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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимым 

условием технического прогресса в современном машиностроении является по-

вышение эксплуатационных свойств используемых материалов с помощью раз-

работки и внедрения новых технологий формирования покрытий с повышен-

ными физико-механическими свойствами. Одним из наиболее эффективных 

способов поверхностного упрочнения сталей и сплавов является диффузионное 

насыщение их поверхностного слоя различными химическими элементами, ко-

торое дает возможность создавать многослойные композиционные материалы с 

уникальными характеристиками и получать такое сочетание свойств как обра-

батываемой поверхности, так и изделия в целом, которое недостижимо другими 

методами поверхностного упрочнения. Диффузионное поверхностное насыще-

ние позволяет широко использовать экономно-легированные стали, что делает 

целесообразным его массовое применение для обработки деталей машин, ин-

струмента, технологической оснастки. 

Разработкой способов поверхностного упрочнения сталей и сплавов и 

изучением процессов диффузии в металлах занимались ведущие отечественные 

и зарубежные ученые - Б.Н. Арзамасов, И.Н. Бекман, П.Н. Белкин, Е.В. Берлин, 

Б.С. Бокштейн, Л.Г. Ворошнин, А.М. Гурьев, Г.Н. Дубинин, Г.В. Земсков, И.Н. 

Кидин, И.С. Козловский, В.И. Калита, В.И. Колмыков, Б.Л. Крит, Ю.М. Лахтин, 

В.Ф. Лоскутов, Л.С. Ляхович, А.Н. Минкевич, Л.Г. Петрова, Д.А. Прокошкин, 

М.Ю. Семенов, И.В. Суминов, А.В. Эпельфельд, Б. Прженосил, G. Antczak,      

J. Crank, G. Ehrlich, D. Gupta, H. Mehrer, G. Neumann, I. Rubinstein, J.P. Stark и  

целый ряд других.  

В этих исследованиях накоплен большой теоретический и эксперимен-

тальный материал об особенностях протекания диффузионных процессов в ме-

таллических материалах, их структуре и свойствах. Разработаны как теоретиче-

ские основы, так и технологические процессы упрочнения изделий, работаю-

щих в самых различных условиях эксплуатации.  

Однако непрерывное развитие машиностроения предъявляет все возрас-

тающие требования к уровню эксплуатационных свойств металлических мате-

риалов. Это дает основание считать существующие данные недостаточными и 

усложняет применение методов диффузионного поверхностного насыщения из-

за трудностей выбора технологических режимов и прогнозирования свойств 

упрочненных изделий. 

Основным недостатком известных процессов диффузионного насыщения 

является их большая продолжительность. Поэтому проведение исследований с 

целью создания научно обоснованных процессов интенсивного формирования 

диффузионных покрытий на стали является актуальным. 

Как показывает анализ литературы, применение методов электро-

физического воздействия на обрабатываемые материалы позволяет достичь су-

щественной интенсификации процесса диффузионного насыщения и повыше-

ния характеристик упрочняемого поверхностного слоя.  

Предложены методы, основанные на применении токов высокой частоты, 

лазерного, плазменного, ионного воздействия, электроискрового легирования, 
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микродугового оксидирования в водных растворах электролитов, диффузион-

ного насыщения в условиях электротермического виброкипящего слоя, однако 

эти методы имеют ограниченное применение.  

Наиболее перспективным с научной и практической точек зрения являет-

ся процесс формирования диффузионных покрытий с использованием нового 

способа обработки – микродугового поверхностного легирования. В данном 

процессе обрабатываемое стальное изделие погружают в металлический кон-

тейнер, заполняемый свободным насыпом порошком каменного угля (антраци-

та), после чего пропускают электрический ток в цепи: источник питания - кон-

тейнер - порошок каменного угля - стальное изделие. При протекании тока че-

рез угольный порошок в нем образуются микродуговые разряды, концентриру-

ющиеся вокруг поверхности изделия с образованием микродугового ореола, 

что приводит к быстрому нагреву изделия до температуры диффузионного 

насыщения. В процессе термического разложения угля в контейнере формиру-

ется углеродсодержащая атмосфера на основе монооксида углерода, который 

выполняет функции защитной атмосферы, источника атомарного углерода и 

тепловой энергии, а также обеспечивает интенсивное перемешивание порошка. 

При контакте монооксида углерода с поверхностью стального изделия 

образуются атомарный углерод и диоксид углерода СО2. Атомарный углерод 

адсорбируется поверхностью и диффундирует в насыщаемый металл, а диоксид 

углерода взаимодействует с углеродом каменного угля, обеспечивая непрерыв-

ность процесса цементации. Поэтому в процессе микродугового легирования 

всегда происходит науглероживание стального изделия. Воздействие микроду-

говых разрядов на обрабатываемую поверхность приводит к нагреву изделия и 

обеспечивает значительную интенсификацию диффузионного насыщения, в ре-

зультате чего его продолжительность сокращается до нескольких минут. Пред-

варительное нанесение на поверхность стали обмазки, содержащей диффузант, 

позволяет формировать высокотвердые покрытия за счет одновременной диф-

фузии углерода и диффузанта. Использование в составе обмазки соединений 

нескольких химических элементов дает возможность формировать многоком-

понентные покрытия за счет одновременной диффузии этих элементов. 

Актуальность выбранной темы исследования подтверждается публикаци-

ей его результатов, как в ведущих отечественных научных журналах, так и в 

переводных, индексируемых в международных наукометрических базах Web of 

Science и Scopus. 

Цель и задачи работы. 
Целью настоящей работы является повышение производительности про-

цесса формирования износостойких термодиффузионных покрытий на сталь-

ных изделиях при микродуговом поверхностном легировании. 

Для достижения этой цели в работе были поставлены и решены следую-

щие задачи: 

1. Разработка нового метода диффузионного поверхностного насыщения 

стали, позволяющего существенно сократить продолжительность процесса в 

условиях микродугового нагрева. 
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2. Исследование кинетики, основных этапов и теплофизических парамет-

ров микродугового нагрева стали. 

3. Обоснование методики выбора источника диффузанта для микродуго-

вого легирования. 

4. Изучение структуры, фазового состава и тонкого строения диффузион-

ных покрытий, полученных на углеродистых и легированных сталях с помо-

щью микродугового поверхностного легирования.  

5. Выявление физического механизма ускорения диффузионного насы-

щения стали при микродуговом нагреве. 

6. Изучение комплекса механических свойств покрытий после микроду-

гового поверхностного легирования.  

7. Оценка возможных механизмов упрочнения поверхностного слоя стали 

при микродуговом легировании. 

8. Разработка технологии, промышленная апробация и внедрение процес-

са микродугового поверхностного легирования стали. 

Научная новизна работы.  

Научная новизна состоит в создании научно обоснованных технологиче-

ских решений в области получения износостойких термодиффузионных покры-

тий, основанных на раскрытии закономерностей формирования их структуры и 

свойств в условиях воздействия на поверхность стальных изделий микродуго-

вых разрядов в порошке каменного угля и обмазках, содержащих легирующие 

элементы, при пропускании электрического тока. 

Выявлен эффект ускорения диффузии легирующих элементов при мик-

родуговом поверхностном насыщении стальных изделий, погруженных в по-

рошок каменного угля и включенных в электрическую цепь в качестве анода, и 

обоснован его физический механизм, заключающийся в передаче импульса ато-

мам и ионам диффузанта при рассеянии на них потока электронов проводимо-

сти. 

Установлено, что образование многокомпонентных покрытий при мик-

родуговом поверхностном легировании происходит в результате одновремен-

ной диффузии атомов и ионов углерода и других элементов, образовавшихся из 

продуктов термического разложения каменного угля и порошков химических 

веществ из состава обмазки в условиях воздействия микродуговых разрядов. 

Показано, что в процессе микродугового поверхностного легирования 

стали с добавлением в состав обмазки борной кислоты или ферросплавов бора 

формируются многокомпонентные карбоборидные покрытия, имеющие гетеро-

генную структуру, состоящую из основы в виде относительно пластичной фер-

ритокарбидной смеси, в которой расположены включения высокотвердых кар-

бидных и боридных фаз, и участков карбоборидной эвтектики, что обеспечива-

ет рациональное сочетание прочностных, пластических свойств и износостой-

кости покрытий. 

Показано, что при микродуговом поверхностном легировании повышение 

твердости феррита ферритокарбидной основы диффузионного слоя стали обу-

словлено образованием множественных наноразмерных включений карбидной 
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или боридной природы, выделившихся при охлаждении из пересыщенного 

феррита, и обеспечивающих его упрочнение по дисперсионному механизму. 

Практическая значимость работы.  
На базе полученных теоретических и экспериментальных результатов 

разработан новый метод создания высокотвердых покрытий – микродуговое 

поверхностное легирование стали, позволяющий сократить продолжительность 

диффузионного насыщения до 5-6 минут. Метод не требует применения слож-

ного и дорогостоящего оборудования и может быть реализован в промышлен-

ном производстве. 

Установлен интервал рекомендуемых значений дисперсности порошка 

каменного угля: 0,4-0,6 мм и поверхностной плотности тока: 0,4-0,6 А/см
2
, поз-

воляющих обеспечить устойчивый режим микродугообразования на поверхно-

сти обрабатываемых изделий, а в качестве связующего для легирующих обма-

зок предложен гель марки «Унигель», обладающий высокой электропроводно-

стью и не создающий при нагреве окисных пленок, препятствующих диффузии. 

На основе термодинамического анализа возможных химических реакций 

разработана методика выбора источника диффузанта при микродуговом леги-

ровании. 

Определены теплофизические параметры процесса микродугового нагре-

ва, позволяющие расчетным путем выбирать режимы диффузионного насыще-

ния стальных изделий в зависимости от их размеров и марки стали. 

Процесс микродугового поверхностного легирования стали защищен па-

тентами РФ на изобретение № 2477336, МПК C23C 8/60 от 27.07.2011 и  

№ 2555320, МПК C23C 28/04 от 21.01.2014. 

Создан типовой технологический процесс микродугового поверхностного 

легирования, предложено многопозиционное устройство для одновременного 

упрочнения нескольких изделий и разработаны рекомендации по применению 

упрочняющей технологии для различных классов сталей, что обеспечивает по-

вышение износостойкости изделий конструкционного и инструментального 

назначения, сокращение продолжительности процесса упрочнения, а также 

снижение его энергоемкости.  

Осуществлена промышленная апробация и внедрение технологии мик-

родугового поверхностного легирования на предприятиях Ростова-на-Дону, 

Краснодара и Коломны с общим экономическим эффектом более 2 млн. рублей. 

Научные результаты, выносимые на защиту: 

1. Физический механизм ускорения диффузионных процессов на поверх-

ности стали под действием микродуговых разрядов. 

2. Возможность одновременного диффузионного насыщения стали угле-

родом и карбидообразующими элементами в условиях микродугового нагрева 

для создания покрытий карбидного типа. 

