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Общая характеристика работы

Актуальность  работы.  Абразивный  износ  деталей  и  инструментов  су-

щественно ограничивает сроки службы оборудования различного назначения, в

том  числе  горного,  дробильно-размольного,  металлургического,  а  также  до-

рожно-строительных машин.  Наплавка износостойкими  сплавами рабочих по-

верхностей является одним из наиболее эффективных способов упрочнения де-

талей, подверженных абразивному и ударно-абразивному воздействию.

Существует достаточно  широкая  номенклатура износостойких наплавоч-

ных  материалов,  обеспечивающих  различное  структурное  состояние  наплав-

ленного металла. Для различных условий воздействия изнашивающих нагрузок

оптимальная  износостойкость  обеспечивается  при  различном,  но  характерном

для  каждого  случая  структурно-фазовом  состоянии  изнашиваемого  материала.

Выбор рационального состава наплавленного металла часто связан с необходи-

мостью  выполнения  большого  объема  экспериментальных  работ,  не  всегда

приводящих к  желаемому результату.

Весьма  выгодным  оказывается  структурно-энергетический  подход  к

оценке  работоспособности  материалов.  Данный  подход  успешно  развивается

научными школами В.В.  Федорова и B.C.  Попова.  В основу подхода положена

идея о независимости энергии разрушения от способа её подвода, т.е. возмож-

ность  оценки  износостойкости  металлов  по  энергии  их разрушения.  Дальней-

шее развитие  структурно-энергетического подхода применительно к моделиро-

ванию износостойкости многофазного наплавленного металла при абразивном

воздействии  представляется  весьма  перспективным.  Однако  использование

данного  подхода  ограничено  отсутствием  достоверных  данных  об  энергиях

разрушения упрочняющих фаз и структурных составляющих сплавов.

В  связи  с  этим  проблема получения  расчетным  путем  состава наплавоч-

ного материала,  имеющего экономную  систему легирования,  исходя из рацио-

нального  структурного  и  фазового  состава  сплава для  заданных условий  изна-

шивания, является актуальной.



Цель работы. Разработка методики прогнозирования рациональных со-

ставов наплавочных сплавов на основе расчетной и  экспериментальной  оценки

их работоспособности  в условиях абразивного воздействия.

Задачи исследований. Для достижения намеченной цели были поставле-

ны  следующие  задачи:

1.  Теоретически  обосновать  и  экспериментально  подтвердить  воз-

можность применения метода микроцарапания для оценки энергии разрушения

отдельных  структурных  составляющих  износостойких  наплавочных  сплавов.

2.  С  использованием  разработанного  метода получить удельные  энер-

гии  разрушения  структурных  составляющих  матрицы  сплавов  и  изучить  влия-

ние  легирования  на  величины  удельных  энергий  разрушения.  Определить

удельные энергии разрушения упрочняющих фаз.

3.  Разработать  математическую  модель  формирования  энергоемкости

разрушения гетерогенных наплавочных сплавов и  оценить адекватность её при-

менения для прогнозирования их износостойкости.

4.  Усовершенствовать  метод  прогноза  структурно-фазового  состава

наплавочных  сплавов,  учитывающий  более  широкий  диапазон  легирования  и

возможность варьирования  скоростей  охлаждения.

Научная новизна работы заключается в следующем:

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  совокуп-

ность  научных  положений,  позволяющих  прогнозировать  структуру,  фазовый

состав  и  износостойкость  сложнолегированных наплавочных  сплавов  с  учетом

характера абразивного воздействия и условий наплавки:

•  разработана  методика экспериментального  определения  энергий  разруше-

ния  структурных  составляющих  сплава.  Получены  экспериментальные  зависи-

мости  влияния  легирования  на  удельную  энергию  разрушения  отдельных

структурных  составляющих;

•  предложен  метод  расчета  и  определены  удельные  энергии  разрушения  ос-

новных упрочняющих фаз;



•  разработана  модель  формирования  энергоемкости  разрушения  гетероген-

ных наплавочных сплавов;

•  предложена  усовершенствованная  структурная  диаграмма  матрицы  на-

плавленного  металла,  которая  повысила  точность  прогноза  образующихся

структурных составляющих в  широком диапазоне легирования:

-  расширена  и  уточнена  область  диаграммы,  описывающая  промежуточ-

ное  и диффузионное превращения  аустенита.  При  этом разделены условия  об-

разования перлита и феррита;

-  установлены  новые  зависимости  влияния  концентрации  углерода,  хро-

ма, никеля, марганца и кремния на параметры структурообразования матрицы;

-  предложен  метод  учета  влияния  скорости  охлаждения  наплавленного

металла на его структуру.

