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Аннотация. В статье представлены результаты исследований свойств покрытий, нанесен-

ных методом дуговой наплавки в среде защитных газов порошковой проволокой системы леги-

рования Fe-Cr-B-Al-Y. Для изучения микроструктуры, микрохимического и фазового состава, а 

также микротвердости покрытий были изготовлены поперечные шлифы. Оценивалась стой-

кость покрытий к изнашиванию незакрепленным абразивом. Установлено, что в нанесенном 

покрытии основой является α-твердый раствор на основе железа, а упрочняющими фазами яв-

ляются сложные карбобориды (Fe,Cr)2(B,C). В поверхностном слое при структурном анализе 

обнаружен слой хромовой шпинели Cr2O3·FeO. По толщине покрытия химические элементы 

распределены в хаотичном порядке, который свидетельствует о сложном фазовом составе. Ре-

зультаты микротвердости покрытий находятся в широком диапазоне рассеяния – от 300 до 670 

HV0,05, в среднем около 480 HV0,05. Значение износостойкости покрытий сопоставимо со 

значением для бронеплит и в 1,5…2,8 раза превышает износостойкость покрытий, полученных 

при ручной дуговой наплавке покрытыми электродами и газопорошковой наплавке соответ-

ственно. 

Ключевые слова: система легирования, наплавка, структура, распределение элементов по 

толщине, микротвердость, износостойкость. 
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Введение. Рабочие органы почвообра-

батывающих машин подвержены, как пока-

зывает практика, абразивному износу вслед-

ствие наличия в почве твердых частиц в ви-

де кварца и полевого шпата, имеющих вы-

сокую твердость [1-3]. Износ рабочих орга-

нов (лемехов, лап культиваторов, фрез и 

т.д.), с их последующим затуплением при-

водит к снижению качества обработки поч-

вы (уменьшение глубины обработки), уве-

личивается тяговое сопротивление и расход 

топлива, снижается производительность на 

30…40 % [4]. 

Для поддержания качества обработки 

почвы к почвообрабатывающим машинам 

выпускаются сменные рабочие органы (ле-

меха, полевые доски, лапы культиваторов и 

др.). Рубцовский завод запасных частей, 

например, ежегодно расходует на эти цели 

более 16 тыс. тонн высококачественной 

марганцовистой стали 50Г [5-7]. Затраты 

металла на эти цели можно значительно со-

кратить, если использовать технологии вос-

становления или поверхностного упрочне-

ния рабочих поверхностей рабочих органов 

почвообрабатывающих машин. 

Одним из методов в качестве ремонта 

рабочих органов почвообрабатывающих 

машин является ручная дуговая наплавка 

покрытыми электродами. Наплавочные 

электроды отечественного производства 

(ОЗН-400М) недостаточно обеспечивают 

износостойкость, а импортные (XND 6395N 

производства концерна Messer 

СastolinЕutectic) [8-12] имеют высокую сто-

имость и увеличивают затраты на ремонт в 

1,5…2 раза. 

Для снижения ремонтных затрат пред-

лагается применение высокопроизводитель-

ного метода дуговой наплавки в среде за-

щитных газов, позволяющего при использо-

вании экономнолегированных порошковых 

проволок (ПП) получить покрытие требуе-

мой системы легирования, что необходимо 

при различных режимах абразивного изно-

са.  

Предлагаемый метод позволяет достиг-

нуть повышения долговечности рабочих ор-

ганов почвообрабатывающих машин при 

снижении стоимости и сроков выполнения 

работ по нанесению на них защитных по-

крытий в сравнении с применяемой в каче-

стве альтернативы заменой рабочих органов 

ручной дуговой наплавкой покрытий. В 

свою очередь, это позволит повысить агро-

технические показатели предпосевной обра-

ботки почвы, а также уменьшить расход го-

рючесмазочных материалов. 

Структура, свойства и процентное со-

отношение фазовых и структурных состав-

ляющих, определяющие работоспособность 

в условиях абразивного износа для покры-

тий, нанесенных методом дуговой наплавки 

в среде защитных газов ПП Fe-Cr-B-Al-Y, 

изучены недостаточно. 

С учетом вышесказанного, объектом 

исследования являются покрытия, нанесен-

ные методом дуговой наплавки в среде за-

щитных газов с использованием ПП систе-

мы легирования Fe-Cr-B-Al-Y. 

Цель работы – исследование структу-

ры, микрохимического и фазового состава, 

микротвердости, а также стойкости к износу 

незакрепленным абразивом наплавленных 

покрытий. 

