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Аннотация. Рабочие органы почвообрабатывающих машин подвержены интенсивному абра-

зивному износу, из-за чего их ресурс на сегодняшний день не удовлетворяет потребителей. 

Наличие абразивных частиц в почве при ее обработке приводит к износу режущих частей почво-

обрабатывающих машин. В работе представлены результаты исследований влияния технологиче-

ских параметров дуговой наплавки в среде защитных газов на стойкость покрытий к изнашива-

нию незакрепленным абразивом. Исследования проводились на кафедре технического сервиса и 

ремонта машин в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ совместно с ООО «ТСЗП», г. Москва. Наплавка 

осуществлялась с использованием порошковой проволоки системы легирования Fe-Cr-B-Al-Y. 

Для оптимизации режимов дуговой наплавки использован четырехфакторный эксперимент для 

линейной модели в виде полуреплики 24-1 по критериям ортогональности и ротатабельности. В 

качестве критерия оптимизации использовали характеристику стойкости наносимого покрытия к 

изнашиванию незакрепленным абразивом. Согласно результатам регрессионного анализа потеря 

массы покрытий возрастает с уменьшением тока дуги, а также уменьшением скорости наплавки. 
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Для нахождения оптимальных технологических параметров дуговой наплавки был применен ме-

тод крутого восхождения по критерию максимальной износостойкости покрытий. Получены сле-

дующие технологические параметры наплавки: ток дуги – 359 А; скорость подачи проволоки – 

100 м/ч; скорость наплавки – 18,9 м/ч; расход защитного газа – 8 л/мин.  

Ключевые слова: дуговая наплавка, порошковая проволока, планирование эксперимента, из-

носостойкость. 

 

Введение. Рабочие органы почвообра-

батывающих машин подвержены интенсив-

ному абразивному износу, из-за чего их ре-

сурс, на сегодняшний день, не удовлетворя-

ет потребителей [1, 2]. Наличие абразивных 

частиц в почве при ее обработке приводит к 

износу режущих частей почвообрабатываю-

щих машин (лемеха, лапы культиваторов, 

диски борон, ножи фрез и другие) [3, 4]. 

Было установлено [5], что для защиты 

от абразивного износа рабочих органов поч-

вообрабатывающих машин перспективно 

использование покрытий, наносимых дуго-

вой наплавкой, в среде защитных газов по-

рошковой проволокой системы легирования 

Fe-Cr-B-Al-Y.  

Применение порошковой проволоки на 

типовых режимах наплавки приводит к вы-

гораниям легирующих элементов и насыще-

нию кислородом расплавляемого металла, 

что приводит к снижению износостойкости 

покрытий.  

Совместное влияние факторов на каче-

ство нанесенного покрытия при наплавке 

можно установить, используя метод планиро-

вания многофакторного эксперимента [6, 7]. 

Применение этого метода доказало свою 

эффективность как для процессов дуговой 

сварки [8, 9], так и для процессов дуговой 

наплавки [10, 11] в защитных газах. При этом 

в указанных работах исследовалось преиму-

щественно влияние технологических пара-

метров дуговой наплавки на коэффициент 

формы валика, величину зоны термического 

влияния, а также коэффициент перемешива-

ния наплавляемого материала и подложки. В 

то же время зависимость износостойкости 

наплавленных покрытий от параметров ре-

жима практически не исследовалась. 

Методика. Для определения влияния 

технологических параметров дуговой 

наплавки на стойкость покрытий к абразив-

ному изнашиванию были изготовлены об-

разцы из стали с нанесенным покрытием из 

порошковой проволоки системы легирова-

ния Fe-Cr-B-Al-Y [5]. В качестве подложки 

при наплавке покрытий использовалась 

сталь 20, размер образцов 25х45х10 мм. 

При определении влияния технологиче-

ских параметров наплавки на износостой-

кость покрытий применен четырехфактор-

ный эксперимент для линейной модели в 

виде полуреплики 24-1 по критериям ортого-

нальности и ротатабельности [12]. Критери-

ем оптимизации принята износостойкость 

покрытий по отношению к незакрепленному 

абразиву. Исследуемые факторы и интерва-

лы их варьирования приведены в таблице 1 

и соответствуют типовой технологии дуго-

вой наплавки. Условия, при которых прово-

дились эксперименты, приведены в табли-

це 2. При экспериментах приняты следую-

щие фиксированные параметры дуговой 

наплавки: диаметр наплавляемой проволоки 

(2 мм), вылет проволоки из мундштука 

(20 мм), угол подачи проволоки (45° к гори-

зонтали), а также длина дуги (5 мм).  
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Таблица 1  

План эксперимента 

Фактор Наименование Символ 

Уровни 

Интервал 

нижний основной верхний 

x1 Ток дуги, А I 250 300 350 50 

x2 Скорость подачи проволоки, м/ч W 100 120 140 20 

x3 Скорость наплавки, м/ч V 10 14 18 4 

x4 Расход защитного газа, л/мин Q 8 10 12 2 

 

Обработку экспериментальных данных 

осуществляли с помощью инструмента Design 

of experiments и Multiple Regression программ-

ного пакета STATISTICA 10 [13]. 

