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Повышение эффективности плазменной закалки за счет локального
охлаждения поверхности воздухом отрицательной температуры
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Інтервал мартенситного перетворення деяких доевтектоїдних, всіх евтектоїдних і всіх заевтектоідних сталей захоплює в значній мірі область негативних температур. З огляду на те, що операція плазмової гарту здійснюється в
цехах, де мінімальна температура становить + 20 °С, температура поверхні
деталі після нагрівання її плазмою не може досягти негативних величин. Через
це температурний діапазон мартенситного перетворення не використовується повністю і в загартованої структурі знаходиться деяка кількість аустеніту, яка не піддався мартенситному перетворенню. Ця обставина знижує твердість загартованого шару і часто необхідна низька відпустка загартованої
поверхні для перетворення залишкового аустеніту в відпущений мартенсит,
що подовжує і здорожує процес термообробки. Повне або майже повне мартенситне перетворення можливо, якщо поверхня, нагріта променем плазми,
буде негайно охолоджуватися до негативної температури.
Показано, що локальне охолодження гартуємої поверхні до температури 40 °С, можна здійснити за допомогою використання трубки Ранка-Хилша, що
значно розширює можливості повноцінної гарту для евтектоїдних і заевтектоідних сталей. Дослідження полягали в нагріванні поверхні потоком плазми
до температури 750 °С і 900 °С Зміни температури здійснювалися струмом
плазмотрона і зміною швидкості переміщення плями потоку плазми по поверхні зразка. Експерименти проводилися на сталях -сталь 45 (0,45 % С), У8 (0,8 %
С) і У10 (1 % С). Дослідження структур проводилося на мікроскопі МІМ-7 з відеокамерою і з виведенням зображення на екран. Приблизний кількісний склад
аустеніту, мартенситу і супутніх структур визначався по площах на екрані.
При плазмовому гарту стали 45 від температури 900 °С при використанні трубки Ранка-Хилша в структурі практично немає залишкового аустеніту.
При загартуванню стали У8 виявляється залишковий аустеніт в незначній кількості. При загартуванні стали У12 кількість залишкового аустеніту становить приблизно 15 %. Локальне охолодження поверхні дозволяє здійснювати
якісну загартованість сталей більшості марок незалежно від вмісту вуглецю
Ключові слова: вміст вуглецю, мартенситний інтервал, температура охолодження, доевтектоїдна сталь, евтектоїдна сталь, заевтектоїдна сталь
1. Введение
В современном строительстве используется большое количество машин и
механизмов, детали которых работают со значительными нагрузками, что часто
приводит к значительному износу их рабочих поверхностей и выходу деталей
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из строя. Экономически целесообразно такие детали восстанавливать,
например, методом наплавки. Полученные новые поверхности необходимо
упрочнять термообработкой для получения необходимых механических
характеристик.
Упрочнение сталей нагревом концентрированными потоками энергии, в
частности плазменной закалкой, по аналогии с другими видами закалки
заключается в формировании на этапе нагрева аустенитной структуры и ее
дальнейшему превращению в мартенсит на этапе охлаждения [1, 2]. При этом
тепловая энергия больше энергии, необходимой для перестройки
кристаллической решетки, а сама перестройка происходит с некоторой
конечной скоростью. Поэтому преобразование осуществляется в интервале
температур от Ас1 к Ас3, то есть окончание аустенитного превращения
смещается в область более высоких температур (рис. 1).
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Рис. 1. Участок диаграммы Fe-Fe3C c особенностями структурных превращений
при высокоскоростном нагреве [1]: 1 – граница ферритной фазы, 2, 3 – границы
аустенитной фазы
Вследствие высокой скорости нагрева диффузионные процессы
перестройки решетки объемноцентрированного куба избыточного феррита в
решетку гранецентрированного куба аустенита могут не заканчиваться на
линии GS диаграммы Fe-Fе3C и сдвигаться в область более высоких температур
(область 2). Также может происходить микроплавление границы цементита из
аустенита (область 3) [1] .
В результате формируется структура, особенности которой обусловлены
степенью завершенности процесса аустенитизации. При достаточно высокой
температуре нагрева или при относительно большом времени воздействия
возможно формирование однородного аустенита. Уменьшение температуры
нагрева и времени влияния в результате повышения критических точек и
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замедление процесса гомогенизации приводит к большей неоднородности
аустенита в стали, особенно по углероду. Кроме аустенита, в этих условиях при
высокой температуре возможно существование карбидов, которые не
растворились. Охлаждение при плазменной закалке характеризуется большими
скоростями. Так, скорость охлаждения при плазменном упрочнении изменяется
в пределах от 104 до 105 °C/c, что значительно больше критической скорости
охлаждения при закалке, в результате чего происходит бездиффузионное
превращение "аустенит-мартенсит".
Следует отметить, что для того чтобы аустенит практически полностью
превратился в мартенсит, необходимо чтобы температура прошла полностью
через так называемый мартенситный температурный интервал между точками
Мн-начало и Мк-конец мартенситного превращения. Температура этих точек
существенно зависит от содержания углерода в стали (рис. 2) [2].

