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Приведены результаты исследований влияния защитных газовых сред при наплавке про-
волокой Св-20Х13 на формообразование, структуру и твердость полученных покрытий. Установ-
лено, что наилучшее формообразование наплавленного валика, высокая стабильность твердо-
сти и структуры высокохромистого металла обеспечиваются при наплавке в азотсодержащей 
среде, в отличие от наплавки в часто применяемой газовой смеси Ar + CO2. 
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This paper presents the results of studies of the influence of protective gas atmospheres during 
surfacing by wire Sv-20Kh13 on the formation, structure and hardness of the coatings obtained. It has 
been established that the best formation of the deposited metal, high stability of hardness and structure 
of high-chromium metal is ensured when surfacing process take place in a nitrogen-containing atmos-
pheres, unlike surfacing in a frequently used Ar + CO2 gas atmospheres. 
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В настоящее время выход из строя запорной арматуры связан в 70 % 

случаев с износом уплотнительных поверхностей. Это происходит потому, 
что уплотнительные поверхности ее элементов находятся под действием 
широкого спектра нагрузок и воздействий, обусловливающих сложные про-
цессы трения, износа, усталости и старения. Наибольшее применение при 
восстановлении и упрочнении изношенных частей запорной арматуры на-
шла наплавка в среде защитных газов, позволяющая получать разнообраз-
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ные покрытия, обладающие специальным свойством, таким как стойкость к 
истиранию, коррозии и эрозии [1–3]. 

В соответствии с условиями работы твердость таких покрытий на уп-
лотнительных поверхностях задвижек должна быть не менее 400 HV, а сам 
наплавленный металла должен обладать достаточно высокой коррозионной 
стойкостью. Такие показатели могут быть достигнуты сплошной проволокой 
Св-20Х13 при наплавке в среде защитных газов [4, 5]. Чаще всего при на-
плавке в среде защитных газов данной проволокой в защитной среде исполь-
зуют смесь из аргона и углекислого газа. Однако при наплавке в данной сме-
си стабильность получаемых эксплуатационных свойств не обеспечивается. 
Известно, что азот как легирующий элемент в высокохромистых сталях пре-
восходит другие элементы по упрочняющей способности. Кроме того, его 
использование позволяет решать проблемы повышения прочности и эконо-
мии дорогих и дефицитных легирующих элементов, таких как никель, ко-
бальт, медь и марганец [6, 7]. Однако свойства высокохромистого металла, 
наплавленного в азотсодержащих смесях, изучены недостаточно. 

С этой целью в работе проведены исследования влияния защитных сред 
на формообразование наплавленного валика, структуру и твердость наплав-
ленного металла, полученного с помощью проволоки Св-20Х13. 

Наплавка осуществлялась сплошной проволокой диаметром 1,6 мм в два 
слоя на пластины из стали Ст3 размером 2005010 мм. Исследовались такие 
защитные среды, как смесь 80 % азота и 20 % аргона и смесь 82 % аргона и 
18 % углекислого газа. Наплавка выполнялась в следующем режиме: сила 
тока 190–210 А; напряжение дуги 20–22 В; скорость наплавки 27 м/ч; ско-
рость подачи проволоки 140 м/ч; расход защитного газа 8 л/мин. 

Металлографические исследования наплавленного металла проводились на 
оптическом микроскопе Carl Zeiss AxioObserver A1m с использованием про-
граммной системы анализа фрагментов микроструктур Siams 700. Микрострук-
тура выявлялась химическим травлением в реактивах составов: CuSO4 – 4 г; 
HCl – 20 мл; H2O – 20 мл и 4%-м раствором азотной кислоты. Дюрометриче-
ские испытания проводили с помощью твердомера Shimadzu HMV-2 (нагруз-
ка Р = 1,96 H, шаг – 100 мкм). 

Дюрометрические исследования микротвердости по сечению покры-
тий, наплавленных проволокой Св-20Х13, в исследуемых средах показали, 
что при двухслойной наплавке в различных комбинациях защитных газов 
среднее значение твердости варьируется от 465 до 585 HV. Так, при наплав-
ке в смеси азота и аргона наблюдаются высокие показатели значений твер-
дости металла – 545–610 HV. При наплавке в смеси аргона и углекислого 
газа имеет место значительный разброс твердости по наплавленным слоям, 
который достигает 130 HV. 
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Для установления причин выявленной картины распределения микро-
твердости в наплавленном металле были проведены металлографические ис-
следования (рисунок).  

 

   
                                а                                                                             б 

Рис. Структура наплавленного металла сплошной 
проволокой 20Х13 в различных защитных средах в состоянии 

после наплавки: а – Ar (80 %) + CO2 (20 %); б – N2 (80 %) + Ar (20 %) 

Выполненные исследования показали, что структура покрытия, полу-
ченного наплавкой в смеси Ar + CO2, имеет троосто-мартенситную основу 
с различным количеством феррита в слоях валика. В процессе наплавки про-
исходит окисление, вызванное наличием углекислого газа, и, кроме этого, 
наблюдается глубокое проплавление основного металла из-за высокого со-
держания аргона в защитной атмосфере, а следовательно, его доля участия в 
металле наплавки в первом слое выше. Этим и объясняется разброс твердости 
между двумя наплавленными слоями. 

Структура покрытия, полученного наплавкой в смеси азота и аргона, также 
характеризуется троосто-мартенситной основой, но с избыточным выделением 
мелкодисперсных карбонитридных фаз, что обусловливает высокую твердость 
металла. Такие показатели твердости металла можно объяснить наличием 
большой концентрации азота в защитном газе, что приводит к интенсивному 
азотированию металла на стадиях формирования капли и ее перехода в сва-
рочную ванну, что обеспечивает более дисперсную и однородную структуру 
наплавленного металла с включениями нитридов хрома и железа. 

Таким образом, применение азотсодержащей газовой защиты при вос-
становительной наплавке проволокой Св-20Х13 обеспечивает, по сравне-
нию с часто используемой смесью Ar + CO2, повышение твердости наплав-
ленного слоя в 1,2 раза при стабильном распределении ее по сечению на-
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плавки, что позволяет существенно повысить надежность и эксплуатацион-
ные характеристики запорной арматуры без дополнительных технологиче-
ских приемов и экономических затрат. 
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