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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по влиянию 

плазменной закалки на микроструктуру и микротвердость поверхностных 

слоев стали 40. Обсуждены возможные причины повышения микротвердости.  
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Abstract. The results of researches are presented on influence of the plasma 

tempering on a microstructure and microhardness of superficial layers of steel 40. 

Possible reasons of increase of microhardness are discussed.  
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время получают широкое распространение методы 

термической обработки поверхности сталей и сплавов с использованием в 

качестве теплового источника концентрированные потоки энергии – лазерное 

излучение, электронные, ионные и плазменные пучки. Общим для этих методов 

является подвод тепловой энергии в заданную точку поверхности, 



последовательный нагрев соседних точек в результате относительного 

перемещения теплового пучка или заготовки, быстрое охлаждение нагретого 

слоя кондуктивным теплоотводом во внутренние слои заготовки. Такой способ 

нагрева и охлаждения позволяет изменить свойства поверхностных слоев 

только в заданных участках детали [1, 2]. 

Плазменное поверхностное упрочнение, как один из методов 

поверхностной обработки источниками нагрева с высокой плотностью энергии, 

находит в настоящее время широкое и эффективное применение в условиях 

мелкосерийного, единичного (в том числе ремонтного), крупносерийного и 

массового производства [3]. 

В работе описаны изменения микроструктуры и микротвердости стали 40 

после плазменной закалки.  

Обработку производили на установке “Мультиплаз 3500” при постоянном 

расходе плазмообразующей смеси. В качестве плазмообразующей смеси 

использовали (50% Н2О + 50% С2Н5ОН). Скорость перемещения горелки 

относительно обрабатываемой поверхности V=0,5 см/c. Диаметр выходного 

сопла соответствовал 5 мм. Образцы диаметром 70 мм и длиной 300 мм 

подвергали обработке в исходном состоянии, принудительного охлаждения не 

проводили. На установке “Pilius” вырезали пластины толщиной 30 мм, которые 

затем разрезали на сегменты. Микроструктуру исследовали стандартным 

металлографическим методом, травление шлифов осуществляли в 3% - ном 

растворе HNO3 в этиловом спирте. Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-

3 при нагрузке на индентор 0,5 Н. 

На рис.1 показана макроструктура поперечного сечения зоны плазменного 

упрочнения стали 40.  

 



Рис. 1. Макроструктура зон плазменного упрочнения 

На макроструктуре поперечного сечения образца, подвергнутого 

плазменному упрочнению, четко проявляются три зоны: упрочненная зона 

(зона А), зона термического влияния (зона Б) и сердцевина образца (зона В). 

Дугообразная форма зон А и Б соответствует кондуктивному теплопереносу 

вглубь образца. 

На рис.2 приведена микроструктура зоны плазменной закалки, из которой 

видно, что в зоне термического влияния наблюдается полосчатый контраст, 

вызванный периодической вариацией дисперсности мартенситной структуры. 

Необходимо отметить, что наблюдаемые полосы не повторяют дугообразного 

контура зоны закалки, а приблизительно перпендикулярны поверхности 

образца. Последнее свидетельствует о том, что они возникают, вероятно, на 

стадии охлаждения, а не нагрева. Вероятной причиной появления подобных 

полос может быть наследование волокнистой структуры прокатки. 

 
Рис. 2. Микроструктура зоны плазменной закалки стали 40  

 

Микроструктура закаленного слоя (зона А) при бóльшем увеличении 

приведена на рис.3. Как видно из рисунка, зона А состоит в основном из 

среднеигольчатого мартенсита. Отсутствие в этой зоне значительных вариаций 



однородности структуры свидетельствует о тенденции к гомогенизации 

аустенита при более высоких температурах нагрева поверхностных слоев 

обрабатываемой стали, что хорошо согласуется с данными работы [4].   

 
Рис. 3. Структура зоны А стали 40 после плазменной закалки  

 

Распределение микротвердости закаленной стали 40 по зонам закалки 

показано на рис.4. Максимальная микротвердость наблюдается у поверхности 

образца и соответствует микротвердости мартенсита. В зоне термического 

влияния, состоящей из мелкозернистого мартенсита и отличающейся 

структурной неоднородностью, микротвердость снижается и достигает в конце 

концов значений, характерных для стали 40 на глубине 2000 мкм.  

 



Рис. 4. Распределение микротвердости по зонам закаленной стали 40 

При плазменной закалке возникает проблема перекрытия соседних 

закаленных областей. Под действием теплового поля, возникающего при 

формировании очередной дорожки, происходит частичный отпуск соседних 

уже закаленных зон. При этом распределения твердости по поверхности будет 

представлять собой чередование участков с ее высокими и низкими 

значениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Процесс плазменного нагрева стали 40 обеспечивает получение 

закаленных поверхностных слоев с мартенситной структурой. Толщина этих 

слоев равна приблизительно 500 мкм, общая толщина упрочненной зоны может 

достигать 2000 мкм. Варьирование параметров  плазменного термоупрочнения 

дает возможность направленно изменять толщину, микроструктуру и 

механические характеристики упрочненного слоя стали 40. 
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