительному 

повышению температуры в зоне воздействия луча, что позволяет наносить 

покрытия из тугоплавких металлов. Для получения локальных покрытий на 

деталях сложной формы применяют сканирование лазерного луча, что 

обеспечивает [69-71]:  

 гибкое управление размерами и формой зоны воздействия 

излучения,  

 высокую однородность состава наплавленного слоя  

Плазменное напыление 

С помощью дуговых плазмотронов осуществляют технологию 

плазменного напыления покрытий (обычно толщиной не более 1 мм) [72-73]. 

При этом, как правило, используют порошковые материалы с размером частиц 

от 20 до 50 мкм. В процессе напыления частицы порошка, вдуваемые в 

плазменную струю, разогреваются до температур близких к температуре их 

плавления и ускоряются до скоростей порядка 50…150 м/с. Напыляемое 
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покрытие формируется из отдельных частиц, которые при ударе о поверхность 

подложки сильно деформируются, растекаются и кристаллизуются с высокой 

скоростью [74]. 

В качестве плазмообразующего газа при напылении, наряду с прочими 

газами, применяется аргон, дающий следующие преимущества [72-74]: 

 наибольшую стабильность работы оборудования и 

повышенную долговечность элементов плазмотрона; 

 малый разогрев подложки за счет быстрого падения 

температуры по длине плазменной струи; 

 высокие скорости аргоновой плазменной струи; 

 пониженный уровень шума. 

Напыление металлических покрытий с использованием плазмотронов с 

фиксированной длиной дуги в аргоне и с потоком фокусирующего газа при 

высокой стабильности процесса и меньшем шуме обеспечивает [75]: 

 повышенный коэффициент использования порошка (65...70 %); 

 повышенную прочность сцепления покрытия с основой (от 30 до 60 

МПа); 

 минимальную пористость покрытия (4 %), 

 достаточно высокую производительность напыления качественных 

покрытий (до 7,5...8 кг/ч при КИП не менее 50%). 
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Плазменная наплавка 

Среди прогрессивных технологий, эффективность которых основана на 

многократном повышении надежности и долговечности деталей машин, 

механизмов и оборудования с покрытиями, одно из главных мест занимает 

плазменная (плазменно-дуговая) наплавка [76-78]. 

Сущность процесса плазменной наплавки состоит в нанесении покрытия 

из расплавленного присадочного порошкового или проволочного материала 

на металлическую поверхность с использованием в качестве источника 

нагрева сжатой дуги, горящей между электродом плазмотрона и изделием. 

Основной целью плазменной наплавки является изготовление новых деталей 

и изделий со специальными износо- и коррозионностойкими свойствами 

поверхности, а также восстановление размеров изношенных и бракованных 

деталей за счет нанесения покрытий, обладающих высокой плотностью и 

прочностью сцепления с изделием, работающих в условиях высоких 

динамических, знакопеременных нагрузок, подверженных абразивному, 

коррозионному, высокотемпературному или иному воздействию [77]. 

Тип наплавленного металла выбирается, прежде всего, с учетом условий 

эксплуатации рабочих поверхностей наплавляемых деталей. От свойств 

основного и наплавляемого материала, сечения, габаритов и конфигурации 

обрабатываемых изделий и ряда других факторов зависит выбор 

оптимального технологического процесса и режима наплавки [76]. 

Основные характеристики наплавки 

Следует отметить, что приводимые в литературе сравнительно высокие 

значения производительности плазменной наплавки на практике практически 

не используются. Изделия ответственного назначения, имеющие небольшие 

габариты (автомобильные и судовые клапана, детали запорной арматуры, и 

др.), наплавляемые сплавами на никелевой и кобальтовой основах, как 

правило - на ограниченные поверхности, не требуют больших расходов 

материала, и обычно достаточная производительность наплавки в этих 

случаях составляет менее 2 кг/ч [68-71]. 
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Процесс плазменной наплавки может выполняться в один или несколько 

слоев с поперечными колебаниями или без них на токе прямой или обратной 

полярности. Плазмообразующим, защитным и транспортирующим газом для 

порошковых материалов, как правило, служит аргон [70]. С использованием 

технологии плазменной наплавки могут наноситься покрытия с широким 

диапазоном свойств и химического состава [71]. 

Классификация материалов для дуговых процессов наплавки по 

химическому составу наплавленного металла, принята Международным 

Институтом Сварки (IIW) [72]. 

Тип A: используется, главным образом, для восстановления 

размеров деталей и образования подслоя при последующей наплавке 

износостойкими сплавами. Типичные составы наплавленного металла 

15ХГ2С, 08Г, 08ГС, 15Г2С. 

Наплавку часто производят на основной металл с повышенным 

содержанием углерода (сталь 45) и серы. В данных случаях, во избежание 

появления кристаллизационных трещин, необходимо использовать 

приемы наплавки, обеспечивающие уменьшение доли основного металла 

(например, с поперечными колебаниями дуги). 

Тип В: используется при дуговой наплавке посадочных мест 

различных валов, шеек коленчатых валов. Типичные составы 

наплавленного металла 45Х5Г, 60Х2СМ. Основную трудность при 

наплавке металла этого типа представляет повышенная склонность 

наплавленного слоя к образованию кристаллизационных и холодных 

трещин. Предварительный подогрев до температуры 350-400 °С позволяет 

в большинстве случаев избежать трещин. 

Тип С: рекомендуется для наплавки деталей, испытывающих 

абразивный износ в сочетании с сильными ударами. Технологию наплавки 

сталей типа С строят с учетом особенностей структурных преобразований в 

зависимости от скорости охлаждения. Для того чтобы избежать 

охрупчивания наплавленного металла и околошовной зоны процесс 
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наплавки необходимо вести с минимальным тепловложением: на малых 

токах дуги, узкими валиками, на повышенной скорости наплавки, с 

периодическим прекращением процесса и изменением места наплавки. 

Тип D: особенности наплавки сталей такого состава во многом 

совпадают с особенностями сварки хромоникелевых коррозионно- стойких 

сталей. При наплавке на углеродистую сталь важно обеспечить минимальную 

долю основного металла и минимальное содержание углерода в наплавленном 

слое, если от него требуется повышенная стойкость против межкристаллитной 

коррозии. 

Тип Е: в зависимости от содержания углерода и хрома имеет ферритную, 

полуферритную и аустенитно-мартенситную микроструктуру. 

Коррозионностойкие хромистые стали применяют для наплавки деталей 

общепромышленной газовой и нефтяной трубопроводной арматуры, 

работающей при температурах до 400-450 °С, плунжеров прессов и некоторых 

видов штампов, а также для наплавки камер проточного тракта гидротурбин. 

При содержании более 0,2 % С наплавленный металл склонен к образованию 

трещин. Поэтому применяют предварительный и сопутствующий подогрев до 

температуры 300-350 °С. 

Тип F: применяют в основном для изготовления биметаллического 

режущего инструмента. Наплавка быстрорежущих сталей сопряжена с 

трудностями из-за склонности наплавленного металла к образованию трещин. 

Для устранения трещин необходимы предварительный и сопутствующий 

подогрев заготовок до температуры 500-600 °С и последующее их охлаждение 

с печью. 

Тип G: наиболее распространенный тип наплавленного металла, 

используемого для упрочнения деталей, испытывающих абразивный, 

газоабразивный и гидроабразивный износ. Высокохромистые чугуны 

используются для наплавки зубьев экскаваторов, ножей бульдозеров, деталей 

загрузочных устройств доменных печей и пр. Наплавленный металл склонен 

к образованию холодных трещин, предупредить которые, особенно при 
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наплавке крупных деталей, очень трудно. Поэтому в большинстве случаев 

наплавленные детали эксплуатируют с трещинами в наплавленном слое. Тем 

не менее, при гидро- и газоабразивном износе трещины, расположенные вдоль 

потока с абразивными частицами, являются очагом разрушения 

наплавленного слоя. При наплавке на низкоуглеродистую сталь необходимо 

обеспечивать минимальную долю основного металла в наплавленном. 

Тип Н: используют для наплавки деталей, подверженных действию 

больших давлений и теплосмен (например, стальные валки горячей прокатки). 

Для предупреждения трещин, снижения внутренних напряжений и получения 

оптимальной структуры наплавленного металла необходим подогрев деталей 

до температуры 350-400 °С. После наплавки обеспечивают замедленное 

охлаждение. 

Тип N: так называемые стеллиты, отличаются замечательными 

эксплуатационными свойствами: они способны сохранять твердость при 

высоких температурах, стойки против коррозии и эрозии, а также имеют 

отличную износостойкость при сухом трении металла по металлу. 

Кобальтовыми сплавами наплавляют клапаны двигателей внутреннего 

сгорания, уплотнительные поверхности паровой арматуры, матрицы для 

прессования цветных металлов и сплавов и др. При наплавке необходимо 

стремиться к минимальному переходу железа из основного металла в 

наплавленный, иначе свойства последнего резко ухудшаются. 

Наплавленный металл склонен к образованию холодных и 

кристаллизационных трещин, поэтому наплавку ведут с предварительным и 

иногда с сопутствующим подогревом деталей (в отдельных случаях - до 600 

°С).  

Тип Qa сплавы этого типа сохраняют высокую твердость при нагреве до 

температуры 600-700 °С, обладают жаростойкостью до температуры 950 °С и 

хорошей коррозионной стойкостью в борной, хромовой, муравьиной, 

лимонной, уксусной и др. кислотах, в растворах хлоридов, ртути, 

расплавленном стекле и прочих агрессивных средах. Эти сплавы применяют 
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для наплавки и металлизации плунжеров водяных и кислотных насосов, 

уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры для паропроводов, 

выпускных клапанов дизельных двигателей и т.п.  

Тип Qb: эти сплавы обладают высокой жаропрочностью, хорошей 

стойкостью против термической усталости в условиях большого числа 

теплосмен, мало склонны к образованию трещин. Используются для наплавки 

контактных поверхностей конусов и чаш доменных печей. 

Тип Р: благодаря высокому содержанию твердых карбидов вольфрама 

отличается особо высокой стойкостью против абразивного износа. Этими 

сплавами наплавляют буровой инструмент, детали режущих органов 

землеройных машин, детали загрузочных устройств доменных печей. 

Технология и техника наплавки карбидных композиций должны обеспечивать 

введение в сварочную ванну частиц износостойкой фазы определенного 

размера и формы, причем эти частицы должны в минимальной степени 

растворяться в сплаве-связке и не претерпевать нежелательных превращений 

в результате температурного воздействия сварочного цикла [76]. 

Наиболее широкое применение процесс плазменной наплавки нашел для 

нанесения покрытий типов D, F, G, Н, N, Q, Р, а также, медно- никелевых 

сплавов, алюминиевых бронз и др. Это обусловлено тем, что по сравнению с 

аналогами - газопламенной и электродуговой наплавкой в среде углекислого 

газа и аргона данный процесс имеет следующие преимущества: 

 минимальная доля основного металла в наплавленном, 

возможность обеспечения необходимого состава, структуры и свойств уже в 

первом слое металла наплавки; 

 высокая стабильность и устойчивость дуги; 

 незначительный припуск на последующую механическую 

обработку; 

 высокая производительность наплавки; 

 увеличенный зазор между изделием и соплом плазмотрона 

снижает требования к точности его поддержания, облегчает наблюдение за 
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наплавкой и обеспечивает свободу маневра с присадочным материалом; 

 минимальный износ вольфрамового электрода; 

 возможность ведения процесса на постоянном токе обратной 

полярности повышает качество и стабильность свойств наплавленного слоя за 

счет эффекта катодной очистки, проявляющегося в удалении оксидных и 

адсорбированных пленок и в улучшении смачивания жидким металлом 

обрабатываемой поверхности, возможность более низкого тепловложения по 

сравнению с наплавкой на токе прямой полярности; 

 при наплавке порошковыми материалами получение 

наплавленного металла практически любого типа из относительно небольшой 

номенклатуры исходных порошков (путем их смешивания), точно заданная 

глубина проплавления и толщина покрытия, высокая равномерность по 

толщине слоя; 

 возможность процесса наплавки деталей малых размеров, малые 

остаточные напряжения и деформации; 

 высокий уровень механизации и автоматизации технологического 

процесса. 

Широкие возможности плазменной наплавки обеспечиваются 

разнообразием вариантов, каждый из которых имеет свои особенности, 

практически все они могут выполняться на однотипном оборудовании. По 

мощности и производительности плазменно-порошковую наплавку условно 

можно разделить на три варианта [77]: микроплазменная наплавка (на токах 

менее 100 А), плазменная наплавка на токах от 100 до 300 А и плазменная 

наплавка высокой мощности (на токах более 300 А).  

Универсальность процессов плазменной наплавки обеспечивается 

большим количеством регулируемых параметров. Основные параметры 

режима: полярность дуги, величина тока, диаметр плазмообразующего сопла, 

скорость перемещения (в том числе скорость и вид поперечных колебаний), 

расход плазмообразующего газа, расстояние от среза сопла до изделия. 

Дополнительные параметры: расход защитного газа, расход 
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транспортирующего газа, скорость подачи или расход присадочного 

материала, геометрические размеры и расположение рабочих элементов 

плазмотрона (электрода, плазмообразующего и защитного сопла и др.), 

состояние обрабатываемого изделия (температура, состояние поверхности, 

положение в пространстве, точность и жесткость закрепления), взаимное 

расположение плазмотрона, изделия и устройства подачи материала, точность 

сохранения всех установленных параметров, включая точность 

позиционирования плазмотрона в пространстве. При наплавке сплавов на 

основе никеля и кобальта большое влияние на их свойства оказывает доля 

участия основного металла в наплавленном [78]. При глубоком проплавлении 

основного металла возможно заметное снижение твердости. 

Применение наплавки рабочих поверхностей позволяет повысить их 

долговечность и износостойкость путем нанесения металла соответствующего 

химического состава и физико-механических свойств [79]. 

Сущность плазменной наплавки состоит в расплавлении присадочного 

металла  струей  плазмы  и  перенесении  его  на  основной  металл.  При этом 

расплавляется поверхностный слой основного металла и вместе с  

расплавленным  присадочным  материалом  образует  слой наплавленного 

металла. [80] 

Одним  из  важных  параметров  процесса  наплавки  является  глубина 

проплавления  основного  металла:  чем  меньше  глубина  проплавления,  тем 

меньше доля участия основного металла в наплавленном [81].  

На глубине проплавления располагается переходная зона от основного 

металла к наплавленному. Для некоторых материалов эта зона считается 

наиболее опасной, с точки зрения разрушения металла.  Металл переходной 

зоны  охрупчен  из-за  большой скорости  охлаждения  металла  шва,  имеет  

повышенную  склонность  к образованию  холодных  трещин  по  причине  

большой  неоднородности химического  состава  металла  и  соответственно  

большой  разности коэффициентов  линейного  расширения.  Отсюда следует, 

что чем больше глубина проплавления, тем больше зона ослабленного участка 
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и тем ниже прочность детали.  И наоборот, чем меньше глубина проплавления, 

тем в меньшей мере теряется прочность детали [75,79]. На глубину 

проплавления основного металла и свойства переходной зоны влияют 

погонная энергия процесса и соответственно скорость охлаждения [69,73]. 

