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угун является одним из основн  конструк ионн  материалов  арактеризую и ся рядом енн  ксплуата ион

н  свойств  в частности  износостойкостью  чно улуч ение того показателя достигается изменением структур  
чугуна за счет введения в его состав дорогостоя и  легирую и  лементов  роведенн ми кспериментами показана 
возмо ность превра ения серого низколегированного чугуна в ел й износостойкий за счет моди и ирования на
плавляемого металла не оль ими пор иями поро ка теллура  лектро лаковая наплавка осу ествлялась в токопод
водя ем кристаллизаторе с плавлением в слое лака присадки в виде стру ки низколегированного чугуна и дополни
тельного ввода в лаковую ванну поро ковой проволоки с и той  содер а ей поро ок теллура  и лиогр   рис  
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еллур относится к металлоидам и применяется в 
различн  отрасля  пром ленности  имиче
ской  стекольной  полупроводниковой  резиноте
нической  металлургической и др   частности  
в металлургии теллур используют для сни ения 
погло ения азота идким чугуном и сталью  н 

ективно измельчает зерно в стали  сни ает по
ристость отливок из стали и чугуна  икродо

авки теллура значительно улуч ают структуру  
ме анические свойства и о ра ат ваемость чугу
на и стали 

со ое свойство того лемента  котор м мо
но воспользоваться при в полнении износостой
кой наплавки  то влияние не оль и  количеств 
теллура  от  до   на ста илиза ию кар

идов  например  вместо серого чугуна при на
плавке мо но получить ел й чугун 

нтересен оп т изготовления лит  чугунн  
прокатн  валков из нелегированного и среднелеги
рованного (   i и   r) чугунов 
с присадкой в идкий металл не оль и  до а
вок теллура  полученн й в  года   ста
новлено  что он сильно тормозит гра итиза ию  
увеличивает глу ину от ела  рисадка   
теллура квивалентна сни ению содер ания 
кремния на   т  е  теллур тормозит гра и
тиза ию в  раз сильнее  чем кремний  о то
му для улуч ения качества от еленного слоя вал
ков вполне достаточна присадка   
теллура  что считается оптимальн м для пассиви
рования неметаллически  ентров гра итиза ии 

в валков  расплава  з ток е теллура дей
ствует как кар идоста илизирую ий актор   
если для валков пов енное количество кар и
дов не елательно с точки зрения и  ра отоспо
со ности  то при нанесении на детали относи
тельно тонки  наплавленн  слоев с наличием в 
и  структуре кар идной составляю ей мо ет не 
только значительно пов сить износостойкость чу
гуна  но и су ественно увеличить кономические 
показатели наплавки

анная ра ота посвя ена изучению структу
роо разования металла  получаемого лектро ла
ковой наплавкой стру кой низколегированного 
чугуна с дополнительной присадкой не оль и  
количеств теллура

е нологически такую задачу наи олее ра и
онально ре ать с использованием при наплавке 
токоподводя его кристаллизатора ( )  ри 
том откр тое зеркало лаковой ванн  позволяет 

успе но совме ать ввод через лак в металли
ческую ванну наплавляемого металла стру ки и 
присадки теллура

аплавку стру кой в полняли на стальную 
илиндрическую заготовку диаметром  мм в 

 диаметром  мм   качестве устройства 
для подачи стру ки использовали ви родозатор 

 чит вая мелкодисперсность поро ка тел
лура  зас пка на повер ность лаковой ванн  
могла привести как к его неравномерному распре
делению в металлической ванне  так и пов ен
ному угару во время наплавки  о тому ввод по
ро ка теллура в лаковую ванну осу ествляли 

  усков   иктагиров  А  есенко  
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следую им о разом  з стальной лент  разме
ром  мм ормировали тру чат й стер ень  
внутрь которого поме али поро ок теллура  ля 
исключения его в с пания и переме ения вну
три стер ня на последнем в полняли пере им  
на расстоянии примерно  мм  о время наплав
ки проис одили совместно два про есса  посто
янная подача стру ки и периодическое окунание 
кон а стер ня в лак  асчетное количество вво
димого теллура составило   количества на
плавляемого чугуна  ема в полнения наплавки 
и продольн й макро ли  наплавленной заготов
ки представлен  соответственно на рис   и 

езультат  измерений твердости по оквеллу 
(HRC) наплавленного металла приведен  на ски
зе макро ли а (рис  )  ополнительно в полне
н  измерения твердости по ринеллю (HB) для 
о енки средней твердости композитного металла 
(матри а  включения)

еталлогра ические исследования в полня
ли на оптическом микроскопе  имею его 
приставку  позволяю ую проводить отогра и
рование исследуем  зон микро ли ов ( ли  

   по оси наплавленного слоя  ли     
металл  закристаллизовав ийся у стенки кристал
лизатора  ли     металл  располо енн й 
примерно на середине расстояния ме ду зонами 

 и )  по аналогии с зонами замера макротвердо
сти (см  рис  )  ля измерения микротвердости 
структурн  составляю и  использовали твердо
мер 

Оценка структуры наплавленного метал -
ла  огласно результатам имического анализа 
остаточное содер ание теллура в наплавленном 
металле   аплавленн й металл 
плотн й  отя в вер ней части слоя по его оси 
имеется усадка глу иной примерно  мм  а по
вер ности ли а на людаются неравномерно 
располо енн е включения округлой орм  ди
аметром не олее  мм (рис  )  ричем ти 
включения  в основном  располо ен  в ентраль
ной зоне ли а на длине L   мм  олее круп
н е включения и и  конгломерат сосредоточен  
в зоне усадочной раковин  включения мень его 
размера располо ен  у зон  сплавления основ
ного и наплавленного металлов   той е части 
наплавленного слоя  котор й кристаллизовал
ся ли е к стенкам кристаллизатора (L   мм) 
включения практически отсутствуют  змерения 
микротвердости включений позволили и  иден
ти и ировать как в деления гра ита с HV   