Рис. 2. Температура точек Мн и Мк в зависимости от содержания углерода в
стали [2]
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Поверхностная плазменная закалка осуществляется в цехе, где температура поддерживается на уровне +20 °С. Таким образом, полное превращение
“аустенит – мартенсит” возможно только для сталей с содержанием углерода не
более 0,5 %, т. е. даже не для всех доэвтектоидных сталей. Если осуществлять
поверхностную плазменную закалку для сталей с большим содержанием углерода, то превращение аустенита в мартенсит будет неполным. Упрочненный
слой будет содержать некоторое количество остаточного аустенита, причем тем
большее, чем больше содержание углерода в стали.
Следовательно, для расширения диапазона плазменной закалки сталей
необходимо локально снижать температуру поверхности до отрицательных
температур, что даст возможность осуществлять полноценную закалку сталей с
содержанием углерода соответствующим эвтектоидным и заэвтектоидным сталям. Поэтому актуальными являются исследования, направленные на расшире-

ние возможностей полноценной плазменной закалки эвтектоидных и заэвтектоидных сталей
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
Литература, посвященная плазменной закалке, например, [1, 3–5] не содержит прямых указаний на влияние мартенситного интервала на фазовоструктурный состав закаленного слоя.
В работе [3] детально рассматривается вопрос азотирования с последующей плазменной закалкой, микротвердость и износостойкость. Исследуются
механические характеристики материала. Однако работа выполнена только для
стали содержащей 0,5 % С. Это не дает возможности сравнить полученные характеристики с характеристиками сталей с более высоким содержанием углерода, когда точка Мк смещается в область отрицательных температур.
В работе [4] исследуется эффект воздействия на поверхность потоков
плазмы, создаваемых трехэлектродным и многоэлектродным плазмотроном.
Делается вывод, что использование многоэлектродных плазмотронов предпочтительнее для получения более высокой твердости закаливаемой поверхности.
Температуры мартенситного интервала не рассматриваются.
В работе [5] рассматривается влияние режима осцилляции на качество поверхности при использовании низкотемпературной плазмы. Показаны наиболее
благоприятные режимы и делаются выводы о необходимости дальнейшего мониторинга процесса. Влияние содержания углерода на качество закаленного
слоя не рассматривается.
В работе [6] рассматривается вопрос плазменного насыщения углеродом
закаливаемых и воспринимающих старение сплавов системы Cu-Ti. Результаты
исследования к сталям не могут быть применены.
В работе [7] рассматривается воздействие низкотемпературной плазмы на
поверхность нержавеющей стали аустенитного класса. Показано, что, изменяя
режимы плазмового воздействия, можно получать поверхностные структуры с
расширенной кристаллической решеткой аустенита. Результаты работы также
невозможно приложить к рассматриваемому вопросу.
В работе [8] Рассматриваются вопросы низкотемпературного плазменного
азотирования нержавеющих сталей мартенситного и аустенитного класса. Показано, что возрастание характеристик износостойкости в значительной степени зависит от режимов без ущерба для коррозионной стойкости.
В работе [9] рассматривается вопрос плазменного упрочнения рельсовой
стали. Показан структурный состав обработанного поверхностного слоя. Показано, что износостойкость обработанной поверхности значительно повышается.
В статье не указано содержание углерода в исследуемой стали, однако, исходя
из стандартного химического состава, можно предположить, что содержание
углерода составляет 0,7–0,8 %. Авторы указывают, что в структуре присутствует остаточный аустенит, что косвенно указывает на то, что точка Мк находится
в области отрицательных температур. В статье указывается, что износостойкость рельс значительно повышается.
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В работе [10] рассматривается плазменная закалка заэвтектоидных сталей.
Рассматриваются стали с содержанием углерода 1 и 1,2 %. Как видно из рис. 2,
точка Мк для этих сталей находится в области –80 °С. В статье имеются несколько противоречивые данные, а именно – при одинаковом тепловложении
показано одинаковое количество мартенсита и остаточного аустенита. Данные,
имеющиеся в работе, необходимо проверить.
В работе [11] рассматривается высокоскоростная плазменная закалка всех
