
 Вестник ЮУрГУ, № 39, 2012 28

Композиционные материалы уже прочно обос-
новались во всех сферах технологии. Особо среди 
современных материалов можно выделить компо-
зиционные материалы со слоистой структурой. 
Чередование слоев различных материалов создает 
новый комплекс свойств композита. Наличие уни-
кальных рабочих характеристик способствует раз-
работке более совершенных конструктивных ре-
шений при создании современных машин, прибо-
ров и аппаратов. 

Известно множество способов получения ком-
позиционных материалов со слоистой структурой. 
Среди них выделяют твердофазные и жидкофаз-
ные способы. Наиболее перспективными являются 
жидкофазные способы, поскольку они позволяют 
получить прочную связь составляющих компози-
цию компонентов еще на стадии производства от-
ливки.  

Одним из возможных вариантов получения 
композиционного материала со слоистой структу-
рой жидкофазным способом является использова-
ние электрошлаковой технологии, с помощью ко-
торой можно получить материал высокого качест-
ва с прочным соединением слоев. Электрошлако-
вый переплав обладает рядом преимуществ, кото-
рые позволяют получить металл высокого качест-
ва: плотная структура слитка, отсутствие усадоч-
ной раковины и пористости; высокое качество по-

верхности; возможность управления направлением 
и скоростью кристаллизации; возможность введе-
ния добавок по ходу процесса с высокой степенью 
их усвоения. 

Проанализировав множество способов полу-
чения слоистого композиционного материла мето-
дом электрошлакового переплава, на кафедре об-
щей металлургии филиала Южно-Уральского го-
сударственного университета в г. Златоусте был 
разработан способ получения композиционного 
материала с многослойной структурой посредст-
вом электрошлакового переплава, заключающийся 
в присадке в процессе переплава одинаковых пор-
ций добавок науглероживателя через равные про-
межутки времени [1].  

С целью определения изменений, вызванных 
введением добавок, а также их влияния на свойст-
ва полученного металла был проведен переплав 
электродов из стали марки 30Х13 с введением  
углеродсодержащего компонента. 

Переплав электродов марки 30Х13 диаметром 
40 мм проводили на полупромышленной установ-
ке А-550 в кристаллизатор диаметром 90 мм под 
флюсом АНФ-6. В результате переплава было по-
лучен слиток диаметром 90 мм и длиной 300 мм. 
После зачистки и отжига слиток отковали на 
квадрат и термически обработали по режиму от-
жига [2].  
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В дальнейшем для проведения исследования 
из кованых прутков были вырезаны образцы. Схе-
ма ковки и вырезки образцов представлена на рис. 1.  

Микроструктура образцов изучалась методами 
оптической микроскопии на микроскопе C. Zeiss 
Observer.D1m и электронной микроскопии на скани-
рующем микроскопе JOEL JSM-6460 LV в режимах 
вторичных и обратно рассеянных электронов. Ана-
лизировалась структура различных зон продольных 
сечений образцов. Исследование образцов с выяв-
ленной микроструктурой показало, что четкая гра-
ница между слоями отсутствует, при этом имеет ме-
сто плавный переход от одного слоя к другому.  

Из рис. 2 видно, что слои не имеют какой-
либо неплотности в виде пор и трещин, четкой 
границы раздела нет и понятие переходной зоны в 
данном случае очень расплывчато. Наличие пере-
ходного слоя от структуры одного слоя к структу-
ре другого позволяет предположить, что переход-
ная зона не будет являться концентратором на-
пряжений, а значит, возможность образования и 
роста трещины в этой зоне минимальна. 

Получение прочной взаимосвязи и плавного 
перехода межу слоями обусловлено способом по-
лучения композиционного материала, что харак-
терно для литых слоистых композиций (рис. 3). 
Размытость границ также может быть результатом 
диффузии углерода из науглероживателя на раз-
ных стадиях получения материала: в процессе пе-
реплава, термической обработки и ковки материала.  

В ходе исследования образцов были обнару-
жены карбиды, располагающиеся по всему сече-
нию, независимо от слоя. Характер распределения 
карбидов различен для разных слоев и зависит от 
количества карбидов и их размера. В темных слоях 
карбиды располагаются в виде резко выраженной 
полосчатости. Для светлых слоев характерно нали-
чие карбидов, которые располагаются в виде полос 
на значительном расстоянии друг от друга. Полосы 
образованы тонкими цепочками карбидов или по-
лосы имеют равномерное распределение в них кар-
бидов. Переходные зоны характеризуются наличи-
ем коротких цепочек карбидов, которые располага-
ются друг от друга на значительном расстоянии. 