3. Физический механизм упрочнения феррита ферритокарбидной основы 

диффузионного слоя стали за счет образованием множественных наноразмер-

ных включений карбидной или боридной природы при микродуговом поверх-

ностном легировании.  
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4. Структура, фазовый состав, механические и триботехнические свой-

ства диффузионных покрытий на стали при микродуговом поверхностном ле-

гировании. 

Достоверность результатов. Достоверность результатов исследований, 

основных положений и выводов подтверждена тем, что работа базируется на 

фундаментальных основах современного материаловедения, а также использо-

ванием при проведении экспериментов комплекса современных взаимодопол-

няющих методов металловедческих исследований, современного аттестованно-

го оборудования, национальных стандартов на методы определения механиче-

ских свойств исследуемых материалов. Полученные результаты являются вос-

производимыми, согласованными между собой и с данными, приведенными в 

исследованиях других авторов. Положения диссертации получили подтвержде-

ние в лабораторных и производственных экспериментах и испытаниях.  

При выполнении работы применялись современные методы материало-

ведческих исследований – оптическая микроскопия, рентгеновский фазовый 

анализ, растровая электронная микроскопия с энергодисперсионным микроана-

лизом, микроиндентирование, атомно-силовая микроскопия. Использовалось 

современное отечественное и зарубежное оборудование, предоставленное АО 

НПП «Буревестник, г. Санкт-Петербург, Институтом наук о Земле Южного Фе-

дерального университета, г. Ростов-на-Дону, ресурсным центром коллективно-

го пользования научно-образовательного центра «Материалы» ДГТУ. 

Апробация работы. Материалы работы докладывались на 20 междуна-

родных и всероссийских конференциях (Ростов-на-Дону – 2011, 2013, 2015– 

2018, Орск – 2012, Пенза – 2012–2014, Новотроицк – 2014, Шахты – 2014, 2015, 

Брянск – 2014, 2016–2018, Красноярск – 2014, 2016, Казань – 2015, Волгоград – 

2015, Курск – 2016), а также на научных семинарах в ДГТУ.  

Публикации. По теме диссертации опубликованы 73 работы, в том числе 

2 монографии, 34 статьи в периодических рецензируемых журналах, рекомен-

дованных ВАК при Минобрнауки РФ, 5 публикаций, индексируемых науко-

метрическими базами Web of Science и Scopus. Получено 2 патента РФ на изоб-

ретения. 

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация соответ-

ствует паспорту специальности 05.16.09 – «Материаловедение (машинострое-

ние») в части пунктов 1, 2 и 10. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 304 страницах 

машинописного текста, содержит 129 рисунков и 44 таблицы, состоит из введе-

ния, восьми глав, общих выводов, списка литературы из 304 наименований и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования, изложены научная новизна и практическая 

значимость работы, приведены результаты работы, выносимые на защиту.  

В первой главе выполнен анализ научно-технической литературы по те-

ме исследования, на основании которого определены цель и задачи работы. 
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Основным недостатком традиционных методов диффузионного поверх-

ностного насыщения стали является большая продолжительность процесса, 

иногда доходящая до нескольких десятков часов. Поэтому исследование воз-

можности его интенсификации является актуальной задачей. 

Анализ литературы показал, что наиболее перспективное направление та-

ких исследований объединяет методы диффузионного насыщения с помощью 

электрофизического воздействия на материал. В настоящее время опубликова-

ны результаты исследований процессов упрочнения с использованием индук-

ционного, лазерного, электроискрового, электронно-лучевого и других спосо-

бов скоростного нагрева.  

Так, процесс микродугового оксидирования в электролитах позволяет 

существенно изменить структуру и свойства обрабатываемого материала, одна-

ко применим только для вентильной группы элементов. В этой связи можно 

предположить, что микродуговые разряды, возникающие в порошковой элек-

тропроводной среде, также приведут к нагреву изделия и окажут воздействие 

на диффузионные процессы на его поверхности.  

В отечественной и мировой литературе отсутствовали результаты иссле-

дований процессов диффузионного поверхностного насыщения стали в порош-

ковых средах в условиях микродугового нагрева, что позволило сформулиро-

вать цель и основные задачи исследования. 

Во второй главе приведены материалы и методики экспериментальных 

исследований. 

Экспериментальная установка для исследования процесса микродугового 

поверхностного легирования представлена на рисунке 1. 

 

Образец 1 цилиндрической формы диа-

метром 12 мм и длиной 35 мм погружен 

соосно на глубину 15 мм в металлический 

контейнер 2 диаметром 36 мм, заполняе-

мый электропроводным углеродсодер-

жащим порошком 3. Нижняя часть кон-

тейнера выполнена из огнеупорного изо-

ляционного материала 4. В верхней части 

образцы закреплены винтом 5 к металли-

ческой державке 6. Державка и контейнер 

подключены к полюсам 7 и 8 источника 

питания (регулируемого выпрямителя). 

 

Рисунок 1 - Экспериментальная уста-

новка для микродугового поверхност-

ного легирования 

Таким образом, установка реализует электрическую цепь: источник пита-

ния - контейнер - порошковая среда - образец. 

Микроструктуру покрытий изучали с помощью микроскопа Neophot-21, 

регистрацию осуществляли цифровой камерой с разрешением 7,2 Мп. 

Для изучения фазового состава покрытий применяли рентгеновский фазо-

вый анализ (РФА) с помощью дифрактометров ARL X'TRA-435 в Cu-Kα излу-

чении и ДРОН-8 в Co-излучении.  
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Для исследования изображения диффузионного слоя и его концентраци-

онного профиля использовали растровый электронный микроскоп VEGA II 

LMU фирмы Tescan с системой энергодисперсионного микроанализа INCA 

ENERGY 450/XT фирмы Oxford Instruments Analytical с применением BEC-

детектора отраженных (обратно-рассеянных) электронов и автоэмиссионный 

сканирующий электронный микроскоп ZEISS CrossBeam 340 с рентгеновским 

микроанализатором Oxford Instruments X-max 80.  

Для получения рельефа поверхности образцов методом атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) использовали сканирующий зондовый микроскоп 

NanoEducator в режиме постоянной силы.  

Исследование механических свойств покрытий выполняли методом мик-

роиндентирования с помощью установки Nanotest 600 производства фирмы Mi-

croMaterials Ltd (Великобритания).  

Износостойкость покрытий исследовали на машине трения Х4-Б по мето-

дике М.М. Хрущова и М.А. Бабичева по ГОСТ 17367-71. 

В третьей главе изложены результаты исследования процесса микроду-

гового нагрева стали и определения его теплофизических параметров.  

Выбор порошковой среды для микродугового нагрева. Проведены иссле-

дования возможности и условий возникновения микродуговых разрядов при 

пропускании электрического тока через порошковую среду.  

При выборе электропроводного порошка использовали порошки графита 

ГК-1 ГОСТ 17022-81, угля древесного марки А ГОСТ 7657-84, кокса литейного 

каменноугольного КЛ-1 ГОСТ 3340-88, каменного угля (антрацита) 1АВ ГОСТ 

25543-2013. Порошки засыпали в контейнер свободным насыпом. 

При применении порошка графита отмечено образование макродуг и 

местное оплавление поверхности образца в результате его низкого электриче-

ского сопротивления. При использовании древесного угля электрическое со-

противление порошковой среды, наоборот, слишком велико, а ток в цепи слиш-

ком мал для возникновения микродуговых разрядов. Применение порошка кок-

са приводит к микродугообразованию и получению науглероженного слоя эв-

тектоидной концентрации толщиной до 0,3 мм в течение 6-7 мин. 

Наилучшие результаты получены при использовании порошка антрацита. 

При протекании электрического тока в нем образуются микродуговые разряды 

из-за замыкания и размыкания проводящих цепочек, состоящих из частиц по-

рошка, под влиянием их нагрева и выгорания в местах межчастичных контак-

тов, с последующей локализацией микродуг вокруг образца в виде микродуго-

вого ореола. Пиролиз угольного порошка вызывает выделение газообразного 

монооксида углерода и перемешивание угольного порошка. В этом случае 

науглероженный слой эвтектоидной концентрации глубиной до 0,3 мм образу-

ется за 4-5 мин. Поэтому в дальнейших исследованиях процесса микродугового 

нагрева использовали порошок антрацита. 

Изучение влияния размеров частиц порошка на процесс микродугового 

нагрева показало, что при их размере менее 0,4 мм они выдуваются из контей-

нера под действием потока выделяющегося монооксида углерода, а при размере 

более 0,6 мм происходит увеличение размера и интенсивности образующихся 
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микродуг, выброс отдельных частиц порошка из зоны нагрева, возрастание тока 

в цепи из-за уменьшения сопротивления порошковой среды, приводящее к воз-

никновению макродуг. Таким образом, выбранный размер частиц порошка ан-

трацита составил 0,4-0,6 мм.  

Экспериментально установлено, что основными факторами, влияющими 

на процесс микродугового нагрева, являются плотность электрического тока на 

поверхности стали и продолжительность обработки. При плотности тока менее  

0,2 А/см
2
 концентрации микродуг на поверхности образца не происходит, по-

этому он не нагревается до температуры диффузионного насыщения. При 

плотности тока 0,2-0,4 А/см
2
 микродуги концентрируются вокруг образца, од-

нако интенсивность нагрева также не достаточна для достижения температуры 

насыщения. При плотности тока 0,4-0,6 А/см
2
 микродуги концентрируются во-

круг образца с образованием микродугового ореола, что приводит к быстрому 

нагреву образца. При плотности тока более 0,6 А/см
2
 отмечается возникновение 

макродуг между контейнером и образцом, приводящее к местному оплавлению 

его поверхности в точке действия макродуги. Поэтому при проведении экспе-

риментов поверхностная плотность тока составляла 0,4-0,6 А/см
2
. 

Оценка электрических свойств порошка антрацита. Для оценки электри-

ческих свойств порошка антрацита экспериментально определена его насыпная 

плотность. В диапазоне размеров частиц 0,4-0,6 мм она составляет 0,81 г/см
3
. 

Средняя плотность антрацита равна 1,6 г/см
3
, поэтому объемную плотность 

можно принять равной 0,81/1,6=0,51.  

Для оценки взаимного расположения частиц порошка возможна аналогия 

между его насыпной плотностью и плотностью упаковки кристаллической ре-

шетки. Согласно модели жестких сфер, полученное значение насыпной плотно-

сти порошка антрацита примерно соответствует плотности упаковки простой 

кубической решетки (0,52). При моделировании порошковых сред их обычно 

представляют в виде совокупности монодисперсных частиц сферической фор-

мы, поэтому можно принять, что заполнение рабочего объема частицами угля 

соответствует простой кубической решетке. 

Такой вывод позволил рассчитать изменение электрического сопротивле-

ния порошка в направлении от контейнера к образцу. Установлено, что макси-

мальные сопротивление и плотность тока сосредоточены у поверхности образ-

ца. Это приводит к выделению основной доли рассеиваемой электрической 

мощности и концентрации микродуговых разрядов у поверхности образца. 

