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начительн й о ем деталей доменного  металлурги-
ческого  нергетического и други  видов о орудования 
ра отают в условия  а разивного и газоа разивного 
видов изна ивания при пов енн  температура  

величение ра отоспосо ности таки  деталей дости-
гается за счет и  упрочнения наплавкой различн ми 
сплавами  о ладаю ими в сокой износостойкостью 
в кстремальн  условия  реди таки  сплавов ве-
ду ее место занимают в соко ромист е чугун  с 
содер анием углерода до   и рома от  до   

 ряда зару е н  ирм по рекламной ин орма ии 
имеется тенден ия моди ика ии таки  сплавов за 
счет дополнительного легирования и увеличения со-
дер ания углерода до   то сплав  типа «сормайт» 

 а так е типа   
  и многие другие  ри том сле-

дует учит вать тот актор  что с увеличением степени 
легирования и ростом содер ания углерода св е   
возникают про лем  получения наплавленн  слоев 
оль и  тол ин  то связано с опасностью о разова-

ния сколов наплавленного металла при наплавке олее 
чем в два слоя 

дним из ва н  акторов успе ной ра ото-
спосо ности таки  сплавов является со ранение 
в сокой твердости при пов енн  температу-
ра  а ное значение имеют исследования вза-
имосвязи горячей твердости металла и системой 
его легирования  равильн й в ор легирую и  
компонентов мо ет в значительной степени вли-
ять на твердость наплавленного металла при по-
в енн  температура  и в конечном счете  на 

его износостойкость в реальн  условия  и е 
приведен  результат  исследования горячей твер-
дости наплавленн  сплавов с различной степе-
нью и системой легирования

ля исследования твердости при в соки  
температура  ли в ран  сплав  для наплав-
ки типа в соко ромист  чугунов с различной 
степенью легирования  котор е ироко приме-
няются для упрочнения деталей  ра отаю и  в 
условия  а разивного и газоа разивного видов 
изна ивания при о чн  и пов енн  тем-
пература     

ак е представляет интерес исследование 
твердости при в соки  температура  никель кар-

идо ромового сплава  кото-
р й тради ионно получил распространение для 
упрочнения деталей  ра отаю и  в условия  га-
зоа разивного изна ивания при пов енн  
температура

сследование горячей твердости указанн  
сплавов проводили совместно с нститутом про-
лем прочности им   исаренко А  краи-

н  на установке   которая предназначена 
для определения твердости материалов в интерва-
ле температур   в вакууме или среде 
за итн  газов  

очетание инертной сред  и вакуума позво-
ляют измерить твердость материалов различн  
классов  чист  металлов  сплавов и компози и-
онн  материалов

 А  орончук  А  Жудра  А  етров   очура  
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ри ор для измерения твердости является ос-
новной частью установки  ри ор пред-
ставляет со ой стальную раз емную вакуумную 
камеру с о ла даем ми стенками   камере при-

ора смонтирован  основн е узл  система на-
грева  система индентора  устройство нагру ения 
о раз а и т  д

ля определения твердости материалов в и-
роком диапазоне температур используется метод 
статического вдавливания индентора в виде пра-
вильной чет ре гранной пирамид  с углом  
ме ду противополо н ми гранями  

начение твердости по методу статического 
вдавливания пирамидального индентора опреде-
ляется как среднее давление на пло ади отпечат-
ка   учетом в пучивания оно прио ретает см сл 
среднего контактного давления

 2 2
2 sin 1,8544 , ÌÏà,

P P PHV F b b
γ= = =  

где P  нагрузка на о разе  передаваемая через 
пирамидальн й индентор  F  пло адь повер -
ности пирамидального отпечатка  мм2    угол 
ме ду противополо н ми гранями пирамид  
b  среднее ари метическое длин дву  диагона-
лей отпечатка  мм

тпечатки при вдавливании пирамид  полу-
чаются геометрически подо н ми  по тому при 
измерении твердости тим спосо ом со людается 
условие ме анического подо ия и результат  ис-
п таний не зависят от величин  нагрузки Р.