Методика. С целью исследования 

структуры, микротвердости и химического 

состава покрытий были изготовлены образ-

цы с покрытиями, нанесенными дуговой 

наплавкой в среде защитных газов ПП диа-

метром 2 мм и примерным химическим со-

ставом 20Х11Р5Ю3И.  

Покрытия на образцы наносились в 

струе углекислого газа с расходом 

10…12 л/мин. Для нанесения покрытия ис-

пользовался комплект оборудования в со-

ставе: горелка сварочная RU-600, выпрями-

тель ВДУ-600, механизм подачи проволоки 

ПДГО-601. Режимы: сила тока – 290…320 

А, напряжение – 30…33 В, скорость пере-

мещения горелки – 3…5 мм/с. 

Исследование характеристик нанесен-

ных покрытий осуществлялось на металло-

графических шлифах в поперечном сечении. 

Шлифы изготавливались методом последо-

вательного шлифования шкурками с зерни-
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стостью от М350 до М40, затем производи-

лось поэтапное полирование алмазными 

пастами с окончательной зернистостью 1, 

0,1 и 0,05 мкм. При шлифовании и полиро-

вании исследуемые образцы зажимались 

струбцинами для предотвращения закатыва-

ния поверхностного слоя.  

Структура и микрохимический состав 

покрытий изучались с применением скани-

рующего электронного микроскопа VEGA II 

XMU, оборудованном волнодисперсионным 

(INCA Bave 700) и энергодисперсионным 

(INCA Energy 450XT) микроанализаторами. 

Погрешности при определении микрохими-

ческого состава составили (± мас. %): для Fe 

– 0,20-0,26, для С – 0,15-0,24, для Cr – 0,09-

0,11, для Al – 0,03-0,08, для Si – 0,03-0,07, 

для Ti – 0,05, для N – 0,00-0,41. Структура 

покрытий выявлялась методом химического 

травления в десятипроцентном растворе 

азотной кислоты в этиловом спирте. 

Фазовый состав определялся на поверх-

ности образцов после наплавки с примене-

нием рентгеновского дифрактометра 

SHIMADZU XRD-7000 в Cr-Kα излучении. 

Микротвердость покрытий по толщине 

определялась с использованием индентора 

Виккерса на микротвердомере Shimadzu 

HMV-G21DT согласно ГОСТ 2999-75 с ре-

жимами: скорость нагружения индентора 

40 мкм/с, нагрузка 0,5Н (50гс), выдержка 

под нагрузкой 15 с. 

Для определения износостойкости 

исследуемых покрытий было изготовлено 

по 5 образцов. Износостойкость 

определялась в соответствии со стандартом 

ASTM G65, режим В. Результаты испытаний 

на износ определялись в виде потери объема 

в кубических миллиметрах. 

В качестве абразивного материала 

использовался гранулированный кварцевый 

песок, величина зерна которого 

варьировалась от 150 до 425 мкм. Для 

обеспечения нужного размера зерна песок 

перед испытанием просеивался. Содержание 

влаги в песке не превышало 0,5% от общей 

массы. При этом песок предварительно 

высушивался путем нагрева до 100°C и 

выдержке в течение 90 мин. Испытания 

проводились по следующим режимам: 

длительность испытаний – 10 минут; 

нагрузка – 130 Н; скорость вращения диска 

– 200 об/мин. 

Результаты. На рисунках 1 и 2 изобра-

жена структура покрытия после наплавки 

ПП.  

 

 
Рис. 1. Структура покрытия после наплавки 

покрытие 

подложка 
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Покрытие имеет неоднородную струк-

туру по толщине и состоит из дендритных 

зерен (толщина покрытия 2,26 – 2,72 мм). У 

поверхности они имеют ромбовидную и 

игольчатую формы. Первые, по нашему 

мнению, это не расплавившиеся частицы 

ПП, а вторые образовались после кристал-

лизации. Наличие крупных пор (см. рисунок 

1) в покрытии объясняется разной скоро-

стью кристаллизации. Линия сплавления 

подложки плотная, на границе с подложкой 

сформировались крупные зерна (см. рису-

нок 2 е).  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 2. Микроструктура покрытия после наплавки: а – поверхность;  

б – 0,5 мм от поверхности; в – 1,5 мм от поверхности; г – 2 мм от поверхности; д – 2,3 мм от 

поверхности; е – граница с подложкой, х700 
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Определение химического состава по 

толщине покрытия производилась по участ-

кам методом микрорентгеноспектрального 

анализа. На рисунке 3 показаны эти участки. 

