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За результатами досліджень структури наплавленого металу, загальної твердості, абра-

зивного та високотемпературного опіру зношуванню вибрані склади порошкових дротів, що є 

перспективними при наплавленні валків прошивних станів 
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валки прокатних станів. 

По результатам исследования структуры наплавленного металла, общей твердости, абра-

зивной и высокотемпературной износостойкости отобраны составы порошковых проволок пер-

спективные для наплавки валков прошивных станов 
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плавка, валки прокатных станов. 
 
The results of investigations of structure, durability, abrasive and high temperature wear resis-

tance of welded metals were used to select powder wires compositions for welding of rolls. 

Key words: wearproofness, hardness, structure of metals and alloys, elektro- arc naplavka, fellings of flat-

tings mills. 
 

Введение. К металлу, предназначенному для восстановления и упрочнения 

валков прошивных станов, предъявляются противоречивые требования. С одной 

стороны, он должен обеспечивать достаточную износостойкость, а с другой, его 

твердость не должна быть большой (~180 – 240 HB), так как это приводит к «запо-

лировке» поверхностного слоя валка и плохому захвату заготовки трубы [1]. Из-

вестно, что существует совершенно определенная тенденция – чем тверже металл, 

тем он более износостоек. Но на абразивную износостойкость существенное вли-

яние может оказать и структура металла: протяженность границ зерна, степень ук-

репленности этих границ, величина блоков когерентного рассеяния рентгеновских 

лучей, возникновение новой высокопрочной фазы и т. п. [2; 3]. Вот почему наше 

внимание было сосредоточено, в первую очередь, на изучении структуры и опреде-

лении твердости и эксплуатационных свойств металла, наплавленного эксперимен-

тальными составами порошковых проволок. 

Перспективные сплавы по типу упрочняющих фаз по своей структуре могут 

быть разбиты на три группы. Это сплав 4(40Х3Н3МВБ) с карбидным упрочнением, 

сплавы 3(08Х12Н7МДА), 5(Х6Н8М7СТБ), 8(08Х8Н10М3ТРБА), которые могут 

быть отнесены к мартенситностареющим сталям, и составы 6(10Х18Н10М5ГС), 

7(10Х22Н10Г3С3) – ферритно-аустенитные высокохромистые стали.  

Материалы и методика исследования. В зависимости от вида наплавки 

(под флюсами АН-60, АН-348А или АН-26) сплавы маркировались дополнительной 

цифрой 1, 2, 3 соответственно. В качестве эталона сравнения при изучения свойств 

использованы образцы, наплавленные проволокой Св-08 под флюсом АН-348А и 

порошковой проволокой ПП-АН157 под флюсом АН-20 (состав 30, 301) и сталь 

                                                           

©
 
 Г. В. Зинковский, Н. А. Здоровец, 2009 

 



ISSN  9125-0912. ВІСНИК  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ.  Серія Фізика.  Радіоелектроніка.  №2.  Вип.16.  2009 

 
 

 74 

18ХГСА. Закалка сплавов проводилась при следующих условиях: нагрев до 980 – 

1050 °C, выдержка 10 – 15 минут, охлаждение на воздухе. Старение проводили при 

460 – 490 °C в течение 45 минут и 8 часов. 

Структуру сплавов изучали по результатам рентгеноструктурных (ДРОН 

УМ-1, в Fe Kα излучении), микроструктурных (рис.1 – 5) и микродюрометрических 

исследований( ПМТ-3). Абразивный износ изучали на установке «Метаполан» по 

методике изложенной в [4] при удельном давлении 2*10
4
 Па и угловой скорости 

вращения 1.5 мин
-1

, на абразивной шкурке ТУ 2-036/3У2/51С 25П, время цикла ис-

пытаний 30 мин.  

Испытания на высокотемпературный износ в условиях сухого трения сколь-

жения проводили на испытательном стенде по АС №1428996 [5] при возвратно-

поступательном движении образца по схеме палец – пластина. Скорость перемеще-

ния ~0.15 м/с, нагрузка 9,8 МПа, температура 873 К, время испытаний 30 мин. 