Скорость охлаждения металла при наплавке в основном определяется 

погонной энергией процесса, хотя в определенной степени она зависит от 

размеров детали, подвергаемой наплавке, свойств основного металла, 

температуры предварительного подогрева и разогрева наплавленного металла 

в процессе наплавки [80].  

Выбор способа наплавки зависит от материалов и конструкции изделия 

в целом. Для активных материалов (алюминиевые сплавы) целесообразно 

применять плазменную дугу обратной полярности и предусматривать более 

качественную защиту зоны наплавки, при наплавке конструкционных сталей 

применение прямой полярности дуги наоборот более оправдано. Также 

следует учитывать при выборе способа наплавки и теплофизические свойства 

материала.  

Наплавляемое изделие может быть включенным в электрическую цепь 

(наплавка плазменной дугой) или быть нейтральным (наплавка плазменной 

струей), В последнем случае дуга горит между неплавящимся электродом 

плазмотрона и присадочным материалом (рис. 1.2) Поверхность основного 

металла нагревается струей плазмы и каплями присадочного металла [81]. 

 

Рис.1.2. Схемы плазменной наплавки с присадкой одной проволоки: а – плазменной 

струей с токоведущей присадочной проволокой; б – плазменной дугой с нейтральной 

присадочной проволокой; в – двойной дугой (1 – защитное сопло; 2 – плазмообразующее 

сопло; 3- защитный газ; 4 – плазмообразующий газ; 5 – электрод; 6 – источник питания 

косвенной дуги; 7 – проволока; 8 – изделие; 9 – источник питания дуги прямого действия) 
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Для наплавки проволокой особенно эффективным оказалось 

комбинированное включение плазмотрона, при котором в системе 

«плазмотрон-проволока-изделие» одновременно горят две дуги — прямого и 

косвенного действия, первая из которых обеспечивает плавление основного 

металла, вторая — плавление присадочной проволоки. 

По виду применяемого присадочного материала известные способы 

плазменной наплавки можно разделить на три основные группы: 

1. наплавка проволокой или прутками; 

2. наплавка  по  неподвижной  присадке,  уложенной  или  каким-либо 

образом закрепленной на наплавляемой поверхности; 

3. наплавка порошком. 

Вид присадочного материала определяет технологические возможности 

способа наплавки, конструктивные особенности применяемого для наплавки 

оборудования, в частности, конструкцию плазмотрона и схему его включения 

в электрическую цепь и т.д. Поэтому в дальнейшем способы плазменной 

наплавки рассматриваются именно по виду присадочного материала.  

В подавляющем большинстве случаев плазменную наплавку выполняют 

механизированным способом. Нередко процесс наплавки полностью 

автоматизирован [82]. 

Исходя из изложенного, выбор оборудования для наплавки, режимов и 

технологии должен проводиться из условия обеспечения минимальной 

глубины проплавления основного металла [78-80].   

Погонную энергию при наплавке обычно рассчитывают по уравнению 

[69]: 

𝐸н = 𝐼𝑈д𝜂/𝑣д   (1.1) 

где: Eн -  погонная энергия, Дж/см; Uд - напряжение на дуге, В; I - сила 

тока,А; η – КПД электрической дуги; vд - скорость наплавки, см/с. 

Выбор режимов наплавки зависит от толщины наплавленного слоя. 

Выбор  наплавочных  материалов  производится  исходя  из  требований, 

предъявляемых  к  металлу  трущихся  поверхностей  в  зависимости  от  вида 
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изнашивания.  Например,  для  условий  абразивного  изнашивания  требуется 

высокая  твердость  наплавленного  металла,  которая  обеспечивается 

использованием  наплавочных  материалов  с  повышенным  содержанием 

углерода, хрома, марганца, вольфрама. Для  условий  коррозионного  

изнашивания  стойкость  достигается легированием металла хромом в 

количестве больше 12% (нержавеющие стали) [81].  

В  качестве  наплавочного  материала  могут  использоваться  не  только 

проволоки и порошки металлов, но и неметаллов(керамический порошок). Это 

позволяет нанести керамику на металлы, что позволяет достигать требуемого 

качества изделия и решать актуальные задач повышения долговечности 

деталей и узлов машин [78].  

Применение плазменной дуги прямого действия позволяет не только 

осуществить наплавку материала, обеспечивающего требуемый комплекс 

свойств, но и одновременно проводить поверхностную термическую 

обработку основного материала детали, увеличивая геометрические 

характеристики упрочняемого слоя. 

При плазменной наплавке достаточно широко применяется сжатая дуга 

прямой полярности, но может использоваться также сжатая дута обратной 

полярности и дуга переменного тока. Плазмотроны для наплавки на обратной 

полярности обычно имеют медный водоохлаждаемый электрод - анод; для 

работы на переменном токе могут использоваться плазмотроны с 

вольфрамовым стержневым электродом, но при этом стойкость вольфрамовых 

электродов на переменном токе ниже, чем на постоянном токе прямой 

полярности [83]. 

В литературе обращается внимание на то, что наплавку необходимо 

выполнять с минимально возможной погонной энергией для уменьшения 

протяженности разупрочненных или закаленных участков в зоне 

термического влияния [83]. Кроме того, увеличение времени контакта 

жидкого наплавляемого металла с основным отрицательно сказывается на 

составе, структуре и свойствах наплавленного слоя. Например, при наплавке 
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кобальтового сплава [80-81] весьма резко увеличивается концентрация железа 

в наплавленном слое. 

Во избежание образования трещин в ряде случаев может быть применён 

значительный предварительный подогрев [78], однако тепловложение 

непосредственно в процессе наплавки должно быть минимальным. 

Особенности воздействия на металл сжатой дуги при наплавке 

Наплавка на обратной полярности («минус» на обрабатываемом 

изделии) применяется, как правило, в тех случаях, когда наплавляемый или 

основной материал содержит значительное количество алюминия (алюминий 

и его сплавы, алюминиевые бронзы и т.п.). При сварке и, в ряде случаев, при 

наплавке для удаления тугоплавкой окисной пленки используют свободную 

дугу переменного тока с неплавящимся (вольфрамовым) электродом. 

Целесообразно сравнить эти два альтернативных варианта, имеющих 

практическое значение [77-81]. 

Мощность Qк, выделяемая на катоде дугового разряда, определяется 

выражением (1.2):  

                                      (1.2)  

Мощность Qа-к выделяемая в активном пятне дуги переменного тока, в 

отсутствии постоянной составляющей тока и при одинаковой длительности 

существования на металле анодного и катодного пятна может быть в первом 

приближении определена как 

                           (1.3) 

где: I- ток дуги; Uа, Uк - прианодное и прикатодное падение напряжения; 

Uв - потенциал, соответствующий работе выхода электрона для материала 

изделия; k - постоянная Больцмана (1,38*10-23 Дж/К); е - заряд электрона 

(1,6*10-19 Кл); Та, ТК - температура плазмы, соответственно, у анодного и у 
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катодного пятна на металле; Qп- мощность потока плазмы, передаваемая 

изделию конвекцией, излучением и теплопроводностью. 

Как видно из анализа литературных источников, при поддерживаемой 

фактически одинаковой эффективной мощности Qэ  характер взаимодействия 

с металлом сжатой дуги обратной полярности и свободной дуги переменного 

тока существенно различается [79-83]. 

Наглядно видно, как передается изделию часть эффективной мощности 

этих дуг: 

 для сжатой дуги обратной полярности более половины 

эффективной мощности составляет конвективный теплообмен  (Qп/Qэ = 56 

%); 

 свободная дуга переменного тока (значительно меньшей длины) 

между полупериодами катодной очистки передает теплоту изделию в 

полупериоды прямой полярности в области активного анодного пятна 

практически непосредственно на поверхности изделия (Qп/Qэ —> 0). 

Вследствие различного характера теплопередачи от дуги к 

обрабатываемому изделию можно ожидать, что плазменная обработка 

поверхности металла сжатой дугой обратной полярности должна 

характеризоваться более равномерным температурным полем в металле 

вследствие подогрева периферийных участков активного пятна дуги 

конвективными потоками [84]. 

Полученные результаты исследований показывают, что использование 

при плазменной наплавке сжатой дугой обратной полярности может дать 

дополнительный эффект [83-85]: 

 постоянная катодная очистка поверхности наплавляемой детали 

способствует высококачественному сплавлению наносимого слоя с основным 

материалом (в том числе — содержащим алюминий); 

 более равномерный разогрев поверхности уменьшает 

проплавление основы и снижает разбавление наплавляемого металла 
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основным; 

 значительная доля конвективной составляющей в тепловом 

балансе сжатой дуги обратной полярности должна способствовать более 

интенсивному и равномерному прогреву наплавляемого порошка в дуге, 

повышая производительность и снижая потери порошка. 

Ранее проведенные исследования показали [85], что при нормальном 

законе распределения плотности теплового потока q(r) по радиусу пятна 

нагрева сжатой дуги эффективный диаметр Dq связан с диаметром 

плазмообразующего сопла dc как Dq/dc = 2,6...2,8 при малом влиянии тока I и 

расхода плазмообразующего газа Gп. Всё пятно тепловвода в основном 

ограничивается диаметром порядка 5dc (для расстояния до изделия hси =1,5 dc). 

Если при прямой полярности диаметр активного пятна в среднем в два 

раза меньше размеров пятна тепловвода [86], то на обратной полярности 

стохастическое перемещение по обрабатываемой поверхности множества 

катодных микропятен может давать картину распределения плотности тока на 

изделии хотя и близкую к нормальному закону, но с более протяженным по 

радиусу периферийным участком активного пятна. 

Результаты исследований, проведенные в работе [86], показали, что при 

работе плазмотрона на обратной полярности тока напряжение на дуге Uд 

значительно выше, чем на прямой, и находится в пределах Uдоп ≈ (1,1–1,5) Uдпп 

(где Uдоп – падение напряжения на сжатой дуге при работе плазмотрона на 

обратной полярности; Uдпп – падение  напряжения на сжатой дуге при работе 

плазмотрона на прямой полярности). Имеющиеся сведения доказывают 

высокую эффективность применения плазменной дуги прямого действия 

обратной полярности [87]. Установлено, что при прочих равных условиях 

тепловложение в изделие при работе на токе обратной полярности выше чем 

на прямой, благодаря этому возможно ведение процесса на более низких 

погонных энергиях по сравнению с прямой полярностью. При этом 

использование обратной полярности тока позволяет регулировать структуру и 
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свойства слоистых материалов, управляя параметрами сжатой дуги. Все 

вышеуказанные факторы стоит учитывать при наплавке слоистых материалов.  
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2. Разработка динамической модели тепловых процессов при 

плазменной наплавке на токе прямой и обратной полярности 

В настоящее время развитие методов математического моделирования 

обуславливает широкое применение компьютерных технологий на стадии 

подготовки машиностроительного производства. Применение моделирования 

позволяет осуществить предварительный выбор технологических параметров 

процесса наплавки и значительно сократить затраты на разработку 

технологии. 

Целью данной главы является построение уточненной модели тепловых 

процессов при плазменной наплавке на токе обратной полярности и наплавки 

на прямой полярности тока. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Анализ физических эффектов, возникающих при плазменной 

наплавке.  Обоснование корректности принимаемых допущений и подходов к 

разработке математической модели процесса. 

2. Определение влияния полярности тока и параметров процесса 

плазменной наплавки на теплопередачу в изделие и площадь теплового 

контакта плазменной дуги с изделием. 

3. Разработка, численная реализация и верификация математической 

модели тепловых процессов при плазменной наплавке на токе прямой и 

обратной полярности. 

Плазменная наплавка представляет собой сложный процесс, 

являющийся результатом совместного действия множества факторов, 

обусловленных воздействием на свариваемые материалы концентрированного 

источника энергии – плазменной дуги. Плавление присадочной проволоки, 

перемешивание расплава и последующее растекание по наплавляемой 

поверхности требует в общем случае совместного решения тепловой и 

гидродинамической задачи в трехмерной постановке. При этом важно 

учитывать фазовые превращения, изменение коэффициента поверхностного 

натяжения в зависимости от температуры. Детальное моделирование процесса 
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зачастую ведет к неоправданным тратам численных ресурсов, что 

обуславливает актуальность поиска упрощенных подходов, основанных на 

решении только тепловой задачи [86].  

Для решения задач теплопроводности применяют аналитические и 

численные методы. Существующие аналитические методы дают возможность 

получать решения только для процессов, описываемых линейными 

дифференциальными уравнениями при линейных граничных условиях,  т.е.  

для  тех  случаев,  когда  теплофизические  свойства можно  считать  не  

зависящими  от  температуры.  Аналитические методы  приводят  к общим 

уравнениям  процессов, действительным при разнообразных числовых 

значениях параметров, характеризующих данную задачу: геометрических 

размеров, тепловых характеристик режима нагрева и физических свойств 

металла. В простейших задачах удается получить решение в замкнутой форме, 

т.е. выразить уравнение процесса через известные функции от времени, 

пространственных координат и постоянных параметров процесса. В более 

сложных задачах решения описываются определенными интегралами или 

бесконечными рядами [88-90].  

Численные методы, в отличие от аналитических, позволяют решать 

задачу теплопроводности в сложной постановке, т.е. с учетом реальной  

геометрии конструкции, температурной  зависимости  теплофизических  

свойств,  распределенности источника нагрева и т.д., что делает их 

применение единственно возможным решением в условиях моделирования 

процесса наплавки.  В настоящее время наиболее универсальным и 

распространенным в коммерческих пакетах прикладного программного 

обеспечения является метод конечных элементов (МКЭ, или FEM). 

Современные программные продукты, например, ANSYS, COMSOL 

предоставляют широкие возможности для решения задачи 

тепломассопереноса при сварке [91].  
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2.1. Влияние полярности тока дуги и параметров процесса плазменной 

наплавки  на теплопередачу в изделие 

Вопросами тепловложения в изделие при плазменной обработке, 

особенно при работе плазмотрона на прямой полярности, посвящено 

достаточное количество работ [91 - 94]. Выявлены основные факторы, 

влияющие на эффективный КПД процесса и. При совпадении в качественной 

оценке влияния параметров режима на и результаты различных 

исследователей имеют значительное расхождение в количественных 

показателях. Это объясняется различием конструкций плазмотронов, 

разнообразием методик, оборудования и регистрирующих приборов для 

определения тепловложения в изделие, значительными отличиями условий 

проведения исследований (диапазон мощности сжатой дуги, степень обжатия 

дуги, технологические особенности и др.). Определенный способ плазменной 

обработки металлов предъявляет специфические требования к параметрам 

сжатой дуги, которые задаются конструкцией плазмотрона и параметрами 

режима процесса.  

При одинаковом токе и прочих равных условиях тепловложение в 

изделие выше в 1,3...1,6 раза при работе плазмотрона на обратной полярности 

(Pиоп), чем на прямой (Рипп), что объясняется более высоким напряжением на 

дуге [91]. При работе плазмотрона на токе прямой полярности, распределение 

мощности по пятну нагрева подчиняется закону нормального распределения 

Гаусса [92]. При таком распределении максимальная мощность сосредоточена 

в центре пятна нагрева и представляет собой неравномерно распределенный 

источник. Зона контакта дуги с обрабатываемой поверхностью при работе 

плазмотрона на токе прямой полярности представляет собой анодное пятно, 

размеры которого определяются диаметром плазмообразующего сопла 

плазмотрона (рис.2.1а). 
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       а                                  б 
Рис.2.1. 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. 