 
Рис. 1. Схема ковки и вырезки образцов 

 

а) б) 

Рис. 2. Макроструктура продольного и поперечного образца слоистого композиционного материала,  
полученного методом электрошлакового переплава: а – поперечный шлиф; б – продольный шлиф 



 

 30 

Р
с р

 
Иссл

показали
ма. Таки
достаточ
ной фазы
мом мате
нение. Т
гает высо

Хим
ное разл
жании в 
ет больш
и, наобор
гащен уг
тельно, в
вок угле
воения с
ризуется
состава [

Выш
ждать, ч
редовани

Рис. 3. Переход
азличным сод

ледования н
и, что карбид
им образом, н
чно равномер
ы позволяет 
ериале имеет
Также наличи
окую износос
мический ана
личие между 
них углерод

шее содержан
рот, темный 
глеродом и в
в процессе п
еродсодержащ
состава не пр
я наличием сл
[3].  
шеизложенны
то слоистая 
ием слоев мат

дная зона меж
держанием угл

на электрон
дная фаза – э
наличие четк
рно распред
утверждать,
т место диспе
ие карбидной
стойкость. 
ализ слоев по
слоями выр
а и хрома. С
ние хрома и м
слой в больш
в меньшей х
переплава с п
щего компон
оисходит и м
лоев различн

ые данные п
структура, о
териала с вы

жду слоями 
лерода, ×150

ном микрос
это карбиды 
ко выраженн
деленной кар
, что в иссле
ерсионное уп
й фазы предп

оказал, что ос
ражается в со
ветлый слой 
меньшее угле
шей степени 
хромом. След
присадками д
нента полног
материал хар
ного химичес

позволяют ут
обусловленна
ысокими пласт

 

скопе 
хро-

ной и 
рбид-
едуе-
проч-
пола-

снов-
одер-
име-
ерода 
обо-
дова-
доба-
о ус-
ракте-
ского 

твер-
ая че-
тиче-

ск
ше
но
пр
кр
це
жа

ны
ди
ди
ле
би
вм
ни
тер

им
ло
сл
ни
пр
уд
а т
ста

С2
ка
В.Е
№ 
Бю

но
че
И.
Эл

по
В.И
ши
 

ими показат
енной прочно
ому материалу
реимущество 
рашивания бо
ессе эксплуат
ания ее в боле

Наряду с 
ым в результ
истыми слоя
исперсионное
нием карбид
идов, обнаруж
месте с их до
ием по слоям
риалу повыш
Полученны

муществом в 
ом. Это пре
оистой струк
ии выкрашива
роцессе экспл
держания ее в
также реализ
авляющих ко

 

1. Пат. 21
22009/18. Спо
а электрошла
Е. Рощин, И

№ 99112625/02
юл. № 5. – 10 

2. Чумано
ого материал
нного метод
В. Чуманов,
лектрометал

3. Чумано
олучения слои
И. Чуманов, 
иностроения

Пос

Вестни

телями и сло
остью, дает 
у в сравнении
проявляется 
олее хрупкой
ации готовог
ее пластичной
упрочнение
ате армирова
ями, мы доп
е упрочнение
дной фазы. Бо
женных в ре
остаточно рав
м исследуемы
шенную износ
ый материал
сравнении с
имущество 
ктуры и проя
ания более хр
луатации гот
в более пласт
зацией преим
омпозицию к

Литерат
163269 Россий
особ получен
аковым спос
И.В. Чумано
; заявл. 08.06
с. 
ов, И.В. Иссл
ла с многосло
дом электро
 В.И. Чума
ллургия. − 201
ов, И.В. Особ
истого мате
М.А. Матве
. – 2012. – №

ступила в ре

ик ЮУрГУ, №

оев, обладаю
преимуществ
и с однородн
в предотвра

й составляющ
го изделия, за
й вязкой матр
ем материала
ания его выс
полнительно
е, обусловле
ольшое коли
езультате исс
вномерным р
ых образцов п
состойкость. 
л обладает я
с однородны
обусловлено
является в пр
рупкой соста
тового издел
тичной вязко
муществ каж
компонентов. 

тура 
йская Федера
ия многослой
собом / В.И
в, Ю.Г. Кад

6.1999; опубл.

ледование ко
ойной структ
ошлакового п
нов, М.А. М
11. − № 9. − С
бенности жид
ериала / И.В
еева // Метал
№ 2. – С. 11–14

едакцию 30 и

№ 39, 2012 

ющих повы-
во получен-
ным. Данное 
ащении вы-
щей в про-
а счет удер-
рице. 
а, получен-
сокоуглеро-
о получили 
нное выде-
ичество кар-
следования, 
распределе-
придает ма-
 
явным пре-
ым материа-
о наличием 
редотвраще-
авляющей в 
лия, за счет 
ой матрице, 
ждого из со-

ация, МПК7 
йного слит-
И. Чуманов, 
дочников. – 
 20.02.2001, 

омпозицион-
турой полу-
переплава / 
Матвеева // 
С. 35–38. 
дкофазного 
В. Чуманов, 
ллургия ма-
4 

юля 2012 г.