Научная и практическая значимость результатов работы

На  основе  созданной  математической  модели  разработан  программный

комплекс, позволяющий выполнять расчет структуры,  фазового состава и энер-

гоемкости разрушения сложнолегированного наплавленного металла.

С  применением  указанного  программного  комплекса  разработан  рацио-

нально-легированный  состав  наплавленного  металла  100ХЗМ2ГФТР,  который

значительно  превосходит по  энергоемкости  разрушения  и  существенно дешев-

ле  типового  износостойкого  наплавочного  сплава  70Х4МЗГ2ФТР,  явившегося

основой для модернизации.

Апробация  работы.  Основные результаты работы докладывались и  об-

суждались на научно-технических конференциях разного уровня.  Среди них:

-российская "Сварка-контроль. Итоги XX век" (Челябинск, 2000);

- международные  "Наплавка и  напыление  как эффективные  способы  по-

вышения  срока  службы  деталей  машин  и  оборудования"  (Екатеринбург,  2002);

"Модернизация оборудования и технологий как условие обеспечения конкурен-

тоспособности и безопасности производства"  (Екатеринбург, 2003);



-  I,  II  и  V  отчетные  конференции  молодых  ученых  ГОУ  ВПО  "УГТУ-

УПИ"  (Екатеринбург,  2001-2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав,  общих  выводов  по  работе  и  приложения.  Работа  включает  159  страниц

печатного текста,  45  рисунков,  24  таблицы.  Библиографический  список  содер-

жит 113 наименований.

Краткое содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  приведены

цель и  задачи  исследований,  кратко  описаны проведенные  исследования,  при-

менявшиеся методики, научная новизна и практическая значимость работы.

В первой  главе на основе литературных данных показано, что абразив-

ное изнашивание является главным  фактором,  ограничивающим  сроки  службы

машин  различного  назначения.  Наплавка износостойкими  сплавами  позволяет

не  только  упрочнить  рабочие  поверхности  изделия,  но  и  восстановить  изно-

шенную  деталь  до  требуемых  размеров  и  использовать  изделие  повторно.  Не-

смотря  на существование  различных отдельных точек зрения  в  части  определе-

ния природы и механизма абразивного изнашивания, все они сходятся в одном:

независимо  от  вида  абразивного  воздействия,  для  каждого  характерно  прямое

внедрение  абразивной  частицы  в  поверхность  контакта  и  последующее  пере-

мещение  по  ней  или далее  вглубь  металла  (микрорезание).  Единичное  взаимо-

действие  абразивной  частицы  с  поверхностью  носит локальный  характер,  а зо-

на  такого  контакта  соизмерима  с  размерами  структурных  составляющих  по-

верхностного  слоя.  Таким  образом,  структурное  состояние,  свойства и  количе-

ственное  соотношение  фазовых  и  структурных  составляющих  сплава  опреде-

ляют  его  работоспособность в  различных условиях воздействия  изнашивающих

нагрузок.

В  связи с вышесказанным, важнейшим условием эффективного примене-

ния  наплавки  как  метода  повышения  износостойкости  является  выбор  рацио-



нального  для  заданных условий  изнашивания  структурного  и  фазового  состава

сплава наплавленного металла при оптимальном (экономном) его легировании.

Показано, что важными свойствами основы (матрицы) для износостойко-

сти  сплава  являются  ее  вязкость,  прочность  закрепления  в  ней  упрочняющих

фаз.  Поэтому от  свойств  основы  сплава  зависит в  значительной  степени  изно-

состойкость сплава в целом.

Значительным  фактором,  определяющим  износостойкость  сплава в  усло-

виях абразивного  воздействия,  наряду с  основой,  является  наличие  упрочняю-

щих  фаз.  Чаще  всего  используется  карбидное,  карбоборидное  и  карбонитрид-

ное упрочнение износостойких сплавов.

