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Импульсно-плазменное модифицирование поверхности изделий осуществляется комбинированным тепловым и дина
мическим действием плазменной струи, электромагнитного поля. При этом на поверхности изделия образуется ударно
сжатый слой легирующих элементов из ионной и атомарной составляющих плазмы. Изменяя состав плазмы, можно 
управлять составом поверхностного слоя. Использование углеводородной плазмы обеспечивает формирование пере
сыщенных твердых растворов углерода в слое металла.
Импульсно-плазменная обработка поверхности является высокопроизводительным процессом поверхностного легиро
вания. Подача компонентов горючей смеси в импульсный плазмотрон осуществляется непрерывно, что упрощает 
(удешевляет) технологию упрочнения и технологические устройства.

1. Введение
В настоящее время интенсивно развиваются 

методы обработки поверхности изделий с приме
нением гибридных технологий на основе комби
нированного воздействия [1-3]. Примером может 
служить азотирование после предварительного 
упрочнения поверхностного слоя изделия цемен
тацией и закалкой [3]. Используют технологию в 
сочетании с плавлением и легированием поверх
ностного слоя [4]. Осуществляют [5] оптимизацию 
свойств поверхности с покрытием, путем ее леги
рования и термического упрочнения.

Применяется комбинированная технология 
«азотирование и нанесение твердосплавного по
крытия» [6]. Ее назначение - упрочнение метал
лорежущего инструмента, штампов для холодно
го и горячего прессования металлов, а также де
талей машин. Толщина азотированного слоя со
ставляет от 10 до 500 мкм.

В качестве инструмента для гибридных техно
логий модифицирования свойств поверхности 
используют лазерные, электронные, ионные пуч
ки, а также потоки плазмы [6].

2. Обоснование работ
При наличии на поверхности обрабатываемо

го изделия тонких пленок другого металла, крат
ковременное действие температур, помимо явле
ний закалочного характера, приводит к легирова
нию подложки (основы), перемешиванию и пере
распределению элементов пленки и подложки с 
образованием стабильных и метастабильных 
сплавов и соединений.

Формирование сложных структур, включая 
многослойные (например, аморфная пленка, мел
кодисперсные выделения, подслой с высокой 
плотностью дислокаций), позволяет целенаправ
ленно менять служебные характеристики метал
лических материалов: коррозионную стойкость, 
прочность, износ, усталостную прочность при 
циклических нагрузках, электроэрозионную стой
кость и т.д.

В настоящее время в промышленности полу
чили распространение такие способы обработки 
как, ударное механическое сжатие, обработка 
импульсным магнитным полем, лазерная и 
взрывная, электрогидроимпульсная обработка и 
ультразвуковая ударная обработка, а также де
формирование металлов и сплавов в процессе 
обратимых мартенситных превращений.

Эффективным методом получения высоко
энергетических импульсных плазменных струй 
являются различного типа электродинамические 
ускорители «пушки» [7-8].

Как показывают исследования, использование 
импульсных технологий позволяет значительно 
интенсифицировать процессы легирования. Так 
коэффициенты массопереноса в твердом метал
ле при импульсном воздействии на два порядка 
превосходят коэффициенты диффузии при обыч
ном термодиффузионном насыщении. Влияние 
одновременно нескольких видов импульсного 
воздействия приводит к значительному ускоре
нию диффузии, причем это увеличение носит 
неаддитивный характер [9,10].

3. Импульсно-плазменная технология
Мы создаем импульсную плазменную струю в 

устройствах (рис.1), где реализуется нестацио
нарный детонационный процесс горения горючих 
газовых смесей [11]. В камере 1 инициируют де
тонационное горение плазмообразующей смеси, 
которая поступает в кольцевой зазор между коак
сиальными охлаждаемыми водой электродами 2 
и 3. В межэлектродном зазоре создается внеш
нее радиальное электрическое поля Е.

В результате, по газовому слою за детонаци
онным фронтом течет электрический ток. Доба
вочный приток энергии к газу за счет джоулевой 
диссипации нагревает и ускоряет газ (плазму). 
Стационарный детонационные режим горения 
переходим в пере сжатый, который затем преоб
разуется в магнитогазодинамический. В между 
электродном зазоре образуется плазменный сгу
сток 4.

