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Исследовано влияние модифицирования поверхности с применением высокоэнергетических плазменных потоков 

на топографию, структуру и свойства поверхностного слоя, их влияние на формирование соединений из сталей, отно-
сящихся к различным структурным классам и жаропрочных сплавов при диффузионной сварке и нанесении покрытий 
плазменным методом. 

 

Введение 
Развитие современных отраслей промышлен-

ности обеспечивается применением новых конст-
рукционных материалов и технологий нанесения 
покрытий различного функционального назначе-
ния. Для соединения таких материалов широко 
используется диффузионная сварка (ДС). Со-
стояние соединяемых поверхностей при ДС ока-
зывает существенное влияние на характеристики 
качества соединений, а создание на поверхно-
стях деталей слоев из других материалов связа-
но с проблемой обеспечения высокой прочности 
сцепления образованного покрытия с основой. 
Наличие на поверхностях заготовок адсорбиро-
ванных газов и оксидных пленок препятствует 
образованию связей между атомами соединяе-
мых материалов, поэтому необходимо проводить 
активацию поверхностей соединения. Активация 
поверхностей при ДС с помощью циклического 
нагружения [1], применения ультрадисперсных 
порошков [2], промежуточных, в том числе нано-
структурных, прослоек [3] и т.д. не всегда эффек-
тивна из за конструктивных особенностей узлов и 
эксплуатационных требований к соединениям, а 
применение абразивно-струйной и других видов 
обработок при подготовке поверхностей деталей 
перед нанесением покрытий не всегда обеспечи-
вают высокий уровень адгезии покрытия к основе. 
Поэтому поиск новых способов активации по-
верхностей является актуальным. 

Эффективным способом активации поверхно-
стей является их обработка высококонцентриро-
ванными источниками энергии с плотностью 
мощности до 10

12
 Вт/см

2
. К ним относятся высо-

коэнергетические плазменные потоки [4,5], ла-
зерное излучение [6], мощные ионные пучки [7] и 
электронные пучки [8]. 

Целью данной работы было исследование 

влияния модифицирования поверхностей с при-
менением высокоэнергетических плазменных 
потоков (ВПП) на формирование соединений из 
сталей, относящихся к различным структурным 
классам и жаропрочных сплавов при ДС и нане-
сении покрытий плазменным методом. 

 

Основная часть  
Обработка поверхностей образцов проводи-

лась на установке МПК КГ, а ДС на установке 

УДСВ-ДТ. Исследовали влияние модифицирова-
ния поверхностей сталей и жаропрочного сплава 
на морфологию поверхности, структуру и свойст-
ва поверхностного слоя, их влияние на формиро-
вание соединений при ДС и нанесении плазмен-
ных покрытий.  

Установлено, что при модифицировании ВПП 
сталей 10895, 10864 и 12Х18Н10Т поверхность 
обработанных образцов достаточно гладкая, но 
на жаропрочном сплаве ЧС 88У-ВИ поверхность 
имеет характер ряби на воде, что, возможно, свя-
зано со значительным, до 10…30 атм., давлени-
ем плазменного потока и большим температур-
ным интервалом кристаллизации этого сплава по 
сравнению со сталями. На сплаве ЧС88У-ВИ в 
модифицированном слое при плотности энергии 
27 Дж/см

2 
образуются трещины (рис. 1). Умень-

шение плотности энергии до 21 Дж/см
2
 приво-

дит к отсутствию трещин на периферии по-
верхности. Этот сплав относится к плохо сва-
ривающимся, и предупреждение горячих тре-
щин при сварке обеспечивается уменьшением 
погонной энергии. Поэтому необходимо 
уменьшать плотности энергии в пучке и увели-
чивать количество импульсов т.к. кристаллиза-
ция металла модифицированного слоя при одном 
импульсе происходит в наиболее жестких усло-
виях, а при увеличении числа импульсов основ-
ной металл прогревается значительно больше и 
темп нарастания растягивающих напряжений при 
кристаллизации расплавленного металла умень-
шается.  