Существует  достаточно  широкая  номенклатура  износостойких  наплавоч-

ных  материалов,  обеспечивающих  различное  структурное  состояние  наплав-

ленного  металла.  В  условиях  абразивного  и  ударно-абразивного  изнашивания

максимальную  износостойкость  имеют  сплавы  с  мартенситно-аустенитной  ли-

бо аустенитно-мартенситной структурой, с карбидным, боридным или карбобо-

ридным  упрочнением.  Основными  системами  легирования  являются  Fe-C-Cr-

Ni, Fe-C-Cr-Mn, либо Fe-C-Cr с добавлением В, V, W, Nb, Ti, которые главным

образом  определяют тип и  количество упрочняющих фаз.  Легирование сплавов

углеродом,  хромом,  марганцем,  никелем  определяет не  только  структуру  спла-

ва,  но и свойства отдельных структурных составляющих и  фаз.

Приведенный  обзор  показывает,  что  наиболее  предпочтительными  явля-

ются  расчетные  методы  оценки  сопротивления  материалов  изнашиванию.

Большинство из них основано только на прогнозе структуры и фазового состава

сплавов  по  известным  структурным  диаграммам  в  достаточно  узких  пределах

легирования  и  не  позволяют  численно  оценить  свойства  износостойкого  на-

плавленного металла. На наш взгляд, более приемлемой для этой цели является

модернизированная диаграмма Я.М.Потака и Е.А.  Сагалевич.  Однако примене-

ние  данной  диаграммы  ограничивается  скоростью  охлаждения  наплавленного

металла 40  град/с.



В этой связи наиболее выгодным представляется использование в качест-

ве критерия износостойкости энергоемкость разрушения наплавочного сплава.

Таким образом, на основе литературного обзора, выполненного в первой

главе,  были сформулированы цель и  основные задачи работы,  а также обосно-

ван  подход  к  прогнозированию  и  расчетной  оценке  стойкости  наплавочных

сплавов в условиях абразивного воздействия.

Вторая глава посвящена уточнению и совершенствованию метода про-

гноза структуры матрицы наплавочного металла.

Опыт использования данного метода для практических расчетов показал,

что он не всегда обеспечивает требуемый уровень сходимости расчетных и экс-

периментальных  данных,  особенно  для  высокомарганцовистых  аустенитно-

мартенситных  сплавов,  а  также  в  области  диффузионного  и  промежуточного

превращений аустенита.  В ряде случаев при широком диапазоне варьирования

концентрации  легирующих  элементов  расчет  выходит  за  пределы  области

структурной  диаграммы  (рис.1).  Кроме  того,  данная  диаграмма построена для

фиксированной скорости охлаждения металла 40 град/с и не позволяет прогно-

зировать изменение  структурного состава матрицы наплавленного металла при

варьировании режимов и условий наплавки.

В  результате  обработки ряда литературных данных о химическом  составе

и структуре сталей и сплавов нами уточнены значения коэффициентов относи-

тельного  влияния  легирующих  элементов  на  процессы  структурообразования

(мартенсито- и ферритообразования).

Значения  коэффициентов  отдельных  легирующих  элементов  вычисляли

путем  многократного  пересчета  с  последовательным  уточнением результата по

следующему  выражению:

(1)

где  Е -  соответствующий  параметр  феррито-  (Е1)  либо  мартенситооб-

разования  — известный коэффициент относительного влияния  -  го

элемента на процесс феррито- либо мартенситообразования;  - концентрация
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i — го элемента в твердом растворе (%мас.);  Э
к
  - концентрация в твердом рас-

творе элемента (%мас.), для которого определяется коэффициент влияния.

Рис.1.

Модерни-

зированная

структурная

диаграмма

матрицы

наплавленного

металла

Я.М.Потака и

Е.А.  Сагалевич

Получены  новые  математические  зависимости  коэффициента  относи-

тельного влияния никеля (К4) и марганца (К5) на процесс мартенситообразова-

ния, коэффициента относительного влияния углерода (К11) на процесс ферри-

тообразования  для  области  отрицательных  значений  параметра  Е1,  а  также

уточнены выражения,  описывающие зависимости коэффициентов относитель-

ного влияния хрома  н и к е л я м а р г а н ц а (KMnl) и кремния

от концентрации этих элементов на параметр ферритообразования.