Рис. 1. Схема плазмо
трона:
камера сгорания 1; 
охлаждаемый анод 2; 
охлаждаемый катод 3; 
плазменный поток 4; 
расходуемый стержень 
5; реакционная камера 
6; изделие 7; плазмен
ная струя 8.

По оси электрода-анода 2 закрепляется ме
таллический расходуемый стержень 5. Конец 
стержня испаряется под воздействием электри

O2 N2 C2H1
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ческого тока, что обеспечивает ввод в плазмен
ную струю металлов. После выхода плазмы из 
реакционной камеры 6, и натекания ее на по
верхность обрабатываемого изделия (катод) 7, 
электрический ток от конца металлического 
стержня будет течь по плазменной струе 8 к из
делию.

Разработана и решена математическая мо
дель магнитогазодинамического течения в плаз
мотроне с аксиальными электродами. На основа
нии этой модели разработаны методики расчета 
конструктивных размеров плазмотрона и опреде
лены энергетические параметры импульсной 
плазменной струи.

Теоретический анализ показал, что в зависи
мости от длины плазмотрона, угла конусности и 
величины межэлектродного зазора можно изме
нять температуру (2x103...3x104 К), скорость 
(600...8000 м/с) и мощность импульсной плаз
менной струи (103... 107 Вт/см2).

Пространственно-временная структура плаз
менной струи имеет сложный характер. Это обу
словлено изменением разрядного тока, турбу
лентностью вытекающего потока и эрозией элек
тродов. Свечение струи делиться на две крупно
масштабные фазы. Первая (0,4 мс), отличается 
большой яркостью и занимает около 40% време
ни существования струи. Последующая характе
ризуется пространственно - временной неста
бильностью.

Начальная часть струи отличается стабильно
стью. Последующая фаза отличается сложно
стью. В ней преобладают эрозионные струи, обу
словленные процессами на электродах. В любой 
момент времени эти струи занимают случайное 
положение в пространстве, но в пределах границ 
плазменного факела. Одновременно может су
ществовать несколько струй этого типа.

Движение потока плазмы из сопла генератора, 
в целом, соответствуют сверхзвуковому истече
нию в режиме недорасширенной струи. Струя 
плазмы в зависимости от геометрических пара
метров камеры сгорания и электрода может 
иметь сходимость и расходимость. Это обеспечи
вает фокусирование и повышение энергетиче
ской плотности потока плазмы. Фокусирование 
осуществляется электромагнитными силами.

Эффективность воздействия импульсного по
тока плазмы на металлическую преграды зависит 
от напряженности поля и величины электрическо
го тока между поверхностью изделия и анодом. 
Плотность тока достигает 2000 А/см2. Перед 
электрически нейтральной преградой образуется 
запирающий слой, который резко снижает эф
фективность воздействия плазменной струи.

Эффективность плазменной струи также за
висит от материала электрода. Тенденция к росту 
упрочняющего эффекта при возрастании атомно
го номера материала электрода особенно четко 
прослеживается, когда в качестве электродов 
использовали Mo, W.

Металлографический анализ показал, что по
сле импульсно-плазменной обработки на поверх
ности образцов образуется не травящийся белый 
слой, толщиной от 30 до 150 мкм. Толщина слоя 
зависит от режимов обработки. Твердость слоя

18-20 ГПа. Граница между белым слоем и струк
турой металлической основы нечетка, размыта, 
существует некоторый переходный слой, но его 
толщина меньше белого слоя.

4. Ускорение массопереноса
В процессе импульсно-плазменной обработ

ки материал испытывает комплексное воздейст
вие, а именно: ударное, электромагнитное, тер
мическое. Каждое из них в отдельности играет 
роль инициатора диффузионных процессов при 
модифицировании поверхности.

В результате взаимовлияния факторов воз
действия происходит ускорение массопере-носа 
легирующих элементов с металлической поверх
ности изделия. Для определения величины мас
сопереноса использовали метод оже- 
спектроскопии. Исследования проводили на об
разцах из инструментальной стали 9ХС (0.93%-С, 
1.4%-Si, 0.4%-Мп, 0.03%-S, 0.03%-Р, 1.1%-Сг,
0.35%-Ni). Результаты исследования приведены 
на рис.2.