видов пассажирских, грузовых и локомотивных колесных пар. Тесты показывают, что во всех случаях степень износа реборд колесной пары после плазменного упрочнения значительно ниже (в 2,5–3,0 раза), чем у реборд после стандартной термообработки. В работе дан пример упрочнения эвтектоидной стали.
Показано, что структура металла после плазменной закалки состоит в % соотношении 50/50 из мартенсита и троостита. Однако в работе не дана температура
нагрева поверхности. Можно предположить, что нагрев превышал температуру
727 °С до зоны чистого аустенита по диаграмме Fe-Fe3C, который при охлаждении на 50 % превратился в мартенсит. Полученные в работе данные не связываются с температурным мартенситным интервалом.
Как видно из проведенного обзора литературы, не выявлены данные касающиеся зависимости структуры стали формируемой плазменной закалкой от
температуры закалки, содержания углерода и мартенситного интервала т. е. положения точек Мн и Мк. Нет также данных о локальном снижении температуры
в процессе плазменной закалки.
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3. Цель и задачи исследования
Целью исследования является создание условий использования всего или
большей части интервала мартенситного превращения при плазменной закалке
за счет немедленного охлаждения поверхности нагретой плазмой воздухом с
отрицательной температурой.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществить нагрев поверхности, закаливаемой стали плазмовым лучом
до температур 750 ºС и 900 ºС, контролируя температуру по методике [12];
– осуществить получение направленной струи воздуха, охлажденного до
отрицательной температуры за счет использования трубки Ранка–Хилша,
направив струю охлажденного воздуха вслед за струей плазмы.
– осуществить закалку доэвтектоидных, эвтектоидных и заэвтектоидных
сталей без охлаждения струей холодного воздуха и с охлаждением, сравнивая
полученные структуры и твердость закаленного слоя.
4. Методы и материалы исследования
Поверхность образца нагревалась потоком плазмы до температуры 750 °С и
900 °С (плазмотрон ПМС 201), причем контроль температуры осуществлялся по
методике работы [12]. Изменения температуры осуществлялись током плазмотрона и изменением скорости перемещения пятна потока плазмы по поверхности образца. Температура 750 °С ниже линии GSE на диаграмме “железо-углерод [2]” на
диаграмме состояний Fe-Fe3C [2] соответствует температуре неполной закалки
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для доэвтектоидных и эвтектоидных сталей. Температура 900 °С выше линии GSE
соответствует температуре полной закалки для этих же сталей. Эксперименты
проводились на сталях 45 (0,45 %С), У8 (0,8 %С) и У10 (1 %С).
Микроструктуры образцов изготавливались в соответствии с источником [14].
Исследование структур проводилось на микроскопе МИМ-7 с видеокамерой
и с выводом изображения на экран. Примерный количественный состав аустенита,
мартенсита и сопутствующих структур определялся по площадям на экране.
Твердость закаленных образцов измерялась на твердомере Роквелла по
шкале HRC.
Электронная микроскопия не применялась, т. к. исследовались только
структуры, т. е. зерна и границы зерен, в то время как электронная микроскопия
применяется для исследования на уровне фрагментов и блоков.
Охлаждение поверхности нагретой лучом плазмы осуществлялось воздухом, охлажденным до температуры -40ºС, выходящим из “холодного плеча”
трубки Ранка-Хилша. Трубка Ранка-Хилша является дешевым и малогабаритным устройством, которое при подсоединении к пневматической системе цеха
дает струю воздуха температуры –40 °С, что обеспечивает перекрытие в большинстве случаев половины мартенситного интервала в области отрицательных
температур. Применение других охлаждающих сред, таких как жидкий азот или
твердая углекислота, усложняет и удорожает процесс закалки.
Для использования в производственных условиях такое снижение температуры несложно и минимально энергозатратно.
Вихревой эффект, на основе которого работает трубка (эффект РанкаХилша), – эффект разделения газа или жидкости на две фракции при закручивании в цилиндрической или конической камере. На периферии образуется закрученный поток с большой температурой (+110 °С), а в центре – охлаждённый
поток, закрученный в противоположную сторону (–40 °С) (рис. 3) [13]. Объяснение этого эффекта дается в источниках [13, 14].
Трубка подключается к пневмосистеме цеха (давление 6 кг/см2), в результате чего можно получать холодный и горячий воздух без всяких дополнительных устройств.