 а
она сплавления представляет со ой линию  

имею ую по краям скос  в сторону основно

ис   ем  лектро лаковой наплавки в  дискретной 
присадкой (стру ка) с дополнительной подачей в лаковую 
ванну проволоки с и той поро ка теллура  1  дискретная 
присадка (стру ка)  2  6  7  токоведу ая  проме уточная и 

ормирую ая сек ии кристаллизатора соответственно  3  
лаковая ванна  4  за итная утеровка  5  изоля ионная 

прокладка  8  металлическая ванна  9  наплавленн й ме
талл  10  заготовка  11  поддон  12  поро ковая прово
лока с и той поро ка теллура

ис   акро ли  наплавленной заготовки

ис   скиз макро ли а с показателями твердости (HRC) 
по сечению наплавленного слоя

ис   скиз макро ли а с располо енн ми на его повер
ности включениями
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го металла (проплавление составляет примерно 
 мм)  акая картина проплавления основного ме

талла соответствует распределению линий тока в 
лаковой ванне и арактеру ормирования метал

лической ванн  при наплавке в  (см  рис  )
 зависимости от величин  проплавления из

менением макротвердости (HB) пере одной зон  
от наплавленного металла к основному в ли

а   составляет         
    

Оценка микроструктуры зон микрошлифов 
1–3  

разе    (рис  )  сновн ми составля
ю ими структур  наплавленного металла явля
ются ементит ( )  леде урит ( ) и перлит ( )  

стречаются  редкие включения ме дендритно
го гра ита ( )  икротвердость структурн  со
ставляю и  арактеризуется следую ими зна
чениями ( а)        

       елом такое на
личие структурн  составляю и  соответствует 
структуре елого износостойкого чугуна  

она сплавления металлов (рис  ) представле
на в виде нескольки   пере одн  слоев  основ
ной металл (а)  ( ерритно перлитная сталь (в) 
узкая полоска (    мм) металла  имею его 
состав  полученн й в результате переме ивания 

наплавляемого металла и основного (б)  слой с 
не оль им количеством арактерн  игл мартен
сита ли о видман тетта  слой наплавленного 
чугуна

разе    (рис  )  труктура той части 
наплавленного металла во многом соответству
ет структуре о раз а   тличие состоит в 
том  что имеется оль ое количество гра итн  
включений  осо енно в вер ней части слоя  сли 
исключить из рассмотрения колонии гра итн  
включений  то данная структура так е соответ
ствует структуре елого чугуна

она сплавления металлов (рис  ) так е со
стоит из нескольки  слоев  но грани  слоев о
лее четкие  что мо но о яснить мень им про
плавлением основного металла

разе    (рис  )  аплавленн й металл 
того о раз а имеет наи олее сло ную струк

туру  с ормировав уюся вследствие некотор  
осо енностей применяв ейся те ники  в 

 ак видно из рис   дискретн й наплавоч
н й материал (в на ем случае стру ка) подается 
на повер ность лаковой ванн  в о ласти распо
ло ения ее вертикальной оси (по ентру кристал
лизатора)   случае  если скорость подачи присад
ки не соответствует принятому лектрическому 
ре иму наплавки или ин ми словами тепловому 

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а     наплавленн й металл    основной металл

ис   икроструктура ( ) зон  сплавления микро ли а   (описание а–в см  в тексте)
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состоянию ванн  возникает следую ая ситуа ия  
 одной сторон  не весь о ем подаваемой при

садки успевает полностью расплавиться  с другой  
о разую ийся стол  нерасплавленной или недо
плавленной присадки препятствует равномерному 
распределению части  теллура и его взаимодей
ствию с идким металлом во всем его о еме

менно тими причинами о ясняется полу
ченная при наплавке структурная неравномер
ность по сечению наплавленного слоя  роме 
того  в данном ксперименте последние пор ии 
стру ки не только не успели полностью распла
виться  но и скон ентрировались в узкой повер
ностной зоне усадочной раковин   результа
те там  где произо ло то скопление  структура 
металла состоит из гра ита пластинчатой ор
м  ементита  леде урита и перлита  ри том 
как в зоне скопления  так и при наличии отдель
н  крупн  включений гра ит распределяется 
в виде сильно разветвленн  ветвей  располо ен
н  в ме дендритном пространстве   резуль
тате там  где гра ит представлен в достаточно 

оль ом количестве  на людается структура по
ловинчатого чугуна ( )   места  с его 
пони енн м содер анием структура соответству
ет елому чугуну ( )

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а  

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а  

ис   икроструктура( ) зон  сплавления микро ли а 
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аким о разом  проведенн ми исследовани
ями доказана возмо ность получения при лек
тро лаковой наплавке в  износостойкого чу
гуна путем моди и ирования теллуром идкого 
металла наплавляемой присадки в виде стру ки 
низколегированного серого чугуна  днако для 
равномерного взаимодействия теллура со всем 
о емом идкого металла нео одимо о еспечить 
при наплавке соответствие массовой скорости и 
размеров подаваемой присадки лектрическим ре

имам про есса 
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