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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ 
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ПРИ ТОКЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF THE STRUCTURE 

AND PROPERTIES OF LAYERED DIFFERENT MATERIALS 

OBTAINED BY PLASMA FILMS WHEN DIRECT 

AND BACKLIGHT POLARITY 

Представлены результаты сравнительного исследования структуры слоистых разнородных 
материалов, полученных плазменной наплавкой при токе прямой и обратной полярности. Приве-
дены результаты микро- и макроструктурных исследований материалов. Проведен анализ корро-
зионной стойкости слоистых материалов. 
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The results of a comparative study of the structure of layered dissimilar materials obtained by plasma 
surfacing at a forward and reverse polarity current are presented. Micro- and macrostructural studies of mate-
rials are presented. The analysis of corrosion resistance of laminated materials is carried out. 
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Снижение материалоемкости и производственных затрат при изготовле-
нии изделий сложной формы из цветных металлов и высоколегированных 
сталей является актуальной задачей. 

В настоящее время одним из перспективных методов малоотходного 
производства получения сложных изделий из металлов и сплавов является 
выращивание заготовок и деталей, так называемые аддитивные технологии. 
Принцип формирования изделий послойным выращиванием путем наплавки 
или спекания материала позволяет получать детали сложной формы из инст-
рументальных, конструкционных сталей и других сплавов [1]. 
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Плазменную наплавку следует рассматривать как перспективный способ 
выращивания изделий. Наплавка может производиться на токе прямой и обрат-
ной полярности. Следует отметить, что эффект катодной очистки при использо-
вании тока обратной полярности присадочного материала и наплавляемой по-
верхности обеспечивает отсутствие загрязнений металла, пористости и других 
дефектов [1]. В отличие от плазменной дуги прямой полярности, плазменная ду-
га обратной полярности характеризуется более равномерным распределением 
тепловой мощности по поверхности изделия [1]. Отличительными особенностя-
ми нестационарных катодных пятен являются кратковременность их существо-
вания и высокая плотность тока в них (порядка 105–106 А/см2). 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния полярности то-
ка на структуру и свойства слоистых материалов, получаемых плазменной 
наплавкой.  

Для проведения исследования в качестве рабочего инструмента использова-
лись универсальный плазмотрон и блок плазменной сварки, разработанный на 
кафедре «Сварочное производство и технология конструкционных материалов» 
Пермского национального исследовательского политехнического университета.  

При работе на прямой полярности изделие является анодом. Анодные 
процессы сопровождаются повышенным выделением тепла. Это приводит к 
глубокому проплавлению основного материала и повышению доли участия 
его в наплавленном слое [2]. 

При наплавке на обратной полярности изделие является катодом. Теплопе-
редача в этом случае осуществляется двумя механизмами: одна часть переносит-
ся за счет потока плазмы (от столба дуги), вторая – за счет приэлектродных про-
цессов на поверхности изделия (нестационарные катодные пятна) [2]. 

Для наплавки были использованы однородные и разнородные материа-
лы, химические составы которых представлены ниже. 

Химический состав 10Х18Н10Т, % 

С Si Mn Ni S P Cr – 
До 0,1 До 0,8 1–2 10–11 До 0,02 До 0,035 17–19 5 (С – 0,02) 

Химический состав сварочной проволоки Св-0615Н60М15, % 

С Ni Si Mn Cr S V Fe Mo 
0,08 Основа 0,5 1–2 14–16 До 0,015 0,9–1,3 4 14–16 

Химический состав М1, % 

Cu + Ag 99,9 As До 0,002 O До 0,05 S До 0,004 
Fe До 0,005 Pb До 0,005 Sb До 0,002 Ag До 0,003 
Ni До 0,002 Zn До 0,004 Bi До 0,001 Sn До 0,002 
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При проведении эксперимента основные параметры режима наплавки на 
токе прямой и обратной полярности были одинаковы. 

Далее были проведены структурные исследования наплавленного материа-
ла меди М1 на высоколегированную сталь 10Х18Н10Т, зон сплавления между 
слоями с применением световой и электронной микроскопии (рис. 1) [3]. 

   

Рис. 1. Микрошлиф наплавленного образца на токе прямой полярности 

Глубина проплавления в основу составляет до 2,1 мм, наплавленный 
металл плотный. Пор, трещин не наблюдается. В переходной зоне медь 
располагается по границам кристаллитов оплавленной стали. Диффузии 
меди от границы раздела в основной материал не наблюдается. В медной 
матрице наплавленного металла по всему объему имеются включения ста-
ли различных размеров. 

На рис. 2 представлен микрошлиф наплавленного образца на токе об-
ратной полярности. На основном материале наблюдается многослойная на-
плавка материалом 10Х18Н10Т, глубина проплавления в основу достигает 
0,3 мм. Далее была выполнена наплавка М1 в виде валика, наплавленный ме-
талл плотный, не имеет пор и трещин, у линии сплавления стальной наплавки 
с медью имеется типичная переходная зона из стали с включениями меди. 
Наплавленный металл 10Х18Н10Т имеет мелкокристаллическое строение. 
Его структура носит ячеисто-дендритный характер, основа – аустенит с вы-
делениями δ-феррита по границам кристаллитов + карбиды, типична для ли-
того состояния металла сварных швов. В наплавленном металле М1 в медной 
матрице по всему объему наблюдаются включения стали мелкодисперсного 
глобулярного характера и в форме дендритов [4]. 

В дальнейшем был создан слоистый композиционный материал, полу-
ченный на основе хромоникелевых сплавов и высоколегированных сталей 
методом многослойной плазменной наплавки при работе плазмотрона на токе 
обратной полярности [5]. 