агрузка на о разе  передаваемая через пирами-
ду  принята равной   сп тания осу ествля-
ли в вакууме при давлении не оль е  а

начения твердости сплавов получен  в ди-
апазоне температур   с интервалом 

  для скорости де орма ии материала 
о раз а под индентором –3 с–1  которую опреде-
ляли по методике  корость нагрева составля-
ла  мин

еред нанесением отпечатка о разе  и ин-
дентор поме али на расстояние  мм один 
от другого и нагревали до одинаковой темпера-
тур  излучением от ленточного воль рамового 
нагревателя

ремя в дер ки о раз а при заданной темпе-
ратуре перед нанесением первого отпечатка со-
ставляло не менее

  мин в интервале температур от  до  
  мин в интервале температур от  до  
родол ительность в дер ки под нагрузкой 

ла равной  с  редельная температура исп -
тания зависит от материала наконечника

 качестве наконечника индентора для изме-
рений твердости применен монокристалл син-
тетического корунда Al2O3 (лейкосап ир)  кото-

р й оро о ра отает до температур    ля 
исп таний твердости тугоплавки  кар идов до 

  используются индентор  из кар ида ора 
B4  и сплавов на его основе

 связи с трудностью ме анической о ра от-
ки исследуем  материалов и геометрическими 
осо енностями о ектов исследования  ли из-
менен  орма и размер  о раз а  раз  для 
изучения твердости наплавленного металла в за-
висимости от температур  наплавлялись в два 
слоя  аплавка в полнялась на пластин  из ста-
ли т    на ре има  оптимальн  
для ка дого типа лектродного материала  се 
тип  наплавочн  материалов ли изготовлен  
в виде поро ков  лент сечением  мм   
качестве сердечника поро ков  лент использо-
вали ме аническую смесь ерросплавов и ими-
чески  соединений различн  лементов  аплав-
ка о раз ов в полнялась откр той дугой

осле наплавки из полученн  заготовок ме-
тодом ме анической резки в резались о раз  
размер  котор  доводились ли ованием  о-
вер ность о раз а  на которой проводились за-
мер  твердости  дополнительно подвергалась 
полировке

амер  твердости проводились на тре  о раз-
а  затем определялось среднеари метическое 

значение для ка дой температур
роведена статистическая о ра отка о о ен-

н  кспериментальн  в орок для твердости  
ри том для ка дой температур  в числяли 

среднее в орочное значение HVср, ( )x  в ороч-
ное среднеквадратичное отклонение S  ко и и-
ент вариа ии w и доверительн е интервал  HV 
( х) для математического о идания для уровня 
значимости    

езультат  полученн е при исследовании го-
рячей твердости сплавов типа в соко ромист  
чугунов и никель кар идо ромового сплава  пред-
ставлен  в та л   оказатели горячей твердо-
сти представлен  только средними значениями по 
результатам исп таний нескольки  о раз ов  а 
рис   представлен  о о енн е данн е по всем 
исследованн м сплавам

ак видно из приведенн  результатов иссле-
дований  наимень ее падение твердости с ростом 
температур  на людается у сплавов  

 и  аи олее 
резкое падение твердости на людается у сплава 

 плав  занимает проме-
уточное поло ение

Анализ полученн  результатов позволил 
установить  что твердость наплавленного метал-
ла при пов енн  температура  в значительной 
степени зависит от типов кар идов  получаем  
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в результате кристаллиза ии сварочной ванн  
становлено  что в сплава  в соко ромист  чу-

гунов типа  твердость наплавлен-

ного металла резко падает с ростом температур  
икроструктура такого сплава представлена на 

рис   а  ри пов ении содер ания рома до 
  и углерода до   на людается ста илиза ия 

твердости до температур   то мо -
но о яснить наличием в таки  сплава  в с и  
кар идов рома типа r3C2  арактерная микро-
структура такого типа сплавов представлена на 
рис   б  ак известно   такие кар ид  име-
ют олее в сокую температуру плавления  менее 
подвер ен  окислению и со раняют свои ме ани-
ческие свойства при олее в соки  температура

е оль ее увеличение горячей твердости 
достигается при комплексном легировании спла-
вов ромом  нио ием  моли деном  воль рамом и 
ванадием  микроструктура котор  представлена 
на рис   в  акие сплав  со раняют свою твер-
дость до температур порядка   плав  ле-

Таблица 1. Средние значения твердости (HVср, МПа) в зависимости от температуры

Т  
ип наплавленного металла

25 5793 7120 7561 7986 6960
100 4704 5546 5983 6145 5953
200 4143 4865 5473 5567 5250
300 3067 4506 5345 5545 5096
400 2450 3327 5054 5605 4956
500 1349 2231 4436 5134 4748
600 709 1321 3056 4789 3756
700 317 978 1243 2643 1878
800 256 346 521 1137 975
900 229 287 387 527 345

ис   вердость сплавов типа в соко ромист  чугунов 
(1   2   3   4 — 

 5  )

ис   икроструктура ( ) спла-
ва типа   (а)   
(б)   (в)   (г); 

 (д)
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гированн е только ромом и нио ием  занимают 
проме уточное поло ение (рис   г)  ак е в -
сокую горячую твердость продемонстрировал ни-
кель кар идо ромов й сплав (рис   д).