Полученный результат был подтвержден сравнением зависимости отно-

шения текущего и общего падения напряжения в порошке в направлении от об-

разца к контейнеру (рисунок 2, кривая 1) и соответствующего отношения теку-

щей и общей площади сечения порошковой среды (рисунок 2, кривая 2) в том 

же направлении. 

Практически полное совпадение обеих кривых подтверждает вывод о 

том, что градиент электрических свойств порошковой среды является основной 

причиной концентрации микродуговых разрядов у поверхности изделия. 
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Рисунок 2 - Изменение отношения текущего U и общего U0 напряжений (кривая 1)  

и текущей S и общей S0 площади сечения (кривая 2) в направлении от контейнера  

к образцу в зависимости от отношения текущей координаты R и общего радиуса R0 

контейнера 
 

Исследование кинетики микродугового нагрева стальных изделий. Ис-

пользована экспериментальная установка (рисунок 1). В боковую поверхность 

образцов был зачеканен спай термопары типа ТПП, свободные концы которой 

подсоединялись к измерительной системе, включающей цифровой мультиметр 

APPA-305 и персональный компьютер. Поверхностная плотность тока состав-

ляла 0,45, 0,49 и 0,53 А/см
2
 (рисунок 3, кривые 1, 2, 3 соответственно). Мик-

родуговой нагрев состоит из нескольких этапов. 

 

Первый этап начинается с мо-

мента подачи питающего напряжения 

и одновременного возникновения мик-

родуговых разрядов, которые распре-

делены в угольном порошке равно-

мерно (рисунок 4, а). Электрическая 

энергия расходуется на нагрев порош-

ка, однако увеличение плотности тока 

в направлении от контейнера к по-

верхности образца постепенно приво-

дит к выделению основной доли рас-

сеиваемой электрической мощности в 

объеме порошка, прилегающих к об-

разцу. 

Рисунок 3 - Зависимость температуры T 

поверхности образца от продолжи-

тельности t микродугового нагрева 

 

В результате наступает второй этап нагрева, на котором микродуговые 

разряды концентрируются вокруг поверхности образца (рисунок 4, б). 

На третьем этапе микродуговые разряды, сконцентрированные вокруг по-

верхности образца, образуют зону микродугового ореола (рисунок 4, в).  

В процессе термического разложения угля происходит выделение моно-

оксида углерода, который воспламеняется при достижении температуры его 

возгорания (рисунок 4, г). 

На четвертом этапе образование микродуговых разрядов вокруг образца 

по мере выгорания прилегающих к нему угольных частиц постепенно прекра-

щается, в остальном объеме порошка микродугообразование и горение уголь-
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ных частиц продолжаются (рисунок 4, д), и температура образца стабилизиру-

ется на уровнях примерно 930ºС, 1100ºС и 1250ºС для указанных значений по-

верхностной плотности тока соответственно. 

Полученные результаты позволяют выбирать плотность тока и продол-

жительность нагрева для получения требуемой температуры стального изделия. 
 

 
 

а б 

  
в г 

 
д 

Рисунок 4 - Этапы микродугового нагрева: а – первый, б – второй,  

в – третий, г – возгорание на третьем этапе, д – четвертый  

 

При поверхностном легировании стали основным является третий этап 

нагрева, поскольку именно он характеризуется микродугообразованием на по-

верхности образца и достижением температуры диффузионного насыщения.  

Поэтому расчетная оценка теплофизических параметров процесса мик-

родугового нагрева выполнена для его третьего этапа. 

Расчетная оценка теплофизических параметров микродугового нагрева 

стали. Выполнена расчетная оценка теплофизических параметров микродугово-

го нагрева стали: мощности, выделяемой электрическим током на поверхности 

стального изделия, плотности теплового потока, а также энергии единичного 

микродугового разряда.  
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Мощность P, выделяемая электрическим током I на сопротивлении R 

слоя угольного порошка, прилегающего к поверхности образца, определена 

как: P=I
2
R, плотность теплового потока: q=I

2
R/S, где S - площадь нагреваемой 

поверхности, энергия Q0 единичного микродугового разряда: Q0=P/M, где M - 

суммарное количество микродуг, действующих на поверхность образца в тече-

ние 1 секунды. 

Оценку значения M выполнили с помощью видеосъемки процесса мик-

родугового легирования с частотой 50 кадров в секунду. Выдержка одного кад-

ра (0,02 с) многократно превышала время «жизни» микродуги, что дало воз-

можность оценить кратность микродугообразования за время выдержки. В ре-

жиме покадрового воспроизведения видеозаписи подсчитывали количество 

микродуг в слое угольных частиц, прилегающем к поверхности образца, с по-

следующим пересчетом результатов на всю поверхность образца, погруженную 

в угольный порошок. Принято: M=22500. 

Это дало возможность рассчитать мощность, выделяемую электрическим 

током, плотность теплового потока и энергию единичного микродугового раз-

ряда для различных значений поверхностной плотности тока (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Результаты расчета теплофизических параметров микродугового 

нагрева 

Поверхностная 

плотность тока, 

А/см
2
 

Выделяемая 

мощность,  

Вт 

Плотность теп-

лового потока,  

·10
5
 Вт/м

2
 

Энергия единично-

го микродугового  

разряда, 10
-3

 Дж 

0,45 96,88 1,71 4,31 

0,49 117,22 2,07 5,21 

0,53 139,50 2,47 6,20 
 

Выбор связующего обмазки для многокомпонентного диффузионного 

насыщения. Для поверхностного насыщения использовали обмазки, предвари-

тельно наносимые на упрочняемое изделие. В их состав входили вещества, яв-

ляющиеся источниками диффузанта, и связующее. Обмазки, применяемые при 

микродуговом легировании, должны иметь консистенцию, позволяющую нано-

сить их тонким равномерным слоем на поверхность изделия, иметь высокую 

электропроводность, а также полностью разлагаться при нагревании, чтобы не 

препятствовать проникновению диффузанта в обрабатываемую поверхность.  

Источниками диффузанта являлись мелкодисперсные порошки борной 

кислоты H3BO3, оксида хрома Cr2O3, молибдата аммония (NH4)2MoO4, метава-

надата аммония NH4VO3, вольфрамата аммония (NH4)10H2(W2O7)6, ферросплавы 

бора, хрома, молибдена, ванадия, вольфрама. 

Возможность использования различных веществ в качестве связующего в 

составе обмазки определена экспериментально. Использовали: жидкое стекло, 

машинное масло, этиловый спирт, керосин, электропроводный клей «Контак-

тол», электропроводный гель «Унигель» и другие вещества. Результаты оцени-

вали по кинетике микродугового нагрева образца с обмазкой в сравнении с 

контрольным образцом без обмазки, а также по толщине образовавшегося по-

крытия.  
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Наиболее интенсивный микродуговой нагрев в сочетании с наибольшей 

толщиной образовавшегося диффузионного слоя показал электропроводный 

гель «Унигель», используемый в медицине при проведении электрокардиогра-

фических и ультразвуковых исследований, и не оставляющий после выгорания 

на поверхности изделия окисных продуктов, препятствующих диффузии.  

В четвертой главе изложена методика выбора химических веществ, ко-

торые могут быть использованы при микродуговом легировании. Критерием 

являлись условия, при которых диффузант переводится в атомарное состояние.  

Термодинамический анализ возможных химических реакций в условиях 

микродугового нагрева. Возможность перевода диффузанта в атомарное состо-

яние оценивалась с помощью термодинамического анализа в температурном 

интервале микродугового легирования. Выполнены расчеты изменения энергии 

Гиббса химических реакций с использованием метода Темкина-Шварцмана, 

учитывающего зависимость теплоемкости от температуры.  

В качестве примера в таблице 2 приведены результаты термодинамиче-

ского анализа возможности диффузионного насыщения ванадием с помощью 

метаванадата аммония 2NH4VO3. При нагревании до 500-550°С он разлагается с 

образованием оксида V2O5 по реакции: 2NH4VO3→2NH3+V2O5+H2O. Далее 

возможно либо прямое восстановление оксида V2O5, либо через промежуточ-

ную стадию образования оксида V2O3. Графические зависимости представлены 

на рисунке 5. 

Таблица 2 - Зависимости ( )
T

G T
  для реакций восстановления оксида V2O5 

№ реакции Уравнение Зависимость 
o

TG  (кДж/моль)  

от температуры Т (К) 

1 V2O5 + 5C = 2V + 5CO ΔG = 959,7 – 0,833·T 

2 V2O5 + 3C = 2V + 3CO ΔG = 1156,9 – 0,409·T 

3 2V2O5 + 5C = 4V + 5CO2 ΔG = 1076,4 – 0,802·T 

4 V2O5 + 2C = V2O3 + 2CO ΔG = 104,3 – 0,341·T 

5 V2O3 + 3C = 2V + 3CO ΔG = 856,2 – 0,493·T 

6 V2O3 + C = 2VO + CO ΔG = 239,45 – 0,153·T 

7 2V2O3 = 4VО + O2 ΔG = – 393,4 – 0,414·T 

8 VO + C = V + CO ΔG = 308,32 – 0,169·T 

9 2VO = 2V + O2 ΔG = 463,55 – 0,277·T 
 

Анализ полученных результатов показал, что в температурном интервале 

микродугового нагрева, начиная с температуры 1152 К (879°С), возможно вос-

становление оксида V2O5 до атомарного ванадия по реакции 1, а с температуры 

1342 К (1069°С) - по реакции 3. Кроме того, образование атомарного ванадия 

возможно через промежуточные стадии образования оксидов V2O3 и VО по ре-

акциям 4 и 7. Реакции 5, 6, 8 и 9 могут протекать в температурном интервале 

1292-1551°С, который достижим в локальных микрообъемах, т.к. температура 

микродуг, по данным А.С. Заварова и И.В. Суминова, составляет (4-7)·10
3
 °С. 
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Аналогичные расчеты выполне-

ны для хромирования, молибдениро-

вания, вольфрамирования и борирова-

ния в режиме микродугового нагрева с 

использованием порошков оксида хро-

ма, молибдата аммония, вольфрамата 

аммония и борной кислоты. Показана 

возможность получения Cr, Mo, W, B в 

атомарном состоянии при микродуго-

вом нагреве. Полученные результаты 

подтвердили универсальность такого 

подхода, который может быть исполь-

зован и для других веществ, содержа-

щих такие диффузанты. Рисунок 5 - Изменение энергии  

Гиббса реакций восстановления  

оксида ванадия 
 

Термодинамический анализ фазового состава покрытий. При многоком-

понентном легировании формируется сложный фазовый состав поверхностного 

слоя стали, поэтому выполнена прогнозная оценка фазового состава покрытий с 

использованием компьютерной программы «Thermo-Calc». Для анализа выбра-

ны борохромирование, боромолибденирование, борованадирование и боро-

вольфрамирование. Диапазон концентрации бора установлен от 0 до 3 мас.%, 

карбидообразующего элемента - до 7 мас.%. Учитывая, что при микродуговом 

нагреве всегда происходит науглероживание материала, содержание углерода в 

стали принято постоянным и равным 1 мас.%. Температура также принята по-

стоянной и равной 1000°С. 