Рис. 3. Трубка Ранка-Хилша [14]
Поток холодного воздуха направляется непосредственно на поверхность
детали вслед за лучом плазмы, охлаждая эту поверхность сразу же после нагре-

да
нн

ям

ва ее плазмой до аустенитной структуры. В результате немедленного охлаждения расширяется температурный диапазон точки Мк, в результате чего мартенситное превращение происходит полностью для эвтектоидных и некоторого
количества заэвтектоидных сталей. Схема устройства для плазменной поверхностной закалки с применением трубки Ранка-Хилша показана на рис. 4.
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Рис. 4. Схема плазменной поверхностной закалки с использованием трубки РанкаХилша для местного охлаждения: 1 – плазменная горелка; 2 – плазменный луч; 3 –
струя холодного воздуха; 4 – трубка Ранка-Хилша; 5 – монтажная плита
Приспособление, показанное на рис. 7, легко собирается в условиях механосборочного цеха и может быть смонтировано на суппорте токарного станка.

Не

єп

5. Проведение исследований плазменной закалки без локального
охлаждения поверхности
В исследованиях сравнивались структуры после обычной плазменной закалки и после плазменной закалки с локальным охлаждением поверхности (задача 3). Исходная структура соответствовала структуре наплавленного слоя после нормализации в соответствии с диаграммой Fe-Fe3C в зависимости от содержания углерода [2].
Плазменная закалка стали 45. Температура 750 °С. Мн=330 °С; Мк=80 °С. При
охлаждении температура полностью проходит мартенситный интервал. Образовавшийся при нагреве аустенит полностью превращается в мартенсит. В структуре
присутствует феррит порядка 35 % (рис. 3). Твердость после закалки HRс64.
Плазменная закалка стали У8. (Эвтектоидная сталь) Температура 750 °С.
Мн=+260°С; Мк=–60°С. При охлаждении до температуры цеха (+20 °С) температура не достигает величины Мк=–60°С. В структуре присутствует остаточный
аустенит (рис. 4). HRc 62.
Плазменная закалка стали У10. (Заэвтектоидная сталь) Температура
750 °С. Мн=+180°С; Мк=–80°С. При охлаждении до температуры цеха (+20 °С)
температура не проходит мартенситный интервал на 100 °С. В структуре присутствует остаточный аустенит и цементит вторичный. (рис. 5). HRc 60-62.
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Рис. 5. Плазменная закалка стали 45. Температура 750 °С. Мн=330 °С;
Мк=80 °С. Структура: 1 – феррит, 2 – мартенсит. Температура нагрева в области GSP Увеличение ×400
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Рис. 6. Плазменная закалка стали У8. Температура 750 °С. Мн=+260°С; Мк= –
60°С. Структура: 1 – мартенсит, 2 – остаточный аустенит. Увеличение ×400

