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ассмотрен  осо енности ормирования компози ионн  сплавов на азе кар идов воль рама при дуговой наплав-
ке  становлено  что при разра отке лектродного материала наи олее елесоо разно в качестве износостойкой аз  
применение с ерически  гранул кар идов воль рама  котор е в мень ей степени подвер ен  растворению в про-

ессе наплавки  становлено оптимальное содер ание армирую ей аз  в лектродном материале  которое дол но 
коле аться в предела    масс  материала по о ему  азра отана газо лакоо разую ая и легирую ая систем  
и изготовлен  оп тн е состав  лектродов  п тн м путем установлен ряд те нологически  осо енностей по о е-
спечению гомогенности покр тия  состоя его из компонентов  различн  по удельному весу и гранулометрическому 
составу  а так е нанесению его на стер ень лектрода  пределен  осо енности про есса наплавки разра отанн ми 
лектродами  представлен  результат  металлогра ически  исследований наплавленного металла  а ораторн е ис-

п тания на а разивн й износ компози ионн  сплавов оп тн ми лектродами показали и  в сокую ективность  
и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дуговая наплавка, композиционный сплав, покрытый электрод, карбид вольфрама, армирующие 
частицы, износостойкость

у ествую ие спосо  получения компози ион-
н  сплавов методом наплавки основан  на исполь-
зовании екта армирования наплавленного метал-
ла частичками плавлен  кар идов воль рама W  

W2  (релит)  котор е имеют в сокую твердость 
(HV ) и оль ой удельн й вес  аи олее 
распространенн й спосо  получения компози ион-
н  сплавов  ручная а етилено кислородная на-
плавка с присадкой   качестве присадочного мате-
риала ча е всего применяют разра отанн е в  
им    атона ленточн й или  значительно ре е  
тру чато зерновой релит  а так е прутки или ги кие 

нур  зару е н  ирм   последние год  
получили распространение плазменно поро ковая 
и лазерная наплавки компози ионн  сплавов   

 мень ей степени в настоя ее время применяют 
индук ионную или плазменную наплавку с присад-
кой поро ка или ленточного лектрода  звест-
но так е о применении печного спосо а получения 
компози ионн  сплавов  днако оль ой 
о ем подготовительн  ра от  применение в ка-
честве матри  низкотемпературн  материалов и 
в сокая нергоемкость cдер ивают распростране-
ние указанного спосо а

се упомянут е в е спосо  наплавки ну да-
ются в ста ионарн  поста  и спе иализирован-
ном о орудовании  днако возникают про лем  
с наплавочн ми материалами при нео одимости 
упрочнения деталей в полев  условия  и если за-
труднен демонта  деталей   таки  случая  для 
дуговой полуавтоматической или ручной наплавки 
компози ионн  сплавов в краине применяются 

только импортн е материал  ак правило  то по-
ро ков е проволоки  лектрод  прутки известн  

ирм  astolin  Sul er etco Woka и др
 связи с тим значительн й интерес пред-

ставляет разра отка отечественн  лектродн  
материалов для дуговой наплавки компози ион-
н  сплавов  рименение лектродуговой наплав-
ки имеет ел й ряд преиму еств перед другими 
спосо ами  универсальность и простота те ноло-
гического про есса  в сокая производительность 
по сравнению с газовой наплавкой  низкие нер-
гозатрат  на наплавку  ирокий диапазон регули-
рования основн  параметров ре има наплавки  
возмо ность ме аниза ии и автоматиза ии про-