Результаты компьютерного термодинамического моделирования рав-

новесного фазового состава поверхностного слоя стали приведены в таблице 3.  
 

Таблица 3 - Результаты термодинамического моделирования  

Химический состав стали Фазовый состав стали 

Fe-C-B-Cr Аустенит, цементит, Fe2B, (Fe,Cr)2B 

Fe-C-B-Mo Аустенит, цементит, Fe4B, Fe2B, (Fe,Mo)4C, 

(Fe,Mo)3B2, Mo2C,  

Fe-C-B-V Аустенит, цементит, Fe2B, V3B4, VC, VB 

Fe-C-B-W Аустенит, цементит, Fe2B, (Fe,W)B 
 

Результаты моделирования показали, что при выбранной температуре 

диффузионный слой состоит из следующих фаз: аустенит, цементит, бориды 

железа и легирующих элементов. 

Анализ возможности применения ферросплавов в качестве источника 

диффузанта при микродуговом легировании. Учитывая более высокую элек-

тропроводность ферросплавов по сравнению с химическими соединениями, це-

лесообразно их применение в качестве источника диффузанта при микродуго-

вом легировании. Атомарное состояние легирующих элементов возникает при 

условии парообразования частиц ферросплава. При микродуговом нагреве ис-
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точником энергии парообразования является энергия микродуговых разрядов, 

поэтому выполнена расчетная оценка максимального диаметра dmax частицы 

ферросплава, которая может быть доведена до парообразного состояния в ре-

зультате воздействия энергии единичной микродуги. 

Результаты расчета dmax для ферробора ФБ20, феррохрома ФХ010А, фер-

ромолибдена ФМо60, феррованадия FeV80 и ферровольфрама ФВ70 приведены 

в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Результаты теплофизического расчета 

Ферросплав ФБ20 ФХ010А ФМо60 FeV80 ФВ70 

 

dmax, мкм 

j=0,45 А/см
2
 38 45 43 44 38 

j=0,49 А/см
2
 40 48 46 47 40 

j=0,53А/см
2
 42 50 48 50 42 

 

Из таблицы видно, что для парообразования частиц ферросплавов их раз-

мер не должен превышать 38-40 мкм.  

Изучено влияние объемной доли частиц ферросплава в обмазке и ее тол-

щины на глубину диффузионного слоя (на примере феррохрома).  

Установлено, что максимальная глубина диффузионного слоя достигается 

при объемном содержании частиц в обмазке 50 % и толщине ее слоя 0,2 мм. 

Это означает, что диффузия протекает наиболее интенсивно, когда содержание 

частиц ферросплава в обмазке максимально, а воздействию микродуговых раз-

рядов подвергаются те частицы ферросплава, которые наиболее близко приле-

гают к поверхности обрабатываемого изделия. 

В пятой главе приведены результаты исследования структуры и фазово-

го состава диффузионного слоя при микродуговом поверхностном легировании 

различными элементами. Эксперименты проводили на образцах из стали 20 при 

значениях поверхностной плотности тока 0,45, 0,49 и 0,53 А/см
2
, позволяющих 

охватить весь возможный диапазон температуры диффузионного насыщения. 

Продолжительность процесса изменяли в интервале от 2 до 8 мин. 

Цементация. Нагрев угольного порошка в контейнере при протекании 

электрического тока приводит к интенсивному выделению газообразного моно-

оксида углерода с его последующим воспламенением и горением. При контакте 

монооксида углерода с поверхностью стального изделия протекает реакция: 

2СО → С + СО2. Атомарный углерод адсорбируется поверхностью изделия и 

диффундирует в насыщаемый металл, а диоксид углерода взаимодействует с 

углеродом каменного угля, обеспечивая непрерывность процесса цементации: 

СО2 + С → 2СО. Выделяющийся монооксид углерода выполняет несколько 

функций: защитной атмосферы, источника атомарного углерода в результате 

диссоциации, источника тепловой энергии при горении, а также средства, обес-

печивающего перемешивание порошковой среды.  

После микродугового насыщения образуется науглероженный слой, 

представляющий собой эвтектоидную смесь микротвердостью 3,0-3,2 ГПа, 

толщина которого увеличивается с ростом поверхностной плотности тока и 

продолжительности диффузионного насыщения (рисунок 6, а). Далее располо-
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жена зона с феррито-перлитной структурой, переходящая в исходную структу-

ру.  

Микроструктуры диффузионного слоя после 6 минут микродугового 

нагрева с поверхностной плотностью тока 0,45 А/см
2
, 0,49 А/см

2
 и 0,53 А/см

2
 

соответственно представлены на рисунке 6, б, в, г. 
 

  
а д 

  
б е 

  
в ж 

  
г з 

Рисунок 6 – Зависимость толщины диффузионного слоя от продолжительности 

нагрева: а – цементация, д – борирование; микроструктура поверхности после насы-

щения в течение 6 минут: цементация (б, в, г), борирование (е, ж, з). Поверхностная 

плотность тока: б, е - 0,45 А/см
2
, в, ж - 0,49 А/см

2
,
 
 г, з - 0,53 А/см

2
. 
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Увеличение толщины слоя с ростом поверхностной плотности тока обу-

словлено возрастанием температуры диффузионного насыщения. Наибольшая 

толщина науглероженного слоя достигается при микродуговом нагреве в тече-

ние 6 мин. Дальнейшее увеличение продолжительности процесса практически 

не приводит к росту толщины слоя. 

Для установления причины данного явления определена концентрация 

углерода на поверхности образцов на различных этапах микродугового нагрева. 

Установлено, что уже через 4 минуты микродугового нагрева для указанных 

значений плотности тока поверхностная концентрация углерода достигает мак-

симальных значений, равных 0,71 масс.%, 0,78 масс.% и 0,86 масс.% соответ-

ственно, и далее происходит ее постепенное снижение, что обусловлено посте-

пенным выгоранием угольных частиц в контейнере. Этим объясняется обнару-

женный характер зависимости толщины науглероженного слоя от продолжи-

тельности процесса насыщения. 

Полученные результаты позволяют выбирать режимы обработки для по-

лучения требуемой толщины диффузионного слоя. 

Борирование. Микроструктурный анализ борированных образцов, под-

вергнутых микродуговому нагреву при поверхностной плотности тока 0,49 

А/см
2
 и 0,53 А/см

2
, показал, что в их поверхностном слое образуется гетероген-

ное покрытие, состоящее из основы микротвѐрдостью 4,5-4,7 ГПа, в которой 

расположены участки боридной эвтектики микротвѐрдостью 15,0-17,0 ГПа. Да-

лее расположена науглероженная зона с эвтектоидной структурой, переходящая 

в исходную феррито-перлитную структуру. 

Наибольшая толщина гетерогенного покрытия достигается при макси-

мальной плотности тока (0,53 А/см
2
) и продолжительности процесса 6 мин и 

составляет 320-330 мкм (рисунок 6, д, з). При поверхностной плотности тока 

0,49 А/см
2
 образуется гетерогенный слой толщиной 170-180 мкм (рисунок 7, д, 

ж). При плотности тока 0,45 А/см
2
 гетерогенный слой не образуется.  

Полученный результат объясняется тем, что диффузия атомарного бора и 

углерода происходит преимущественно по границам зерен, что обусловлено 

превалирующей ролью зернограничной диффузии по сравнению с объемной. 

Это ускоряет достижение предельных концентраций на межзеренных границах 

и приводит к появлению в этих участках легкоплавкой эвтектики в системе Fe-

C-B (2,9% B, 1,5% С), имеющей температуру плавления около 1100ºС, что спо-

собствует формированию гетерогенной структуры боридного покрытия при по-

верхностной плотности тока 0,53 и 0,49 А/см
2
. Микродуговой нагрев с плотно-

стью тока 0,45 А/см
2
 не обеспечивает образование гетерогенной структуры по-

верхностного слоя, т.к. температура поверхности образца остается ниже темпе-

ратуры образования боридной эвтектики (рисунок 6, е). 

В поверхностном слое методом РФА обнаружены бориды Fe2B, а также 

карбид бора B11,5C2,85 с соотношением B:C, несколько отличающимся от нор-

мальной стехиометрии карбида B4C. Таким образом, в основе боридного слоя, 

имеющей относительно невысокую твердость, присутствуют мелкодисперсные 

включения твердых фаз - борида железа и карбида бора. 
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а д 

  
б е 

  
в ж 

  
г з 

Рисунок 7 – Зависимость толщины диффузионного слоя от продолжительности 

нагрева: а – ванадирование, д – хромирование; микроструктура поверхности стали 

после насыщения в течение 6 минут: ванадирование (б, в, г) и хромирование (е, ж, з). 

Поверхностная плотность тока: б, е - 0,45 А/см
2
,  

в, ж - 0,49 А/см
2
,
 
 г, з - 0,53 А/см

2
. 

 

Ванадирование. При ванадировании стали образуется слаботравящийся 

поверхностный слой, состоящий из основы микротвердостью 8,0-9,0 ГПа, в ко-

тором расположены включения микротвердостью 11,5-12,0 ГПа, соответству-

ющей микротвердости карбидов ванадия. Далее следует науглероженный слой 
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с эвтектоидной структурой, переходящий в исходную феррито-перлитную 

структуру.  
 

 
Рисунок 8 – Рентгеновская дифрактограмма поверхности образца после  

микродугового ванадирования  
 

Полученный результат подтверждает возможность одновременного 

насыщения стали углеродом и ванадием с образованием карбидного покрытия.  

Характер зависимости толщины слаботравящегося слоя от поверхностной 

плотности тока и продолжительности микродугового нагрева аналогичен 

предыдущим вариантам обработки и определяется температурой диффузионно-

го насыщения и истощением источника диффузанта в обмазке (рисунок 7, а-г). 

Дифрактограмма поверхности образца, полученная с помощью РФА, (ри-

сунок 8), подтвердила наличие карбидной фазы VC с пониженным содержани-

ем ванадия VC0,863 по сравнению со стехиометрическим (с параметром ячейки 

a=0,83300 нм, карточка PDF-2 ASTM 03-065-6945), а также твердого раствора 

ванадия в α-железе с соотношением количества атомов в элементарной ячейке 

9:1, соответствующим α-Fe9V (с параметром ячейки a=0,28782 нм, карточка  

PDF-2 ASTM 03-065-7509). 

Получено изображение диффузионного слоя в отраженных электронах 

(рисунок 9), состоящее из светло-серой основы, в которой расположены темные 

включения, и измерено содержание ванадия в характерных точках по толщине 

диффузионного слоя от точки 1 (основной металл) до точки 8 (поверхность об-

разца). Результаты приведены в таблице 5. 
 

 

       В точках 3 и 5-8, расположенных в основе 

слоя, содержание ванадия изменяется от 3,08 

масс.% (точка 3 в глубине слоя) до 3,90 масс.% 

(точка 8 на поверхности).  