очетание в сокой кон ентра ии в с и  кар-
идов рома с матри ей на никелевой основе так-
е позволяет поддер ивать ста ильную твердость 

до  
со й интерес представляют влияние нио ия 

в сплава  типа  и  
труктура таки  сплавов  наплавленн  на мало-

углеродистую сталь  представляет со ой аустенит 
с азами кар идов рома и нио ия (рис   в, г). 

ио ий в том случае в полняет роль своео-
разного моди икатора  так как легирование в -

соко ромистого чугуна нио ием приводит к за-
медлению  роста  первичн   кар идов  рома 
(Cr Fe)7 3  крупн е игл  котор  в про ессе из-
носа дро ятся на осколки и могут легко о на ать-
ся и в кра иваться  Автор  ра от   приводят 
результат  исследований износа сплавов типа в -
соко ромист  чугунов ез нио ия  с нио ием и 
дополнительно легированн  b  o  W

ентгеноструктурн й анализ ти  матералов по-
казал присутствие кар идов типа e7C3 и спло -
н  кар идов ( b  o  W  )  и ( o W)2  ро-
веденная термоо ра отка ти  сплавов (Т    

 ч  о ла дение на возду е) и последую ие ис-
п тания показали  что износостойкость сплавов 
типа в соко ромист  чугунов  легированн  

b  o  W и  увеличилась  что о ясняется вто-
ричн м упрочнением  связанн м с дополнитель-
н м в делением кар идов

сследования микроструктур  и соста-
ва кар идной аз  сплавов  и 

 показ вают  что основное количество 
кар идов при одится на огат й ромом сме ан-
н й кар ид e7C3  его о емная часть в приве-
денн  сплава  практически одинакова и состав-
ляет   оля олее твердого ку ического 
кар ида нио ия типа b  составляет порядка  и 

  соответственно для ти  сплавов
оли ден и воль рам со ственн  кар идов не 

о разуют  ти лемент  почти полностью растворя-
ются в матри е  что приводит к пов ению аро-
прочности сплавов и о ясняет и  в сокую износо-
стойкост  при пов енн  температура  ио ий  
имею ий оль ее сродство к углероду  чем ром  
моли ден или воль рам  спосо ствует о разованию 
тверд  мелки  равномерно распределенн  кар-

идов нио ия гло улярной орм  в сплава  типа 
 что о ясняет пов енную вяз-

кость и оро ее сопротивление ударн м нагрузкам 
при ксплуата ии 

аким о разом  в наплавочн е материал  ни-
о ий вводится для пов ения ударной вязкости 

ромист  чугунов  увеличения износостойкости 
металла в условия  а разивного изна ивания с 
ударами и пов ения горячей твердости

роведенн е исследования твердости напла-
вочн  в соко ромист  сплавов при пов ен-
н  температура  позволяют оптимизировать 
в ор лектродн  материалов для упрочнения 
наплавкой ирокой гамм  деталей  ра отаю и  
в кстремальн  условия  изна ивания при раз-
личн  температура

з вает интерес исследования взаимосвязи 
горячей твердости и износостойкости в условия  
газоа разивного изна ивания при пов енн  
температура

ля сравнительн  исп таний на износо-
стойкость с использованием соответствую-

и  поро ков  лент ли изготовлен  о раз-
 наплавленного металла следую и  типов  

 ( А  )   
( А  )   ( А  )   
( А  )   ( А  )

аплавку проводили на аппарате А  уком-
плектованном источником питания  и при-
ставкой А  ро есс в полнялся в два слоя на 
постоянном токе о ратной полярности  при неиз-
менной величине в лета  равной  мм  и есткой 
вне ней арактеристикой источника питания   ка-
честве основного металла использовали пластин  
из стали т  тол иной  мм и размером  
мм  з средни  участков валиков анодно ме аниче-
ской резкой ли в резан  о раз  нео одимого 
размера  е им  наплавки всеми приведенн ми 
лентами следую ие