 

В отличие от сжатой дуги прямой полярности, сжатая дуга обратной 

полярности характеризуется более равномерным распределением тепловой 

мощности по поверхности изделия (рис.2.1б). Достигается это следующим 

образом: при работе плазмотрона в режиме дуги прямого действия обратной 

полярности обрабатываемое изделие является холодным катодом, а дуга 

относится к типу дуг с нестационарными катодными пятнами, блуждающими 

по его поверхности. Одной из отличительных особенностей нестационарных 

пятен является кратковременность их существования и большая плотность 

тока в них (j~105-106 A/м2) при этом удельные тепловые потоки достигают зна-

чений (q~106-107 Вт/см2) [92]. Площадь сканирования поверхности изделия 

определяет теплопередачу от катодной области (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. 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. 
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При построении модели учитывалось, что теплопередача в изделие в 

зависимости от полярности определяется приэлектродными процессами и 

передачей тепла плазменным потоком, и может быть представлена в виде: 

𝑃к = 𝐼д(𝑢к − 𝜑в) + 𝑃п                                      (2.1) 

𝑃а = 𝐼д(𝑢а + 𝜑в) + 𝑃п                                 (2.2) 

где: Iд – ток дуги; uк – катодное падение напряжения; uа – анодное падение 

напряжения; φв – работа выхода;   Рп -  мощность, передаваемая изделию 

плазменным потоком  (струей).  

Процессы, происходящие в приэлектродных областях, до сих пор 

являются мало изученными. Считается [94-96], что катодное падение 

напряжения для различных металлов находится в пределах ик = 5 – 12 В, а 

анодное – не зависит от материала анода и находится в пределах иа =5– 6 В. 

При этом стоит отметить, что выражение (2.1) справедливо лишь для 

термокатода. 

Определение составляющих теплопередачи в изделие от плазменного 

потока 

Детальное моделирование плазменных явлений в области воздействия 

сжатой дуги представляет собой отдельную сложную задачу, поэтому для 

оценки величины мощности, составляющих теплопередачи в изделие потоком 

плазмы Рп для работы плазмотрона на прямой и обратной полярности и 

влияния технологических параметров целесообразно воспользоваться 

экспериментальными данными. 

В качестве основных факторов были выбраны технологические 

параметры: Iд - сила тока, Gп - расход плазмообразующего газа и 

геометрические параметры: dc - диаметр сопла и hэс - расстояние от электрода 

до сопла.  

Целью эксперимента было следующее: выявить составляющие 

теплопередачи в изделие от анодной и катодной области и плазменного 

потока. 
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С целью получения достоверных и наиболее точных данных была 

использована комбинация схем (рис. 2.3) и методика проведения 

эксперимента предлагаемая в работе [97]: 

 

Рис. 2.3. Комбинация и последовательность схем проведения экспериментов: 1 – 

плазмообразующее сопло; 2 – медный катод с вольфрамовой вставкой; 3 – медный 

имитатор изделия; 4 – медный имитатор  изделия с вольфрамовой вставкой; 5 – медный 

электрод анод; 6 – медный электрод анод с вольфрамовой вставкой; 7 – сжатая дуга. 

Измерения проводились таким образом, чтобы замерить падение 

напряжения сжатой дуги Uд и падение напряжения на ее участках: электрод 

– сопло Uэс  и сопло – изделие Uси [97,98] и соответствующее тепловложение в 

узлы плазмотрона и изделие. 

При развитой поверхности катода, как в нашем случае при 

использовании комбинированного электрода (схема 1 и 2), зона контакта дуги 

с катодом представляет собой совокупность достаточно большого числа 

относительно малых по размеру, но разрозненных нестационарных пятен 

различного типа, высокую температуру имеет только та часть поверхности, 

на которую опираются пятна дуги, а остальная часть остается относительно 
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холодной. Катодные пятна не привязаны к одному месту, они блуждают по 

всей поверхности катода (по вольфрамовой вставке). Блуждая, дуга 

привязывается к краям вольфрамовой вставки, подплавляя медь. При этом 

нет стабильного катодного пятна, поэтому требуются дополнительные 

затраты энергии на эмиссию электронов, что вызывает увеличение катодного 

падения напряжения [97]. 

Снижение катодного падения напряжения Uк при работе схемы №3, по 

сравнению со схемой №4, может быть объяснено эмиссионными свойствами: 

поскольку эмиссионные свойства вольфрама выше, чем у меди, поэтому 

меньшее значение катодного падения напряжения. 

В отличие от катодного падения напряжений, которое зависит от 

материала катода и может изменяться от 5 до 12 В, анодное падение 

напряжения, как считает целый ряд исследователей [91,93,95], не зависит от 

материала анода и есть величина постоянная Uа ≈ const. Для проведения 

исследований в данном направлении к комбинации схем была добавлена еще 

одна схема №5 для работы на обратной полярности с медным электродом-

анодом и медным имитатором изделия с вольфрамовым керном (рис. 2.4) 

Для исследования изменения анодного падения напряжения в 

зависимости от материала анода были выбраны следующие комбинации схем: 

1) схемы №3 и №5, где в схеме №3 используется медный электрод-анод, а в 

схеме №5 – комбинированный электрод-анод, снабженный вольфрамовой 

вставкой; имитатором изделия в обоих случаях служит медная пластина с 

вольфрамовым керном; 2) схемы №1 и №2 с одинаковыми электродами-

катодами, но в схеме №1 в качестве имитатора изделия служит медная 

пластина, а в схеме №2 – медная пластина с вольфрамовым керном. 
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Рис. 2.4. Схема  для работы на обратной полярности с комбинированным 

электродом-анодом и медным имитатором изделия с вольфрамовым керном 

Из графиков на рис. 2.5, 2.6 видно, что материал анода не оказывает 

значительного влияния на анодное падение напряжения Uа. 

 

Рис. 2.5. Распределение падения напряжения на участке сжатой дуги внутри плазмотрона 

в зависимости от тока дуги при работе плазмотрона на обратной полярности тока (dс = 5 

мм, hси = 5 мм, G = 4 л/мин). Ряд1 - схема №3; Ряд3 - схема №5. 

 

Рис. 2.6. Распределение падения напряжения на внешней части столба дуги 

в зависимости от тока дуги при работе плазмотрона на прямой полярности тока ( hси = 5 

мм, G = 4 л/мин). Ряд1 – dс = 3 мм, схема №1; Ряд2 – dс = 5 мм, схема №1; Ряд3 – dс = 3 мм, 

схема №2; Ряд4 – dс = 5 мм, схема №2. 
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Необходимо отметить, что полученные в ходе исследований данные об 

изменении катодного падения напряжения в зависимости от материала катода 

и том, что материал анода не оказывает влияния на анодное падение 

напряжения, хорошо согласуются с известными данными [91-94]. 

Сравнительные результаты анализа тепловых нагрузок на электрод и 

плазмообразующее сопло при работе плазмотрона на прямой и обратной 

полярности с показателями, сгруппированными по ряду признаков, выборочно 

представлены в табл. 2.1, 2.2. 

Рост Iд, hc, уменьшение Gп, dc, hcи, повышают тепловую нагрузку на 

плазмообразующее сопло (табл. 2.2). 

Выбор диапазона токов 50 – 250 А обусловлен технологическими 

параметрами процесса плазменной наплавки. В работе исследован диапазон 

изменения токов до 400 А, однако применение столь высоких значений тока 

обработки в условиях производства нецелесообразно, так как возникает 

необходимость более интенсивного охлаждения теплонагруженных элементов 

плазмотрона и обрабатываемого изделия. 

 

Таблица 2.1 - Тепловложение в электрод и плазмообразующее сопло при изменении 

параметров режима. 

Обратная полярность Прямая полярность 

dc=3мм; hэс=1мм; Iд=50-180А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=225-1140Вт; Pс=163-1225Вт Pэ=150-450Вт; Pс=209-1243Вт. 

dc=3мм; hэс=1мм; Iд=50-180А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=295-1140Вт; Pс=245-1960Вт Pэ=130-460Вт; Pс=377-2123Вт. 

dc=3мм; hэс=3мм; Iд=50-180А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=338-1140Вт; Pс=245-1307Вт. Pэ=150-430Вт; Pс=209-1228Вт. 

dc=3мм; hэс=3мм; Iд=50-180А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=338-1140Вт; Pс=326-1936Вт. Pэ=146-440Вт; Pс=293-2123Вт. 

dc=3мм; hэс=5мм; Iд=50-180А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=199-1060Вт; Pс=122-1270Вт Pэ=132-406Вт; Pс=251-1517Вт 

dc=3мм; hэс=5мм; Iд=50-180А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=199-1140Вт; Pс=245-2060Вт Pэ=134-416Вт; Pс=377-2536Вт 

dc=4мм; hэс=1мм; Iд=50-200А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=211-1056Вт; Pс=163-817Вт. Pэ=240-460Вт; Pс=355-1786Вт. 

dc=4мм; hэс=1мм; Iд=50-200А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=253-1140Вт; Pс=245-1470Вт Pэ=260-460Вт; Pс=419-2178Вт 

dc=4мм; hэс=3мм; Iд=50-200А, Gп=4,7 л/мин 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Pэ=159-1074Вт; Pс=82-995Вт Pэ=240-450Вт; Pс=209-2514Вт. 

dc=4мм; hэс=3мм; Iд=50-200А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=238-1095Вт; Pс=163-1876Вт Pэ=260-460Вт; Pс=419-2993Вт. 

dc=4мм; hэс=5мм; Iд=50-200А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=199-1074Вт; Pс=84-930Вт. Pэ=202-398Вт; Pс=355-2346Вт. 

dc=4мм; hэс=5мм; Iд=50-200А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=163-1276Вт; Pс=199-1345Вт Pэ=212-414Вт; Pс=526-3318Вт 

dc=6мм; hэс=1мм; Iд=50-250А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=133-1515Вт; Pс=41-817Вт Pэ=207-440Вт; Pс=140-1326Вт. 

dc=6мм; hэс=1мм; Iд=50-250А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=83-1255Вт; Pс=81-1062Вт. Pэ=190-420Вт; Pс=251-1843Вт. 

dc=6мм; hэс=3мм; Iд=50-200А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=169-1478Вт; Pс=81-1062Вт Pэ=200-460Вт; Pс=125-1370Вт. 

dc=6мм; hэс=3мм; Iд=50-200А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=211-1490Вт; Pс=163-1415Вт. Pэ=180-420Вт; Pс=167-2681Вт. 

dc=6мм; hэс=5мм; Iд=50-200А, Gп=4,7 л/мин 

Pэ=234-1591Вт; Pс=81-980Вт Pэ=240-480Вт; Pс=355-3100Вт 

dc=6мм; hэс=5мм; Iд=50-200А, Gп=1,4 л/мин 

Pэ=234-1326Вт; Pс=163-1464Вт Pэ=240-470Вт; Pс=586-3672Вт. 

   

 При работе плазмотрона на обратной полярности необходимо отметить, 

что сравнительный анализ величины нагрузки на теплонагруженные элементы 

плазмотрона лучше проводить по Pд, а не по Iд, т.к. при работе плазмотрона на 

обратной полярности напряжение на дуге uд значительно выше при 

одинаковых значениях тока, чем на прямой полярности тока, и находится в 

пределах uдоп1,2 – 1,5·uдпп. А при определении мощности передаваемой 

плазменным потоком (Рп) для работы на обратной полярности слагаемое

)
вк

u(
д

I   можно подсчитать, приняв величину (ик+φв=5В) [94]. Используя 

полученные ранее результаты исследования теплопередачи в изделие можно 

определить влияние полярности и параметров режима на величину Рп (табл. 

2.2). 
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Таблица 2.2 - Изменение тепловой мощности передаваемой изделию плазменным потоком 

на прямой и обратной полярности 

Iд,А *PаCu, Вт PкCu, Вт Риоп, Вт Рипп, Вт Рпоп, Вт Рппп, Вт 

при dc=6мм; 

Gп=4,7 л/мин; 

150 

200 

250 

 

 

800 

1200 

1400 

 

 

750 

1000 

1250 

 

 

2610 

3500 

4200 

 

 

2110 

3000 

3800 

 

 

1860 

2500 

2950 

 

 

1310 

1800 

2400 

при dc=6мм; 

Gп=1,4 л/мин; 

150 

200 

250 

 

 

850 

1150 

1380 

 

 

750 

1000 

1250 

 

 

1850 

2600 

3300 

 

 

1500 

2550 

3230 

 

 

1100 

1600 

2050 

 

 

650 

1400 

1850 

при dc=3мм; 

Gп=4,7 л/мин; 

100 

150 

180 

 

 

630 

880 

1140 

 

 

500 

750 

900 

 

 

2520 

4320 

5650 

 

 

1980 

3010 

4200 

 

 

2020 

3570 

4750 

 

 

1350 

2130 

3060 

при dc=3мм; 

Gп=1,4 л/мин; 

100 

150 

180 

 

 

600 

890 

1140 

 

 

500 

750 

900 

 

 

1850 

2710 

3270 

 

 

1590 

1920 

2800 

 

 

1350 

1960 

2370 

 

 

990 

1030 

1660 

PaCu – мощность выделяемая на аноде; PкCu – мощность выделяемая на  катоде; Pиоп 

– мощность вводимая в изделие при работе на токе обратной полярности; Pипп – 

мощность вводимая в изделие при работе плазмотрона на токе прямой полярности; Pпоп – 

мощность передаваемая изделию плазменным потоком  при работе на обратной 

полярности; Pппп – мощность передаваемая изделию плазменным потоком при работе на 

токе прямой полярности. 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что тепловая 

мощность, передаваемая изделию плазменным потоком, составляет 55 – 70% 

всей мощности передаваемой изделию сжатой дугой, остальная часть 

передается за счет приэлектродных процессов на поверхности изделия. 
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Причем при одинаковых режимных параметрах тока, при работе плазмотрона 

на обратной полярности, величина Рп в 1,2 – 1,5 раз больше чем при работе на 

прямой полярности. Величиной Рп можно активно управлять, изменяя 

параметры режима Iд, dc, Gп. Таким образом, при работе плазмотрона на 

обратной полярности, можно активно управлять эффективностью процесса, 

изменяя параметры режима. Кроме того, механизм теплопередачи в изделие за 

счет приэлектродных процессов существенно различается. В случае для 

прямой полярности зона контакта дуги с изделием представляет собой 

стационарное анодное пятно, а для обратной полярности – совокупность 

блуждающих нестационарных катодных пятен. При этом площадь 

блуждания катодных пятен ограничена и определяется рядом факторов 

(сварочный ток, Iсв, расход защитного газа, Gз, л/мин, скорость перемещения 

плазмотрона, Vсв, м/час, диаметр сопла, dс). 

Статистическая обработка результатов, приведенных в табл. 2.2 

позволила получить следующие уравнения регрессии для мощности, 

вводимой в изделие на прямой полярности, мощности, вводимой в изделие на 

обратной полярности и мощности, передаваемой изделию потоком плазмы на 

токе обратной полярности 

Pипп=170.45+18.5Iд+227.8Qп-311.1dc,                                (2.3) 

Pиоп=886.9+20.4Iд+364.6Qп-510.1dc,                                  (2.4) 

Pиопп=886.9+15.34Iд+367.7Qп-510.1dc,                                (2.5) 

где размерность входящих величин совпадает с размерностью, указанной в 

табл. 2.2.  