       Содержание ванадия в точках 2 и 4 равно 

30-33 (масс.%), что меньше расчетного содер-

жания ванадия в карбиде VC0,863 (около 80 

масс.%), т.к. эти точки расположены во вклю-

чениях лишь частично.  

      За пределами диффузионного слоя (точка 1) 

ванадий не обнаружен.  

Рисунок 9 - Изображение диф-

фузионного слоя в отраженных 

электронах 
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Аналогичные исследования с использованием методов микроструктурно-

го, дюрометрического, РФА и энергодисперсионного микроанализа проведены 

для образцов после насыщения другими карбидообразующими элементами. 

Таблица 5 - Содержание ванадия в характерных точках поверхностного слоя 

№ точек  

на рисунке 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание V, 

масс.% 
- 29,87 3,08 33,14 3,27 3,32 3,59 3,90 

 

Хромирование. При хромировании образуется слаботравящийся поверх-

ностный слой, состоящий из основы - твердого раствора хрома в железе, в ко-

торой расположены мелкодисперсные включения карбидного типа (Cr,Fe)7C3, 

содержащие порядка 50 масс.% Cr. Далее расположена науглероженная зона с 

эвтектоидной структурой, переходящая в исходную феррито-перлитную струк-

туру. Полученный результат подтверждает возможность одновременного 

насыщения стали углеродом и хромом с образованием карбидного покрытия. 

Микротвердость основы слоя составляет 7,5-7,8 ГПа, включений - 11,5-12,0 

ГПа. Зависимость толщины слаботравящегося слоя от поверхностной плотно-

сти тока и продолжительности микродугового нагрева аналогична предыдущим 

вариантам обработки и определяется температурой диффузионного насыщения 

и истощением источника диффузанта в обмазке (рисунок 7, д-з). 

Молибденирование. При молибденировании стали формируется слабо-

травящийся поверхностный слой, состоящий из основы - твердого раствора мо-

либдена в железе, в котором расположены включения сложных карбидов типа 

Fe2MoC, Fe3Mo3C, Fe2Mo2C. Далее расположена переходная зона эвтектоида, 

следом - исходная структура (рисунок 10, а). Микротвердость основы слоя со-

ставляет 8,5-9,0 ГПа, включений - 11,5-12,5 ГПа. 
 

  
а б 

Рисунок 10 - Микроструктура поверхности стали после молибденирования (а)  

и вольфрамирования (б). Поверхностная плотность тока: - 0,53 А/см
2
,  

продолжительность микродугового нагрева - 6 минут. 
 

Вольфрамирование. При вольфрамировании стали формируется слабо-

травящийся диффузионный слой, переходящий первоначально в структуру эв-

тектоида, и далее – в исходную структуру стали 20 (рисунок 10, б). Слой состо-

ит из основы, представляющей собой твердый раствор вольфрама в α-железе, в 

которой расположены включения частиц WC, Fe2W2C и Fe7W6, что и определя-
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ет повышенный уровень ее микротвердости. Микротвердость основы слоя со-

ставляет 7-9 ГПа, включений - 12,0-12,5 ГПа. 

Полученные результаты подтверждают возможность одновременного 

диффузионного насыщения стали углеродом и карбидообразующими элемен-

тами с образованием покрытий, состоящих из основы в виде легированного α-

твердого раствора, и расположенных в ней включений карбидного типа.    

Многокомпонентное насыщение бором и карбидообразующими элемен-

тами. Исследовали результаты микродугового поверхностного легирования 

стали бором в сочетании с хромом, молибденом, ванадием и вольфрамом.  

Целями многокомпонентного насыщения являлись: повышение темпера-

туры эвтектического превращения для предотвращения оплавление покрытия 

при микродуговом нагреве с большой плотностью тока, и образование боридов 

легирующих элементов, имеющих большую твердость по сравнению с борида-

ми железа. 

Борохромирование. При нагреве с плотностью тока 0,45 А/см
2
 и 0,49 

А/см
2
 диффузионный слой состоит из основы в виде дисперсной феррито-

карбидной смеси микротвердостью 8,3-8,8 ГПа, в которой расположены вклю-

чения боридов железа Fe2B и хрома CrB и Cr2B микротвердостью 14,1-14,6 ГПа. 

При поверхностной плотности тока 0,53 А/см
2
 формируется гетерогенная 

структура слоя: в результате межзеренной диффузии образуется боридная эв-

тектика с содержанием бора более 3 масс.% и хрома – более 6 масс.%. Далее 

расположен науглероженный слой, переходящий в исходную структуру.  

Боромолибденирование. При нагреве с плотностью тока 0,45 А/см
2
 и  

0,49 А/см
2
 диффузионный слой состоит из основы в виде дисперсной феррито-

карбидной смеси микротвердостью 8,7-9,4 ГПа и включений микротвердостью 

15,5-16,0 ГПа, представляющих собой бориды железа Fe2B и молибдена Mo2B, 

карбид молибдена Mo2C, комплексный карбид Fe2MoC, нитрид бора BN. Мик-

ротвердость отдельных включений местами достигает 20,0 ГПа. Далее распо-

ложен науглероженный слой, переходящий в исходную структуру. Боридная 

эвтектика образуется при плотности тока 0,53 А/см
2
. 

Борованадирование. При нагреве с плотностью тока 0,45 А/см
2
 и 0,49 

А/см
2
 диффузионный слой состоит из основы, представляющей собой дисперс-

ную феррито-карбидную смесь микротвердостью 7,8-8,3 ГПа, в которой распо-

ложены включения боридов железа FeB и Fe2B, боридов ванадия VB2 и V2B3, 

карбидов ванадия VC0,88 микротвердостью 13,5-14,0 ГПа. Далее расположен 

науглероженный слой, переходящий в исходную структуру. Условия образова-

ния боридной эвтектики аналогичны предыдущим вариантам насыщения. 

Боровольфрамирование. Формируется диффузионный слой, имеющий ос-

нову в виде дисперсной феррито-карбидной смеси микротвердостью 8,2-8,7 

ГПа, в которой расположены включения боридов Fe2B и W2B5, карбида воль-

фрама WC, нитрида бора BN, интерметаллида Fe7W6 микротвердостью 13,5-

14,0 ГПа. Далее расположен науглероженный слой, переходящий в исходную 

структуру. Условия образования боридной эвтектики аналогичны предыдущим 

вариантам насыщения. 
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Полученные результаты показали, что многокомпонентное насыщение 

повышает температуру образования боридной эвтектики.  

Сравнение результатов компьютерного моделирования фазового состава 

многокомпонентных покрытий и экспериментальных данных, полученных с 

помощью рентгеновского фазового анализа, показало, что они преимуществен-

но совпадают, что объясняется достоверностью программы «Thermo-Calc», 

близостью условий насыщения к равновесным, а также сопоставимостью глу-

бины проникновения рентгеновского излучения с толщиной диффузионного 

слоя.  

Микродуговое поверхностное насыщение легированных сталей углеро-

дом и бором. Изучена зависимость результатов микродугового насыщения ста-

ли от ее химического состава. Для этого выполнено микродуговое насыщение 

легированных инструментальных сталей, уже содержащих в своем составе кар-

бидообразующие элементы. Эксперименты проводили при поверхностной 

плотности тока 0,53 А/см
2
.  

Цементация стали 20Х13 – образуется слаботравящееся покрытие кар-

бидного типа толщиной 13-15 мкм микротвердостью 10,5-12,5 ГПа, далее рас-

положен науглероженный слой толщиной около 300 мкм микротвердостью 6,5 

ГПа, далее - исходная структура микротвердостью 5,8-6,5 ГПа.  

Борирование стали 5ХНМ – поверхностный слой толщиной 230-240 мкм 

состоит из участков эвтектоидной смеси микротвердостью 7,0-8,0 ГПа, окру-

женных прослойками боридной эвтектики микротвердостью 12,0-12,5 ГПа, ко-

личество которой снижено по сравнению с однокомпонентным борированием 

нелегированной стали за счет присутствия карбидообразующих элементов. 

Борирование стали Х12Ф1 – слаботравящийся поверхностный слой тол-

щиной 170-180 мкм состоит из основы микротвердостью 9,3-9,6 ГПа, в которой 

расположены светлые включения карбидных и боридных фаз микротвердостью 

14,5-15,0 ГПа. Далее следует структура стали Х12Ф1 после стандартной терми-

ческой обработки с интегральной твердостью 8,0-9,0 ГПа. 

Борирование стали Р6М5К5 – поверхностный слой толщиной 230-240 

мкм состоит из основы микротвердостью 11,0-11,2 ГПа, в которой расположе-

ны включения карбидных и боридных фаз микротвердостью 13,5-14,5 ГПа. Да-

лее расположена область с исходной структурой, характерной для стали 

Р6М5К5 после стандартной термообработки, с интегральной твердостью 9,3- 

9,6 ГПа. 

Таким образом, в сталях Х12Ф1 и Р6М5К5 боридная эвтектика не образу-

ется из-за большего содержания легирующих элементов, которые увеличивают 

температуру ее образования.  

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что при мик-

родуговом насыщении сталей, легированных карбидообразующими элемента-

ми, упрочняющие фазы карбидного типа в поверхностном слое формируются с 

участием этих элементов, входящих в состав стали, и углерода, диффундирую-

щего из внешней среды. Это исключает необходимость применения дополни-

тельного источника диффузанта из обмазки. 
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В шестой главе исследована зависимость результатов диффузионного 

насыщения от направления электрического тока, протекающего через образец, 

предложен и обоснован физический механизм влияния микродуговых разрядов 

на интенсивность диффузии легирующих элементов, выполнена расчетная 

оценка коэффициентов диффузии при микродуговом легировании. 

Исследование влияния направления тока в цепи «источник питания –

контейнер - порошковая среда - образец» на результаты диффузионного насы-

щения. Использовали три варианта микродугового нагрева: анодный нагрев, 

когда обрабатываемое изделие соединено с положительным полюсом источни-

ка питания, катодный, при соединении его с отрицательным полюсом, и нагрев 

переменным током. Результаты насыщения оценивали по толщине диффузион-

ного слоя, которую определяли металлографически, и рентгеновским энерго-

дисперсионным микроанализом по содержанию диффузанта.  

Установлено, что толщина диффузионного слоя зависит от направления 

электрического тока через образец.  

Так, средняя толщина науглероженного слоя при анодном нагреве соста-

вила 300 мкм, при катодном - 85 мкм, при нагреве переменным током - 140 

мкм. Толщина ванадированного слоя при анодном нагреве - 175 мкм, при ка-

тодном - 35 мкм, нагреве переменным током - 55 мкм. Аналогичная закономер-

ность обнаружена и для других карбидообразующих элементов. 

Полученные результаты указывают на влияние полярности микродугово-

го нагрева на скорость диффузионного насыщения. 

Физический механизм ускорения диффузии легирующих элементов в 

условиях воздействия микродуговых разрядов. 

Для объяснения полученных результатов рассмотрены физические явле-

ния на границе раздела изделие - порошковая среда при микродуговом нагреве. 