Существенным  корректировкам  и  уточнениям  подверглась  область диф-

фузионного  и  промежуточного  превращений  аустенита  структурной  диаграм-

мы.  Ее  границы  определены  следующими  условиями:

Уточнены также условия образования феррита и перлита (рис.2).



Параметр ферритообразования El

Рис. 2.  Скорректированная структурная диаграмма в области

диффузионного и промежуточного превращений аустенита

В  итоге  выражения  для  расчета  параметров  феррито-  и  мартенситообра-

зования  в  области  диффузионного  и  промежуточного  превращений  аустенита

представлены  в  следующем  виде:
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Здесь и  ниже  символами  химических элементов  обозначены  их  концен-

трации  (%мас.)  в  твердом  растворе.  Выражение  (3) также  может быть  исполь-

зовано для расчетов в любой из областей диаграммы.

Учет  влияния  скорости  охлаждения  металла  на  его  структуру  осуществ-

ляется введением поправочных коэффициентов  к параметрам феррито-

и  мартенситообразования.  Такой  подход  позволяет  использовать  для  расчетов

при разных скоростях охлаждения  одну и ту же структурную диаграмму без ка-

ких-либо изменений. Поправочные коэффициенты получены путем совместной

обработки  известных  термокинетических  диаграмм  при  разных  скоростях  ох-

лаждения совместно со структурной диаграммой. Значения поправочных коэф-

фициентов могут быть вычислены по следующим выражениям:

(4)

(5)

где W — скорость охлаждения наплавленного металла в интервале темпе-

ратур наименьшей устойчивости аустенита, град/с.

Проверку  адекватности  полученных  решений  как  в  части  уточнения

структурной  диаграммы,  так и  в  части  учета влияния  скорости  охлаждения  на

структуру  металла  в  интервале  температур  500...600°С  производили  на  соста-

вах сплавов,  которые не использовались при получении  данных решений.  Ре-

зультаты расчетов в  сопоставлении с экспериментальными данными  представ-

лены  на рис.3.  Количество  остаточного  аустенита  (около  5  %об.) не  учитыва-

лось.

Из  данных  (рис.3)  следует,  что  предлагаемый  метод  позволяет  с  доста-

точной для практического использования точностью  определять тип и количе-

ство структурных составляющих в  сплавах с учетом изменения их химического

11



состава  и  скоростей  охлаждения.  Наибольшее  отклонение  результатов  расчета

от данных эксперимента не  превышает  17...20%.

Рис.3.  Изменение количества структурных составляющих в  сталях

в зависимости от скорости  охлаждения:

-расчет;  эксперимент;

Ф  —  феррит;  П—перлит;  Б —  бейнит;  М—  мартенсит.

Третья глава посвящена разработке методики экспериментального опре-

деления  удельной  энергии  разрушения  структурных  составляющих  сплавов  и

расчетного  метода  оценки  энергоемкости  разрушения  гетерогенных  износо-

стойких наплавочных сплавов.
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Процесс  абразивного  изнашивания  представляется  как  результат  серии

последовательных актов  взаимодействия  абразивных частиц  с  отдельными  фа-

зами и структурными составляющими изнашиваемого материала. Поэтому, ве-

роятно, при выборе и разработке износостойких наплавочных сплавов износо-

стойкость  следует  рассматривать  как результат  энергоемкости  их разрушения.

При  значительном  различии  энергоемкости  разрушения  упрочняющих  фаз  и

структурных составляющих матрицы гетерогенных сплавов допустимо предпо-

ложение  об  аддитивном  (пропорциональном)  вкладе  каждой  составляющей  в

общую энергоемкость разрушения сплава.

Однако  для  реализации  этого  подхода  необходимы  надежные  данные  о

структуре  и  фазовом  составе  исследуемого  сплава,  энергиях  разрушения  уп-

рочняющих фаз и  структурных составляющих. Причем необходимо также учи-

тывать влияние легирования на величину энергии разрушения основных струк-

турных составляющих сплавов. В связи с этим нами разработаны метод и аппа-

ратурный  комплекс,  позволяющие  экспериментально  определить  локальную

работу разрушения микрообъемов гетерогенных сплавов.