Математическая обработка показала адекватность полученной модели. 

Критерий Фишера составил 28.1, вероятность отказа от гипотезы – 410-5, 

коэффициенты корреляции для данных по уравнениям (3), (4), (5) – 0.952, 

0.931, 0.917 соответственно, что говорит о наличии прямой зависимости 

между результирующей функцией и наблюдаемыми параметрами. 
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2.2. Оценка площади теплового контакта плазменной дуги с изделием 

при работе плазмотрона на токе обратной полярности 

Известное явление катодной очистки при воздействии на поверхность 

металлов электрической дуги обратной полярности используется в ряде 

технологических процессов [98]. До сих пор нет четкого представления о 

природе процесса катодного распыления. Предположительно считается [99], 

что разрушение и удаление окисной пленки на поверхности изделия в зоне 

воздействия дуги на обратной полярности происходит в результате 

бомбардировки положительными ионами поверхности металла.  

При работе плазмотрона на токе обратной полярности на поверхности, 

подвергаемой катодной очистке, остается видимый след [99] позволяющий 

наглядно оценить площадь блуждания катодных пятен (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Эффект блуждания катодных пятен по поверхности изделия при работе 

плазмотрона на обратной полярности. 

Для начала определяли влияние параметров режима на блуждание пятен 

в режиме открытой и закрытой плазменных дуг прямого действия обратной 

полярности (рис. 2.8, 2.9).  

  

Рис. 2.8. Структурная схема открытой дуги 1 – плазмотрон; 2 – изделие; 3 – плазменная 

дуга 
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Рис. 2.9. Структурная схема закрытой дуги 1 – плазмотрон; 2 – изделие; 3 – 

плазменная дуга; 4 – медный водоохлаждаемый концевик 

На этом этапе контрольным параметром являлась ширина зоны 

блуждания катодных пятен Во.  

Установлено, что решающее влияние на ширину зоны блуждания 

катодных пятен  Во  оказывают: ток дуги Iд, расход защитного газа, Gз, л/мин, 

скорость перемещения плазмотрона, Vсв, м/час (приложение 1, табл. 1).  При 

этом при работе в режиме закрытой дуги решающее влияние оказывают лишь 

ток и скорость перемещения плазмотрона, влияние расхода защитного газа не 

столь велико.  

  

Рис. 2.10. Влияние расхода защитного газа на ширину зоны катодной очистки. Ряд1 – Iд  = 

60 А, открытая дуга; Ряд 2 – Iд  = 100 А, открытая дуга; Ряд3 – Iд  = 150 А, открытая 

дуга;Ряд4 – Iд  = 100 А, закрытая дуга; Ряд5 – Iд = 150 А, закрытая дуга; при Vд, = 16 м/час, 

Gп, = 4 л/мин, dс = 6 мм, и h = 7 мм. 

0

10

20

30

40

0 2 4 6 8 10

В
к.

, 
м

м

Qз, л/мин

Gп=4 л/мин 

Ряд1 Ряд2 Ряд3

Ряд4 Ряд5



53 
 

 

 

Рис. 2.11. Влияние скорости перемещения дуги на ширину зоны катодной очистки. 

 

 

Рис. 2.12. Влияние расхода плазмообразующего газа на ширину зоны катодной 

очистки.  

 

 

Рис. 2.13. Влияние расстояния от среза сопла до изделия на ширину зоны катодной 

очистки. 
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Увеличение Iсв и Gз  и уменьшение Vсв расширяют зону катодной 

очистки, причем, рост происходит до определенного предела (В0  = 1,5 dз), где 

dз диаметр защитного сопла плазмотрона. Значительное увеличение Iд или 

уменьшение Vд  приводит к подплавлению поверхности образцов и 

соответственно к привязке дуги (рис. 2.10-2.13). 

Стоит отметить, что использование закрытой дуги уменьшает влияние 

расходов защитного Gз и плазмообразующего газов Gп, и скорости обработки 

Vд на ширину зоны катодного воздействия. Вследствие полного заполнения 

камеры аргоном удается достичь размеров ширины зоны более чем 1,5 dз, 

ограничиваясь геометрическими размерами камеры. Размеры камеры 

выбраны исходя из необходимого размера шва и протяженности 

расплавленного металла, выходящего из-под дуги. 

При плазменной наплавке наибольший интерес представляет 

использование открытой дуги.  В этом случае статистическая обработка при 

аппроксимации полиномом первого порядка данных, приведенных в 

приложении 1, дает регрессионное уравнение 

Во=7.918+0.108Iд+1.235Qп+1.235Qз-0.238Vд-0.599Нси, мм                          (2.6) 

где Iд – ток дуги, Qп   - расход плазмообразующего газа, Qз – расход защитного 

газа, Vд – скорость сварки, Hси – расстояние от среза сопла до изделия.  

Математическая обработка показала адекватность полученной модели. 

Критерий Фишера составил 81, вероятность отказа от гипотезы – 410-9, 

коэффициент корреляции – 0.86, что говорит о наличии прямой зависимости 

между результирующей функцией и наблюдаемыми параметрами. 
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2.3. Реализация математической модели тепловых процессов при 

плазменной наплавке на токе прямой и обратной полярности 

Математическая модель основана на решении дифференциального 

уравнения теплопроводности (переноса энергии) в трехмерной постановке 

[100]: 
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,   (2.7) 

где T – температура,   effCa /  – коэффициент температуропроводности, V 

– скорость движения среды (совпадает со скоростью перемещения 

плазмотрона plV


 в области 1 на рис. 2.1 и со скоростью подачи проволоки прV


 

в области 2),   – плотность, P – общая мощность, вводимая в изделие 

плазменной дугой, [
ВТ

м3
 ] 

Вклад конвективного переноса в расплаве учитывается формулой [90] 

)/2( TTLLeff   , где λL – коэффициент теплопроводности жидкости, TL – 

температура ликвидус [101]. 

Скрытая теплота плавления и кристаллизации учитывалась введением 

эффективной теплоемкости [101]:  

f

SL

SLmelt
eff H

TT

TTTT
СС

)(

]))/()((exp[ 2

0






,                                        (2.8) 

где С0 – теплоемкость в зависимости от температуры, Hf – скрытая теплота 

плавления, Tmelt – температура плавления, которая принята средней в 

интервале от температуры солидуса TS до ликвидуса TL.  

Теплопередача в изделие при работе плазмотрона на обратной 

полярности определяется приэлектродными процессами и передачей тепла 

плазменным потоком, тогда мощность результирующего теплового источника 

может быть представлена в виде: 

P = Pп.п+Pк.п.                                             (2.9) 

где: ),(NРkP 2

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

мощность,  y,xrandom),(NPkP 2

.п.к.п.к  – мощность, отражающая 



56 
 

 

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). 

Учитывая быстрое и хаотичное движение катодных пятен, кратковременность 

их существования, при допущении равномерного распределения вероятности 

возникновения катодного пятна в пределах зоны контакта дуги с металлом, 

совокупное действие катодных пятен моделируется равномерно 

распределенным поверхностным источником тепла. Коэффициенты kп.п., kк.п. – 

рассчитываются с помощью статистической подмодели, описываемой 

уравнениями (2.3), (2.4), (2.5). 

Дифференциальное уравнение переноса энергии является 

математической моделью целого класса явлений теплопроводности и имеет 

бесконечное множество решений. Чтобы получить из этого множества одно 

частное решение, характеризующее конкретный процесс, необходимо иметь 

дополнительные данные, не содержащиеся в исходном дифференциальном 

уравнении. Эти дополнительные условия, которые в совокупности с 

дифференциальным уравнением определяют конкретную задачу, называются 

условиями однозначности. Условия однозначности включают в себя 

геометрические условия, физические свойства тела, граничные и начальные 

условия.  

Задача решалась в трехмерной постановке. Вследствие симметрии для 

описания достаточно в расчетную область включить только половину всего 

объекта. Геометрия расчетной области представлена на рис. 2.14.  
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Рис. 2.14. Геометрия расчетной области. 1 –изделие с наплавляемой поверхностью, 2 – 

присадочная проволока, 3 – наплавленный валик. 

Использовались граничные условия смешанного типа. 

Термодинамические граничные условия на лицевой поверхности 

(поверхности наплавляемого металла): 
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где rpl – радиус плазменного потока; 2

0

2

0 )()( yyxxr   – расстояние от оси 

источника теплоты до рассматриваемой точки (x0 и у0 - координаты центра 

источника), rкат – радиус зоны, находящейся под воздействием катодных 

пятен; α0 – эффективный коэффициент теплоотдачи, учитывающий потери 

тепла на конвекцию и радиацию. 

Форма наплавленного валика аппроксимировалась полуэллипсом. 

Объем наплавленного за единицу времени валика совпадает с объемом 
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подаваемого присадочного материала 2/
2

plввпрпр VbaVr   , где вa , вb   - ширина и 

высота наплавляемого валика соответственно. Численная реализация 

осуществлялась с помощью пакета прикладного программного обеспечения 

Comsol 4.3 (модуль Heat Transfer). Область имитации процесса покрывали 

трехмерной сеткой, вписанной в расчетную область. Размеры расчетной 

области  - длина 70 мм, ширина 30 мм, и толщина 10 мм. Сетка имела 

неравномерный шаг (рис. 2.15). В зоне воздействия дуги и подачи 

присадочной проволоки максимальный размер ячейки составлял 0.5 мм, в 

остальной области – 2.5 мм. 

 

 

Рис. 2.15. Разбиение расчетной области на сетку 

На рис. 2.16 представлена блок-схема алгоритма расчета. 
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Рис. 2.16.  Алгоритм расчета 

Определение геометрии, генерация 

сетки и ввод исходных для расчета 

технологических параметров 

процесса dc, hэс, Iд, Gп, Pэ, P, Vсв 

Начало 

Вычисление по (6) rкат=Bo(dc, hэс, Iд, Gп, Vсв)/2, 

ав=rкат 

rpl =1,4 rс,  

Расчет теплового поля и ширины расплавленной зоны DL 
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Из-за слабого влияния длины дуги, тока и расхода плазмообразующего 

газа радиус пятна давления плазмы в аргоне фактически определяется 

радиусом сопла rpl ≈ 1,4 rс. Радиус  зоны воздействия катодных пятен rс 

определяется статистической моделью. 

2.4 Анализ и верификация результатов моделирования  

Решение тепловой задачи и сравнение с экспериментальными данными 

осуществлялось на примере плазменной наплавки проволоки из стали 

10Х18Н10Т на образец из того же материала. Теплофизические 

характеристики материала приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 - Принятые при расчете теплофизические характеристики наплавляемого 

материала 

Характеристика Обозначение Размерность Значение 

Температура ликвидус TL [°с] 1450 

Температура солидус TS [°с] 1520 

Удельная теплоемкость C [Дж·кг-1·K-1] 500 

Плотность ρ [кг·м-3] 7680 

Теплопроводность λ [Вт·м-1·K-1] 28,9 

Удельная теплота плавления Hf кДж/кг 84 

 

На рис. 2.17 приведен макрошлиф наплавленного на токе прямой 

полярности валика. Для проведения исследований использовался режим из 

табл. 2.4. 

Таблица 2.4 - Режим плазменной наплавки. 

№ образца 
Iд, 

А 
Vпер, м/ч Gп, л/мин Gз, л/мин plV , м/ч прV , м/ч 

1 180 8,4 3,8 5,5 12 36 

Ширина наплавленного валика за один проход составила – 12,5мм, 

высота наплавки – 1,5мм, глубина проплавления основного металла  – 2,7 мм.   
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Рис.2.17. Макрошлиф(х8) наплавленного валика на токе прямой полярности. 

На рис. 2.18 представлены результаты расчетов с выделенной зоной 

расплавленного металла.  

 

Рис. 2.18. Результаты теплового расчета наплавки на прямой полярности 

Расчетные значения ширины и высоты наплавленного валика составили 

– 12,4 мм и 1,5 мм соответственно. Глубина проплавления основного металла 

составила 1,8 мм. Для сравнения экспериментальные и рассчитанные 

поперечные сечения наплавленного валика приведены вместе на рис. 2.19 и 

2.20. На рис. 2.20 приведены результаты расчетов при наплавке дугой 

обратной полярности. В этом случае глубина проплавления значительно 

снижается по сравнению с наплавкой на прямой полярности. Расчетные 

значения ширины и высоты наплавленного валика составили – 14,5 мм и 2,5 

мм соответственно (экспериментальные значения 15 мм и 2.4). Глубина 

проплавления основного металла составила 0,7 мм (экспериментальное 

значение 0.5). 
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Рис.2.19.  Экспериментальные и рассчитанные поперечные сечения 

наплавленного валика при плазменной наплавке на прямой полярности 

 

 

Рис.2.20.  Экспериментальные и рассчитанные поперечные сечения 

наплавленного валика при плазменной наплавке на обратной полярности 

На рис. 2.21, а, б представлены термические циклы процесса плазменной 

наплавки на токе прямой и обратной полярности. 

                       
а                                                           б 

Рис. 2.21. Термический цикл нагрева – охлаждения поверхности при наплавке на 

прямой полярности тока (а) и обратной полярности тока (б) 
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По результатам проведенных исследований установлено, что при работе 

плазмотрона на токе обратной полярности в начальный момент времени 

теплопередача в изделие осуществляется в основном за счет тепловыделения 

в катодных пятнах, далее за счет плазменного потока и механизма 

теплопроводности от поверхностного слоя в глубинные слои материала 

детали. Условия нагрева поверхности значительно влияют на конечные 

свойства наплавляемого материала и материала подложки. Применение 

обратной полярности тока позволяет снизить влияние термического цикла при 

многопроходной наплавке.  

Таким образом, разработанная модель позволяет оценить 

геометрические параметры наплавляемого валика и осуществить 

предварительный выбор технологических параметров процесса наплавки. 

Погрешность в тестовых примерах не превысила 10% для высоты и ширины 

валика и 20% для определения глубины проплавления на обратной 

полярности.  
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Выводы по главе 2. 

 Определены величины падения напряжения на всех участках дуги для 

токов в диапазоне 50 – 300 А; 

 Установлено, что материал анода практически не влияет на анодное 

падение напряжения; 

 Выполнена оценка теплопередачи в изделие плазменным потоком и 

электродными анодными и катодными пятнами при плазменной 

обработке на токе прямой и обратной полярности; 

 Показана возможность регулирования в широких пределах удельного 

теплового потока, передаваемого через нестационарные катодные пятна 

при использовании тока обратной полярности, за счет изменения 

площади блуждания катодных пятен; 

 Разработана тепловая модель плазменной наплавки на токе обратной 

полярности и произведена ее численная реализация и верификация для 

стали 10Х18Н10Т; 
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3. Исследование структуры и свойств слоистых материалов, полученных 

плазменной многослойной наплавкой 

3.1. Многослойная плазменная наплавка однородных материалов на 

основе стали 10Х18Н10Т 

Снижение материалоемкости и производственных затрат при 

изготовлении изделий сложной формы из цветных металлов и 

высоколегированных сталей является актуальной задачей [100]. 