При обработке КПП с использованием водо-
рода формируется дисперсная структура метал-
ла, при этом микротвердость стали 10895 повы-
шается от 1200 МПа на 50...80 %. Микротвер-
дость модифицированного слоя стали 12Х18Н10Т 
возрастает мало, поскольку быстрое охлаждение 
аустенита уменьшает выделение карбидов. Мик-
ротвердость поверхности сплава ЧС88У-ВИ сни-
жается до 2700 МПа, поскольку упрочняющая γ'-
фаза растворяется при расплавлении, но не вы-
деляется при последующей закалке. 

Строение модифицированного слоя сущест-
венно отличается от основного металла. Наблю-
дается повышение плотности дислокаций от 
8·10

8
-2·10

9
 до 2·10

11
 см

-2
 для армко-железа, от  

http://www.google.ru/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=U&ei=E7jvTbugE4fo-gbp19mMCA&ved=0CCIQFjAC&usg=AFQjCNHic2Ss-iICpvGgxsyw1v7lbQQ4zw
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Рис. 1. Трещины в модифицированном слое сплава 
ЧС88У-ВИ при плотности энергии ВПП 27 Дж/см

2
; х100 

(уменьшено в 2 раза) 

 
10

8
-10

9
 до 5·10

10
-5·10

11
см

-2
 для стали 12Х18Н10Т 

и от 10
9
 до 10

11
 см

-2
 для сплава ЧС88У-ВИ, что 

приводит к увеличению напряжений 3-го рода и 
уровня запасенной энергии, которые пропорцио-
нальны плотности дислокаций. В модифициро-
ванном слое формируется субмикрокристалличе-
ская структура близкая на отдельных участках к 
наноструктуре и существенно увеличивается уро-
вень межзеренной энергии, что должно оказывать 
положительное влияние на формирование со-
единений при ДС в вакууме и нанесении плаз-
менных покрытий. 

Формирование соединений при ДС сталей ис-
следовали на образцах, сваренных без модифи-
цирования (шлифованные) и с модифицировани-
ем соединяемых поверхностей. Сварка образцов 
выполнялась при температуре термической об-
работки стали 10895, проводящейся для обеспе-
чения высоких магнитных свойств.  

При ДС сталей 10895 и 12Х18Н10Т с модифи-
цированными поверхностями формируется каче-
ственное соединение, которое разрушается по 
менее прочной стали 10895 вне стыка, а разру-
шение имеет вязкий характер.  

Результаты электронно-микроскопических ис-
следований тонкой структуры на просвет фольги 
основного металла и после обработки ВПП арм-
ко-железа и стали 10Х18Н10Т показали, что при 
ДС в стыке наблюдается равномерное распреде-
ление дислокаций при плотности в пределах 
8·10

8
-2·10

9
 см

-2
, а субструктурные границы отсут-

ствуют.  
Распределение элементов в зоне стыка пока-

зывает, что при ДС сталей 10895 и 12Х18Н10Т 
основными диффундирующими элементами из 
аустенитной стали являются хром и никель, а в 
обратном направлении железо (рис. 2). 

Согласно [9], при отсутствии интерметаллидов 
глубина диффузии, при которой формируется 
качественное сварное соединение, должна быть 
не менее 2 мкм, а зона взаимной диффузии не 
менее 4 мкм. В работе [10] указана минимальная 
ширина переходной зоны 4-5 мкм. Как видно из 
рис. 2, распределение элементов при ДС сталей 
10895, 1218Н10Т не только удовлетворяет при-
веденным условиям, но и превышает их, несмот-
ря на температуру диффузионной сварки 1000 
°С, что существенно ниже, чем в работе [10]. 

 
 
Рис. 2. Распределение элементов в зоне соединения 
армко-железа и стали 10Х18Н10Т с модифицированны-
ми поверхностями 

 
Эффективность обработки поверхности спла-

ва ЧС88У-ВИ оценивали, сопоставляя характер 
структуры в стыке после ДС шлифованных об-
разцов, образцов обработанных ВПП и когда 
один из соединяемых образцов подготовлен 
шлифованием, а другой - обработан ВПП. После 
сварки образцы разрезали вдоль по оси и иссле-
довали структуру металла в зоне стыка вблизи 
боковой поверхности, на середине радиуса и в 
центре образца в точках „Б”, „А”, „О” соответст-
венно. 