Следует  отметить,  что  существует  достаточно  много  экспериментальных

методик исследования  свойств металла путем вдавливания алмазного инденто-

ра в исследуемую поверхность и  (или) дальнейшего  её микроцарапания.  Одна-

ко  существующие  методики  применяются  главным  образом для испытаний на

износостойкость существующих составов и помогают классифицировать их по

износостойкости.

Предлагаемый  нами  экспериментальный  метод  определения  удельных

энергий разрушения заключается в определении усилий резания и размеров зо-

ны  разрушения  при  микрорезании  алмазной  пирамидой  поверхности  микро-

шлифа исследуемого сплава. Удельная работа разрушения определяется как от-

ношение усилия резания к площади поперечного сечения царапины, образован-

ной на исследуемой фазе или структурной составляющей. Так, в общем случае,

зная усилие,  возникающее при перемещении индентора (царапании) в опреде-

ленной точке  царапины,  и зная профиль царапины на данном участке,  можно
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оценить  удельную  энергию  разрушения  удаленного  материала.  При  использо-

вании в  качестве  индентора стандартной  алмазной  пирамиды  с углом  при  вер-

шине 136° профиль царапины имеет вид, представленный на рис. 4.

Рис.4.

Геометрические

параметры

профиля реза:

b - ширина

трассы;

а - ширина

трассы по

вершинам

отвалов;

с — ширина

трассы с

отвалами;

— конечная глубина трассы;  - глубина трассы, в момент прохождения ин-

дентора;  - высота отвалов.

Часть  металла  при  прохождении  пирамиды  оттесняется  в  «отвалы»  по

краям трассы (царапины),  а другая часть удаляется выкрашиванием  или  в виде

стружки.  Причем,  основываясь  на  рассмотренных  положениях  об  упругом  и

пластическом деформировании,  представляется  возможным,  в  первом  прибли-

жении,  оценить доли  упругой,  пластической  и хрупкой  составляющих энергии

разрушения исследуемой  фазы или структурной составляющей сплава.

Основу  аппаратурного  комплекса  (рис.5)  составляет модернизированный

прибор для измерения микротвердости  ПМТ-3,  в  котором  индентор  закреплен

на свободном конце тензометрической  балки.  Оптическая  система прибора ис-

пользуется  для  ориентации  рабочего  органа  прибора  по  месту  и  направлению

трассы разрушения в  исследуемой области микрошлифа.  Исследуемый образец

жестко закрепляется на рабочем  столике прибора,  снабженном электромехани-

ческим приводом  перемещения и тензометрическим датчиком этого перемеще-

ния.  Сигналы тензодатчиков усилия царапания и величины перемещения, уси-

ленные  двухканальным  тензоусилителем,  регистрируются  самопишущим  двух-

координатным потенциометром.
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Рис.5.

Схема

установки:

1 - образец;

2 — рабочий

столик;

3  -  механизм  перемещения  столика;4  -

индентор;  5  -  тензометрическая  балка

усилия резания;6 —  тензометрический  датчик

усилия  резания;  7  -  тензометрическая  бачка

перемещения  столика  с  образцом;  8  -

тензометрический  датчик  перемещения

столика с образцом

Таким  образом, получаем диаграмму горизонтальной составляющей уси-

лия царапания по длине царапины, по которой можем определить усилие цара-

пания в любой точке трассы.

Профиль и размеры зоны разрушения также можно  определить в любой

точке трассы с помощью интерферометра Линника.  Согласно расчетной  схеме

(см  рис.4),  полная  удельная  энергия  разрушения  вычисляется  как  отношение

горизонтальной составляющей усилия царапания к площади поперечного сече-

ния:

(6)

где  -  удельная  работа  разрушения,  кДж/см
3
;  Т -  горизонтальная  со-

ставляющая силы, мН; S - площадь поперечного сечения царапины, определя-

ется  площадью  треугольника  образованного  в момент прохождения ин-

дентора, см
2
; b - ширина царапины, см.