Участки с 1 по 6 относятся к покрытию, 7 и 

8 участки – к подложке. В таблице 1 приве-

ден химический анализ этих участков. Хром 

в покрытии распределен по толщине нерав-

номерно. На участках 1 и 2 он достигает 

максимального значения (9,3 – 10,12 мас.%), 

затем содержание снижается до 5,42 – 

5,68 мас.% (участки 5, 6). В покрытии обна-

ружен бор (В), его больше на участках бли-

же к подложке 25,36 – 31,06 мас. % (участки 

5, 6), чем у поверхности. В покрытии и на 

подложке обнаружено высокое содержание 

кислорода: в покрытии – 1,71 – 5,1 мас.%, в 

подложке – 3,3 – 4,4 мас. %. 
 

 
Рис. 3. Структура покрытия после наплавки с указанием участков для проведения микрорент-

геноспектрального анализа 

 

Полученные результаты позволяют пред-

положить, что упрочняющими фазами в по-

крытии являются сложные дисперсные карбо-

бориды (Fe,Cr)2(B,C).  
 

Таблица 1 

Химический состав покрытия после наплавки 

Химический состав, атомные проценты 

Участок C N O Al Si Ti Cr Mn Fe B 

1 35.9 0 10.93 4.2 0.84 0.1 6.68 

 

41.17 0.19 

2 30.25 0 8.39 4.8 0.73 0.11 6.76 

 

48.67 0.3 

3 29.48 0 10.15 4.88 0.59 0 5.95 

 

48.75 0.21 

4 24.02 0 8.83 5.36 0.73 0 6.76 

 

53.81 0.49 

5 20.93 0 7.35 4.01 0.35 0 5.6 

 

54.67 7.08 

6 12.24 0 6.34 4.38 0 0 6.17 

 

60.85 10.01 

7 41.83 0 9.22 0.64 0.37 0 0 0.22 47.73  

8 36.3 0 7.53 0.91 0.4 0 0.07 

 

54.79  

Химический состав, весовые проценты 

Участок C N O Al Si Ti Cr Mn Fe B 

1 12.58 0 5.1 3.31 0.69 0.14 10.12 

 

67.06 1 

2 9.62 0 3.55 3.43 0.54 0.14 9.3 

 

71.95 1.46 

3 9.48 0 4.35 3.52 0.44 0 8.28 

 

72.91 1.02 

4 7.14 0 3.49 3.58 0.51 0 8.7 

 

74.34 2.25 

5 4.9 0 2.29 2.11 0.19 0 5.68 

 

59.48 25.36 

6 2.48 0 1.71 2 0 0 5.42 

 

57.34 31.06 

7 14.97 0 4.4 0.51 0.31 0 0 0.35 79.46  

8 11.92 0 3.3 0.67 0.31 0 0.1 

 

83.7  
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На рисунке 4 приведены результаты 

определения фазового состава с поверхности 

покрытий образцов методом рентгенострук-

турного анализа.  

 

40 60 80 100 120 140 160
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2
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2

2

2
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2
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Рис. 4. Дифрактограмма поверхности наплавленного покрытия:  

фазы на поверхности образцов: 1 – α-Fe; 2 – Cr2O3·FeO 

 

На рентгенограмме (рисунок 4) отчет-

ливо выделяется окислая пленка малой тол-

щины со сколами, состоящая из хромовой 

шпинели (Cr2O3·FeO), присутствуют линии 

феррита (α-Fe), который является основой 

наплавленного покрытия. 

Результаты измерений микротвердости 

(см. рисунок 5) варьируется в пределах 300-

670 HV 0,5 (при среднем значении 

480 HV0,05). Значительная вариация микро-

твердости по толщине объясняется неодно-

родностью структуры по толщине покрытия 

(см. рис. 2).  

 

 
Рис. 5. Изменение микротвердости покрытия образца после наплавки  
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В таблице 2 приведены результаты опре-

деления стойкости к изнашиванию незакреп-

ленным абразивом покрытий из ПП 

20Х11Р5Ю3СИ в сравнении с таковой для 

бронеплит, а также покрытий, полученных 

при ручной дуговой наплавке покрытыми 

электродами, дуговой наплавке ПП в среде 

защитных газов и газопорошковой наплавке 

[8-12]. Дисперсность песчаной компоненты 

абразивной среды соответствует грануломет-

рическому составу почв и почвообразующих 

пород для песчаных типов почв. Принятая 

структура гранулометрического состава 

(СГС) позволила оценить стойкость испытуе-

мых образцов, приближенных к реальным 

условиям эксплуатации, поскольку именно 

СГС имеет определяющее влияние на физиче-

ские и гидрофизические свойства почв, а так-

же на их удельное сопротивление при вспаш-

ке. Также дана твердость покрытий.  