ок  А ............................................................................
апря ение   .................................................................
корость переме ения лектрода  м ч ..............................33,1

лет лектрода  мм .......................................................
сследования износостойкости проводили на 

модернизированном стенде   тенд 
о еспечивает с ему исп таний по арактеру воз-
действия а разивного потока  максимально при-

ли ена к реальн м условиям ксплуата ии 
упрочненн  деталей

а стенде разгон а разивн  части  осу ест-
вляется ентро е н м ускорителем в виде дис-
ка ротора  в ентре которого в приемное отвер-
стие самотеком подается а разив (в на ем случае 

 квар ев й песок)
асти  песка разгоняются по чет рем внутрен-

ним каналам  остигнув нару ного диаметра ро-
тора  а разивн й поток преодолевает возду н й 
проме уток длиной  мм и ударами части  а ра-
зива изна ивает одновременно ра очие повер -
ности ести о раз ов размером  мм  
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ассета с о раз ами располо ена в камере  тем-
пература в которой мо ет регулироваться в преде-
ла   

е нические арактеристики стенда 
иаметр ротора  мм ..............................................................220
исло о оротов ротора  о мин .........................................6000
гол атаки а разивного потока  град  .............................
емпература нагрева о раз ов  о  .................................до 
родол ительность нагрева о раз ов до  о  ч ...........3,5
ас од а разива  см3 с...................................................
о ность лектродвигателя привода ротора  к т ...........0,75
оличество исп туем  о раз ов  т  ..................................6

сп тания проводились при температура   
и    качестве а разива применялся квар е-
в й песок

енка износостойкости проводилась по массо-
вому методу о ка дому о раз у определялась раз-
ни а масс  до исп таний и после  ля получения 

олее достоверн  результатов исп т валось по 
три о раз а ка дого типа металла  после чего опре-
делялись средние значения  енка проводилась на 
основании относительной износостойкости  кото-
рая рассчит валась по ормуле

 
,ý

n

m
m

∆
ε = ∆

 
где m   потеря масс  талона  mn  потеря 
масс  исп туемого о раз а

 качестве талона использовался сплав 
 («сормайт »)

езультат  исследований о раз ов представле-
н  в та л    а так е на рис  

аким о разом  сравнивая данн е  полученн е 
при разн  температурн  условия  определе-
но  что износостойкость сплавов с пов ением 
температур  падает  что коррелирует с данн -
ми горячей твердости  ледует так е отметить  
что сплав  на стальной основе имеют оль ую 
тенден ию к пони ению свои  износостойки  
свойств при пов ении температур  чем ни-
кель кар идо ромов й сплав  аи олее вероят-
н м о яснением того  на на  взгляд  есть то  
что исп тания проводились в стандартн  атмос-

ерн  условия  ри том сни ение ксплуа-
та ионн  арактеристик проис одит не только 
за счет сни ения твердости  но вследствие окис-
лительн  про ессов  котор е протекают на по-
вер ности наплавленного слоя

Выводы

 ля сплавов типа  с относитель-
но низким легированием кар идоо разую ими 
лементами твердость наплавленного металла 

резко падает с ростом температур  ов ение 
содер ания рома до   и углерода до   по-
зволяет ста илизировать достаточно в сокую 
твердость до температур   вследствие 
о разования в с и  кар идов рома типа r3C2.

 сокую твердость вплоть до температур  
  со раняет никель кар идо ромов й сплав 

ис   тносительная износостойкость исследованн  о раз ов при  комнатной температуре (а) и при температура  
  (б)

Таблица 2. тносительная износостойкость при комнатной 
температуре

ип наплавленного металла тносительная
износостойкость 

1
1,43
1,7
1,2
1,6
1,35

Таблица 3. тносительная износостойкость при температу-
ра   

ип наплавленного металла тносительная
износостойкость 

1
1,5

1,42
1,13
1,27
1,1
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 за счет сочетания в сокой кон-
ентра ии в с и  кар идов рома с матри ей на 

никелевой основе
 ри комплексном легировании сплавов ро-

мом  нио ием  моли деном  воль рамом и вана-
дием сплав  типа  со раняют 
в сокую твердость до температур   

 ля сплавов  и  
ва ную роль играет нио ий  котор й является 
своео разн м моди икатором  замедляя рост пер-
вичн  кар идов рома ( r e)7C3 и о разуя твер-
д й ку ический кар ид нио ия типа b