Доли  упругой,  пластической  и  хрупкой  составляющих  работы  разруше-

ния  определяем  пропорционально  отношению  соответствующих  площадей  к

площади S, следующим образом:
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-  удельная  работа  разрушения,  затраченная  на  упругое  деформирова-

ние[%]:

(7)

- удельная работа разрушения,  затраченная  на пластическое  деформирова-

ние [%]:

(8)

где S
OTBAJIOB

 - площадь отвалов, равная сумме площадей FDB и CEG, см
2
.

Согласно  данным,  полученным  при  отработке  методики  на реальных  об-

разцах, в первом приближении, площадь отвалов можно представить как сумму

площадей треугольников FDB и CEG:

(9)

тогда выражение (8) принимает вид

(10)

-  удельная  работа разрушения,  затраченная  непосредственно  на  удаление

материала образца  [%]:

(И)

Таким  образом,  зная  процентное  соотношение,  определяем  фактические

энергозатраты  по  каждому  пункту  расхода  удельной  работы  разрушения,

кДж/см
3
:

(12)

Получены экспериментальные данные по удельным энергиям разрушения

отдельных структурных составляющих сплава и изучено  влияние концентрации

основных легирующих элементов на удельную энергию их разрушения.

Проведенные исследования показали, что наибольшую энергию разруше-

ния  имеют  мартенситные  структуры:  9,5... 14  кДж/см
3
  при  изменении  концен-

трации углерода  от  0,2  до  0,8%(мас.).  При  дальнейшем  легировании углеродом
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наблюдается  стабилизация  и  некоторый  спад,  связанный  с  растущей  хрупко-

стью  кристаллов  мартенсита  и  возрастанием  количества  цементита  в  стали  с

1,2%С.  Для  высокоуглеродистых  сплавов  с  аустенитной  структурой  наиболь-

ший  вклад дает содержание марганца 3...4%(масс),  при этом  значение  удель-

ной  работы  разрушения  составляет  10... 10,5  кДж/см
3
.  Зависимости  влияния

хрома и никеля на удельную работу разрушения и микротвердость малоуглеро-

дистых  аустенитных  составов  хорошо  коррелируют  с  деформационной  ста-

бильностью аустенита. Наибольшей величины (8 кДж/см
3
) удельная работа раз-

рушения феррита достигает при содержании кремния  1,5%(мас).

При  расчёте  удельной  энергии  разрушения  упрочняющих фаз  принима-

лась гипотеза об энергетическом подобии процессов плавления и механическо-

го разрушения  материалов.  В данном  случае для расчёта величины можно ис-

пользовать следующее выражение [кДж/см
3
]:

(13)

приращение  энтальпии  при  нагреве  химического  со-

единения  от  298
0
С  до  температуры  его  плавления  кДж/моль,

-  скрытая  теплота  плавления  соединения,

кДж/моль;  — плотность соединения, г/см
3
;  М  - молярная масса химического

соединения, г/моль.

С использованием данного выражения нами рассчитаны значения удель-

ной работы разрушения для основных типов упрочняющих фаз, образующихся

в наплавочных сплавах.

Следует, однако, иметь в виду, что в сплавах системы  обычно об-

разуются  сложные  карбиды  хрома  в  которых  30...35%

атомов  хрома замещены  атомами  железа или других элементов.  Энергию раз-

рушения  таких карбидов  расчётным путём  определить трудно  из-за отсутствия

данных об  их термодинамических свойствах.  В первом приближении  их энер-
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гия разрушения  может  быть  определена  по  аддитивности  через  соотношение

количеств карбидов железа и хрома.

Рис.6. Блок-схема расчета энергоемкости разрушения

гетерогенного сплава
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На  основе  полученных экспериментальных данных  влияния  легирования

на  удельную  энергию  разрушения  отдельных  структурных  составляющих  мат-

рицы  и  расчетных  данных  энергий  разрушения  основных  упрочняющих  фаз

разработана  математическая  модель,  позволяющая  определять  энергоемкость

разрушения гетерогенных износостойких наплавочных сплавов (рис.6).

В четвертой главе рассматриваются программная реализация этой моде-

ли,  её использование для анализа фазового  состава,  структуры и износостойко-

сти наплавленного металла,  а также для  выбора рационального состава износо-

стойкого  наплавленного металла в системе легирования

и применение модернизированного состава при механизированной наплавке.