есса наплавки  ля реализа ии лектродугово-
го спосо а наплавки нео одимо создание нов  
отечественн  лектродн  материалов  позво-
ляю и  получать компози ионн е сплав  с за-
данн ми в сокими слу е н ми арактеристика-
ми  аксимальная ективность таки  сплавов 
достигается за счет оптимальной кон ентра ии 
армирую ей аз  которая в наи оль ей мере 
определяет износостойкость наплавленного ме-
талла  а так е ра отоспосо ностью матри  (из-
носостойкость  тре иностойкость  пористость и т  
д )  ри том износостойкость полученн  спла-
вов в значительной мере так е зависит от ими-
ческого состава матри  котор й определяется 
степенью растворения гранул кар ида воль рама 
вследствие ди узии воль рама и углерода в сва-
рочной ванне при наплавке  ак е то приводит 
к сни ению кон ентра ии армирую ей аз  и 
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увеличению рупкости матри  за счет о разо-
вания вторичн  сло н  елезоволь рамов  
кар идов   со енно то проявляется при ис-
пользовании гранул кар ида воль рама  получен-
н  тради ионн м путем дро ления слитков  ак 
правило  такие гранул  пора ен  мно еством 
тре ин  имеют неправильную орму и остр е 
угл  что спосо ствует и  значительному раство-
рению в идком матричном расплаве

а от  по созданию те нологии расп ления ту-
гоплавки  соединений  проведенн е в  им    

атона  позволили в йти на пром ленн й в пуск гра-
нул плавлен  кар идов воль рама с ерической ор-
м  практически все  рак ионн  составов от  до 

 мм  рочность с ерически  части  в  раза 
в е прочности дро лен  зерен аналогичного соста-
ва  а микротвердость после расп ления в росла до НV 

  ри том исследованиями установлено  
что лагодаря с ерической орме армирую и  части  
удалось значительно снизить растворение и  при наплав-
ке и умень ить пере од воль рама и углерода из армиру-
ю и  части  в матри у ак  при газовой наплавке лен-
точн м релитом с дро лен ми армирую ими зернами 
размером  мм  среднее содер ание воль рама 
в матри е компози ионного сплава достигает   
а сo с ерическими армирую ими зернами такого е раз-
мера    аким о разом  при разра отке но-
вого лектродного материала ло елесоо разно в ка-
честве армирую ей аз  использовать с ерические 
гранул  кар ида воль рама W   W2  и тем сам м о е-
спечить и  минимальное растворение в сварочной ванне

звестно  что соотно ение ме ду содер ани-
ем армирую и  части  и сплавом связкой компози-

ионного сплава является одним из определяю и  
условий износостойкости сплава в елом  анное 
соотно ение зависит от вида и конструк ии при-
садочного материала  гранулометрического состава 
армирую и  части  и дол но на одиться в преде-
ла    что о еспечивает содер ание износо-
стойкой аз  в наплавленном слое порядка   по 
о ему и его в сокую износостойкость  то соотно-

ение легло в основу создания нового наплавочного 
лектродного материала  

лавной осо енностью разра ат ваем  лек-
тродов является то  что армирую ие гранул  вво-
дят в состав покр тия лектродов  которое в ре-
зультате состоит из компонентов  значительно 
отличаю и ся ме ду со ой размером и удель-
ной массой части  то потре овало в дальней-

ем определенн  те нологически  приемов при 
изготовлении лектродов такого состава   каче-
стве износостойкой составляю ей применяют-
ся гранулированн е части  кар идов воль ра-
ма с ерической орм  размером  мм  

 мм  ор таки  части  о условлен 
конструктивн ми осо енностями о орудования 

для производства лектродов и тре уем м ко -
и иентом масс  покр тия

азо лакоо разую ая и легирую ая система 
представлена тради ионн ми и тов ми ком-
понентами  применяю имися для изготовления 
сварочн  и наплавочн  материалов  рануло-
метрический состав и тов  материалов на-
одился в предела   мм   качестве га-

зо лакоо разую ей систем  принята система 
на основе мрамора и плавиково патового кон-

ентрата  аскисление сварочной ванн  осу-
ествлялось путем введения в состав покр тия 

лектродов ерромарган а и ерросили ия  ля 
частичного ограничения о разования в матри е 
наплавленного компози ионного сплава рупки  

елезоволь рамов  структур в состав покр тия 
вводят легирую ие ерросплав  содер а ие ти-
тан и ванадий  