В настоящее время одним из перспективных методов малоотходного 

производства получения сложных изделий из металлов и сплавов является 

выращивание заготовок и деталей, так называемые аддитивные технологии. 

Принцип формирования изделий послойным выращиванием, путем наплавки 

или спекания материала, позволяет получать детали сложной формы из 

инструментальных, конструкционных сталей и других сплавов. Получение 

таких изделий обычными методами литья и механической обработкой сложно, 

трудоемко и ведет к большому расходу дорогостоящего материала. 

Аддитивные технологии позволяют реализовать основные принципы 

создания материалов нового поколения и представляют собой инновационный 

подход к проектированию и изготовлению деталей, по сравнению с 

традиционными методами литья и обработки на металлорежущих станках. 

В настоящее время активно исследуются и уже находят промышленной 

применение технологии создания сложных заготовок и готовых изделий 

лазерной наплавкой порошковых материалов[101-104]. 

Для реализации такой технологии требуются порошки с размером 

частиц менее 40-150 мкм. Развитая поверхность частиц является источником 

дефектов внутри создаваемых изделий (остаточная пористость, 

неметаллические включения различного состава). Особенно это относится к 

изготовлению изделий из активных материалов и высоколегированных 

сплавов (титан, никелевые сплавы, высоколегированные стали и др.) 

Работа с такими материалами предполагает наличие вакуума или 

специальной атмосферы, что усложняет оборудование и ограничивает 
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габариты изделия. Производительность лазерной наплавки не высока. При 

этом оборудование и расходные материалы (порошок) имеют высокую 

стоимость [105]. 

В данной главе на примере формирования заготовок  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. 

Сталь 10Х18Н10Т относится к аустенитному классу 

коррозионностойких сталей, имеющих после высокотемпературного нагрева 

преимущественно структуру аустенита; эти стали могут содержать до 10 % 

феррита [85].  

Хромоникелевые стали широко используют в сварных конструкциях, 

работающих в контакте с азотной кислотой и другими средствами 

окислительного характера, некоторых органических кислотах, органических 

растворителях, атмосферных условиях и т. д. В таблице 3.1. приведены 

механические характеристики стали 10Х18Н10Т [85]. 

Таблица 3.1 - Механические свойства стали 10Х18Н10Т 

 σ0,2  ,(МПа) σв, (МПа) δ5, (%) ψ ,% KCU ,(Дж / см2) 

10Х18Н10Т 225 550 46 66 215 

 

В работе представлен пример формирования фланца для патрубков 

нефтегазового оборудования, пресс формы, кольца из высоколегированной 

стали 10Х18Н10Т многослойной плазменной наплавкой. 

 Наплавка производилась плазменной дугой прямого действия при 

работе плазмотрона на токах прямой и обратной полярности. Режим наплавки 

выбран исходя из результатов численного моделирования. После наплавки 

заготовка подвергалась чистовой механической обработке (рис.3.1). 
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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. 

2. Наплавка следующих слоев осуществлялась на той же погонной 

энергии без дополнительной зачистки поверхности наплавки. При плазменной 

наплавке током прямой полярности заготовка охлаждалась до температуры не 

более 100°С.При обратной полярности тока наплавка осуществлялась 

непрерывно. 

   

а                                         б 

 

в                                                                  г 

Рис.3.1. Результаты наплавки (а-вид заготовки; б-конечное изделие; в, г – 

многослойная наплавка уплотнительного кольца паропровода высокого давления) 
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После наплавки были проведены структурные исследования 

наплавленного материала, зон сплавления между слоями с применением 

световой и электронной микроскопии (рис. 3.2, 3.3).  

 

   

Рис. 3.2. Структура слоя, наплавленного на прямой полярности тока. 

На шлифах представлена многослойная наплавка (10 слоев) на высоту 

17,2-18,7мм. Структура наплавки по высоте неравномерна.  В первых слоях 

(снизу) наплавки высотой 3,5-3,7мм структура мелкокристаллическая, 

ячеисто-дендритного характера представляет собой аустенит и карбиды со 



69 
 

 

значительным количеством выделений δ-феррита (рис. 3.2, выделенный 

фрагмент 2). Далее слой наплавки, в котором сохранена 

мелкокристаллическая структура с меньшим количеством δ-феррита. В 

остальной части слоев наплавки (высотой 14,2-15мм) наблюдается 

крупнокристаллическое строение вытянутых дендритов с формированием 

границ первичных зерен, структура - аустенит + карбиды, выделения δ-

феррита единичны (рис. 3.2, выделенный фрагмент 3); в зоне 

крупнокристаллического строения наплавленного металла образовались 

горячие трещины, проходящие по границам первичных зерен. В целом металл 

наплавки без дефектов - несплавлений, пор, плен. В зоне термовлияния 

наблюдается незначительный рост зерна, ширина ЗТВ составляет 2,3-2,5мм; 

структура основы типична для аустенитных сталей, представляет собой 

мелкозернистый аустенит + карбиды. Структура металла, наплавленного на 

прямой полярности тока характерна для традиционных методов наплавки и не 

отличается какими - либо уникальными свойствами, а наличие горячих 

трещин снижает работоспособность таких деталей. 

 

Рис. 3.3. Структура слоя, наплавленного на обратной полярности тока. 
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Металлографическое исследование образцов, полученных наплавкой на 

обратной полярности тока, показало, что образуется переходная зона 

толщиной до 100 мкм в области первого наплавленного слоя. Структура 

первого и второго слоя покрытия имеют дендритную структуру с взаимным 

прорастанием зерен из одного слоя в другой (рис. 3.3) с повышенной 

карбидной неоднородностью. Частицы карбидов располагаются, как правило, 

по границам зерен. Такая картина характерна для первого наплавленного слоя, 

что связано с повторным нагревом при наплавлении последующих слоев.  

Для пояснения механических свойств и структурных составляющих в 

работе были проведены дюрометрические измерения микротвердости 

полученных слоистых материалов. Результаты измерений представлены на 

рис. 3.4. Произведена оценка микротвердости, полученных слоистых 

материалов, использовали метод измерения микротвердости. Исследования 

проводили на микротвердомере Wolpert Group 402 MVD по методу Виккерса в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9450-76 [130]. Результаты испытаний 

подвергались статистической обработке.  

 

Рис.3.4. Распределение микротвердости  

Значения микротвердости по всем зонам наплавки на токе прямой 

полярности находятся на одном уровне. На токе обратной полярности 

наблюдается некоторое увеличение микротвердости. Как известно, при 

нормальных условиях классическая нержавеющая сталь не поддается закалке. 

Однако обеднение аустенита хромом вследствие выделения карбидов может 

привести к увеличению микротвердости [103]. 
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Для образца, выполненного наплавкой при работе плазмотрона на 

обратной полярности тока, были проведены дополнительные исследования на 

растровом электронном микроскопе (рис. 3.5). Произведены испытания 

механических характеристик (табл. 3.2) и испытания на ударную вязкость в 

соответствии с ГОСТ 9454 - 78 [132]. 

   

а                                                                            б 

Рис.3.5. Растровая электронная микроскопия, а-материал наплавки, б-зона сплавления 

слоев 

Таблица 3.2 - Механические свойства однородного слоистого материала 10Х18Н10Т 

 σ0,2  ,(МПа) σв, (МПа) δ5, (%) ψ ,% 

Прямая полярность 300 552 49 73,5 

Обратная полярность 326 555 53 74 

 

Для испытаний на ударную вязкость использовали маятниковый копер 

Metrocom с максимальным значением энергии удара 300 Дж. Образцы имели 

форму параллелепипедов размерами 10х10х55 мм с концентраторами U-

образного типа. Глубина надрезов составляла 2 мм. Ударная вязкость 

слоистых материалов в значительной степени зависит от направления 

приложения нагрузки относительно плоскости сопряжения слоев [6]. 

Результаты представлены на рис. 3.6. Морфология излома представлена на 

рис. 3.7. 
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Рис.3.6. Ударная вязкость 

 Испытания на ударную вязкость показали уменьшение показателей на 

30%, т.к. после наплавки образец целенаправленно не подвергался 

дополнительной термической обработке (рис. 3.6). 

       

а                                                             б 

Рис.3.7. Растровая электронная микроскопия излома после испытания на KCU 

 Структура излома равномерная, характер излома представляет собой 

картину вязкого разрушения. 
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3.2. Многослойная плазменная наплавка слоистого материала на основе 

стали 10Х18Н10Т и сплава 06Х15Н60М15 

Прогрессивно развивающиеся отрасли промышленности — химическая, 

нефтяная, машиностроение, транспорт и другие — основываются на широком 

применении высокопрочных железных, никелевых и других сплавов.  

Высоколегированные сплавы никеля обладают наряду с высокой 

жаропрочностью и окалиностойкостью значительной коррозионной 

стойкостью в газовых, соляных н жидкометаллических средах и могут 

эксплуатироваться до температур 1000— 1100°С. Никелевые сплавы делят на 

две группы: гомогенные нетермоупрочняемые и гетерогенные 

термоупрочняемые дисперсионным твердением [102-107]. 

Главная роль в обеспечении жаропрочности никелевых сплавов принад-

лежит γ’-фазе, общее количество которой пропорционально содержанию 

Ti+Al или Nb + Al. При Σ(Ti, А1)>8% доля γ’-фазы достигает 60% (по массе). 

Под γ’-фазой понимают интерметаллиды типа Ni3 (Ti, Al), Ni3Al, Ni3(Nb, Ai), 

имеющие ГЦК решетку. Они когерентны, выделяются в объеме матрицы при 

старении и обеспечивают дисперсное твердение сплава. 

В комплексно-легированных сплавах γ’-фаза имеет сложный состав, так как 

никель и алюминий могут замещаться другими элементами. Положительное 

влияние на механические свойства γ’-фазы состоит в том, что, выделяясь в 

объемах зерен при температурах 600—950 °С в виде большого числа 

когерентных мелкодисперсных частиц, она создает эффективные барьеры для 

движения дислокаций. В то же время γ’-фаза значительно пластичнее 

карбидов, а прочность ее возрастает с увеличением температуры [108-111]. 

Применение сплавов на основе никеля в современной технике весьма 

разнообразно. Он применяется в чистом виде как химически стойкий, 

ферромагнитный материал в аппаратостроении, как катализатор и как 

материал для аккумуляторов. Чистый никель применяется в значительных 

масштабах для защитных поверхностных покрытий: так называемое 
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никелирование имеет большое значение для придания поверхности 

металлических материалов высокой химической стойкости. 

Сварка никеля и его сплавов затруднена вследствие высокой 

чувствительности к примесям, поэтому необходима тщательная зачистка 

кромок и прилегающих к ним участков, так как на них образуется налет, 

содержащий примеси, при плавлении которых образуется легкоплавкая 

эвтектика, которая приводит к появлению кристаллизационных трещин [108]. 

Никель и его сплавы проявляют большую склонность к образованию пор 

вследствие хорошей растворимости в расплавленном металле азота, водорода, 

кислорода и резкого снижения растворимости при затвердевании металла 

[106]. 

Многие изделия из дорогостоящих дефицитных металлов и сплавов 

изготовляют комбинированными: основа состоит из наиболее дешевых 

материалов, а на рабочие поверхности наплавляют сплавы со специальными 

свойствами. Такие биметаллические конструкции, полученные наплавкой, во 

много раз дешевле конструкций, изготавливаемых целиком из металла с 

требуемыми свойствами [112].  

Задачей является создание слоистого материала полученного на основе 

хромоникелевых сплавов и высоколегированных сталей методом 

многослойной плазменной наплавки при работе плазмотрона на токе обратной 

полярности с целью повышения эксплуатационных характеристик материала. 

В табл. 3.3 представлены механические характеристики материалов. 

Таблица 3.3 - Механические характеристики материалов [111] 

 σ0,2, (МПа) σв, (МПа) δ5, (%) ψ ,% KCU, (Дж/см2) 

10Х10Н10Т 225 550 46 66 215 

06Х15Н60М15 420 680 34 50 145 

 

Наплавка выполнялась в следующей последовательности: 

1. Наплавка первого слоя проволокой 10Х18Н10Т d=1,6мм на материал 

подложки. В качестве подложки использовали пластину из 
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низколегированной стали 09Г2С. Высота слоя 3,5-3,8 мм. Для получения 

необходимой высоты слоя наплавка производилась в три прохода. 

2. Наплавка второго слоя проволокой 06Х15Н60М15 d=1,6мм на слой из 

высоколегированной стали 10Х18Н10Т. Высота наплавленного слоя за три 

прохода составила 2,7-3,2 мм.  

На рис. 3.8 представлен слоистый материал после механической обработки. 

 

Рис.3.8. Образец слоистого материала подготовленного для механических испытаний 

Режим наплавки представлен в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 - Режимы наплавки                                        

Слой 
Qз, 

л/мин 

Qп, 

л/мин 
Iд, А 

dпс, 

мм 

hси, 

мм 

Vп.п, 

м/мин 

Vнап., 

м/ч 

10Х18Н10Т 6 3 180 4 5 1,8 7 

06Х15Н60М15 6 3 180 4 5 1,8 7 

 

Структурные исследования наплавленного материала (09Г2С + 

10Х18Н10Т + 06Х15Н60М15), зон сплавления между слоями с применением 

световой микроскопии представлены на рис. 3.9, 3.10. Методика проведения 

исследования соответствует описанной выше в главе 3.1: 
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Рис.3.9. Макрошлиф полученного материала (Х10) 

   

                              1              2                 3 

Рис. 3.10. Микроструктура слоистого материала (1 - структура 06Х15Н60М15; 2 – 

переходная зона 10Х18Н10Т + 06Х15Н60М15; 3 – структура 10Х18Н10Т). 

В ходе исследования было установлено: 

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

несплавлений и окисных плён; 

 в первом слое наплавки (рис.3.10, поз. 1) структура дендритного характера, 

оси дендритов первого и второго порядков тонкие, в междендритном 

пространстве имеются множественные выделения мелкодисперсных частиц 

характерной для никелевых сплавов второй γ' фазы в виде строчек (рис. 3.10); 

 на границе первого и второго слоёв наплавки трещин, несплавлений, пор и 

других дефектов сварки нет. На границе сплавления между слоями 

3 

1 

 

2 

06Х15Н60М15 

10Х18Н10Т 
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наблюдается прослойка шириной 50-80мкм однородного твёрдого раствора 

(рис. 3.10). Во втором слое наплавки (высота 2,7-3,2мм) структура 

дендритного характера, с образованием первичных границ зёрен, выделения 

частиц второй γ' фазы равномерно распределены в междендритном 

пространстве, у границы сплавления выделения частиц второй фазы 

группируются в строчки (рис. 3.10); 

Результаты замеров микротвёрдости приведены в табл. 3.5 и рис. 3.11, 

механические свойства представлены в табл. 3.6. Результаты замера 

микротвордости показали  равномерное уменьшение  значений по глубине 

исследуемого материала от поверхности никелевого сплава к материалу 

подложки. При проведении механических испытаний слой подложки был 

удален. 