Наплавка покрытий производилась с по-

мощью комплекта сварочного оборудования: 

выпрямителя ВДУ-601, механизма подачи 

проволоки ПДГО-601, горелки сварочной RU-

600. Основными регулируемыми параметрами 

являлись: сила тока дуги [А], скорость подачи 

проволоки [м/ч] скорость наплавки [м/ч], рас-

ход защитного газа [л/мин].  

 

Таблица 2 

Условия проведения опытов 

№ эксперимента 

Факторы эксперимента Критерий оптимизации 

x1, А х2, м/ч x3, м/ч x4, л/мин y
, г 

1 250 100 10 8 0,032 

2 350 100 18 8 0,017 

3 250 100 18 12 0,023 

4 250 140 10 12 0,036 

5 350 140 10 8 0,022 

6 350 100 10 12 0,028 

7 250 140 18 8 0,021 

8 350 140 18 12 0,019 

 

Износостойкость определялась в соот-

ветствии со стандартом ASTM G65 режим 

В (резиновый диск – кварцевый песок), на 

специализированном стенде, рисунок 1*. 

Были испытаны пять образцов для каждого 

режима наплавки.  

Результаты испытаний на износ пред-

ставлены в виде потери массы образцов в 

граммах. Для взвешивания образцов исполь-

зовались аналитические весы ES 520A 

PRECISA. 

_____________ 
*Исследования выполнены совместно с к.т.н. Невежиным С.В., ООО «ТСЗП» г. Москва 
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     а б 

 

Рис. 1. Стенд для испытаний на абразивную стойкость: 

а) внешний вид, б) схематическое изображение стенда: 

1 – держатель; 2 – образец; 3 – рычаг; 4 – резиновый диск;  

5 – дозирующее устройство. 

 

В качестве незакрепленного абразивно-

го материала был взят гранулированный 

кварцевый песок размерами зерна и шагом 

варьирования от 150 до 425 мкм. Для обес-

печения необходимого размера зерна абра-

зива, песок просеивался. Для этого исполь-

зовалась просеивающая машина «HAVER 

EML 200 Digital Plus T». Перед просеивани-

ем песок высушивался путем нагрева до 

100° C и выдержке в течение 90 мин., со-

держание влаги в песке не превышало 0,5 % 

от общей массы. Испытания проводились по 

следующим режимам: длительность испыта-

ний – 10 минут; нагрузка – 130 Н; скорость 

вращения диска – 200 об/мин. 

Результаты. Результаты эксперимен-

тальных данных регрессионного анализа по 

износостойкости нанесенных покрытий при-

ведены в таблицах 3, 4.  
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Таблица 3  

Оценка адекватности линейной модели 

Фактор Суммы квадратов (SS) cc Средние квадраты (MS) F p 

(0) Св. член 0,000208663265 1 0,000208663265 35,7708455 0,00935640294 

(1) I, А 0,0000845 1 0,0000845 14,4857143 0,0318741951 

(2)W, м/ч 0,0000005 1 0,0000005 0,0857142857 0,788779982 

(3)V, м/ч 0,0001805 1 0,0001805 30,9428571 0,0114624326 

(4)Q, л/мин 0,0000245 1 0,0000245 4,2 0,13284184 

Ошибка SS 0,0000175 3 0,00000583333333   

 

Коэффициенты линейного уравнения ре-

грессии по t-критерию Стьюдента статистиче-

ски значимы по критерию Фишера для сс-

числа степеней свободы при заданном p-

уровне значимости, кроме определяющего 

влияние скорости подачи проволоки и расхода 

защитного газа.  

 

Таблица 4  

Оценка статистической значимости регрессионных коэффициентов 

Фактор 1 2 3 4 5 6 

Св. член   0,053625 0,008966 5,98087 0,009356 

I, А -0,524211 0,137732 -0,000065 0,000017 -3,80601 0,031874 

W, м/ч -0,040324 0,137732 -0,000013 0,000043 -0,29277 0,788780 

V, м/ч -0,766154 0,137732 -0,001188 0,000213 -5,56263 0,011462 

Q, л/мин 0,282267 0,137732 0,000875 0,000427 2,04939 0,132842 

Примечание: В приведенной таблице номера столбцов соответствуют параметрам:  

1 – стандартизованные регрессионные коэффициенты Бета; 2 – стандартные ошибки Бета; 

3 – обычные регрессионные коэффициенты B; 4 – стандартные ошибки В; 5 – t(3); 6 - p-уров. 

 

Результаты регрессионного анализа 

(табл. 4) показывают, что зависимость по-

тери массы покрытия от технологических 

параметров дуговой наплавки при изнаши-

вании незакрепленным абразивом описыва-

ется уравнением: 

y = - 0,52х1 - 0,77х3 , 

где х1 – ток дуги, А; х3 – скорость 

наплавки, м/ч. 

Результаты получены с применением 

графиков поверхности и карт линий уровня 

отклика (рис. 2). Потеря массы нанесенных 

покрытий увеличивается с уменьшением 

скорости наплавки и тока дуги. Соответ-

ственно, с их увеличением стойкость по-

вышается. 