ти лемент  имеют оль ее сродство к угле-
роду  чем елезо и воль рам и  в первую очередь  
о разуют свои кар ид  сни ая  таким о разом  
количество вторичн  елезоволь рамов  кар-

идн  аз  чит вая приведенное в е разли-
чие компонентов по удельному весу и грануломе-
трическому составу  и  сме ивание проводилось с 
со людением нео одим  те нологически  мер  
о еспечиваю и  гомогенность состава покр тия  

ри том  с учетом в сокого ко и иента масс  по-
кр тия  опрессовка лектродов проводилась на скоро-
стя  значительно ни е о чн  установленн  при 
изготовлении типов  лектродов  тно ение масс  
с ерически  части  кар идов воль рама  на одя и -
ся в покр тии  к массе металлического стер ня на о-
дилось в предела   

п тн м путем установлен  ре им  су ки 
и прокалки лектродов после опрессовки  при ко-
тор  о еспечивается соответствую ее качество 
покр тия  рокалку лектродов нео одимо осу-

ествлять в вертикальном поло ении с использо-
ванием спе иальн  о ойм  так как применение 
стелла ей для су ки в горизонтальном поло е-
нии приводит к возмо ному иска ению равно-
мерности покр тия лектрода  вследствие его 

оль ого удельного веса  у ка и прокалка лек-
тродов проводится по следую ему иклу

 су ка лектродов в вертикальном поло ении 
при комнатной температуре в течение  ч

 предварительная прокалка лектродов в печи 
при Т    в течение  ч

 прокалка лектродов в печи при Т    в 
течение  ч

ля сравнительн  исследований изготовле-
но св е десяти оп тн  составов присадочн  
материалов  не ний вид лектродов с части а-
ми с ерически  кар идов воль рама показан на 
рис  
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ля о енки те нологически  осо енностей про-
есса наплавки разра отанн ми лектродами и ме-

таллогра ически  исследований изготовлен  о раз-
 наплавленн е данн ми лектродами  а рис   

представлена макроструктура наплавленного ком-
пози ионного слоя  он ентра ия армирую и  ча-
сти  в плоскости ли а составляет св е  

ео одимо отметить  что про есс наплавки 
нов ми лектродами имеет свои те нологические 
осо енности  рямое воздействие дуги на арми-
рую ие части  мо ет привести к и  частично-
му разру ению  появлению мелки  части  кар и-
дов воль рама и пов ению степени нас ения 
матричного расплава воль рамом и углеродом

 связи с тим  при наплавке тре уется приме-
нение те нологически  приемов  о еспечиваю-

и  пере од кар идов воль рама из покр тия в 
сварочную ванну при минимальном воздействии 
дуги на армирую ие части  аплавка проводи-
лась в ни нем поло ении с наклоном лектрода 
вперед при не оль и  коле ания  о еспечиваю-

и  некотор е запазд вания плавления о мазки 
и тим спосо ствуя пере оду значительной части 
армирую и  части  в сварочную ванну  минуя 
о ласть в соки  температур  днако со людение 
указанн  приемов не исключает ди узию воль-

рама и углерода в сплав связку  о тому полно-
стью исключить о разование в матри е сплава 
не елательн  структур  котор е о рупчивают 

матри у  в виде вторичн  елезоволь рамов  
кар идов и втектик невозмо но  езультат  ис-
следований микроструктур  компози ионн  
сплавов  полученн  при лектродуговой наплав-
ке  удут осве ен  в отдельной ра оте

ля о енки износостойкости компози ионн  
слоев  наплавленн  оп тн ми лектродами  
применялась методика исп таний на а разивное 
изна ивание на ма ине  заключаю аяся в 
истирании о раз ов  котор е дви утся по 
медной доро ке со скоростью  м с под нагруз-
кой   уть трения составляет  м  а рази-
вом слу ит квар ев й песок   качестве талона 
применяется о разе  изготовленн й из стали  