Рис. 7. Плазменная закалка стали У10. Температура 750 °С. Мн=+180°С; Мк=–
80°С. В структуре присутствует остаточный аустенит (1) и цементит вторичный
(3). Основная структура – мартенсит (2) Увеличение ×400
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6. Проведение исследований плазменной закалки с локальным охлаждением поверхности
Плазменная закалка с локальным охлаждением поверхности от температуры 900 °С. Эта температура соответствует температуре полной закалки для
всех рассматриваемых сталей.
В настоящей работе для локального снижения температуры после нагрева
ее плазмой используется охлаждение поверхности непосредственно до температуры –40 °С за счет использования трубки Ранка-Хилша принцип работы которой изложен выше.
Поток холодного воздуха направляется непосредственно на поверхность
детали вслед за лучом плазмы, охлаждая эту поверхность сразу же после нагрева ее плазмой до аустенитной структуры. В результате немедленного охлаждения расширяется температурный диапазон точки Мк, в результате чего мартенситное превращение происходит полностью для эвтектоидных и некоторого
количества заэвтектоидных сталей.
При плазменной закалке стали 45 от температуры 900 °С при использовании трубки Ранка-Хилша в структуре практически нет остаточного аустенита.
Твердость образца HRС 64. Микрошлиф идентичен рис. 4.
При закалке стали У8 с локальным охлаждением обнаруживается остаточный аустенит в незначительном количестве (5–10 %) (рис. 8).

Не

Рис. 8. Сталь У8. Плазменная закалка стали У8 с локальным охлаждением Температура закалки 900 °С. Мн=+260°С; Мк= –60°С. В структуре незначительное количество остаточного аустенита (1). Основная структура – мартенсит (2) HRС 64.
Увеличение ×400
При закалке стали У10 количество остаточного аустенита составляет примерно 15–20 %. Имеется некоторое количество цементита вторичного.
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Рис. 9. Плазменная закалка стали У10 с локальным охлаждением. Температура
закалки 900 °С. Мн=+180°С; Мк= –80°С. В структуре присутствует остаточный
аустенит (1) и цементит вторичный (2). Основная структура – мартенсит (3)
HRc 62-64. Увеличение ×400
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7. Обсуждение результатов исследования эффективности плазменной
закалки с локальным охлаждением
Проведенная работа показала, что локальное охлаждение до отрицательных температур при плазменной закалке в условиях цеха возможно за счет использования трубки Ранка-Хилша (рис. 3, 4). Такое охлаждение дает возможность температуре поверхности при охлаждении достигать мартенситных точек
Мк, которые находятся в области отрицательных температур. В результате этого температура охлаждения при закалке эвтектоидных и заэвтектоидных сталей
или полностью проходит мартенситный температурный интервал, или большую его часть. Это обстоятельство позволяет получать минимальное количество остаточного аустенита при плазменной закалке этих сталей и делает ненужным низкий отпуск для разложения остаточного аустенита (рис. 8, 9).
Особенность применяемого метода состоит в том, что он позволяет охлаждать локальные участки детали непосредственно после прохождения плазменного луча во время поверхностной закалки
Недостатком данного метода охлаждения является то, что он обеспечивает
снижение температуры поверхности только до –40 °С, в то время как точка Мк
высоколегированных сталей может находится в интервале –80; –100 °С
Развитие данного метода может состоять в том, что для снижения температуры можно использовать жидкий азот. Однако это усложняет и удорожает
процесс закалки, поэтому такой метод можно рекомендовать только для высокоответственных деталей.
6. Выводы
1. Установлено, что при локальном охлаждении поверхности детали при
плазменной закалке практически полное превращение аустенит-мартенсит

ям

наблюдается у эвтектоидных сталей. Содержание остаточного аустенита не более 10 %. При локальном охлаждении поверхности детали из заэвтектоидных
сталей, при плазменной закалке, наблюдается значительное уменьшение количества остаточного аустенита в закаленной структуре.
2. Применение локального охлаждения при плазменной закалке за счет использования трубки Ранка-Хилша является легко доступным. Это делает ненужным низкий отпуск для разложения остаточного аустенита.
3. Твердость закаленной при плазменной закалке с локальным охлаждением
поверхности за счет использования трубки Ранка-Хилша находится стабильно в
диапазоне 62–64 HRС, что соответствует твердости неотпущенного мартенсита.
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