При подаче питающего напряжения в зазоре между изделием и угольным 

порошком возникает электрическое поле, которое при достаточном уровне 

напряжения приводит к возникновению микродугового ореола вокруг изделия. 

В режиме анодного нагрева поток электронов направлен от катода через уголь-

ный порошок к изделию, в режиме катодного нагрева – в обратную сторону. 

При нагреве переменным током эти направления сменяют друг друга с часто-

той 50 Гц. 

Мультипликативные разряды приводят к нагреву поверхности изделия и 

угольного порошка, в результате чего происходит выделение газообразного 

монооксида углерода и образование атомарного углерода, способного диффун-

дировать в поверхность изделия. Часть атомов углерода, хрома, молибдена и 

других насыщающих элементов под действием микродуговых разрядов подвер-

гается ионизации с образованием соответствующих ионов, которые также спо-

собны диффундировать в насыщаемую металлическую поверхность. 

Таким образом, при микродуговом поверхностном легировании перенос 

вещества обусловлен не только градиентом концентрации, но и воздействием 

электрического и температурного полей.  

Во-первых, протекание диффузионных процессов необходимо рассматри-

вать с позиции электропереноса, физической основой которого является пере-
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нос вещества, обусловленный протеканием электрического тока. Действующи-

ми силами при электропереносе являются сила воздействия электрического по-

ля на ионы диффузанта и сила взаимодействия атомов и ионов диффузанта с 

направленным потоком электронов проводимости, которые увлекают их в 

направлении своего движения (явление «электронного ветра»). 

Во-вторых, микродуговой нагрев материала приводит к градиенту темпе-

ратуры по его глубине и возникновению градиента концентрации диффузанта в 

результате проявления эффекта термодиффузии (термопереноса). Его влияние 

на протекание диффузионных процессов может описываться вакансионным ме-

ханизмом (модель Виртца), механизмом увлечения ионов электронами под дей-

ствием градиента температуры, а также механизмом увлечения диффундирую-

щих атомов фононами при термопереносе («фононный ветер»). 

Для выявления ведущего механизма ускорения диффузии проведена рас-

четная оценка сил, действующих на атомы и ионы легирующих элементов при 

микродуговом поверхностном легировании.  

Рассчитаны силы, действующие на ионы диффузанта: сила электрическо-

го поля (F1), силы «электронного ветра» (F2), сила, обусловленная вакансион-

ным механизмом термопереноса (F3), сила увлечения ионов электронами под 

действием градиента температуры (F4), сила «фононного ветра» (F5). Результа-

ты расчетов представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Результаты расчетной оценки действующих сил, ·10
-21

 Н 

F1 
F2 F3 F4 F5 C

2+
 W

4+
 V

2+
 Cr

2+
 Mo

2+
 

2 42 152 180 242 476 8 6 94 

Оценка соотношения сил F1 и F2, действующих при электропереносе, по-

казала (таблица 7), что сила «электронного ветра» значительно превышает силу 

электрического поля: для иона углерода – более чем в 20 раз, для ионов карби-

дообразующих элементов – в 76-238 раз. 
 

Таблица 7 – Соотношение сил F2 «электронного ветра» и F1 электрического  

поля для ионов различных диффузантов 

Ион C
2+

 Cr
2+

 Mo
2+

 V
2+

 W
4+

 

F2/F1 21 121 238 90 76 
 

Направление результирующей силы FЭП электропереноса совпадает с 

направлением действия силы F2 «электронного ветра». При анодном нагреве 

это направление совпадает с направлением диффузионного потока, при катод-

ном – направлено в противоположную сторону: FЭП = F2 – F1.  

Результирующая сила FТП термопереноса всегда совпадает с направлени-

ем диффузионного потока: FТП = – F3 + F4 + F5 = 92·10
-21

 Н 

Полученные результаты позволяют оценить результирующую силу, дей-

ствующую на ионы легирующих элементов для анодного (FА) и катодного (FК) 

нагрева: FА = – F1 + F2 – F3 + F4 + F5; FК = F1 – F2 – F3 + F4 + F5.    

Результаты расчетов приведены в таблице 8 (знак «минус» означает, что 

направление силы противоположно направлению диффузионного потока). 
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Таблица 8 – Результирующие силы, действующие на ионы легирующих эле-

ментов при анодном (FА) и катодном (FК) нагреве 

Ион C
2+

 Cr
2+

 Mo
2+

 V
2+

 W
4+

 

FА, ·10
-21

 Н 133 334 571 272 244 

FК, ·10
-21

 Н 52 – 148  – 382 – 86 – 58 

Таким образом, если при термопереносе результирующая сила для обоих 

вариантов нагрева совпадает с направлением диффузионного потока и поэтому 

способствует ему, то при электропереносе результирующая сила определяется 

направлением силы «электронного ветра», зависящим от полярности нагрева: 

при анодном нагреве она совпадает с направлением диффузионного потока и 

поэтому способствует ему, при катодном нагреве – направлена в обратную сто-

рону и поэтому препятствует диффузионному потоку.  

Это и приводит к интенсификации диффузионного потока при анодном 

нагреве и противоположному результату – при катодном. 

Расчетная оценка коэффициентов диффузии легирующих элементов.    

Полученные результаты подтверждены расчетной оценкой коэффициен-

тов диффузии легирующих элементов для различных вариантов микродугового 

нагрева. Для расчетов использовали выражение, записанное в форме, аналогич-

ной второму закону Фика, с учетом действия на диффузант внешней силы: 
2

2

C C FD C
D

t x kT x

  
 

  
,                                              (1) 

где C – концентрация диффузанта, x – глубина диффузионного слоя, D – коэф-

фициент диффузии, F – внешняя сила; k – постоянная Больцмана; T – темпера-

тура. 

При выборе граничных условий учитывали характер источника диффу-

занта (постоянный или непостоянный). 

Процесс образования атомарного углерода в угольном порошке носит не-

прерывный характер, поэтому считали, что при цементации диффузант посту-

пает из постоянного источника в полубесконечное тело. Поверхностная кон-

центрация диффузанта C0 при этом постоянна. Граничные условия имеют вид: 

C(x,t) = C0 при x=0 для всех t; C(x,t) = 0 при x>0 и t=0; C(x,t) = C при x>0 и t>0. 

Решение уравнения диффузии при этих условиях имеет вид: 

0( , ) 1 1
2 2 2

V V
x x

D D
C x Vt x Vt

C x t e erf e erf
Dt Dt

     
       

    
,                      (2) 

где V представляет собой скорость переноса диффузанта в направлении дей-

ствующей силы: V=DF/kT. 

При насыщении карбидообразующими элементами источником диффу-

занта является слой обмазки толщиной h, для которого характерно истощение в 

процессе диффузии, поэтому его следует рассматривать как диффузию из непо-

стоянного источника, расположенного на поверхности полубесконечного тела. 

Граничные условия имеют вид: 

C(x,0) = C0  при 0 ≤ x ≤ h; C(x,0) = 0  при h ≤ x ≤ ∞, 
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где С(x,0) – концентрация диффундирующего элемента на расстоянии x от по-

верхности металла в момент времени t=0; С0 – концентрация диффундирующе-

го элемента на поверхности металла. 

Решение уравнения диффузии при этих условиях имеет вид: 
2

( , ) exp
42

DF
x t

Q kT
C x t

DtDt

  
  

   
 
 
 

,                                    (3) 

где Q – начальное количество вещества в слое обмазки, отнесенное к единице 

площади: Q = C0 h. 

Результаты расчетов, приведенные в таблице 9, показывают, что коэффи-

циент диффузии углерода при анодном нагреве почти в 50 раз превышает зна-

чение для печного нагрева, в режиме катодного нагрева он примерно в 2 раза 

меньше, а при нагреве переменным током – примерно равен ему. Коэффициен-

ты диффузии карбидообразующих элементов при анодном нагреве в 40-50 раз 

превышают значения, соответствующие печному нагреву; при катодном нагре-

ве они в 1,7-2,0 раза меньше его, а при нагреве переменным током наблюдается 

промежуточный результат между значениями анодного и катодного нагрева. 
 

Таблица 9 – Расчетные значения коэффициентов диффузии  

Варианты  

нагрева 

Коэффициенты диффузии, м
2
/с 

D(C) D(Cr) D(Mo) D(V) D(W) 

Печной нагрев  8,5·10
-11

 4,38·10
-13

 5,80·10
-13

 2,39·10
-12

 3,08·10
-12

 

Анодный нагрев 3,90·10
-9

 2,27·10
-11

 2,89·10
-11

 9,66·10
-11

 1,41·10
-10

 

Катодный нагрев 4,57·10
-11

 2,14·10
-13

 2,96·10
-13

 1,39·10
-12

 1,71·10
-12

 

Нагрев перемен-

ным током 
9,9·10

-11
 2,39·10

-12
 5,29·10

-12
 8,41·10

-12
 8,49·10

-12
 

 

В седьмой главе изложены результаты исследования механических 

свойств поверхностного слоя стали методом микроиндентирования его попе-

речного сечения с регистрацией и анализом P - h диаграмм (сила - деформация) 

при нагружении и последующей разгрузке индентора с использованием мето-

дики Оливера-Фарра, обоснован механизм упрочнения поверхностного слоя 

при микродуговом легировании стали, а также приведена сравнительная оценка 

относительной абразивной износостойкости покрытий. 

Исследование механических свойств покрытий методом микроинден-

тирования. Сложный фазовый состав покрытий оказывает влияние не только на 

микротвердость, но и на другие механические свойства диффузионного слоя.  

Очевидно, что доля упрочненного слоя ничтожна по сравнению с объе-

мом всего образца, и поэтому единственной возможностью оценить механиче-

ские свойства упрочненного слоя является инструментальное индентирование 

его поперечного сечения с регистрацией и анализом диаграммы деформации 

при нагружении и последующей разгрузке индентора. При анализе диаграммы 

P - h (нагрузка - деформация) определяли твердость при индентировании HIT, 

модуль упругости при индентировании EIT, ползучесть при индентировании CIT, 
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а также упругую μIT и пластическую (1 – μIT) составляющие работы при инден-

тировании. Внедрение индентора осуществлялось как в основу покрытия, так и 

в дисперсные включения десятикратно с усреднением результата. Для обработ-

ки полученных диаграмм использовали методику Оливера-Фарра.  

При оценке ползучести определяли относительное изменение глубины 

индентирования при постоянной испытательной нагрузке. Результаты приведе-

ны в таблице 10, из которой видно, что механические свойства поверхностного 

слоя образцов существенно выше, чем у стали 20 в исходном состоянии. Твер-

дость при индентировании и модуль упругости для включений значительно 

превышает аналогичный показатель для основы слоя. 
 