Наилучшие результаты получены в соедине-
ниях сплава ЧС 88У-ВИ с модифицированием 
одной из соединяемых поверхностей. При этом 
оптической металлографией сварной стык, прак-
тически, не выявляется (рис. 3), что свидетельст-
вует о формировании в стыке внутрикристаллит-
ных межатомных связей даже при снижении 
удельного давления сжатия до 15 МПа. Трещины 
в соединениях модифицированного сплава 
ЧС88У-ВИ не обнаружены, что объясняется 
влиянием термодеформационных процессов при 
сварке. 

 
 
Рис. 3. Микроструктура соединения сплава ЧС 88У-ВИ в 
зоне „А” при обработке одной из соединяемых поверх-
ностей ВПП (І), второй – тонким шлифованием (ІІ); х 500 

 
Сопоставление структуры металла в различ-

ных зонах показывает, что объемная доля общих 
зерен (коалесценция) увеличивается от центра к 
боковой поверхности, достигая в зоне „Б” 25–

Линия стыка 
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31 %. Общая (суммарная) объемная доля коа-
лесценции вдоль стыка составляет около 50 % и 
более, что значительно превышает значения по-
лученные при соединении деталей с одинаковой 
обработкой соединяемых поверхностей. Распре-
деление по радиусу доли общих зерен подтвер-
ждает, что величина пластических деформаций и 
эффективность деформационной активации рас-
тет от центра образца к боковой поверхности. 

Прочность сцепления плазменных покрытий с 
основой обработанной ВПП возросла на 10-15% 
по сравнению с образцами, подготовленными 
абразивно-струйной обработкой.  

 

Заключение 

Модифицирование поверхности сталей и жа-
ропрочных никелевых сплавов ВПП является 
эффективным способом повышения энергетиче-
ского уровня поверхностного слоя, что позволяет 
снизить параметры режима ДС по сравнению с 

рекомендованными в литературе, и обеспечи-
вает повышение прочности сцепления покрытия с 
основой при плазменном нанесении покрытий. 

Толщина и шероховатость модифицированно-
го слоя зависят от плотности энергии ВПП в од-
ном импульсе и количества импульсов, а по 
структуре модифицированный слой резко отли-
чается от основного металла. 

Исследования ДС соединений сталей 10895 и 
12Х18Н10Т, и никелевых сплавов с модифициро-
ванными поверхностями показало, что пластиче-
ская деформация, и рекристаллизация металла 
локализуется в узкой зоне возле стыка, что спо-

собствует образованию качественных сварных 
соединений. 
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Established that the modificated with high-energy plasma flows surface of steel 10895, 10864 and 12X18H10 are smooth 
enough, but modificated layer of superalloy ЧС88У-ВИ have a cracks. To prevent cracks in the modificated layer of the alloy 
ЧС88У-ВИ is necessary to reduce the energy density per impulse and increase the number of impulses. 

In the modified layer of Armco iron observed increase the dislocation density from 8·10
8
-2·10

9
 to 2·10

11
 cm

-2
, in the steel 

12X18H10T from 10
8
-10

9
 to 5·10

10
-5·10

11
 cm

-2
, in ЧС88У-ВИ from 10

9
 to 10

11
 cm

-2
, which leads to an increase in internal stress 

of the 3-rd kind and level of stored energy, which is proportional to the density of dislocations. In the modified layer are formed 
submicrocrystalline structures in certain areas close to the nanostructure. This is significantly increases the level of grains 
boundary energy. This has a positive influence on the formation of joints by diffusion welding in vacuum, and plasma deposition 
coating. 

The width of the diffusion zone in joints of steel 10895 and stainless steel 12X18H10T satisfies the conditions of formation 
of high-quality joints. 

The total volume fraction of coalescence along the joint in the compounds of the superalloy ЧС88У-ВИ with a modification 
of one of the surfaces is about 50% or more, that much higher than the values obtained in joints of samples with equal surface 
preparation. Plastic deformation and recrystallization are localized in a narrow zone near the joint, which contributes to the 
formation of high-quality joints. 
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