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Аннотация: Методами рентгенографии и электронной микроскопии исследован
поверхностный слой чугуна ВЧ50–2 после его обработки электроконтактной
приваркой. В качестве присадочного материала использовалась лента из стали 50ХФА.
Применялись технологии обработки с созданием промежуточного слоя из никелевого
порошка ПГН-12Н-01 и без него. Получены результаты о фазовом составе,
субструктуре и остаточных напряжениях. Исследуемая система состоит из фаз   Fe и
  Fe . Параметры субструктуры (микродеформации и измельчение блоков) имеют
одинаковые значения для различных режимов электроконтактной приварки.
Остаточные напряжения носят растягивающий характер и уменьшаются при создании
промежуточного слоя из никелевого порошкового материала. Основной механизм их
–
термические воздействия на материал,
обрабатываемый
образования
электроконтактной приваркой. Установлено, что после электроконтактной приварки
ленты могут образовываться трещины, их ориентация преимущественно параллельно
обрабатываемой поверхности обусловлена наличием большого градиента температур.
Ключевые слова: электроконтактная приварка, фазовый состав, микродеформации,
размер субблоков, макронапряжения.

1. Введение
При
восстановлении
изношенных
поверхностей
деталей
сельскохозяйственной техники и их упрочнения, в настоящее время,
широко применяются лазерная наплавка, электродуговая металлизация,
газопламенное, газодинамическое, плазменное напыление 1. К
перспективным способам получения функциональных покрытий относится
также электроконтактная приварка (ЭКП).
Сущность процесса электроконтактной сварки заключается в
приварке мощными импульсами тока к поверхностям деталей различных
присадочных материалов [2]. В качестве последних можно использовать
стальные ленты, проволоки, порошки и их смеси [3, 4]. Несмотря на
широкую распространенность и давность применения метода ЭКП, его
возможности далеко не в полной мере использованы. Особенно это
касается случаев применения в качестве присадочных материалов
различных порошков (в том числе и нанометрого размера) [4]. В
частности, частицы различного размера имеют отличающиеся физические,
© А.И. Фомин, Н.А. Панькин, 2021
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химические и механические свойства. Например, уменьшение размера
частиц понижает температуру их плавления/кристаллизации [5]. В работе
[6] для наночастиц железа (менее 100 нм) отмечается варьирование
магнитных свойств от суперпаромагнитных до высококоэрцитивных в
зависимости от их размера.
Таким образом, использование порошков и нанопорошков является
перспективным для их применения в качестве присадочного материала при
электроконтактной приварки.
Целью настоящей работы является исследование фазового состава,
субструктуры и остаточных напряжений поверхностного слоя после
электроконтактной приварки ленты с использованием промежуточного
слоя из никелевого порошка и без него. Актуальность обусловлена тем, что
в работах посвященных ЭКП, в основном исследуются эксплуатационные
свойства, твердость и микроструктура [7-9] без анализа возможных
механизмов их образования.
2. Методика эксперимента
Исходные образцы для ЭКП имели форму цилиндра диаметром
58 мм и высотой 35 мм и изготовлены из чугуна ВЧ50–2 [10]. На них
приваривалась лента из стали 50ХФА [11] толщиной 0,35 мм. При этом
использовались две технологии: с применением промежуточного слоя из
никелевого порошка ПГН-12Н-01 [12] и без него.
Электроконтактную приварку ленты осуществляли на установке
011-01-02Н «Ремдеталь» при следующих режимах обработки: сила тока –
4 кА, длительность импульса – 0, 06 с, длительность паузы – 0,08 с, усилие
сжатия сварочных роликов – 1500 Н. В ходе ЭКП свариваемые поверхности
охлаждались проточной водой.
Рентгенографические исследования фазового состава, параметров
субструктуры и величины остаточных напряжений в поверхностном слое
проводили с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-6 в медном
фильтрованном
излучении.
Величину
размеров
субблоков
и
микродеформаций (параметров субструктуры) определяли методом
аппроксимации профиля рентгеновских дифракционных линий, которые
отличаются порядком отражений [13]. В нашем случае для анализа взяты
рефлексы   Fe от кристаллографических плоскостей (110) и (220).
Макронапряжения определяли методом наклонных съемок – sin2 [13].
Особенности обработки и получения рентгенографических данных от
образцов цилиндрической формы можно найти в работе [14].
Электронная микроскопия поверхностного слоя проводилась с
использованием растрового электронного микроскопа «Quanta 200 i 3D» со
встроенной системой энергодисперсионного микроанализа.
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3. Результаты и их обсуждение
Рентгенографический фазовый анализ исходного чугуна ВЧ50-2
указывает на наличие от него лишь дифракционных линий от фазы   Fe .
В исходном присадочном материале (сталь 50ХФА) отмечаются (помимо
  Fe ) рефлексы соответствующие аустенитной фазе железа   Fe .
Сопоставление
экспериментальных
соотношений
интенсивностей
дифракционных рефлексов с соответствующими данными базы
рентгенографических данных порошковых материалов PDF-2 [15]
косвенно свидетельствуют о наличии смешанной текстуры  200  (211) в
исходной ленте из стали 50ХФА. Её присутствие, прежде всего,
обусловлено процессом прокатки при её производстве.
Основным источником последующих рентгенографических данных
от модифицированного слоя после ЭКП является приваренная лента. Её
толщина (порядка 350 мкм) значительно превосходит эффективную
глубину слоя анализируемого рентгеновским излучением (до 20 мкм).
Из
анализа
рентгенограмм
от
модифицированного
электроконтактной приваркой слоя можно отметить, что его фазовый
состав представляет собой двухфазную систему, состоящую из   Fe и
  Fe . Он характерен, как указано выше, и для исходного присадочного
материала. Аналогичный результат был получен нами ранее [16]. При
этом, создание промежуточного слоя из никелевого порошка не меняет
фазового состава. Кроме того наблюдается существенное уменьшение
текстурированности поверхностного слоя. На это указывает то, что
соотношение интенсивностей рефлексов от фазы   Fe близко к
соответствующим значениям для порошкового материала. Данный факт
обусловлен термическим воздействием электрического тока протекающего
через зону контакта «привариваемая лента – чугун» или «привариваемая
лента – никелевый порошок - чугун». Это приводит к сильному разогреву
контактирующих материалов (температурный диапазон 1000 1200 °С) [1] и
протеканию рекристаллизационных процессов в обрабатываемых
изделиях. При этом формируется структура с хаотической ориентацией
зерен – отсутствие текстуры.
Обработка профилей рентгеновских дифракционных линий от фазы
  Fe указывает на то, что в их уширение вносят два фактора:
микродеформации  и измельчение блоков (размер субзерен D ). Их
значения представлены в Таблице. Эффективный размер субблоков
находится в нанометровой области. Для всех режимов ЭКП характерно
примерно одинаковые значения величины микродеформаций и размера
субзерен (различия около 3 %). Таким образом, введение промежуточного
слоя из порошкового материала не изменяет величины параметров
субструктуры.
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Таблица. Экспериментальные данные для исследуемых образов.
Образец
 , 10-3
D, Ǻ
ВЧ50-2
1306
0,93