Таблица 10 - Механические свойства поверхностного слоя стали 20 после  

различных вариантов микродугового легирования с внедрением  

индентора в основу слоя и дисперсные включения 
Образец,  

диффузант,  

места анализа 

Твердость 

при ин-

денти- 

ровании 

Модуль упруго-

сти при инденти-

ровании 

Ползучесть 

при инден- 

тировании 

Упругая 

состав- 

ляющая 

Пласти- 

ческая 

состав- 

ляющая 

HIT, ГПа EIT, ГПа CIT, % μIT, % (1-μIT), 

% 

Сталь 20 2,80 210 4,29 9,0 91,0 

Cr, основа слоя 7,77 234 1,59 19,8 80,2 

Cr, включения 11,67 275 1,39 37,7 62,3 

Mo, основа 

слоя 

8,92 242 1,34 25,7 74,3 

Mo, включения 11,93 285 1,30 36,4 63,6 

V, основа слоя 8,72 240 1,41 24,9 75,1 

V, включения 11,90 280 1,33 33,2 66,8 

W, основа слоя 7,99 239 1,46 25,5 74,5 

W, включения 11,90 295 1,32 34,0 66,0 

B, основа слоя 6,54 228 2,67 20,5 79,5 

B, включения 13,75 250 1,22 32,9 67,1 

B+Cr, основа  8,53 246 2,42 27,3 72,7 

B+Cr, включе-

ния 

14,55 350 1,22 35,0 65,0 

B+Mo, основа  8,90 242 2,52 30,4 69,6 

B+Mo, включе-

ния 

16,62 360 1,19 35,5 64,5 

B+V, основа  7,95 238 2,49 24,2 75,8 

B+V, включе-

ния 

13,90 340 1,68 34,2 65,8 

B+W, основа  8,68 249 1,40 31,0 69,0 

B+W, включе-

ния 

13,28 365 1,34 37,0 63,0 

 

Этим результатам соответствуют показатели ползучести и соотношения 

упругой и пластической составляющих работы при инструментальном инден-
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тировании. Ползучесть и доля пластической составляющей при микроинденти-

ровании с увеличением твердости закономерно снижаются. 

Например, для ванадированного слоя твердость основы составляет       

8,72 ГПа, а твердость расположенных в ней дисперсных включений - 11,90 ГПа 

при исходной твердости стали 20, равной 2,80 ГПа. Аналогично модуль упруго-

сти основы слоя - 250 ГПа, включений – 280 ГПа, исходной стали – 210 ГПа. 

Наиболее высокий комплекс свойств достигнут при боромолибденирова-

нии: твердость при индентировании основы слоя составляет 8,92 ГПа, а кар-

бидных и боридных включений – 16,62 ГПа, модуль упругости при индентиро-

вании – соответственно 242 и 360 ГПа, ползучесть при индентировании – 2,52 и 

1,19 %, упругая составляющая работы при индентировании – 30,4 и 35,5 %. 

Обращает на себя внимание высокая твердость при индентировании ос-

новы диффузионного слоя после насыщения карбидообразующими элементами 

(7,8-8,9 ГПа). Это дало основание предположить присутствие в ней мелкодис-

персных карбидных включений, которые не обнаруживались металлографи-

чески. 

В этой связи проведено исследование рельефа поверхностного слоя об-

разца после микродугового ванадирования методом атомно-силовой микроско-

пии. На рисунке 11, а показан фрагмент диффузионного слоя размером 30х30 

мкм с выделенным сечением 1, а на рисунке 11, б – соответствующий профиль.  

Трехмерное изображение выделенного участка поверхности размером 

7,5х7,5 мкм (рисунок 12, а) представлено на рисунке 12, б. 

Из рисунков 11 и 12 видно, что рельеф поверхности определяется нали-

чием как отдельных частиц карбидов, имеющих вид включений размером до 3 

мкм, выступающих над поверхностью шлифа на высоту до 350 нм, так и боль-

шим количеством наноразмерных карбидных включений, выступающих над 

поверхностью на высоту 10-50 нм, что обусловлено высокой твердостью и из-

носостойкостью карбидов ванадия при полировке по сравнению с более мягки-

ми участками окружающей матрицы. Наличие наноразмерных включений в ос-

нове диффузионного слоя объясняет повышенный уровень ее микротвердости.  
 

  
а б 

Рисунок 11 - Рельеф поверхностного слоя, полученный с помощью сканирующего 

зондового микроскопа: а – сечение; б – профиль 
 

Проведена расчетная оценка упрочняющего действия наноразмерных 

карбидных частиц в основе поверхностного слоя стали. Учитывая схожий ха-
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рактер фазового состава поверхностного слоя (твердый раствор диффузанта + 

карбидные частицы), расчет выполнен на примере ванадирования. 
 

 

 

 

а б 
Рисунок 12 - Трехмерное изображение поверхностного слоя, полученное  

с помощью сканирующего зондового микроскопа: а – область сканирования; 

б – трехмерное изображение 
 

Механизм упрочнения основы диффузионного слоя при микродуговом 

поверхностном легировании. Рассмотрены возможные механизмы упрочнения 

поверхностного слоя стали при микродуговом легировании.  

В основе всех механизмов упрочнения металлических материалов лежат 

представления о торможении дислокаций различными структурными и суб-

структурными элементами их строения. Различают несколько механизмов 

упрочнения, вклад которых в общее упрочнение материала аддитивен, при этом 

в качестве параметра, характеризующего сопротивление пластической дефор-

мации материала, обычно используют предел текучести σT: 

0T Д З C TP ДУ            ,               (4) 

где σ0 – предел текучести исходного материала; ΔσД – деформационное упроч-

нение за счет увеличения плотности дислокаций в результате пластической де-

формации; ΔσЗ – зернограничное упрочнение, вызванное увеличением протя-

женности границ зерен, являющихся барьерами при движении дислокаций; ΔσC 

– субструктурное упрочнение, обусловленное созданием в зернах развитой суб-

структуры; ΔσTP – упрочнение в результате образования твердого раствора; 

ΔσДУ –дисперсионное упрочнение частицами твердых фаз. 

Расчеты по формуле (4) обычно проводят не столько для строгой количе-

ственной оценки значения предела текучести, сколько для выявления вклада 

каждого механизма упрочнения в общее упрочнение материала. 

Оценку этого вклада проводили для твердорастворного и дисперсионного 

механизмов упрочнения феррита, о которых имеется достоверная эксперимен-

тальная информация, необходимая для расчета. Вследствие кратковременности 

диффузионного насыщения при микродуговом нагреве размер зерен считали 

неизменным, поэтому зернограничный вклад ΔσЗ не учитывался. Объективные 

данные о плотности дислокаций и формирующейся дислокационной структуре 

при индентировании диффузионного слоя отсутствуют, поэтому ΔσC и ΔσД 

условно приняты неизменными и расчетной оценке не подвергались.  

Твердорастворную составляющую упрочнения определяли по формуле: 
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. .T P УK C  , где KУ - коэффициент упрочнения; C - концентрация легирующего 

элемента в твердом растворе. 

Дисперсионную составляющую упрочнения ΔσДУ  рассчитывали с ис-

пользованием выражения Орована для сталей с ферритной основой, содержа-

щей включения карбидных частиц:  9800ln 2 /ДУ    , где λ – расстояние 

между карбидными частицами. 

Результаты расчета приведены в таблице 11.  
 

Таблица 11 - Результаты расчета вклада механизмов упрочнения в предел  

текучести феррита после микродугового легирования ванадием 

Характеристика σ0 ΔσТР ΔσДУ 

Значение, МПа 150 10 380 
 

Сравнительно небольшое изменение предела текучести ΔσТР при твердо-

растворном упрочнении ванадием объясняется тем, что ванадий практически 

весь связан в карбидах и не участвует в твердорастворном упрочнении. 

Крупные карбиды типа VC0,863 в легированном слое характеризуются 

средним диаметром 3-5 мкм, средним межчастичным расстоянием 15 мкм, и не 

вносят вклада в дисперсионную составляющую упрочнения, поскольку извест-

но, что существенное упрочнение материала дисперсными частицами достига-

ется при условии их размера до 100 нм и межчастичного расстояния до 500 нм.  

Таким образом, наибольший вклад в упрочнение диффузионного слоя 

при микродуговом легировании вносит дисперсионная составляющая, равная 

380 МПа, которая значительно (в 3,6 раза) повышает предел текучести 

α-твердого раствора железа по сравнению с исходным состоянием. 

Относительная абразивная износостойкость покрытий.  

При определении абразивной износостойкости с помощью трения о за-

крепленные абразивные частицы базой для сравнения являлась сталь 20 в ис-

ходном состоянии. Результаты приведены в таблице 12. 
 

Таблица 12 - Сравнительная износостойкость микродуговых покрытий 

Процесс 

ХТО 

Твердость при 

индентировании, ГПа Износ, 

мг 

Относитель-

ная износо-

стойкость 
Основа 

слоя 

Включе- 

ния 

Боромолибденирование 8,28 16,62 29 4,48 

Борохромирование 8,53 14,55 31 4,19 

Боровольфрамирование 8,68 13,28 32 4,06 

Борованадирование 7,95 13,90 33 3,94 

Молибденирование 8,92 11,93 36 3,61 

Ванадирование 8,72 11,90 37 3,51 

Вольфрамирование 7,99 11,90 38 3,42 

Хромирование 7,77 11,67 39 3,33 

Борирование 6,55 11,90 42 3,10 

Сталь 20 2,80 130 1 
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Полученные результаты (таблица 12) показали, что относительная изно-

состойкость покрытий находится в пределах 3,1-4,5, а наиболее высокой изно-

состойкостью обладают покрытия после совместного насыщения бором и кар-

бидообразующим элементом. Износ образцов зависит от твердости покрытий 

при индентировании, при этом твердость включений оказывает большее влия-

ние по сравнению с твердостью основы. Например, наиболее высокую износо-

стойкость имеет боромолибденированное покрытие, имеющее наивысшую 

твердость включений – 16,62 ГПа несмотря на то, что твердость основы слоя 

несколько уступает другим вариантам покрытий. Это связано с тем, что огра-

ничителями износа в выбранных условиях испытаний являются высокотвердые 

частицы карбидов и боридов в поверхностном слое образцов. 

В восьмой главе рассмотрено практическое применение технологии 

микродугового поверхностного легирования стальных изделий.  

Предложена схема многопозиционного устройства в составе промышлен-

ной установки для одновременного упрочнения нескольких изделий и выбран 

источник питания - тиристорный выпрямитель напряжения марки ТВН-3-LC-

460-А производства ООО «Звезда Электроника» с диапазоном выходного 

напряжения 0-460 В и номинальным током нагрузки до 250 А. Преобразователь 

может работать в режиме автоматической стабилизации тока, что позволяет 

обеспечить постоянное значение плотности тока на поверхности обрабатывае-

мого изделия, и, следовательно, стабильность режима микродугового нагрева.  