 

          
а    б        в 

Рис. 1. Структура металла, наплавленного порошковой проволокой 31 под флюсом АН-60: 

 а –  после наплавки; х400; б – после наплавки; х1000; в – после закалки; х200  
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Рис. 2. Структура металла, наплавленного порошковой проволокой 41 под флюсом АН-60:  

а – после наплавки, х400; б – после наплавки, х1000; в – после закалки, х200  
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Рис. 3. Структура металла, наплавленного порошковой проволокой 61 под флюсом АН-60: 

 а – после н аплавки,х400; б – после наплавки, х1000; в – после закалки, х200  

 

        
а    б 

Рис. 4. Структура металла, наплавленного экспериментальными составами порошковой прово-

локи под флюсом АН-60: а – состав 51, х1000; б – состав 71, х1000  

 

Результаты и обсуждение результатов исследования. По результатам мик-

роструктурного анализа сплав 31 имеет мартенситную структуру, а по данным рент-

геноструктурного анализа – наблюдается небольшое количество остаточного аусте-

нита в сплаве. Для закаленного образца характерно наличие большого количества 

остаточного аустенита (рис.1). Таким образом, можно сделать вывод, что уже в на-

плавленном образце имеет место образование пересыщенного твердого раствора 

Cu, Ni, Mo, Al и Cu в α-железе и для повышения эксплуатационных свойств на-

плавленного металла достаточно только отжига (то есть трудноосуществимый про-
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цесс закалки может быть опущен). Микротвердость образовавшегося мартенсита 

сравнительно не высока и составляет порядка 3800 МПа при наплавке открытой 

дугой и 3500 МПа – под флюсом. 

Ввиду большого количества активных карбидообразователей в составе сплава 

41 его структура после закалки представляет собой матрицу из полиэдрических 

кристаллов малоуглеродистого аустенита, распавшегося в некоторых местах с об-

разованием феррита с видманштеттовой структурой. Многочисленные дисперсные 

специальные карбиды V, Nb, Cr, Mo с формой, близкой к кубической, располагают-

ся как внутри аустенитных зерен, так и по границам (рис.2 в). 

После наплавки, по данным рентгеноструктурного анализа, аустенит в сплаве 

41 отсутствует. Микроструктурно наблюдается значительное количество реечного 

мартенсита, что подтверждается и увеличением микротвердости матрицы сплава с 

2100±200 МПа у образца 41. Количество карбидов, располагающихся по границам 

зерен в наплавленном образце значительно меньше, чем в закаленном. Это говорит 

о значительности процесса коалесценции в период нагрева под закалку и выдержки 

образца в аустенитной области. 

В сплаве 51 можно выделить две главные структурные составляющие: тем-

ная, имеющая сравнительно высокую твердость – 3900 МПа, и светлая, с микро-

твердостью 3400 МПа и структурой видманштетта. Внутри темной фазы часто 

можно видеть следы, говорящие о мартенситном или бейнитном распаде. Но, со-

гласно данным рентгеноструктурного анализа, в наплавленном металле отмечено 

значительное количество аустенита. Кроме того, структура сплава очень похожа на 

ферритно-аустенитную структуру высокохромистых малоуглеродистых сплавов. К 

тому же, к линии сплавления количество светлой фазы значительно возрастает. Это 

позволяет предположить следующий механизм формирования структуры сплавов. 

Вначале в сплаве кристаллизуются тугоплавкие мелкодисперсные карбиды (по ко-

личеству их намного меньше, чем в сплаве 41, так как содержание углерода в спла-

ве невысоко), затем кристаллизуется δ-феррит. При дальнейшем охлаждении из 

δ-феррита по перитектической реакции, диффузионным путем образуется аустенит 

(светлая фаза рис.4, а, б), а затем оставшаяся часть δ-феррита диффузионно пре-

вращается в малоуглеродистый аустенит (темная фаза). Последний и распадается с 

образованием мартенсита при дальнейшем понижении температуры, свидетельст-

вом чего является высокая твердость темной фазы и ее субструктура. Структура 

закаленного сплава 51 практически чисто мартенситная, что говорит о верно по-

добранном режиме термообработки для данного сплава. 

Структура металла, наплавленнного порошковыми проволоками 61 и 71, в 

значительной мере сходная (рис.3,4). По данным рентгеноструктурного анализа, в 

основном, присутствует аустенит, что подтверждается микроструктурно. Твердость 

его не высока и составляет 2500 2300 Мпа соответственно в образцах 61 и 71. В 

сплаве 61 формирование структуры и распад δ-феррита происходит подобно выше-

описанному процессу для сплава 51, что объясняется высоким содержанием мо-

либдена и никеля в этих сплавах. В сплаве 71 мартенситное превращение в процес-

се наплавки не протекает. При выдержке сплавов 61 и 71 в аустенитной области в 

значительной мере происходят процессы коалесценции и сфероидизации областей 

δ-феррита (рис.3,в). 
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Рис. 5. Структура металла, наплавленного порошковой проволокой 281 под флюсом АН-

60: а – после наплавки, х200; б – после наплавки, х300; в – после закалки, х300  
 

В наплавленном металле сплава 81 зерна аустенита распались с образованием 
ярко выраженного реечного мартенсита (рис.5). Вблизи границ зерен из-за сильной 
ликвации степень распада значительно ниже. По границам аустенитных кристалли-
тов наблюдаются выделения мелких кристаллов, по-видимому интерметаллидов, 
вытянутые в цепочки. В отдельных участках они образуют эвтектическую структу-
ру. По данным рентгеноструктурного анализа количество остаточного аустенита в 
сплаве весьма значительно. 