L, мкм

Рис. 2. Распределение легирующих элементов по глу
бине слоя в зависимости от количества импульсов:
1-Q-10 им., 2-х-20 им., 3-0-30 им., 
а) Кислорода, б) Азота.

Обработку образцов проводили при сле
дующих режимах. Частота следования импульсов 
п = 1.5 Гц. Длительность импульсов t = 2-1CT' с. 
Расстояние от среза сопла импульсного плазмо
трона до образца H = 80мм. Мощность плазмен
ной струи P = 5x106 Вт. Изменяли количество им
пульсов воздействия плазмы на поверхность об
разца (10...30 им.). После обработки, на поверх
ности образца были изготовлены косые шлифы 
под углом 8 град. Концентрационное распределе-
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ние элементов по толщине слоя исследовали на 
установке LAS-2000.

Экспериментальные данные усредняли путем 
сглаживания, которое проводили полиномом 
шестой степени при помощи метода наименьших 
квадратов (МНК).

Коэффициент массопереноса E легирующих 
элементов определяем используя закон Фика

J = -DVN ,

где J - поток легирующих частиц и VN - гради
ент концентрации частиц,
Для оценки К перейдем к конечным разностям:

C- -  С. X ,  - V1 _ C2 - C 1 ,

2 I2 - I 1 X - , -  X ,

где Ci ,С2 и Сз- концентрация легирующих
элементов в % атомного веса;
Xi ,X2 и X3 - глубина распределения леги
рующих элементов, мкм;
L t2- суммарное время воздействия, с.

Использование углеводородной плазмы позволя
ет с одной стороны защищать образец от окисле
ния, а с другой, создавать пересыщенные твер
дые растворы углерода в поверхностном слое 
металла.

Импульсно-плазменная обработка являет
ся высокопроизводительным процессом поверх
ностного легирования, осуществляемым без на
грева всего изделия. Это позволяет решать про
блемы повышения износостойкости конкретной 
поверхности без изменения структурного состоя
ния всего изделия.

Предлагаемая нами технология химико
термической обработки относится к ресурсосбе
регающим, что обусловлено низким расходом 
легирующих элементов и электрической энергии 
в сочетании с высокой производительностью. 
Обработка только изнашиваемой поверхности и 
непрерывная подача в импульсный плазмотрон 
компонентов горючей смеси и электрической 
энергии упрощает технологию и конструкцию тех
нологических устройств.

Тогда: к C3 - C l (х, х2) (.T2 - л,) .
2(С2 “ С1) *2 ~ 'l

Рис.З. Оценка
коэффициента
массопереноса.

Экспериментальные работы показали, что ко
эффициенты массопереноса легких элементов 
(N, О, G.) достигают величин К = 10"4 ...10'5 см2/с, 
что превосходит коэффициенты термической 
диффузии (D=1.5 ■ 10'6 для азота при T=IOOO 0C) 
[ 12].

Обработка образцов проводилась в воздуш
ной среде, что обусловило образование оксидной 
пленки, которая препятствовала процессам мас
сопереноса составляющих плазмы. Это же объ
ясняет распределение кислорода в слое на глу
бину до 40 мкм.

5. Заключение
При импульсно-плазменной обработке из 

ионной и атомарной составляющих плазмы обра
зуется слой диффундирующих элементов на по
верхности изделия. Изменяя состав плазмы, 
можно управлять составом поверхностного слоя.
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PULSE-PLASMA MODIFYING
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The pulse-plasma modifying of a surface of piece is carried out by the combined thermodynamic action of a plasma jet and 
electromagnetic field. Thus the shock-compressed layer of alloying elements is formed from ionic and atomic plasma compo
nents on a surface of a piece. It is possible to change structure of a superficial layer by changing structure of plasma. Using of 
hydrocarbon plasma provides formation oversaturated solution of carbon in a layer of metal. The pulse-plasma treatment of 
piece is high-efficiency process of surface alloying. Supply of components of a combustible mix in pulse plasma generator is 
carried out continuously. This simplifies technology of hardening and technological devices.
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