 зносостойкость наплавленн  сплавов с 
ростом температур  падает в соотвествии с паде-
нием твердости наплавленного металла

 адение износостойкости сплавов с ростом 
температур  на елезной основе протекает не-
сколько интенсивнее  чем у никель кар идо ромо-
вого сплава  что очевидно связано с окислительн -
ми про ессами на повер ности упрочненного слоя
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 А  А  А  
А А   А   А

 орончук   Жудра   етров   очура

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
 ро оті представлена методика і результати дослід ень гарячо  твердості наплавлени  високо ромисти  чавунів з 

різним ступенем легування типу     а тако  нікель кар ідо ро-
мового сплаву  становлено  о гаряча твердість наплавленого металу в значній мірі зале ить від 
наявності та типів кар ідів  які утворюються в зварювальній ванні  ля низьколеговани  високо ромисти  чавунів 
твердість падає з ростом температури і зростає при вмісті рому до   і вугле ю до   плави  леговані ромом  
ніо ієм  молі деном  воль рамом і ванадієм з ерігають високу твердість до температури   ля зазначени  сплавів 
ва лив ніо ій  який виконує роль моди ікатора  сповільнюючи зріст первинни  кар ідів рому та утворюючи твердий 
ку ічний кар ід ніо ію  исоку твердість до температури   з ерігає нікель кар ідо ромовий сплав внаслідок на-
явності високо  кон ентра і  ви и  кар ідів рому в матри і на нікелевій основі  носостійкість наплавлени  сплавів 
з ростом температури падає у відповідності з падінням твердості наплавленого металу  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: гаряча твердість, порошкові стрічки, наплавка, високохромисті чавуни, нікель-карбідохромовий сплав, 
зносостійкість
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EFFECT OF TEMPERATURE ON HARDNESS AND WEAR RESISTANCE 
OF HIGH-CHROMIUM CAST IRONS DEPOSITED WITH FLUX-CORED STRIPS 

A.P. Voronchuk, A.P. Zhudra, A.V. Petrov, V.O. Kochura

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine. 
 a imir alevich Str   yiv  kraine  E mail  o ce paton kiev ua

The paper presents the procedure and results of investigation of hot hardness of deposited high-chromium cast irons with 
different level of alloying of 450Kh30M, 500Kh22B7, 500Kh22B7M7V2F, 300Kh25S3N2G2 type as well as 500Kh40NS2GRTs 
nickel carbide chromium alloy  t is determined that hot hardness o  deposited metal to signi cant e tent depends on presence 
and types of carbides in metal structure. With relatively low-alloy high-chromium cast irons the hardness drops at rise 
of temperature and increases at chromium content up to 30% and carbon to 5%. Alloys doped with chromium, niobium, 
molybdenum, tungsten and vanadium keep high hardness up to 650 °C temperature. Niobium is important for indicated alloys. 
t plays a role o  modi er delaying gro th o  primary chromium carbides and orming solid cubic niobium carbide  ickel

carbide-chromium alloy preserves high hardness up to 650 °C temperature due to presence of high concentration of higher 
chromium carbides in a nickel-based matrix. Wear resistance of deposited alloys drops with rise of  temperature in accordance 
with drop of deposited metal hardness. 12 Ref., 3 Tabl., 3 Fig.
Keywords: hot hardness, flux-cored strips, surfacing, high-chromium cast irons, nickel-carbide-chromium alloy, wear resistance
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Міжнародний промисловий форум  найбільша промислова виставка в Україні, яка з 2 5 р. вхо-
дить до переліку провідних світових промислових виставок, офіційно сертифікованих та визнаних 
Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії ( FI), що є найвищим рівнем світового визнання для 
виставки.

О   ТОВ Міжнародний виставковий центр . 

О    впровадження новітніх науково-технічних природоохоронних досягнень 
на виробництві з метою забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища.
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– УкрПромАвтоматизація (автоматизація виробництва, автоматизовані системи управління технологічними 
   процесами, автоматизація об’єктів промисловості)
– підйомно-транспортне, складське обладнання
– зразки, стандарти, еталони, прилади (контрольно-вимірювальні прилади, лабораторне та випробувальне
   обладнання, метрологія, сертифікація)
– безпека виробництва (засоби захисту, безпека робочої зони).
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