зносостойкость о енивается по отно ению по-
тери масс  о раз а талона к потере масс  исп -
туемого о раз а  езультат  исп таний представ-
лен  в та ли е  анн е  приведенн е в та ли е  
показ вают  что компози ионн е сплав  наплав-
ленн е с использованием оп тн  лектродов (

) не уступают  а в некотор  случая  пре-
вос одят серийн е ( ) в  раза и 
могут успе но применяться для износостойкой 
наплавки различн  деталей

Выводы
 а основе гранулированн  кар идов воль ра-

ма с ерической орм  разра отан  лектрод  
для дуговой наплавки компози ионн  сплавов  
осо енностью котор  является введение арми-
рую и  гранул в состав покр тия лектродов  

азра отанн е лектрод  о еспечивают кон ен-
тра ию армирую и  части  в наплавленном ком-
пози ионном слое не менее  

 азра отана те нология изготовления лек-
тродов  о еспечиваю ая гомогенность покр тия  
состоя его из компонентов различн  по удель-

ис   лектрод для лектродуговой наплавки компози ион-
н  сплавов

ис   акроструктура компози ионного сплава  а   
б  

 Результаты испытаний образцов на абразивное изнаши-
вание

арки-
ровка

о раз а

асса о раз а  г
знос  

г

тносительная 
износостой-

кость
ачаль-
ная

осле ис-
п таний

таль 

таль 

таль 
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ной массе и гранулометрическому составу  пре-
делен  осо енности ре имов су ки и прокалки 
лектродов

 езультат  ла ораторн  исп таний на 
а разивное изна ивание позволяют прогнозиро-
вать в сокие слу е н е арактеристики разра о-
танн  лектродов
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озглянуто осо ливості ормування компози ійни  сплавів 
на азі кар ідів воль раму при дуговому наплавленні  ста-
новлено  о при розро і електродного матеріалу най іль  
до ільно в якості зносостійко  ази застосування с ерични  
гранул кар ідів воль раму  які мен е с ильні до розчинення 
в про есі наплавлення  становлено оптимальний вміст ар-
муючо  ази в електродному матеріалі  який повинен колива-
тися в ме а    маси матеріала за о ємом  озро лено 
газо лакоо разуюча та легуюча системи і виготовлені елек-
троди розро лени  складів  ослідним ля ом встановлено 
ряд те нологічни  осо ливостей із за езпечення гомогенно-
сті покриття  о складається з компонентів різни  за пито-
мою вагою і гранулометричним складом  а тако  нанесення 
його на стри ень електрода  изначено осо ливості про есу 
наплавки розро леними електродами  представлено резуль-
тати металогра ічни  дослід ень наплавленого металу  а-

ораторні випро ування на а разивний знос компози ійни  
сплавів розро леними електродами показали  високу е ек-
тивність  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  дугова наплавка  компози ійний сплав  по-
критий електрод  кар ід воль раму  армуючі частинки  зно-
состійкість
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This paper considers the peculiarities o  ormation o  composite 
alloys based on tungsten carbides in arc sur acing  t is determined 
that application o  spherical granules o  tungsten carbides  hich 
are to lo er degree subjected to solution in process o  sur acing  
is the most reasonable in development o  electrode material  The 
optimum content o  rein orcing phase in electrode metal as 
determined hich shall vary in  limits o  material mass in 
volume  eveloped ere gas slag orming and alloying systems 
and pilot compositions o  the electrodes ere manu actured  
A series o  technological peculiarities on providing coating 
homogeneity  consisting o  components di erent on speci c 
gravity and grain si e composition  as ell as its deposition on 
electrode rod ere speci ed in e perimental ay  etermined 

ere speci cs o  sur acing process using developed electrodes  
presented are the results o  metallographic e aminations o  
deposited metal  aboratory abrasive ear tests o  composite 
alloys ith pilot electrodes sho ed their high e ciency   e  
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