На  основе  усовершенствованного  метода  расчета  структуры  и  фазового

состава  износостойких  наплавочных  сплавов  и  модели  расчета  энергоемкости

разрушения  гетерогенных наплавочных  сплавов  созданы  модель  и  компьютер-

ная  программа  для  расчета  структуры  и  свойств  наплавочных  сплавов.  Про-

грамма  позволяет  по  заданному  химическому составу наплавленного  металла в

широком диапазоне легирования и принятым условиям наплавки (толщина на-

плавляемого изделия, температура предварительного подогрева, сварочный ток,

напряжение,  скорость и способ наплавки) прогнозировать его структуру,  фазо-

вый  состав,  энергоемкость разрушения матрицы,  упрочняющих фаз и  сплава в

целом.

Сопоставление  результатов  расчета  энергоемкости  разрушения  для  ряда

типовых износостойких  наплавочных  сплавов  с  их  относительной  износостой-

костью,  определенной  экспериментально  (метод Бринелля-Хаворта),  показало,

что наблюдается существенная корреляция между этими величинами (рис.7).

Это  позволяет заключить,  что расчётная  энергоёмкость разрушения  аде-

кватно описывает износостойкость сплава,  а разработанная математическая мо-

дель  и  ее  программная  реализация дают  возможность  с  достаточной для  прак-

тического  применения  точностью  прогнозировать  структуру  и  фазовый  состав

наплавленного  металла  и  могут  быть  использованы  при  совершенствовании  и
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разработке  новых  наплавочных  сплавов,  стойких  в  условиях  абразивного  воз-

действия.

Рис.7. Износостойкость

и энергоемкость раз-

рушения типовых из-

носостойких наплавоч-

ных сплавов:

1-350Х10Б8Т2;

2-200Х15С1ГРТ

(ПП-АН-125);

3-320Х25С2ГР

(Т-590);

4-70Х4МЗГ4ФТР

(ПП-ПМ-41);

5-150ХГЗТ2С1МФ

(ПП-ПМ-47)

Расчет  показал,  что  легирование  некоторых  из  представленных  сплавов

весьма  далеко  от  оптимального.  Наибольшей  энергоемкостью  разрушения

(12,735  кДж/см
3
)  и  износостойкостью  (4,52)  из  рассмотренных  обладает  сплав

350X10Б8Т2.  Расчет также  показал,  что  данный  сплав  имеет  структуру мартен-

сит + аустенит с концентрацией углерода 0,58%(мас),  что должно приводить  к

образованию трещин при наплавке. Другой сплав  150ХГЗТ2С1МФ, являющий-

ся  оптимально-легированным,  практически  не  уступает  по  износостойкости

сплаву  350Х10Б8Т2,  имеет  мартенситно-аустенитную  структуру  с  концентра-

цией  углерода  0,40%(мас),  которая  обеспечивает  необходимую  энергоемкость

и  технологическую  прочность.  При  более  экономном  легировании  сплавов

350Х10Б8Т2,  200Х15С1ГРТ  и  70Х4МЗГ2ФТР  их  износостойкость  может  быть

увеличена  на  20...30%.

Предложенную  математическую  модель  и  созданную  на  её  основе  про-

грамму  расчета  использовали  для  совершенствования  состава  сплава

70Х4МЗГ2ФТР (ПП-ПМ-41),  взяв за основу принципы рационального легиро-

вания.  При  этом  исходили  из  условия  обеспечения  высокой  износостойкости
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сплава при  его  экономном легировании  особенно дефицитными и дорогостоя-

щими компонентами.

Полученный  состав  наплавленного  металла  100ХЗМ2ГФТР  состоит  из

матрицы,  содержащей  примерно  90%(об.)  мартенсита  и  10%(об.)  остаточного

аустенита, упрочненной карбидами титана,  ванадия и  сложными эвтектически-

ми карбидами и боридами типа  суммарным количеством до 26%(об.).

При весьма экономном легировании сплав обладает значительно более высокой

расчетной  энергоемкостью  разрушения  11,828  кДж/см
3
  против  10,193  кДж/см

3

у сплава 70Х4МЗГ2ФТР, явившегося прототипом для модернизации.

