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СТРУКТУРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ
ГАЗОПЛАМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
П.О. Русинов, Ж.М. Бледнова
Кубанский государственный технологический университет
350000, Россия, Краснодар, ул. Московская, 2
ruspiter5@mail.ru

Аннотация:
Предложена
универсальная
установка
для
получения
наноструктурированных покрытий с эффектом памяти формы, позволяющая
выполнить нанесение покрытия и необходимую последующую обработку.
Установлены управляющие параметры поверхностного модифицирования стали
материалом с ЭПФ, контролирующие структурное состояние материала.
Ключевые слова: эффект памяти формы, высокоскоростное газопламенное
напыление, наноструктура, никелид титана.

Введение
Расширяющееся практическое применение сплавов с эффектом
памяти формы (ЭПФ) на основе никелида титана в различных областях
техники, таких как авиа- и автомобилестроение, медицина, приборо- и
машиностроение, космическая техника выдвигает на первый план не
только непрерывно повышающиеся требования к обеспечению
функциональных свойств, но и требования ресурсосбережения [1,2].
Поэтому задача создания поверхностно-модифицированных слоев из
материалов с ЭПФ, обеспечивающих функционально-механические
характеристики объемного материала с памятью, доведенных до уровня,
приемлемого для практического использования в деталях машин и
элементах конструкций является и в обозримом будущем останется
актуальной [3]. Для формирования поверхностно-модифицированных
слоев из сплавов с ЭПФ на основе TiNi используется метод термического
переноса масс, аргонно-дуговая и лазерная наплавка [4,5]. Одним из
перспективных методов формирования поверхностных слоев является
высокоскоростное газопламенное напыление.
Известно, что традиционные методы обработки материалов с ЭПФ
приводят к формированию в сплавах развитой дислокационной
субструктуры. Дополнительные же возможности повышения комплекса
функциональных свойств TiNi заключаются в применении к ним
нетрадиционных схем комбинированной обработки, включающей
термическую обработку и интенсивное пластическое деформирование,
приводящих к формированию нанокристаллической или аморфной
структуры. В этом направлении в последнее время получены
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многообещающие результаты [6-10]. Представляет интерес разработка
ресурсосберегающих
технологий
формирования
поверхностных
наноструктурированных слоев из материалов с ЭПФ и исследование их
функционально механических свойств.
Целью настоящей работы является исследование возможностей
формирования поверхностных слоев из сплавов системы титан-никель с
помощью высокоскоростного газопламенного напыления и исследование
структурных особенностей полученных слоев.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на конструкционных сталях (стали 45,
40Х). Высокоскоростное газопламенное напыление TiNi производилась на
установке GLC на цилиндрические образцы ( ∅10 × 50 мм) (см. рис. 1). В
качестве горючего газа использовалась смесь метана и кислорода, аргон
являлся транспортирующим газом для порошка. Высокоскоростное
газопламенное напыление осуществлялась при угле наклона горелки
40 − 90° . В качестве материала для поверхностного модифицирования
использовали порошок никелида титана марки ПН55Т45 (НПО
«Тулачермет»). Размер частиц порошка составлял 0,1 − 20 мкм.

а
б
Рис. 1. Установка высокоскоростного газопламенного напыления – (а), процесс
получения покрытия – (б).

Изучение размера частиц порошка ПН55Т45 показало, что их
строение одинаково: форма покоробленных перфорированных чешуек,
наиболее ярко выражена в крупных частицах (см. рис. 2). Благодаря таким
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особенностям порошки TiNi в состоянии утряски имеют биполярную
структуру, она представлена очень мелкими внутричастичными и
крупными межчастичными порами. Как показывает анализ, исходный
размер частиц порошка оказывает существенное влияние на свойства,
формируемого
слоя.
Перед
высокоскоростным
газопламенным
напылением порошок ПН55Т45 просушивался в вакуумном сушильном
шкафу в течение 3 − 5 часов при температуре 120 − 180°C на противнях из
нержавеющей стали при толщине засыпки до 25 мм. Для повышения
прочности сцепления покрытия с подложкой проводили предварительную
дробеструйную обработку поверхности стали с последующим её
травлением 15% раствором азотной кислоты.

Рис. 2. Морфология частиц порошка марки ПН55Т45.

Измерения микротвердости проводились на приборе ПМТ-3 при
нагрузке на индентор 100 г. Рентгенофазовый анализ проводили на
приборе Shimadzu XRD–7000 в Cu − Kα излучении. Исследование
микроструктуры проводили на растровом электронном микроскопе
сверхвысокого разрешения JSM–7500F.
Технология получения наноструктурированных поверхностных слоев
из сплава с ЭПФ
Формирование поверхностных наноструктурированных слоев из
материалов с ЭПФ производилось на модернизированной установке GLC
(см. рис. 3), позволяющей осуществлять последующую поэтапную
термомеханическую обработку. Комбинированный процесс получения
наноструктурированных слоев из материалов с ЭПФ осуществлялся
следующим образом: упрочняемая деталь 16 устанавливалась в патроне 4 и
в задней бабке 12, которые закреплены на раме 15. Посредством
электродвигателя 13 шкивов 14 системе придается вращательное движение.
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При помощи источника питания 2 и блока управления 1 производится
включение устройства для перемещения газопламенной горелки 6 и поджиг
дуги. Одновременно производят включение порошкового дозатора 9 для
подачи порошка из материалов с ЭПФ в плазменную струю. Измерение
температуры упрочняемой детали перед фронтом плазменной дуги и в зоне
ППД осуществляется пирометрами 10. На устройстве для перемещения 7
горелки 6 закреплено трехроликовое приспособление 5, с помощью
которого сразу после формирования покрытия производят его
поверхностное пластическое деформирование. Напыление покрытия
производится газопламенной горелкой 6 расположенной под углом 40 − 90° .
На обрабатываемой детали устанавливается приспособление 8 для подачи
жидкого азота с целью охлаждения детали с поверхностным слоем из
материалов с ЭПФ в случае отрицательного интервала температур
мартенситных превращений полученного слоя. ППД сразу же после
высокоскоростного газопламенного напыления осуществляется в два этапа:
на первом этапе в интервале температур 1073 − 1273K , на втором – в
интервале температур мартенситных превращений ( M s − M f ). В случае
охлаждения детали с покрытием из сплава с ЭПФ после газопламенного
напыления до температуры менее 1073K для разогрева детали до указанной
температуры используется сварочный трансформатор 3.