Таблица 3.5 - Микротвердость 

№ образца 

Микротвердость, HV 0,050 

2-й слой 

наплавки 

1-й слой шва 

наплавки 

зона 

термовлияния 

основной 

материал 

1 224…261 193…208 151-162 150…155 

 

 

 

Рис. 3.11. Распределение микротвердости по сечению полученного материала 
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Таблица 3.6 - Механические свойства комбинированного слоистого материала 

σв, МПа σ0.2, МПа δ, % KCU, Дж/см2 

540,4 395,8 22,2 150 

 

Значения временного сопротивления при разрыве полученного 

материала соответствуют среднему значению временного сопротивления 

входящих в его состав материалов (рис. 3.12). 

Рис. 3.12. Временное сопротивление  

При высоком показателе временного сопротивления сохраняется 

высокое значение предела текучести (рис. 3.13). На рис. 3.14 приведена съемка 

поверхности разрыва. 

Рис. 3.13. Предел текучести  

 

σ
в
, 
М

П
а 

σ
0

,2
, 
М

П
а 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10Х18Н10Т

06Х18Н60М15

Полученый 
материал

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10Х18Н10Т

06Х18Н60М15

Полученый 
материал



79 
 

 

 

Рис. 3.14. Поверхость после разрыва образца 

Испытания на ударную вязкость представлены на рис. 3.15. На рис. 

3.16 представлена поверхность излома после испытаний на ударную вязкость. 

Рис. 3.15. Ударная вязкость 

 

Рис. 3.16. Поверхность излома после испытания на KCU 
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3.3 Исследование коррозионной стойкости слоистых материалов на 

основе стали 10Х18Н10Т и сплава 06Х15Н60М15 

Одним из путей в развитии современного нефтяного и химического 

машиностроения, направленных на повышение надежности и долговечности 

выпускаемой продукции, является создание и применение новых энерго- и 

ресурсосберегающих технологий обработки материалов и изготовления 

деталей при производстве технологического оборудования [113]. 

Особенно это актуально для нефтегазоперерабатывающей и 

нефтехимической отраслей промышленности, где проблема преждевре-

менного выхода из строя оборудования, подвергающегося в процессе 

эксплуатации значительным механическим нагрузкам и работающего в 

непосредственном контакте с агрессивными средами, является чрезвычайно 

важной. 

В сварных соединениях, высоколегированных, коррозионностойких 

сталей, вследствие высокой электрохимической гетерогенности, 

обусловленной неоднородностью химического состава металла шва, 

структуры, свойств и напряженного состояния происходят наиболее 

интенсивные коррозионные разрушения по сравнению с основным металлом. 

Основные трудности свариваемости данных сталей обусловлены 

многокомпонентностью их легирования и разнообразием условий 

эксплуатации сварных конструкций. Главной и общей особенностью сварки 

является склонность к образованию в металле шва и околошовной зоне 

горячих трещин, имеющих межкристаллитный характер [110]. Это и является 

основной причиной разрушения трубопроводов, аппаратуры химической, 

металлургической, энергетической, атомной промышленности, 

теплоносителей [111,114]. 

Для повышения стойкости сварных соединений к коррозионному 

износу, а также для восстановления работоспособности оборудования, 

работающего в коррозионно-активных средах необходим комплексный 

подход, включающий создание и освоение новых методов восстановления 
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работоспособности оборудования. В процессе эксплуатации происходит 

активный коррозионный износ, протекающий особенно интенсивно в зонах 

сварных соединений [113,114]. Для повышения коррозионной стойкости 

сварных соединений применяют несколько способов [115-117]. В том числе 

плазменная наплавка и восстановление изношенных рабочих поверхностей 

деталей работающих в коррозионных средах. 

На основании анализа результатов исследований образцов из 

углеродистых и коррозионно-стойких сталей профессором О. И. Стекловым 

был сделан следующий вывод: коррозионное растрескивание, а иногда и 

процессы коррозии усиливаются под влиянием остаточных сварочных 

напряжений [118]. 

Анализ применяемых марок сталей показывает, что наиболее часто 

среди высоколегированных сталей используется сталь марки 10Х18Н10Т, а 

среди углеродистых и низколегированных сталей — 09Г2С. Это объясняется 

тем, что аустенитные хромоникелевые стали, к которым относится сталь 

марки 10Х18Н10Т, обладают стойкостью в контакте с азотной кислотой и 

другими окислительными средами, некоторыми органическими кислотами 

средней концентрации, органическими растворителями, при этом обладают 

высокой пластичностью и ударной вязкостью, высокими механическими 

свойствами при отрицательных температурах, устойчивостью против 

окисления на воздухе и в атмосфере продуктов сгорания топлива при 

температурах ниже 900 С, что обеспечивает надежную работу сварных 

конструкций в течение длительного времени [119]. 

В свою очередь, низколегированные кремнемарганцевые стали типа 

09Г2С, 10Г2С, 16ГС и др. являются на сегодняшний день одними из основных 

при производстве корпусов аппаратов работающих в малоагрессивных средах 

в широком диапазоне температур. 

Однако, при уникальном комплексе физико-механических свойств, 

сталь 10Х18Н10Т имеет и ряд недостатков: невысокую прочность и твердость, 

высокую чувствительность к напряжению при нагрузках и, что особенно 
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необходимо отметить, подверженность сварных швов межкристаллитной 

коррозии (МКК). Известно, что возникновение склонности к МКК и скорость 

роста коррозионных трещин у хромистых и хромоникелевых сталей связано с 

образованием в границах зерен карбидной сетки и обезлегированием по хрому 

приграничных областей твердого раствора, по которым развивается 

коррозионная трещина Скорость роста карбидных частиц, в свою очередь, 

связана с температурой разогрева и химическим составом стали, в основном с 

содержанием углерода, никеля, кремния и других примесей. Углеродистые и 

низколегированные стали имеют пониженную коррозионную стойкость и 

подвержены атмосферной коррозии без дополнительной защиты [120-125].  

Можно резюмировать, что нержавеющие стали стойки в следующих 

условиях. 

1. В азотной кислоте в широком интервале концентраций и температур. 

2. В очень разбавленной серной кислоте при аэрации при комнатной 

температуре; при более высоких концентрациях (например, в 10 % растворах)  

3. Во многих органических кислотах, включая почти все пищевые кислоты 

и уксусную (но не кипящую ледяную уксусную кислоту). 

4. В сернистой кислоте  

5. В щелочах, за исключением случаев, когда сталь находится под 

напряжением в горячих концентрированных щелочных растворах. 

6. В атмосфере Стали 302 и 304 успешно применяют для наружной 

архитектурной отделки зданий (например, зданий компании «Крайслер» и 

«Эмпайр стейт билдинг» в Нью-Йорке). Эти стали, а также сталь 430 

используют для отделки автомобилей. 

Коррозия никеля – разрушение металла под воздействием агрессивных сред. 

Никель обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью, что 

объясняется его способностью пассивироваться [129]. 

 Коррозия никеля и никелевых сплавов зачастую протекает с кислородной 

деполяризацией (наличие кислорода, воздуха). В деаэрированной воде при 

комнатной температуре никель устойчив, а в аэрированных растворах 
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(особенно при перемешивании) металл начинает корродировать. В растворах, 

содержащих CuCl2, AgNO3, FeCl3, NaClO, HgCl2 коррозия никеля ускоряется.

 Целью проводимой работы является изучение коррозионостойкости 

слоистого материала, полученного при различных режимах наплавки [122]. 

В условиях работы в агрессивной среде, материал должен удовлетворять 

требованиям по коррозионной стойкости. По ГОСТ 9.905-82: Методы 

коррозионных испытаний. Подготовлены образцы и проведены испытания 

методом погружения, в раствор HCl соответствующих материалов. Для 

ускорения процесса коррозии допускается проведение испытаний при 

повышенных температурах и концентрации растворов. Температура 

испытания для 100% раствора HCl - 65°С  Оценка коррозионной стойкости 

производилась взвешиванием образцов и определением их размеров до и 

после испытания. Весы электронные ED-H, с точностью до 0.001. [125]. 

 По результатам проведенного исследования на коррозионную стойкость 

образцов выполненных многослойной плазменной наплавкой на токах прямой 

и обратной полярности высоколегированной стали 10Х18Н10Т получены 

следующие результаты (табл. 3.7). Образец №1 – плазменная наплавка 

высоколегированной стали током прямой полярности, образец №2 – Наплавка 

высоконикелевого сплава на высоколегированную сталь, образец №3 – 

наплавка высоколегированной стали на токе обратной полярности. На рис. 

3.17 представлены графические зависимости скорости общей коррозии 

полученных образцов-свидетелей. 
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Таблица 3.7 - Результаты коррозионных испытаний высоколегированной стали и сплава 

Время 

выдержки 

и тип 

раствора 

Образец 

№ 

Размеры образца, 

мм 
Площадь 

образца, 

мм2 

Масса образца, г Потеря 

массы, 

г 

Скорость 

общей  

коррозии, 

1 2 3 
до 

испытаний 

после 

испытаний 
г/м2 ч 

4 часа в 

100-% р- 

ре HCl 

при 

T=65°С 

1 13,77 8,78 7,61 585,0122 7,204 5,274 1,93 0,00082477 

2 19,47 8,91 10,82 961,0986 14,362 12,805 1,557 0,00040501 

3 11 9,88 11,54 699,2704 7,505 5,575 1,93 0,00069 

 

Рис.3.17. Скорость общей коррозии  
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Выводы по главе 3 

1. Показана возможность формирования заготовок из высоколегированной 

стали 10Х18Н10Т методом многослойной плазменной наплавки при работе 

плазмотрона на токе прямой и обратной полярности. 

2. Установлено, что при использовании тока прямой полярности при 

выращивании многослойной заготовки из стали 10Х18Н10Т образуются 

горячие микротрещины. При использовании тока обратной полярности 

образуется бездефектная мелкодисперсная структура. 

3. Проведены исследования по созданию слоистого разнородного 

материала на основе стали 10Х18Н10Т и 06Х15Н60М15, выполненного 

многослойной плазменной наплавкой током обратной полярности; 

4. Микроструктурные исследования показали, что в слоистом материале, 

выполненном из разнородных составляющих слои плотные, внутренние 

дефекты отсутствуют; 

5. Установлено, что структура полученного слоистого материала 

(10Х18Н10Т + 06Х15Н60М15) мелкодисперсная, с равномерными 

выделениями характерной второй γ' фазы. Показано, что полученный 

слоистый материал обладает высоким временным сопротивлением (540 МПа), 

при этом сохраняется высокий предел текучести (395 МПа) с относительным 

удлинением 22,2%. 

6. Показано, что применение тока обратной полярности позволяет снизить 

скорость общей коррозии по отношению к наплавке на токе прямой 

полярности высоколегированной стали 10Х18Н10Т до 10%, а применение 

биметалла (10Х18Н10Т + 06Х15Н60М15) позволяет снизить скорость 

коррозии до 50%. 

 

  



86 
 

 

4. Получение слоистых материалов на основе меди и медных сплавов 

плазменной наплавкой  

Медь обладает такими уникальными свойствами, как электро- и 

теплопроводность, коррозионная стойкость, пластичность. 

Медь сохраняет прочность и пластичность при температуре до -269 °С. Все 

это позволяет использовать медь при изготовлении изделий военной 

промышленности, химической аппаратуры, кристаллизаторов, испарителей, 

фурм доменных печей, уплотнителей запорной арматуры нефтяной 

промышленности и во многих других областях техники [129-131].  

Ряд факторов затрудняют наплавку меди и ее сплавов на сталь:  

1. Высокая теплопроводность меди. Она вызывает необходимость применения 

концентрированных источников нагрева большой мощности и во многих 

случаях предварительного и сопутствующего подогрева основного металла 

при сварке. 2. Легкая окисляемость меди в расплавленном состоянии. При 

этом образуется оксид меди Сu2O, который растворяется в жидкой меди и 

образует в ней эвтектический сплав с более низкой температурой плавления, 

что снижает стойкость металла шва против кристаллизационных трещин. 3. 

Высокая растворимость водорода в расплавленной меди, является причиной 

образования пор. 4. Высокий коэффициент линейного расширения меди (в 1,5 

раза больше, чем у стали). Это вызывает значительные остаточные 

деформации.  5. Большая жидкотекучесть меди [132]. 

Большую сложность представляют различные температуры плавления 

меди и стали. Для меди Tпл=1030°C, для стали Tпл=1540°C. Это вызывает 

сложности при выборе источника нагрева. Так как необходимо обеспечить 

надежное смачивание [133]. 

Использование плазменной наплавки позволяет решить большую часть 

проблем. Особенно это относится к плазменная наплавке на токе обратной 

полярности. Большая площадь теплового воздействия на изделие, 

равномерное распределение теплового потока в пятне нагрева, катодная 

очистка поверхности обеспечивают минимальное проплавление основного 
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металла и позволяют снизить долю участия основного металла в 

наплавленном слое [131-133]. 

Целью главы является определение оптимальных вариантов наплавки 

меди и медных сплавов на сталь для получения требуемых свойств рабочей 

поверхности детали, при различных способах включения плазмотрона.  

Проведенные исследования и результаты численной реализации модели 

позволяют выделить наиболее благоприятные режимы плазменной наплавки. 

Наплавка осуществлялась на одной погонной энергии, для прямой и обратной 

полярности тока: E=27200 Дж/см  

Наплавка меди (М1) производилась на высоколегированную сталь 

10Х18Н10Т. В случае наплавки на прямой полярности тока мощность дуги 

необходимая для плавления присадочного материала вызывает значительное 

плавление и основного материала на глубину до нескольких миллиметров 

(рис. 4.1). 

 

Рис.4.1. Макрошлиф образца наплавленного на токе прямой полярности 

 

Наплавка выполнена на высоту до 2,2мм шириной 13мм с плавным 

переходом к основному материалу, без подрезов.  Глубина проплавления  

основы составила до 2,1мм; наплавленный металл плотный. 

Микроструктурный анализ представлен на рис. 4.2 
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Рис.4.2. Микрошлиф образца наплавленного на токе прямой полярности 

Пор, трещин не имеется; у линии сплавления сформирована переходная 

зона из стали и меди шириной 0,06-0,25мм. В переходной зоне медь 

располагается по границам  кристаллитов оплавленной стали. Диффузии меди 

от границы раздела в основной материал не наблюдается; в медной матрице 

наплавленного металла по всему объему имеются включения стали различных 

размеров. Значения микротвердости НV 0,050 характерных зон наплавки 

приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 - Микротвердость характерных зон наплавки 

зона замера Микротвердость , НV 0,050 

основной материал 192…205 

ЗТВ 191..198 

переходная зона 175…200 

наплавка  матрица М1 103…112 

наплавка смесь М1+сталь 137…200 

 

Как видно из замеров, микротвердость основы и ЗТВ находится на 

одном уровне, что согласуется с видом микроструктур. Микротвердость 

переходной зоны имеет разброс значений, что согласуется с микроструктурой 

в данной зоне. Микротвердость медной матрицы ниже участков с включением 

островков стали. 

В сравнении с наплавкой на прямой полярности тока, на обратной при 

необходимой мощности плавления присадочного материала проплавление 

основы практически отсутствует (рис. 4.3) 

наплавка 

основа наплавка 
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Рис.4.3. Макрошлиф образца наплавленного на токе обратной полярности 

 Выполнена наплавка  меди М1 в виде валика шириной 13,5мм, высотой 

до 3мм. Микроструктурные исследования представлены на рис. 4.4. 