 , МПа

21
ВЧ50-2 + ПГН-12Н-01 + 50ХФА
10
408
1,18
ВЧ50-2 + 50ХФА
17
395
1,12
Результаты
рентгенографического
определения
величины
остаточных напряжений  в поверхностном слое (см. данные Таблицы)
свидетельствуют о наличии в нем растягивающих макронапряжений. При
этом, создание промежуточного слоя из порошкового материала
ПГН-12Н-01 приводит к уменьшению их значений. Возникновение
макронапряжений при электроконтактной приварке связаны, прежде всего,
с термическими эффектами. Они обусловлены сочетанием высоких
локальных температур при ЭКП и быстрым охлаждением за счет отвода
тепла через проточную воду. Данный факт приводит к возникновению
большого градиента температуры по толщине образца и закалке
поверхностного слоя. Вследствие этого происходит формирование
областей
(преимущественно
в
направлении
перпендикулярном
поверхности) с различными коэффициентами теплового расширения
(КТР), т.к. КТР зависит от температуры, то на границе областей с
различными температурами возникают остаточные напряжения.

а
б
Рис. 1. Микроструктура шлифа поверхностного слоя после его электроконтактной
приварки ленты без (а) и с применением (б) промежуточного слоя из никелевого
порошка (на вкладках увеличенное изображение с указание областей образования
трещин).

В процессе электроконтактной приварки, локально могут
образовываться объем материала с температурами достаточно близкими к
температуре плавления основного элемента сталей. В результате этого
возможно существование областей металла в жидком состоянии. В этом
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случае возможно возникновение растягивающих напряжений связанных с
усадкой металлического материала. Вследствие наличия градиента
температур по толщине образца, расплавленный материал кристаллизуется
слоями параллельными поверхности образца. Этим фактом обусловлен
характер трещин присутствующих в образце – они ориентированы
преимущественно параллельно обрабатываемой поверхности. На их
наличие указывают данные растровой электронной микроскопий
(см. рис. 1). Несколько меньшие значения макронапряжений растяжения
при применении промежуточного слоя из никелевого порошка связаны с
их релаксацией в данном слое. Никель по своим механическим свойствам
несколько пластичнее стали и чугуна.
4. Заключение
По результатам проведенного исследования было установлено:
1. Фазовый состав модифицированного поверхностного слоя
представляет собой двухфазную систему, состоящую из фаз   Fe и   Fe
характерных для исходного присадочного материала;
2. Уширение рентгеновских дифракционных линий обусловлено
микродеформациями и измельчение блоков. Они имеют одинаковые
значения для различных режимов электроконтактной приварки;
3. Остаточные напряжения в поверхностном слое носят
растягивающий характер. Промежуточный слой из никелевого
порошкового материала приводит к уменьшению макронапряжений.
Возникновение остаточных напряжений связано с термическими
воздействиями на материал, при его обработке электроконтактной
приваркой.
4. После электроконтактной приварки ленты могут образовываться
трещины.
Они
ориентированы
преимущественно
параллельно
обрабатываемой поверхности и обусловлены наличием большого
градиента температур.
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Original paper
PHASE COMPOSITION, SUBSTRUCTURE AND RESIDUAL MACROSTRESSES IN THE
SURFACE LAYER OF A TAPE OBTAINED BY ELECTRIC CONTACT WELDING
A.I. Fomin, N.A. Pankin
Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia
DOI: 10.26456 / pcascnn/2021.13.802
Abstract: The surface layer of DI50-2 cast iron after its processing by electric contact welding has
been investigated by methods of X-ray diffraction and electron microscopy. A 50HVA steel strip was
used as a filler material. Processing technologies were used with the creation of an intermediate layer
of nickel powder PC-12N-01 and without it. Results on phase composition, substructure and residual
stresses are obtained. The system under study consists of   Fe and   Fe phases. Substructure
parameters (microstrain and block refinement) have the same values for different modes of electrical
contact welding. Residual stresses are of a tensile nature and decrease when an intermediate layer of
nickel powder material is created. The main mechanism of their formation is thermal effects on the
material processed by electrocontact welding. Cracks may form after electrical contact welding of the
tape. They are oriented mainly parallel to the surface to be treated and are due to the presence of a
large temperature gradient.
Keywords: electrical contact welding, phase composition, microstrains, size of subblocks,
macrostresses.
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