Разработан технологический процесс микродугового поверхностного ле-

гирования, который включает следующие этапы: измельчение угля и его просе-

ивание для получения частиц порошка размером 0,4-0,6 мм; выбор режимов 

микродугового нагрева с учетом марки стали обрабатываемого изделия и его 

размеров с помощью справочных таблиц; подготовку обмазки путем смешива-

ния порошка диффузанта и электропроводного геля; нанесение обмазки на по-

верхность обрабатываемого изделия; закрепление изделия в державку и погру-

жение его в контейнер; заполнение контейнера угольным порошком; включе-

ние установки и проведение микродугового нагрева по выбранным режимам. 

Предложены рекомендации по выбору технологии микродугового леги-

рования для различных типов обрабатываемых материалов. Микродуговая це-

ментация рекомендуется для упрочнения низкоуглеродистых конструкционных 

сталей, в т.ч. легированных карбидообразующими элементами. Микродуговое 

насыщение карбидообразующими элементами рекомендовано для формирова-

ния покрытий карбидного типа на углеродистых конструкционных сталях. 

Микродуговое борирование рекомендуется проводить на инструментальных 

легированных сталях с высоким содержанием карбидообразующих элементов.  

Проведены сравнительные стойкостные испытания пуансонов для холод-

ной пробивки отверстий из сталей Х12Ф1, Х12МФ, Х12М, Х6ВФ, фрез конце-

вых из сталей Р6М5 и Р6М5К5, быстроизнашивающихся деталей сельскохозяй-

ственной техники после микродугового насыщения. Упрочненные пуансоны 

имеют наработку на отказ в 1,34-1,57 раза, упрочненные фрезы – в 1,55-1,65 

раз, быстроизнашивающиеся детали – в 1,3-1,6 раз более высокую по сравне-

нию с серийными, термически упрочненными по стандартной технологии.  
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На основании результатов испытаний микродуговое поверхностное леги-

рование внедрено в производство на следующих предприятиях: ООО «Ростов-

ский прессово-раскройный завод», г. Ростов-на-Дону; ООО «Металлообработ-

ка», г. Ростов-на-Дону; ООО «Гермес», г. Ростов-на-Дону; приборный завод 

«Каскад» Государственной корпорации «Ростех», г. Краснодар, ООО «САНА-

ТЕК», г. Коломна, с общим экономическим эффектом более 2 млн. рублей. 
 

Общие выводы по работе 

 

1. Предложен и запатентован новый метод диффузионного поверхностного 

насыщения, основанный на воздействии микродуговых разрядов на поверх-

ность стального изделия при нагреве в порошке каменного угля, позволяющий 

сократить продолжительность процесса до 5-6 минут.  

2. Для микродугового нагрева стальных изделий следует использовать по-

рошок антрацита с размером частиц 0,4-0,6 мм. При меньшем размере происхо-

дит выдувание мелких фракций порошка в результате воздействия потока мо-

нооксида углерода, при большем - увеличение интенсивности образующихся 

микродуг и выброс частиц порошка из зоны нагрева. Выделяющийся при пиро-

лизе антрацита монооксид углерода выполняет функции защитной атмосферы, 

источника атомарного углерода, источника тепловой энергии, а также интен-

сивно перемешивает порошок в зоне его контакта с обрабатываемой поверхно-

стью. 

3. Ведущим параметром процесса микродугового нагрева является плот-

ность электрического тока на поверхности обрабатываемого изделия. При ее 

пороговом значении 0,4-0,6 А/см
2
 микродуговые разряды концентрируются во-

круг образца с образованием микродугового ореола, что приводит к нагреву 

образца до температуры диффузионного насыщения. Определены основные 

этапы процесса, которые отличаются скоростью микродугового нагрева. Диф-

фузионное насыщение протекает на третьем этапе микродугового нагрева, ха-

рактеризующемся нагревом поверхности образца со средней скоростью от 5,5 

до 7,5 ºС/с и стабилизацией температуры на уровнях примерно 930ºС, 1100ºС и 

1250ºС в зависимости от поверхностной плотности тока. 

4. Выполнена расчетная оценка теплофизических параметров микродуго-

вого нагрева стали. При увеличении поверхностной плотности тока от 0,45 до 

0,53 А/см
2
 плотность теплового потока возрастает от 1,71 до 2,47 (·10

5
) Вт/м

2
, 

энергия единичного микродугового разряда – от 4,31 до 6,20 (·10
-3

) Дж. 

5. Предложена методика выбора химических соединений в качестве источ-

ника диффузанта при микродуговом легировании стали с помощью термодина-

мического анализа возможных химических реакций. Показано, что для поверх-

ностного легирования возможно использование порошков ферросплавов при 

условии, что размер их частиц не превышает 40 мкм. В этом случае их перевод 

в атомарное состояние осуществляется под действием энергии единичного 

микродугового разряда. Наибольшая толщина диффузионного слоя достигается 

при содержании частиц ферросплава в обмазке 50 об.% и толщине ее слоя      

0,2 мм. 
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6. Для многокомпонентного диффузионного насыщения углеродом, бором 

и карбидообразующими элементами выполнена оценка фазового состава по-

крытий методом компьютерного моделирования с помощью программы 

«Thermo-Calc». Сравнение результатов моделирования и экспериментальных 

данных, полученных с помощью рентгеновского фазового анализа, показало, 

что они преимущественно совпадают, что объясняется достоверностью про-

граммы «Thermo-Calc», близостью условий насыщения к равновесным, а также 

сопоставимостью глубины проникновения рентгеновского излучения с толщи-

ной диффузионного слоя.  

7. Определен структурный и фазовый состав диффузионного слоя после 

микродугового поверхностного легирования. Полученные результаты подтвер-

ждают возможность одновременного диффузионного насыщения стали углеро-

дом, бором и карбидообразующими элементами с образованием покрытий, со-

стоящих из основы в виде легированного α-твердого раствора, и расположен-

ных в ней включений карбидного или карбоборидного типа. При микродуговом 

насыщении углеродом и бором легированных сталей, содержащих карбидооб-

разующие элементы, упрочняющие фазы в поверхностном слое формируются с 

участием этих элементов, и углерода, диффундирующего из внешней среды.  

8. Выявлен эффект ускорения диффузии легирующих элементов при мик-

родуговом поверхностном насыщении стальных изделий, включенных в элек-

трическую цепь в качестве анода, и обоснован его физический механизм, осно-

ванный на эффекте «электронного ветра», который заключается в увлечении 

атомов и ионов диффузанта электронами проводимости в направлении их дви-

жения. Сила «электронного ветра», действующего на диффундирующие ионы 

углерода, в 21 раз превышает силу воздействия электрического поля. Для ионов 

карбидообразующих элементов (Cr, Mo, V, W) это соотношение находится в 

интервале от 90 до 238. Выполнена расчетная оценка коэффициентов диффузии 

легирующих элементов при различных вариантах микродугового нагрева, ре-

зультаты которой соответствуют указанным соотношениям. 

9. Установлено, что в процессе микродугового поверхностного легирова-

ния стали углеродом, бором и карбидообразующими элементами образуются 

многокомпонентные карбоборидные покрытия с гетерогенной структурой, со-

стоящей из основы в виде относительно пластичной ферритокарбидной смеси, 

содержащей включения высокотвердых карбидных и боридных фаз, и участков 

карбоборидной эвтектики, что позволяет обеспечить рациональное сочетание 

прочностных, пластических свойств и износостойкости покрытий. 

10. Показано, что при микродуговом поверхностном легировании повыше-

ние твердости феррита ферритокарбидной основы диффузионного слоя стали 

обусловлено образованием множественных наноразмерных включений карбид-

ной или боридной природы, выделившихся при охлаждении из пересыщенного 

феррита, и обеспечивающих его упрочнение по дисперсионному механизму. 

11. Исследование механических свойств поверхностного слоя стали после 

микродугового поверхностного легирования включало определение твердости 

инструментального индентирования, модуля упругости при индентировании, 

ползучести при индентировании, соотношения работ упругой и пластической 
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деформации при индентировании, а также относительной абразивной износо-

стойкости покрытий при трении о закрепленные абразивные частицы. Наиболее 

высокий комплекс свойств достигнут при микродуговом боромолибденирова-

нии: твердость при индентировании основы слоя составляет 8,92 ГПа, а кар-

бидных и боридных включений – 16,62 ГПа, модуль упругости при индентиро-

вании – соответственно 242 и 360 ГПа, ползучесть при индентировании – 2,52 и 

1,19 %, упругая составляющая работы при индентировании – 30,4 и 35,5 %. 

Наибольшее влияние на износостойкость оказывает твердость карбидных 

включений в основе диффузионного слоя: боромолибденированное покрытие 

имеет максимальную относительную износостойкость, которая в 4,48 раз выше 

по сравнению со сталью 20 после нормализации. 

12. При выборе технологии диффузионного насыщения в зависимости от 

класса стали рекомендуется: для низкоуглеродистых конструкционных сталей, 

в т.ч. легированных карбидообразующими элементами – микродуговая цемен-

тация; для углеродистых конструкционных сталей – насыщение карбидообра-

зующими элементами с применением обмазок; для инструментальных легиро-

ванных сталей с высоким содержанием карбидообразующих элементов – бори-

рование из обмазки; для сплавов на основе карбидообразующих элементов – 

микродуговая цементация либо борирование в зависимости от требований к 

свойствам поверхностного слоя. 

13. Разработан технологический процесс микродугового поверхностного 

легирования стали и выполнена его промышленная апробация. По результатам 

производственных испытаний, технология поверхностного легирования позво-

ляет увеличить эксплуатационную стойкость штампового инструмента (пуан-

сонов для холодной пробивки отверстий диаметром от 4 мм до 14 мм из сталей 

Х12М, Х12Ф1, Х12МФ и Х6ВФ), режущего инструмента (фрезы концевые 

диаметром от 6 мм до 14 мм из сталей Р6М5 и Р6М5К5) в 1,34-1,65 раз и дета-

лей сельскохозяйственной техники (носка стрельчатых лап культиватора КПС-

4) в 1,3-1,6 раза. Разработанная технология внедрена в ООО «Ростовский прес-

сово-раскройный завод», ООО «Металлообработка», Ростов-на-Дону, ООО 

«Гермес» Ростов-на-Дону, АО «Краснодарский приборный завод «Каскад» 

Государственной корпорации «Ростех», с общим экономическим эффектом бо-

лее 2 млн. рублей. 
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Личный вклад автора. Диссертация является результатом обобщения 

исследований, выполненных автором лично или при его непосредственном уча-

стии в лабораториях кафедры «Физическое и прикладное материаловедение» 

ДГТУ. В опубликованных работах автором проведен анализ результатов, полу-

ченных другими учеными и специалистами, и определены основные идеи и 

направления проводимых исследований [2, 19, 20, 21], предложены и обоснова-

ны новые теоретические и технологические решения, осуществлено планирова-

ние экспериментов и обработка полученных данных [1, 6, 10, 13, 18, 28, 31, 34], 

выполнены исследования структуры, фазового состава, механических и трибо-

технических свойств материалов [3 - 5, 9, 11, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33], 

проведены необходимые расчеты, обобщение, анализ и систематизация резуль-

татов исследований [7, 8, 12, 15, 16, 22, 24, 26]. 
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