             

Рис. 4.4. Микрошлиф образца наплавленного на токе обратной полярности (х100) 

Наплавленный металл плотный, без пор и трещин; у линии сплавления 

стальной наплавки с медью имеется типичная переходная зона шириной 0,198-

0,904мм из стали с включениями меди; металл 10Х18Н10Т имеет мелко 

кристаллическое строение. Структура ячеисто-дендритного характера, основа  

аустенит  с выделениями δ-феррита по границам кристаллитов + карбиды, 

типична для литого состояния металла сварных швов; Значения 

микротвердости НV 0,050 характерных зон наплавки приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 - Микротвердость характерных зон наплавки 

Зона замера Микротвердость , НV 0,050 

переходная зона  220…227 

медь (М1) 119…142  

 

наплавка 
основа 

наплавка 
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При плазменной наплавке меди на сталь на токе обратной полярности 

наблюдается четкая граница сплавления, обеспечивается структурная 

однородность металла наплавки, максимально сокращается размер 

переходной зоны. Наплавленный слой плотный, отсутствуют включения 

стали, усадочные раковины, поры, кристаллизационные трещины. 

4.1. Создание композиционного материала с матрицей меди 

Принципиально возможен 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 [136]. 

Ниже представлены результаты исследования возможности создания 

сложнолегированных композитов в поверхностном слое на основе меди 

методом плазменной наплавки на токе обратной полярности с регулируемым 

перемешиванием (металла основы с наплавляемым материалом). 

Создание поверхностного слоя проводилось в следующей 

последовательности: на сталь 09Г2С плазменной наплавкой на токе обратной 

полярности был наплавлен слой проволокой Св-30Х15Н35В5Б5Т, химический 

состав которой представлен в табл. 4.3, 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 основой. 
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Таблица 4.3 - Химический состав сварочной проволоки Св-30Х15Н35В5Б5Т 

Содержание химических элементов, % 

C Fe Ni Cr W Nb Ti Si Mn 

0,24-

0,25 
40-43 34-35 14-16 4,5-5 4,5-5 0,2-0,7 до 0,5 0,5-1,0 

При наплавке проволоки Св-30Х15Н35В5Б5Т был получен слой 

жаропрочного сплава на железоникелевой (Fe – Ni) основе с карбидным 

упрочнением. Структура железоникелевого (Fe – Ni) сплава представляет 

собой однородный твердый -раствор (кристаллическая решетка ГЦК) с 

мелкодисперсными карбидами, выделившимися в междендритном 

пространстве в процессе кристаллизации (рис. 5).  Химический состав 

твердого -раствора и карбидных включений железоникелевого (Fe – Ni) 

сплава  определялся на сканирующем электронном микроскопе фирмы 

PhenomWorld, модель ProX, с возможностью анализа содержания элементов 

от углерода до америция. 

 

Рис. 4.5. Микроструктура Fe – Ni сплава,  200 

Определение проводилось несколько раз (5-7) на различных участках Fe 

– Ni сплава. На рис. 4.6 представлен пример, на каких участках производился 

анализ.  
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Рис. 4.6. Пример определения химического состава в Fe – Ni сплаве: 1 - карбидные 

включения, 2 – твердый -раствор 

В табл. 4.4 представлен химический состав твердого -раствора: средние 

значения, а также максимальное и минимальное. Как видно из таблицы в 

состав твердого -раствора кроме основных элементов (железа, хрома и 

никеля) входят и карбидообразующие элементы. Так как сплав содержит 

углерод, то в процессе кристаллизации  и последующем охлаждении 

происходит образование карбидов. При этом в первую очередь образуются 

карбиды типа MeC, имеющие кубическую решетку, с более сильными 

карбидообразующими элементами (ниобием, титаном и вольфрамом), 

оставляя основную долю хрома в твердом -растворе. В табл. 4.5 представлен 

состав металлической основы карбидов.  

 

 

 

 

 

2 

1 
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Таблица 4.4 - Химический состав твердого -раствора Fe – Ni сплава, %  

 Fe Ni Cr W Nb Ti 

Сред. 41,7 35,68 14,02 4,7 2,34 0,37 

max 42,4 35,8 14,3 5,0 2,5 0,5 

min 40,8 35,4 13,7 4,4 1,9 0,3 

 

Таблица 4.5 - Процентное  соотношение компонентов металлической основы карбидов типа 

MeC 

 Fe Ni Cr W Nb Ti 

Сред. 2,87 1,93 1,66 5,4 82,5 5,6 

max 3,1 2,1 1,8 6,8 84,3 6 

min 2,7 1,8 1,5 4,1 80,9 5,2 

 

На полученный слой была произведена наплавка меди с толщиной слоя 

около 3 мм на режиме, обеспечивающем перемешивание наплавляемого 

металла с основой. Металлографический анализ показал, что в процессе 

наплавки происходило интенсивное взаимодействие наплавляемой меди (Cu) 

с железоникелевым (Fe – Ni) 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. Вследствие более высокой 

температуры кристаллизации Fe – Ni сплава, по сравнению с температурой 

сплава на основе Cu, его кристаллизация происходила в первую очередь. 

Кристаллизация включений железоникелевого (Fe – Ni) сплава имела 

дендритный характер, что видно по их дендритной и каплевидной с 

дендритнообразными отростками форме. На рис. 4.7 представлена 

микроструктура наплавленного слоя. Граница перехода между основой и 

наплавкой представляет собой небольшой слой дендритов Fe – Ni сплава, 
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растущих из основы, с заполнением междендритного пространства сплавом на 

основе Cu.  

   

а б в 

Рис. 4.7. Микроструктура наплавленного слоя: а – переходная зона, б, в,– различные 

участки по высоте  наплавки,  200 

Включения Fe – Ni сплава в наплавленном слое имеют неоднородную 

структуру. При больших увеличениях, кроме карбидов, в них видны, темные 

вкрапления, возможно, это вкрапления Cu (рис. 4.8-4.10). 
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Рис. 4.8. Микроструктура наплавленного слоя,  750 

 

Рис. 4.9. Микроструктура наплавленного слоя,  2000, сканирующий электронный 

микроскоп 
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Рис. 4.10. Микроструктура наплавленного слоя,  2500, сканирующий электронный 

микроскоп 

В наплавленном слое так же проводился анализ химического состава: 

матрицы наплавки – сплава на основе Cu (табл. 4.6), и включений Fe – Ni 

сплава (табл. 4.7). При этом анализ проводился отдельно  в твердом -растворе 

и карбидных включений. 

Таблица 4.6 - 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 

Таблица 4.7 - 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 
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По результатам проведенного анализа видно, что в процессе наплавки 

происходит насыщение наплавляемой меди такими элементами как Ni, Cr и Fe 

и, соответственно, кристаллизуется твердый раствор этих элементов на основе 

Cu. Наблюдается так же изменение в химическом составе твердого -раствора 

Fe – Ni сплава в наплавке: уменьшается содержание железа, никеля, хрома (Fe, 

Ni, Cr) и происходит дополнительное насыщение медью (Cu). При этом 

наблюдается сильный разброс по содержанию элементов. Состав 

образующихся карбидных включений так же изменяется: наряду с 

уменьшением содержания в них титана (Ti), происходит значительное 

повышение содержания вольфрама (W), а так же Fe, Ni, Cr, и дополнительное 

насыщение Cu. Таким образом, результаты поведенного химического анализа 

подтверждают, что в процессе наплавки происходит интенсивное 

взаимодействие и перемешивание наплавляемой меди с Fe – Ni сплавом в 

жидком состоянии. 

При проведении металлографического исследования было определено 

количественное соотношение структурных составляющих наплавленного слоя 

с помощью программного комплекса обработки изображения Видео-Тест-

Металл. В наплавленном слое количество сплава на основе Fe – Ni составляет 

около 33 %. Результаты представлены на рис. 4.11 и в табл. 4.8. 

Таблица 4.8 - Количественное соотношение структурных составляющих наплавленного 

слоя 

Данные статистики Распределение по структурным составляющим 

Количество полей 11 
Названия структурных 

составляющих 
% площади 

Ошибка % 

площади 

Площадь поля, мм2 0,047 Сплав на Fe – Ni основе 33,414 4,159 

Обработанная 

площадь, мм2 
0,521 Сплав на Cu основе 66,586 4,159 
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Рис. 4.11. Пример выделения структурных составляющих в программе Видео-Тест-

Металл 

На рис. 4.12 представлена микротвердость наплавленного слоя на основе 

меди. В среднем микротвердость наплавленного слоя составляет 140 HV 0,050, 

что значительно выше твердости меди (55 – 60 HB) и несколько ниже, 

микротвердости Fe – Ni сплава (190 – 200 HV 0,050). В целом по глубине 

наплавленного слоя наблюдается незначительное снижение микротвердости. 

 

Рис. 4.12. Распределение микротвердости по глубине наплавленного слоя 
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4.2 Сравнение коррозионной стойкости слоистых материалов на основе 

меди и композитного медного сплава, полученных методом плазменной 

наплавки 

В атмосферных условиях в отличие от многих других металлов, медь не 

подвергается коррозии, так как на ее поверхности образуется тонкий ровный 

слой (пленка) продуктов коррозии, не содержащая никаких агрессивных 

соединений, способных при каких-либо условиях разрушать металл. Коррозия 

меди в атмосферных условиях - процесс самопроизвольно затухающий, так 

как продукты коррозии защищают поверхность металла от внешней среды. 

В воде и нейтральных растворах солей медь обладает достаточной 

устойчивостью, которая заметно снижается при доступе кислорода и 

окислителей. В морской воде, аэрируемой при малой скорости движения, медь 

характеризуется небольшим равномерным растворением (порядка 0,05 

мм/год) [151].  

Медь выделяется среди других металлов высокой тепло- и 

электропроводностью. Однако повышенные требования к металлу, 

предъявляемые новой техникой (в первую очередь, морским судостроением, 

авиастроением, электротехнической промышленностью, атомной техникой и 

космонавтикой), вызывают необходимость изучения коррозионной стойкости 

покрытий из меди выполненных наплавкой. Это позволит решить актуальные 

вопросы, связанные с повышением надежности и долговечности деталей из 

меди – снижение коррозии металла при высоких температурах и увеличение 

износостойкости [152]. 

Кислотная среда является для меди наиболее агрессивной. Самое 

сильное воздействие оказывают азотная и серная кислота, если раствор 

концентрированный, то металл может полностью раствориться. Эту 

особенность металла учитывают при изготовлении труб, деталей для 

нефтегазовой промышленности, где такие кислоты присутствуют постоянно. 

Коррозия меди в щелочной среде не наблюдается, наоборот, в щелочи медь 
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восстанавливается с двухвалентного состояния до одновалентного. Медь сама 

по себе является щелочным металлом. 

Во влажном воздухе коррозия меди проявляется с течением длительного 

периода времени. Сухой климат вообще не влияет на разрушение металла. 

Влажный воздух насыщен углекислым газом, сульфидами, хлоридами – эти 

вещества вызывают коррозию металла, разрушая ее защитную пленку. При 

длительном пребывании изделия во влажном воздухе начинает 

образовываться слой патины – это оксид солей, он сначала имеет темно-

коричневый цвет, затем приобретает зеленый оттенок. Патина не растворяется 

в воде и не подвержена влиянию влажности, а также нейтральна к меди, 

поэтому не только не разрушает ее, но и выполняет защитную функцию.  

Зависимость скорости растворения меди от концентрации HNO3 при 20° 

представлена на рис. 4.13.  

 

 

Рис. 4.13. Зависимость скорости растворения меди от общей концентрации HNO3. 

  

Полученные результаты исследования представлены в табл. 4.9. Образец 

№1 соответствует варианту выполненному плазменной наплавкой на обратной 

полярности тока, образец №2 на прямой полярности тока, образец №3 

выполненного с перемешиванием основы и наплавляемого материала 

(композит). 
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Таблица  4.9 - Результаты исследования коррозионной стойкости 

Время выдержки 

и тип раствора 

Образ

ец № 

Размеры 

образца, мм 

Площадь 

образца, 

мм2 

Вес образца, 

г 

Потеря 

веса, г 

Скорость 

общей  

коррозии, 

a b c до 

испы

таний 

после 

испы

таний 

г/м2 ч 

4 часа в 100-% р-

ре HNO3 при 

T=60°С 

1 9,5

6 

11,

27 

8,

83 

583,3402 7,536 6,402 1,134 0,00048599 

2 8,8

8 

9,7

2 

8,

94 

505,1952 6,228 4,8 1,428 0,00070666 

3 13,

33 

9,0

5 

9,

51 

666,9406 9,187 7,925 1,262 0,00047306 

  

Для сравнительной оценки показателя коррозии проведено вычисление 

скорости общей коррозии для каждого образца. Графическая зависимость 

представлена на рис.4.14. 

 

Рис.4.14. Скорость общей коррозии биметалла сталь-медь 

 

На рис.4.15 соответственно представлены фотографии поверхности 

меди подверженной коррозионному разрушению. 
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                            а                                               б                                              в 

Рис.4.15. Съемка поверхности меди после коррозионных испытаний (увеличение х2). а- 

обратная полярность, б – прямая полярность, в – композит. 

 

 Исследования коррозионной стойкости слоистых материалов, показали 

рост коррозионной стойкости материалов, полученных плазменной наплавкой 

на токе обратной полярности меди (М1) на сталь 10Х18Н10Т. При этом 

использование композитного сплава на основе меди позволяет повысить 

коррозионную стойкость материала до 50%. 
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4.3. Исследование структуры и свойств при плазменной наплавке бронз 

БрКМц3-1 и БрАМц9-2 на сталь 38Х2Н2МА 

Бронзы распространены в морском судостроении, общем 

машиностроении, авто- и авиастроении. Из высокопрочных алюминиевых 

бронз изготавливают ответственные детали: шестерни, втулки, седла 

клапанов, гайки нажимных винтов, подшипники, пружины и пружинящие 

детали, детали электрооборудования. Наряду с этим бронзы отличаются 

антифрикционными свойствами, хорошей коррозионной стойкостью [139].  

Наплавка бронз традиционными методами сопровождается рядом 

трудностей и необходимостью применения специальных технологических мер 

[140]: Необходимость предварительного и сопутствующего подогрева, 

необходимость многопроходной наплавки для достижения требуемого 

значения величины рабочего слоя, остаточная пористость, 

кристаллизационные трещины, повышенная величина переходной зоны. 

Целью работы являлось исследование влияния плазменной наплавки 

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

плазмотрона на токах прямой и обратной полярности на формирование 

структуры переходной зоны. 

При этом важной задачей являлось сохранение показателей твердости 

материала основы стали 38Х2Н2МА, предварительно подвергшейся 

термической обработке, после проведения наплавки и обеспечение 

протяженности переходной зоны до 0,1 мм. Режим термической обработки 

стали 38Х2Н2МА: закалка 850°С в масло на 1час+отпуск 650°С на 1,5часа, с 

обеспечением твердости не ниже 270 HB [143-145]. 