Ранее, по результатам многочисленных 

исследований, было установлено, что дан-

ные параметры имеют решающее влияние 

на коэффициент формы валика, величину 

зоны термического влияния, а также коэф-

фициент перемешивания наплавляемого 

материала и подложки [14]. Вместе с тем, 

вероятно существенное влияние тока дуги и 

скорости наплавки на скорость кристалли-

зации наплавляемого металла, его фазовый 

и структурный состав, а, следовательно, и 

на стойкость к износу как структурно-

чувствительную характеристику. Указанное 

предположение требует дальнейших иссле-

дований для его подтверждения.  
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а 

 

б 

Рисунок 2. График поверхности и карта линии уровня отклика 

для факторов тока дуги (а) и скорости наплавки (б) 

 

Применение метода крутого восхожде-

ния позволило определить оптимальные 

технологические параметры дуговой 

наплавки по критерию максимальной изно-

состойкости покрытий, таблица 5.  
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Таблица 5  

Оптимизация режимов наплавки методом крутого восхождения 

Характеристики 
Факторы 

x1, А x3, м/ч 

Нулевой уровень, 0ix
 

350 18 

Интервал варьирования, ix
 

50 4 

Коэффициенты, ib
 

0,52 0,77 

Произведение, i ib x
 

26 3,08 

Шаг ah
 при изменении  

базового фактора 1x  на 10 

10 0,31 

Округление шага варьирования 3 0,3 

Крутое восхождение Переменная состояния 

х1 x3 y
 

353 18,3 0,015 

356 18,6 0,013 

359 18,9 0,012 

 

В результате определены оптимальные па-

раметры наплавки покрытий из порошковой 

проволоки Fe-Cr-B-Al-Y: ток дуги – 359 А; 

скорость подачи проволоки – 100 м/ч; скорость 

наплавки – 18,9 м/ч; расход защитного газа – 8 

л/мин; при этом потеря массы покрытия соста-

вила 0,012 г. 

Выводы. В результате выполнения работы 

определены технологические параметры дуго-

вой наплавки в защитных газах порошковых 

проволок системы легирования Fe-Cr-B-Al-Y, 

влияющие на стойкость получаемых покрытий 

к изнашиванию незакрепленным абразивом, а 

именно ток дуги и скорость наплавки. 

Согласно результатам регрессионного 

анализа потеря массы покрытий возрастает с 

уменьшением тока дуги, а также уменьшением 

скорости наплавки. С их увеличением износо-

стойкость, следовательно, повышается. 

Вероятно, данные параметры имеют влия-

ние не только на коэффициент формы валика, 

величину зоны термического влияния, а также 

коэффициент перемешивания наплавляемого 

материала и подложки, но и на скорость кри-

сталлизации наплавляемого металла, его фазо-

вый и структурный состав, а, следовательно, и 

на стойкость к износу как структурно-

чувствительную характеристику. 

В частности, возможно влияние на дис-

персность образующихся при кристаллизации 

наплавляемого металла упрочняющих фаз 

комплексных боридов и карбидов, определяю-

щих износостойкость покрытий. 

На основе полученных регрессионных за-

висимостей выполнена оптимизация режимов 

наплавки порошковых проволок по критерию 

наименьшей потери массы получаемых покры-

тий (и их наибольшей износостойкости).  

Оптимизированные режимы наплавки (ток 

дуги – 359 А; скорость подачи проволоки – 100 

м/ч; скорость наплавки – 18,9 м/ч; расход за-

щитного газа – 8 л/мин) позволяют уменьшить 

потерю массы покрытия до 0,012 г, и, следова-

тельно, увеличить его износостойкость. 
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Статья выполнена в рамках НИОКР кон-

курса «УМНИК» (госконтракт № 5634 

ГУ2/2014 от 13.05.2015 г.) Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия иннова-

циям).  
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ABSTRACT 

Working bodies of soil-cultivation machines are subject to intensive abrasive wear, which is why their 

resource does not satisfy consumers today. The presence of abrasive particles in the soil during its 

processing leads to wear of the cutting parts of machines bodies. The influence of technological pa-

rameters of arc surfacing on the abrasive wear resistance of coatings formed from Fe-Cr-B-Al-Y cored 
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wire was studied. To optimize the arc surfacing technological parameters, a four-factor experiment 

was used for a linear model in the form of a 24-1 semi-replica based on orthogonality and rotatability 

criteria. The resistance to abrasive wear in a loose abrasive was used as an optimization criterion. It 

was shown, according to the results of the regression analysis, that the wear resistance of surfaced 

coatings is most strongly influenced by arc current, as well as the speed of surfacing. The loss of coat-

ings mass increases with a decrease of the arc current, as well as with a decrease of the surfacing 

speed. To find the optimal technological parameters of arc surfacing, the simplex method according to 

the criterion of maximum wear resistance of coatings is applied. The following technological parame-

ters of surfacing were obtained: arc current 359 A; wire feed speed 100 m/h; surfacing speed 18.9 m/h; 

protective gas mass flow 8 l/min. 

Key words: arc surfacing, cored wire, design of experiments, wear resistance. 
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