Как показывают проведенные исследования относительная износостойкость 
сплавов в условиях высокотемпературного сухого трения и термоциклирования 
наилучшая для составов 41, 61 и 51. Ее  значения для всех исследованных составов 
выше, чем у эталона – стали 18ХГСА, за исключением наплавленных открытой ду-
гой составов 3 и 4. Впрочем, низкое значение износостойкости этих сплавов связа-
но с пористостью наплавленного металла. В случае непрерывного сухого трения 
скольжения – наилучшие показатели у сплавов 31, 41, 61 и 71 (рис.11 – 13). Низкое 
значение износостойкости у сплава 81, вероятно, также вызвано плохим качеством 
наплавленного металла, а не связано со свойствами самого сплава. 

На рис. 6 – 10 приведены данные о влиянии термической обработки на абразив-
ную износостойкость изучаемых сплавов. Как видно, износостойкость  всех сплавов 
превышает износостойкость стали 18ХГСА. Кроме того, применение различных видов 
термообработки: старения после наплавки – для состава 31, закалки – для составов 61, 
71 и 51 – позволяет заметно увеличить износостойкость сплавов. 

Анализ хода кривых на рис. 6 – 10 позволяет сделать вывод о стабильности 
процесса изнашивания сплавов. Резкого уменьшения износостойкости перестарен-
ных образцов, по сравнению с данными для наплавенных образцов, не наблюдает-
ся, что позволяет предполагать незначительное изменение эксплуатационных 
свойств наплавленного металла в результате процессов коалесценции и сфероиди-
зации, происходящих под воздействием на валок тепла заготовки при прокатке для 
исследуемой группы сплавов. 
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Рис. 6. Удельный абразивный износ металла, 

наплавленного под флюсом АН-60, эталон  – 

сталь 18ХГСА 

 

Рис. 7. Удельный абразивный износ металла, 

наплавленного под флюсом АН-60 и состарен-

ного при 460 – 490 °C в течение 45 мин., эталон  

– сталь 18ХГСА  

 
Рис. 8. Удельный абразивный износ металла, 

наплавленного порошковой проволокой и со-
старенного при 460 –  490 °C в течение 8 часов 

Рис. 9. Удельный абразивный износ металла, 

наплавленного порошковой проволокой и за-

каленного от 1000 – 1050 °C на воздухе 
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Рис. 10. Удельный абразивный износ металла, 

наплавленного порошковой проволокой, после 

закалки и старения в течение 45 мин. при 460 

– 490 °C , эталон – сталь 18ХГСА 

Рис. 11. Износ при сухом высокотемператур-

ном трении скольжения металла, наплавлен-

ного под флюсом АН-60, эталон – сталь 

18ХГСА 
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Рис. 12. Износ при сухом высокотемпературном трении скольжения металла, наплавленного под 

флюсом АН-60 эталон -сталь 18ХГСА 
 

Таблица 1  
Твердость наплавленного металла после испытаний на износ 

 

Состав HRC HV HB Состав HRC HV HB 

3 37.2 421 340 61 16 279 207 

4 15.5 209 207 71 17.2 274 207 

31 39.3 425 367 281 28.5 405 391 

41 36.2 421 333 301 41.2 464 388 

51 36.5 413 336 18ХГСА 21.3 264 262 

Измерение твердости наплавленного и термообработанного металла прово-
дили на образцах, проходивших испытания на стойкость к абразивному изнашива-
нию, по методам Виккерса и Роквелла. Значения твердости по Бринелю получали 
расчетным путем – по значениям твердости по Роквеллу. Наиболее низкие значе-
ния твердости при высоких значениях износостойкости характерны для сплавов 61, 
31 и 41. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследований структуры и свойств 
наплавленного металла можно сделать вывод о том, что практический интерес, с 
целью использования в качестве материала для восстановления и упрочнения вал-
ков прошивных станов, представляют порошковые проволоки 31, 41, 61. Сплавы 51 
и 81, после доработки и оптимизации состава, перспективны в отношении наплавки 
валков непрерывных станов. 
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