Алюминиевые бронзы имеют следующие преимущества, по отношению 

к кремнистым бронзам [141]: минимальная склонность к дендритной 

ликвации; большую плотность отливок; лучшую жидкотекучесть; более 

высокую прочность и жаропрочность; более высокую коррозионную и 

противокавитационную стойкость; меньшую склонность к хладноломкости. К 

недостаткам алюминиевых бронз относится: усадка при кристаллизации; 
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склонность к образованию крупных столбчатых кристаллов; сильное 

окисление в расплавленном состоянии, при котором образуются оксиды 

алюминия, приводящие к шиферному излому в деформированных 

полуфабрикатах; вспенивание расплава при заливке в форму. Кремнистые 

бронзы отличаются хорошей свариваемостью и растекаемостью [142]. 

Была произведена отработка режима наплавки для обеспечения 

требуемого размера переходной зоны. Внешний вид наплавки представлен на 

рис. 4.16. Предварительно были выбраны режимы обеспечивающие 

качественное формирование наплавляемого слоя.  Наплавка производилась на 

погонной энергии E = 28,8 кДж/см для прямой и обратной полярности тока.  

 
а   

 
б 

 
в 

 
г 

Рис.4.16. Внешний вид наплавки. а - прямая полярность тока, БрКМц3-1; б - прямая 

полярность тока, БрАМц9-2; в - обратная полярность тока, БрКМц3-1; г - обратная 

полярность тока, БрАМц9-2. 

 На следующем этапе проведены работы по изучению микроструктуры 

наплавленных слоев. Из каждого образца был изготовлен продольный 

микрошлиф. Образец 1 - прямая полярность тока, БрКМц3-1, образец 2 - 

прямая полярность тока, БрАМц9-2, образец 3 - обратная полярность тока, 

БрКМц3-1, образец 4 - обратная полярность тока, БрАМц9-2. 

Металлографическое исследование показало: 

Образец 1 (рис. 4.17а) 

 Ширина наплавки за один проход: высота 2,5-4,2мм ширина 19,5мм; 

металл наплавки без несплавлений, пор, плен, трещин; структура наплавки 

состоит из α- твердого раствора и γ- фазы; у линии сплавления имеется 

неравномерная переходная зона из стали и бронзы шириной 0,005-0,275мм; в 

переходной зоне бронза располагается по границам кристаллов стали. 

Диффузии бронзы от границы раздела в основной материал не наблюдается; 
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структура основы типична для сталей данного типа и выбранного вида 

термической обработки, состоит из мартенсита, бейнита.  

Образец 3 (рис. 4.17б) 

 Наплавка шириной 22мм, высотой 3,0-4,2мм; наплавленный металл 

плотный, без пор и трещин; структура наплавки состоит из α- твердого 

раствора и γ- фазы; переходная зона имеет неравномерную ширину 0,025-0,1 

мм и состоит из смеси бронзы и стали; структура основы состоит из 

мартенсита, бейнита.  

 Значения микротвердости НV 0,050 по характерным зонам наплавки для 

обоих вариантов наплавки приведены в табл. 4.10. 

Таблица 4.10 - Микротвердость характерных зон наплавки БрКМц3-1 

зона замера 
Микротвердость , НV 0,050 

Прямая полярность Обратная полярность 

основной материал 390…430 390…430 

переходная зона 343…481 390…406 

наплавка 127…135 109…118 

 

 

а                                                         б 

Рис.4.17. Микроструктура и характерные зоны наплавки БрКМц3-1; а – прямая 

полярность тока, б -  обратная полярность тока 
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Образец 2 (рис. 4.18а) 

 Наплавка за один проход на высоту 3,5-6,0мм шириной 22,5мм; металл 

наплавки без несплавлений, пор, плен, трещин; структура наплавки состоит из 

α- твердого раствор; переходная  зона  имеет  неравномерную  ширину  0,015-

0,125мм со структурой ячеисто-дендритного характера; структура основы так 

же состоит из мартенсита, бейнита.   

Образец 4 (рис. 4.18б) 

 Выполнена наплавка за один проход на высоту 2,8-4,3мм шириной 

20,5мм;  металл наплавки без несплавлений, пор, плен, трещин; структура 

наплавки аналогична  образцу 2, состоит из α- твердого раствора;  у линии 

сплавления бронзовой   наплавки со сталью  имеется типичная переходная 

зона шириной 0,005-0,01мм из стали с включениями бронзы; 

Значения микротвердости НV 0,050 по характерным зонам  наплавки 

приведены в табл. 4.11 

Таблица 4.11 - Микротвердость характерных зон наплавки БрАМц9-2 

зона замера 
Микротвердость , НV 0,050 

Прямая полярность Обратная полярность 

основной материал 390…430 390…430 

переходная зона 353…454 346…416 

наплавка 145…159 132…172 

        

а                                                                                  б 

Рис.4.18. Микроструктура и характерные зоны наплавки БрАМц9-2; а – прямая 

полярность тока, б -  обратная полярность тока 
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 Из эксперимента установлено, что применение обратной полярности 

тока на выявленных величинах погонной энергии позволяет получить 

требуемые размеры переходной зоны, при этом наплавленный рабочий слой 

бездефектный, твердость основы при этом сохранена. 

 4.3.2. Исследование коэффициента трения рабочей поверхности, 

выполненной из бронз БрКМц3-1 и БрАМц9-2 плазменной наплавкой на 

токе обратной полярности 

 Испытания проводились по методике палец-диск [146]. Для испытаний 

изготовлены образцы в виде диска с наплавленной поверхностью из бронзы, а 

также пальцы – хром.  Образцы имеют вид дисков и небольших стержней, 

называемых пальцами Образцы-пальцы закрепляются на планшайбе в 

специальных держателях количестве 3 шт., которые располагаются через 120° 

и опираются на стальной образец-диск, который в свою очередь опирается 

через шарик  на стойку. Благодаря такой конструкции обеспечивается 

равномерное распределение осевой нагрузки по пальчиковым образцам. 

Нагрузка на образцы осуществляется с помощью рычажного устройства и 

разновесов через вал, проходящий в опоре. Конец вала через торцовую 

шпонку соединяется с планшайбой. Вал имеет возможность свободно 

перемещаться вдоль опоры [145-148]. 

В табл. 4.12 приведены сводные данные статических и динамических 

испытаний по всем проведенным опытам. При статических испытаниях 

приведены средние значение коэффициентов трения в период 

установившегося движения, т. е. не учитывались промежутки времени, 

соответствующие пуску и останову [149-150]. Образец 1 – бронза БрКМц9-2, 

образец 2 – бронза БрАМц 9-2 
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Таблица 4.12  –  Данные статистической обработки экспериментальных значений 

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

Образец 
Измерение 

�̅� Sn 
Wn, 

% 
𝑆�̅� 

Δy 

(α=0,95) 1 2 3 

№1 0,68 0,67 0,63 0,66 0,03 4,12 0,02 0,07 

№2 0,51 0,66 0,53 0,57 0,08 13,99 0,05 0,20 

* коэффициент трения хром - бронза в исходном состоянии: 0.5 

В таблице приведены следующие обозначения: 

y  Среднее арифметическое значение параметра 

Sn Средняя квадратичная ошибка одиночного результата при 

n измерениях. 

%100
x

S
W n

n  
Коэффициент вариации, который характеризует 

изменчивость значения  

n

S
S n

yn   Средняя квадратичная ошибка среднего арифметического. 

xnn Sty  ,  Доверительный интервал среднего арифметического. 

Здесь nt ,  - коэффициент Стьюдента при доверительной 

вероятности , которая была принята =0,95. 

 

 

Рис.4.19. Значения коэффициентов трения образца диска №1 при скорости скольжения 

Vск= 1 м/с при давлении в контакте P = 3 МПа 
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Рис.4.20. Значения коэффициентов трения образца диска №2 при скорости скольжения 

Vск= 1 м/с при давлении в контакте P = 3 МПа 

 Из результатов эксперимента можно выделить неоднородную картину 

коэффициента трения для БрАМц9-2, связано это с более вязким состоянием 

материала из-за наличия в составе Al. Однако значения коэффициентов трения 

для бронз находятся в пределах значений, характерных для материала в 

исходном состоянии. 

Выводы по главе 4. 

1. Проведено исследование вариантов плазменной наплавки меди на сталь 

при работе плазмотрона на прямой и обратной полярности тока. Изучено 

влияние  полярности тока при наплавке на величину переходной зоны; 

2. При наплавке на прямой полярности отсутствуют дефекты 

наплавленного слоя, размеры включений основного материала не 

превышают 0.01 мм.  Размер переходной зоны, вследствие нагрева 

составляет 0.5 мм; 

3. Использование тока обратной полярности при плазменной наплавке 

позволяет наносить наплавленный слой без расплавления основы, 

благодаря этому зона взаимного проникновения двух материалов 

минимальна; 

4. Плазменная наплавка меди на стали на токе обратной полярности 

позволяет в широких пределах регулировать химический состав 

структуру и свойства наплавленного слоя; Установлено, что при 
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определенных условиях возможно создание композитного 

наплавленного слоя из высоколегированной бронзы и равномерно 

распределенных в ней частиц сплава, обогащенного тугоплавкими 

элементами. 

5. Установлено, что использование тока обратной полярности позволяет 

снизить скорость общей коррозии медного слоя относительно прямой 

полярности; Показано, что мелкодисперсные включения металла 

подложки на образце выполненного с перемешиванием с основой не 

оказывают отрицательного воздействия на коррозионную стойкость 

слоя;  

6.  Разработаны технологические рекомендации по получению 

бездефектной рабочей поверхности из бронз БрКМц 3-1 и БрАМц9-2 на 

стали 38Х2Н2МА. Установлено, что применение обратной полярности 

тока позволяет сохранять значения твердости предварительно 

термообработанной основы после проведения наплавки и 

экспериментально подтверждено, что коэффициент трения 

наплавленной рабочей поверхности не уступает показателю для бронз в 

исходном состоянии. 
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 Основные выводы и результаты 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, 
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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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Приложение 1 
Таблица 1 - Влияние технологических параметров на ширину зоны блуждания катодных 

пятен 

Iд, А Qп, л/мин Qз, л/мин Vсв, м/час Hси, мм  В0, 10-3 м 

Открытая дуга 

60 4 2 16 7 11 

60 4 3 16 7 13 

60 4 4 16 7 14 

60 4 5 16 7 15 

60 4 6 16 7 17 

60 4 7 16 7 19 

60 4 8 16 7 21 

60 4 9 16 7 22 

60 4 5 10 7 20 

60 4 5 20 7 18 

60 4 5 30 7 13 

60 4 5 40 7 10 

60 4 5 50 7 7 

60 4 5 60 7 4 

60 4 5 70 7 2 

60 2 5 16 7 15 

60 3 5 16 7 17 

60 4 5 16 7 18 

60 5 5 16 7 22 

60 6 5 16 7 22,5 

60 7 5 16 7 22,5 

60 8 5 16 7 22,5 
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Продолжение таблицы 1 

60 4 5 15 5 23 

60 4 5 15 7,5 22 

60 4 5 15 10 21 

60 4 5 15 12,5 20,5 

60 4 5 15 15 20 

60 4 5 15 17,5 11 

60 4 5 15 20 3 

 

100 4 2 16 7 20 

100 4 3 16 7 21 

100 4 4 16 7 22 

100 4 5 16 7 24 

100 4 6 16 7 26 

100 4 7 16 7 27 

100 4 8 16 7 29 

100 4 9 16 7 31 

100 4 5 10 7 29 

100 4 5 20 7 26 

100 4 5 30 7 22 

100 4 5 40 7 20 

100 4 5 50 7 18 

100 4 5 60 7 14 

100 4 5 70 7 11 

100 4 5 80 7 9 

100 2 5 16 7 20 

100 3 5 16 7 21,5 
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Продолжение таблицы 1 

100 4 5 16 7 22,5 

100 5 5 16 7 24 

100 6 5 16 7 26 

100 7 5 16 7 28 

100 8 5 16 7 29 

100 4 5 15 5 28 

100 4 5 15 7,5 27,5 

100 4 5 15 10 27 

100 4 5 15 12,5 26 

100 4 5 15 15 25 

100 4 5 15 17,5 17 

100 4 5 15 20 11 

 

150 4 2 16 7 21 

150 4 3 16 7 23 

150 4 4 16 7 25 

150 4 5 16 7 27 

150 4 6 16 7 28 

150 4 7 16 7 30 

150 4 8 16 7 31 

150 4 9 16 7 32 

150 4 5 10 7 30,5 

150 4 5 20 7 29 

150 4 5 30 7 27 

150 4 5 40 7 23 

150 4 5 50 7 20,5 
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Продолжение таблицы 1 

150 4 5 60 7 19 

150 4 5 70 7 17 

150 4 5 80 7 15 

150 2 5 16 7 22 

150 3 5 16 7 23,5 

150 4 5 16 7 25 

150 5 5 16 7 26 

150 6 5 16 7 28 

150 7 5 16 7 30 

150 8 5 16 7 31 

150 4 5 15 5 30 

150 4 5 15 7,5 29,5 

150 4 5 15 10 29 

150 4 5 15 12,5 27,5 

150 4 5 15 15 27 

150 4 5 15 17,5 22 

150 4 5 15 20 18 

Закрытая дуга 

100 4 2 16 7 30 

100 4 3 16 7 30,5 

100 4 4 16 7 31,5 

100 4 5 16 7 32 

100 4 6 16 7 32,5 

100 4 7 16 7 33 

100 4 8 16 7 33,5 

100 4 9 16 7 34 
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Продолжение таблицы 1 

100 4 5 10 7 32 

100 4 5 20 7 31 

100 4 5 30 7 29 

100 4 5 40 7 28 

100 4 5 50 7 26 

100 4 5 60 7 24 

100 4 5 70 7 22 

100 4 5 80 7 20 

100 2 5 16 7 30 

100 3 5 16 7 30,5 

100 4 5 16 7 31 

100 5 5 16 7 31,5 

100 6 5 16 7 32 

100 7 5 16 7 32,5 

100 8 5 16 7 33 

100 4 5 15 5 32 

100 4 5 15 7,5 31,5 

100 4 5 15 10 31 

100 4 5 15 12,5 30,5 

100 4 5 15 15 30 

100 4 5 15 17,5 26 

100 4 5 15 20 21 

150 4 2 16 7 34,5 

150 4 3 16 7 35 

150 4 4 16 7 35,5 

150 4 5 16 7 36 
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Продолжение таблицы 1 

150 4 6 16 7 36,5 

150 4 7 16 7 37 

150 4 8 16 7 37,5 

150 4 9 16 7 38 

150 4 5 10 7 35 

150 4 5 20 7 34 

150 4 5 30 7 33 

150 4 5 40 7 32 

150 4 5 50 7 31 

150 4 5 60 7 30,5 

150 4 5 70 7 30 

150 4 5 80 7 29,5 

150 2 5 16 7 34 

150 3 5 16 7 34,5 

150 4 5 16 7 35 

150 5 5 16 7 35,5 

150 6 5 16 7 36 

150 7 5 16 7 36,5 

150 8 5 16 7 37 

150 4 5 15 5 34 

150 4 5 15 7,5 33,5 

150 4 5 15 10 33 

150 4 5 15 12,5 32 

150 4 5 15 15 31,5 

150 4 5 15 17,5 29 

150 4 5 15 20 27 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Внешний вид готового фланца 

нефтегазового оборудования 

 

Внешний вид втулки из бронзы 

БрКМц3-1  

Внешний вид штампа Внешний вид уплотнительного 

кольца парогенератора высокого 

давления 