Рис. 3. Модернизированная установка GLC для получения поверхностномодифицированных слоев из материалов с ЭПФ в вакууме: 1 – блок управления, 2 –
источник питания, 3 – сварочный трансформатор, 4 – патрон, 5 – трехроликовое
приспособление для ППД полученного покрытия, 6 – газопламенная горелка для
высокоскоростного газопламенного напыления, 7 – устройство для перемещения
газопламенной горелки, 8 – устройство для подачи жидкого азота, 9 – порошковый
дозатор, 10 – пирометр для измерения температуры, 11 – система подачи газов, 12 –
задняя бабка, 13 – электродвигатель, 14 – шкивы для передачи крутящего момента от
электродвигателя 13 на патрон 4, 15 – рама, 16 – обрабатываемая деталь, 17 –
вакуумная камера, 19 – вакуумный насос, 20 – технологический модуль для ионной
очистки поверхностей деталей 16, 21 – смотровые окна.
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Результаты исследований и их обсуждение
В процессе отработки технологии поверхностного модифицирования
сталей 45 и 40Х никелидом титана при непосредственном
высокоскоростном газопламенном напылении на сталь дефекты
(растрескивание, отшелушивание) не наблюдались. Металлографические
исследования шлифов покрытий, полученных высокоскоростным
газопламенным напылением, показали, что при прохождении частиц
порошка через газопламенную струю они нагреваются и при ударе о
подложку затвердевают в виде деформированных дисков, которые имеют
диаметр 10 − 20 мкм и толщину 1 − 2 мкм. Основными функциональными
параметрами, характеризующими свойства газопламенных покрытий,
являются адгезия, пористость, структура и фазовый состав.

Рис. 4. Влияние состава горючих газов на прочность сцепления покрытия с ЭПФ TiNi .
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Проведенный предварительный анализ показал, что к основным
параметрам высокоскоростного газопламенного напыления, влияющим на
структуру и качество покрытия, следует отнести: расход горючих газов
(метан, кислород), расход порошка и транспортирующего газа (аргон),
дистанцию напыления, угол напыления, скорость перемещения и подача
газопламенной горелки, скорость вращения покрываемой детали.
Проведенные исследования показали, что при формировании
поверхностного слоя с ЭПФ на основе TiNi наилучшее качество покрытия
достигается при расходе горючих газов метан 70 − 75 л/мин, кислород
150 − 160 л/мин (см. рис. 4).

Рис. 5. Наноразмерное TiNi покрытие, полученное высокоскоростным газопламенным
напылением: верхний рисунок – ×40000 ; нижний рисунок – ×50000 .
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Макроанализ поверхностных слоев сплава TiNi , полученного по
отработанной технологии, показал, что структура покрытия достаточно
плотная, с минимальным содержанием и размерами пор. Граница раздела
между покрытием TiNi и подложкой без видимых трещин. При комнатной
температуре основными структурными составляющими поверхностного
слоя TiNi являются: аустенитная В2-фаза с кубической решеткой,
мартенситная фазы В19' с моноклинной решеткой, интерметаллидные
фазы Ni3Ti в небольшом количестве отмечено наличие оксида титана ( TiO ).
Как показал металлографический анализ, структура формируемых в
результате высокоскоростного газопламенного напыления слоев сплава
TiNi имеет крайне слабую травимость обычными реактивами вследствие
сильного
измельчения
зерна.
Исследования
микроструктуры
поверхностного слоя TiNi на растровом электронном микроскопе высокого
разрешения показало, что TiNi покрытие на 60 − 70% имеет наноразмерную
структуру с размером зерна 30 − 170 нм (см. рис. 5). Во многом образование
такого покрытия связано с особенностями высокоскоростного
газопламенного напыления (высокая скорость соударения частиц с
подложкой, высокая скорость их охлаждения и быстрая закалка сплава).
Измельчение зерна в свою очередь приводит к уменьшению объемной
концентрации пор на 18 − 24% и формированию более плотных границ
раздела. Покрытие TiNi исследовано методами растровой электронной
микроскопии, размер зерна интерметаллидной фазы Ni3Ti составляет
20 − 60 нм.
Для всех исследованных образцов наблюдалось повышенное
значение микротвердости напыленного слоя никелида титана по
сравнению с микротвердостью основного металла. Микротвердость
8,5 ÷ 12,1 ГПa. Такое повышение
TiNi -слоя колеблется в пределах H=
µ
микротвердости
объясняется
образованием
высокопрочной,
метастабильной структуры вследствие высоких скоростей охлаждения и
быстрой закалки сплава.
Выводы:
− предложена
универсальная
установка
для
получения
наноструктурированных покрытий с эффектом памяти формы,
позволяющая выполнить нанесение покрытия и необходимую
последующую обработку;
− установлены
управляющие
параметры
поверхностного
модифицирования
стали материалом с ЭПФ на основе TiNi ,
контролирующие структурное состояние материала.
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