 

Таблица 2 

Сравнение износостойкости покрытий, полученных различными методами 

Марка ПП Потеря массы, мм3* Твердость, HRC** 

ПП 20Х11Р5Ю3И 10,88 69 

CDP-395 12 68-71 

XHD 6395N 16 67-70 

BoroTec-600 18 60-65 

Eutalloy 10009 30 63 

* По данным производителей порошковых проволок. 

** Получено на основе таблиц перевода твердости. 

 

Из приведенных данных видно, что при 

сопоставимой твердости покрытий, их изно-

состойкость существенно различается. Изно-

состойкость покрытий, наплавленных из ПП 

20Х11Р5Ю3И, сопоставима со значением из-

носостойкости  для бронеплит и в 1,5…2,8 

раза превышает износостойкость покрытий, 

полученных при ручной дуговой наплавке 

покрытыми электродами и газопорошковой 

наплавке соответственно. Следовательно, ра-

ботоспособность в условиях абразивного из-

носа для покрытий, полученных при дуговой 

наплавке ПП Fe-Cr-B-Al-Y, определяется 

наличием в их структуре упрочняющих фаз в 

виде сложных карбоборидов (Fe,Cr)2(B,C), 

благодаря чему становится возможным уве-

личение износостойкости покрытий, нанесен-

ных на восстанавливаемые рабочие органы 

почвообрабатывающих машин.  

Общеизвестно, что наибольшей износо-

стойкостью обладают материалы с гетерофаз-

ными структурами, насыщенными твердыми 

и тугоплавкими фазами карбидов, боридов и 

т.п. [13]. 

Различия в износостойкости таких матери-

алов обусловливаются типом включений, их 

количеством, размерами и формой. Кроме того, 

на износостойкость гетерофазных структур 

влияет тип металлической  матрицы и ее свой-

ства, главным образом твердость и усталостная 

прочность. Так, сплавы с феррито-перлитной 

структурой отличает небольшая твердость, но 

довольно высокая ударная вязкость. 

В рассматриваемом нами случае наплав-

ленное покрытие насыщено частицами твер-

дой фазы, а именно сложными карбоборидами 

(Fe,Cr)2(B,C), которые отделены друг от друга 

участками вязкой ферритной матрицы, что и 

обуславливает высокую износостойкость 

наплавок в абразивной среде. 

Выводы. 1. Использование метода мик-

рорентгеноструктурного анализа позволило 

установить, что основой наплавленного по-

крытия является α-твердый раствор на основе 

железа со слоем хромовой шпинели 

(Cr2O3·FeO) на поверхности. 

2. Распределение химических элементов 

по всему объему наплавленного покрытия 

неравномерно, что подтверждает его сложный 

фазовый состав. В структуре покрытия преоб-

ладает легированный феррит. В ферритной 

матрице расположены упрочняющие фазы в 

виде сложных карбоборидов (Fe,Cr)2(B,C).  

3. Микротвердость наплавленных покры-

тий в пределах 300 – 670 HV 0,5 (при среднем 

значении 480 HV0,05). При этом износостой-

кость покрытий, наплавленных из ПП 

20Х11Р5Ю3И, сопоставима со значением из-
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носостойкости для бронеплит и в 1,5…2,8 ра-

за превышает износостойкость покрытий, по-

лученных при ручной дуговой наплавке по-

крытыми электродами и газопорошковой 

наплавке соответственно. 

 

Статья выполнена в рамках НИОКР 

конкурса «УМНИК» (госконтракт № 5634 

ГУ2/2014 от 13.05.2015 г.) Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Фонд содействия инно-

вациям).  
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ABSTRACT 

The article presents the results of study of properties of coatings by method of arc welding in protec-

tive gas environment cored wire Fe-Cr-Al-B-Y alloying system. In order to study the microstructure, 

microchemical and phase composition and the microhardness of the coatings cross cuts were made. 

The abrasive wear resistance of coatings was evaluated. It was established that the basis of deposited  
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coatings consists of an α-solid solution and the complicated hardening phases like carboborides (Fe, 

Cr)2(B, C). The structural analysis revealed a layer of chromium spinel Cr2O3 FeO in the surface lay-

er. The chemical elements are distributed in a chaotic manner along the thickness of the coatings. That 

indicates a complex phase composition. The microhardness of coatings is in a wide range of distribu-

tion from 300 to 670 HV with an average of about 480 HV. The wear resistance value of coatings 

compares with the value for armor plates and it is 1.5-2.8 times higher than the wear resistance of 

coatings obtained with manual arc surfacing by coated electrodes and gas-powder surfacing, respec-

tively. 

Key words: alloying system, surfacing, structure, distribution of elements by thickness, microhardness, 

wear resistance. 
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