100 μm

100 μm 
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Рис. 2. Микрошлиф наплавленного образца 
на токе обратной полярности (×100) 

Структурные исследования наплавленного материала (09Г2С + 10Х18Н10Т + 
+ 06Х15Н60М15), зон сплавления между слоями с применением световой мик-
роскопии представлены на рис. 3, 4. 

 

Рис. 3. Панорамный вид полученного материала (×10) 

В ходе исследования было установлено, что на образцах оба слоя на-
плавки плотные, не имеют трещин, пор, рыхлот, несплавлений и окисных 
плен. В первом слое наплавки отмечается структура дендритного характера, 
имеются множественные выделения мелкодисперсных частиц характерной 
для никелевых сплавов второй γ'-фазы в виде строчек. Во втором слое на-
плавки присутствует структура дендритного характера, с образованием пер-
вичных границ зерен, выделения частиц второй γ'-фазы равномерно распре-
делены в междендритном пространстве, у границы сплавления выделения 
частиц второй фазы группируются в строчки (см. рис. 4).  

Основа 

Наплавка 

3 

1

2-й слой шва наплавки

2

Материал подложки 

1-й слой шва наплавки
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Рис. 4. Микроструктура слоистого материала: а – слой 06Х15Н60М15; 
б – переходная зона 10Х18Н10Т + 06Х15Н60М15; в – структура 10Х18Н10Т 

над линией сплавления с подложкой 

Были проведены исследования коррозионной стойкости слоистых ма-
териалов. 

В качестве раствора для растворения меди был выбран 100%-й раствор 
HNO3. Полученные результаты исследования представлены в табл. 1 (обра- 
зец № 1 – плазменная наплавка на обратной полярности тока, образец № 2 – 
на прямой полярности тока). 

Таблица 1  

Результаты исследования коррозионной стойкости 

Время 
выдержки 

и тип раствора 

Номер
образца 

Площадь 
образца, 
мм2 

Вес образца, г
Потеря 
веса, г

Скорость 
общей 

коррозии, 
г/(м2·ч) 

до испы-
таний 

после 
испытаний

4 ч в 100%-м р-ре 
HNO3 при T = 60 °С 

1 583,3402 7,536 6,402 1,134 0,00048599 
2 505,1952 6,228 4,8 1,428 0,00070666 

 

Для сравнительной оценки показателя коррозии проведено вычисление 
скорости общей коррозии для каждого образца. Графическая зависимость 
представлена на рис. 5. 

Установлено, что использование тока обратной полярности позволяет сни-
зить скорость общей коррозии медного слоя относительно прямой полярности. 

Для сравнения коррозионной стойкости высоконикелевого сплава на вы-
соколегированную сталь были взяты образцы, выполненные многослойной 
плазменной наплавкой на токах прямой и обратной полярности, высоколеги-
рованной стали 10Х18Н10Т. Были получены результаты, представленные 
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в табл. 2 (образец № 1 – плазменная наплавка высоколегированной стали то-
ком прямой полярности, образец № 2 – наплавка высоконикелевого сплава на 
высоколегированную сталь, образец № 3 – наплавка высоколегированной 
стали на токе обратной полярности).  

 

Рис. 5. Скорость общей коррозии меди М1 

Таблица 2 
Результаты коррозионных испытаний 
высоколегированной стали и сплава 

Время выдержки
и тип раствора 

Номер
образца 

Площадь
образца,
мм2 

Вес образца, г
Потеря 
веса, г

Скорость общей 
коррозии, 
г/(м2·ч) 

до испы-
таний

после
испытаний

4 ч в 100%-м р-ре 
HCl при T = 65 °С

1 585,0122 7,204 5,274 1,93 0,00082477 
2 961,0986 14,362 12,805 1,557 0,00040501 
3 699,2704 7,505 5,575 1,93 0,00069 

 

Испытания проводили методом погружения в раствор HCl соответст-
вующих материалов. Температура испытания для 100%-го раствора HCl со-
ставила 65 °С.  

 
Рис. 6. Скорость общей коррозии полученных образцов 
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На рис. 6 представлены графические зависимости скорости общей кор-
розии полученных образцов-свидетелей. 

Проведенные исследования показали высокую эффективность представ-
ленной технологии в изготовлении слоистых материалов. Полученный таким 
способом композиционный материал на основе высоконикелевого сплава по 
коррозионным показателям превосходит входящие в него материалы, что го-
ворит о целесообразности применения такого сочетания материалов. 

Таким образом, в ходе исследования произведен сравнительный анализ 
слоистых материалов, полученных плазменной наплавкой на токе прямой и 
обратной полярности. Проведены макро- и микроструктурные исследования 
высоконикелевого сплава на высоколегированную сталь, а также наплавлен-
ного материала меди М1 на высоколегированную сталь 10Х18Н10Т. 

Микроструктурные испытания и испытания на коррозионную стойкость 
меди М1 показали, что при токе на обратной полярности наплавленный слой 
плотный, отсутствуют включения, трещины, наблюдается четкая граница 
сплавления. На токе прямой полярности поры и трещины не наблюдаются. 
В переходной зоне медь располагается по границам кристаллитов оплавленной 
стали. Скорость общей коррозии меди на токе обратной полярности практи-
чески в 1,5 раза выше, чем при токе на прямой полярности. 

Микроструктурные испытания высоконикелевого сплава на высоколеги-
рованную сталь показали, что оба слоя наплавки плотные, без трещин, пор, 
рыхлот, несплавлений. Структура однородная, мелкодисперсная, что обу-
словливает высокие механические свойства. Скорость общей коррозии пре-
восходит высоколегированную сталь 10Х18Н10Т в 1,5–2 раза, что говорит о 
целесообразности применения такого сочетания материалов. 
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