Разработана  и  внедрена  в  эксплуатацию  специализированная  установка

для  наплавки  ножей дорожной  техники.  Испытания  ножей,  наплавленных по-

рошковой  проволокой  модернизированного  состава,  при  работе  последних  на

гравийных грунтах показали  увеличение  их износостойкости  в 2,5...4,0  раза по

сравнению с ножами, наплавленными сплавами 320Х25С2ГР и 200Х15С1ГРТ.

Общие выводы и результаты работы

1.  Разработаны  методика и  аппаратурный  комплекс  экспериментального

определения  энергии  разрушения  отдельных структурных  составляющих  спла-

ва. При помощи данной методики для образцов с разной степенью легирования

получены  экспериментальные  зависимости  влияния леги-

рования  на  удельную  энергию  разрушения  отдельных  структурных  составляю-

щих.

2.  Предложена методика расчета и  определены  значения  удельных энер-

гий разрушения основных упрочняющих фаз.

3.  Произведена  модернизация  математической  модели  формирования

структурного  и  фазового  состава  наплавленного  металла,  которая  не  только

увеличила точность, но и расширила возможности её применения.

Усовершенствована  структурная  диаграмма  матрицы  наплавленного  ме-

талла,  что  существенно  повысило  точность  прогноза  образующихся  структур-

ных составляющих в диапазоне легирования, % (мас):
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Область  диаграммы,

описывающая  промежуточное  и  диффузионное  превращения,  расширена и  ог-

раничена следующими  условиями:

Установлены  зависимости  влияния  концентрации  никеля  и  марганца  на

процесс  мартенситообразования  в  матрице  сплава,  которые  описывают  более

широкий диапазон  легирования в области  низких концентраций  по  никелю  до

0,3%(мас.)  и  марганцу - до  0,5%(мас.).  Уточнены зависимости  влияния  углеро-

да,  хрома,  никеля,  марганца и  кремния на параметр  ферритообразования в  об-

ласти его отрицательных значений.

Определены поправочные коэффициенты к значениям параметров ферри-

то- и мартенситообразования,  зависящие  от скорости  охлаждения  металла,  по-

зволившие  учесть  влияние  тепловых  условий  наплавки  на  структуру  наплав-

ленного металла.

4. Разработана математическая модель  формирования энергоемкости раз-

рушения гетерогенных износостойких наплавочных сплавов.

5.  Совместное  применение  усовершенствованного  метода  расчета  струк-

туры и  фазового состава износостойких наплавочных сплавов  и модели расчета

энергоемкости  разрушения  наплавочных  сплавов  позволило  построить матема-

тическую модель, разработать алгоритм и программу расчета структуры и энер-

гоемкости разрушения гетерогенных износостойких наплавочных сплавов.

6.  Сопоставление результатов расчета энергоемкости  разрушения для  ря-

да типовых наплавочных сплавов с их относительной  износостойкостью,  опре-

деленной  экспериментально,  показало,  что  расчётная  энергоёмкость  разруше-

ния адекватно описывает износостойкость сплава.

7.  Использование  разработанного  программного  комплекса  с  учетом

принципов  рационального  легирования  позволило  получить  экономно-

легированный  состав  наплавленного  металла  100ХЗМ2ГФТР,  который  значи-

тельно  превосходит  по  энергоемкости  разрушения  и  существенно  дешевле

сплава 70Х4МЗГ2ФТР, явившегося основой для модернизации.

22



8.  На  основе  разработанных рекомендаций  на  ООО  «МАНЭПРЕМ»  вне-

дрена  в  производство  порошковая  проволока для  механизированной  наплавки

сплава  100ХЗМ2ГФТР.  За  счет  более  экономного  легирования  себестоимость

изготовления проволоки снизилась на 15%.

9. Проведена наплавка разработанной проволокой ножей рабочих органов

бульдозеров  и  грейдеров.  Испытания  показали  увеличение  ресурса наплавлен-

ных  ножей  в  2,5...4,0  раза  по  сравнению  с  ножами,  наплавленными  сплавами

320Х25С2ГР  и  200Х15С1ГРТ.
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