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Наплавка является одним из эффективных 

способов повышения долговечности металло-
изделий, работающих в жестких условиях изно-
са при знакопеременных нагрузках. 

Однако, полученные слои с наплавленным 
металлом, в частности, высокопрочный чугун-
сталь, имеют большое количество дефектов 
(радиальные микротрещины, неоднородная 
структура, белый слой и др.), являющимися 
концентраторами напряжений. 

Возникновение таких дефектов, вероятно 
связано с большой скоростью охлаждения на-
плавленного металла, различием коэффициен-
та термического расширения сталь-чугун, а 
также разностью химического состава напла-
вочной проволоки и чугунной основы. 

В работе изучали в качестве основы  
высокопрочной чугун ВЧ 50-1.5, для наплавки 
использовали проволоку ПК-2 флюс Аи-348А. 

Металлографический анализ зоны сплав-
ления слоя и основы образцов значительные 
дефекты в виде трещин и разнозернистость 
микроструктуры Распределение микротвердо-
сти весьма неравномерно в зоне сплавления. 

С целью повышения усталостных свойств, 
выравнивания микротвердости по толщине на-
плавленного слоя, а также для ликвидации бе-
лого слоя была проведена: нормализация и 
последующее термоциклирование в окисли-
тельной атмосфере. Такая обработка позволи-
ла уменьшить размер зерна, устранила вид-
манштеттовую структуру. Одновременно рас-
пределение микротвердости в переходной зоне 
значительно выровнялось по всей толщине. 

Предлагается новая высокоэффективная, 
не требующая больших затрат технология тер-
мического упрочнения изделий из сталей и чу-
гунов. 

По сравнению с другими известными ме-
тодами упрочнения сталей (лазерной и элек-
троннолучевой, нанесением покрытий) предла-
гаемая технология: 

-является более дешевой и простой, т.к. 
осуществляется только методом термической 
обработки без проведения последующей по-
верхностной упрочняющей обработки; 

-более эффективна для деталей, испыты-
вающих большие ударные нагрузки благодаря 
более высоким показателям ударной вязкости 
и прочности стали. 

При небольшом увеличении длительности 
процесса предлагаемая технология термооб-
работки по сравнению с традиционной (закал-
кой и отпуском) обеспечивает повышение экс-
плуатационной стойкости деталей в 1,6 – 2 
раза и более. 

Технологический процесс не требует до-
полнительного оборудования, материалов и 
высококвалифицированного персонала по 
сравнению с традиционной термообработкой. 
Процесс прост в осуществлении, легко автома-
тизируется и экологически безопасен. 

Разработанная технология термообработ-
ки инструмента отличается от традиционной 
следующим: 

-режимом и последовательностью прове-
дения операции закалки; 

-режимом операции отпуска; 
-большей продолжительностью операции 

закалки (в 2 – 4 раза). 
Остальные операции термообработки (по-

догрев, охлаждение в закалочной среде, мойка, 
очистка, контроль) остаются неизменными. 

Указанная технология не требует дополни-
тельной обработки поверхности до, и после 
термообработки. Длительность полного цикла 
термообработки инструмента разработанным 
методом, по сравнению с традиционным, воз-
растает на 3 – 10 %. Стоимость указанной тер-
мообработки увеличивается пропорционально 
удлинению цикла. Такое увеличение составля-
ет 5 – 15 % от стоимости стандартного цикла 
термообработки. 

Термическое оборудование для осуществ-
ления процесса – стандартное: печи для по-
догрева и закалки (рабочие температуры 250 – 
1300 °С), закалочный бак, отпускные печи (ра-
бочие температуры 150 - 600 °С), моечное 
оборудование. 

Разработанная технология термоцикличе-
ской обработки защищена патентами Россий-
ской федерации на изобретение. 


