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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ЛЕГИРУЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ
В  НАПЛАВОЧНЫХ  СПЛАВАХ  НА  ЖЕЛЕЗНОЙ  ОСНОВЕ

Проведён анализ и выполнена систематизация влияния легирующих элементов на технологические
и эксплуатационные свойства борсодержащих наплавочных сплавов. Приведены примеры повышения технологических и экс-
плуатационных свойств сплавов с рациональным легированием.
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Введение. Область защитных покрытий (далее — ЗП) является в настоящее время бурно разви-
вающейся частью современного материаловедения. Характерными чертами нынешнего этапа разви-
тия ЗП являются многокомпонентность применяемых сплавов и дальнейшее повышение степени не-
равновесности получаемых покрытий для обеспечения экстремального уровня свойств. Многокомпо-
нентность, высокая степень метастабильности структуры, полученная, как правило, концентрированными
потоками энергии, обусловливают высокий уровень не только эксплуатационных свойств, но и стои-
мости ЗП. В то же время технико-экономическая оптимизация покрытий в нынешних экономических
условиях является важнейшим фактором конкурентоспособности белорусской продукции. Чрезвычай-
но актуальным в настоящее время является создание ЗП, имеющих достигнутый в материаловедении
уровень эксплутационных свойств, но существенно более низкую стоимость.

Целью данной статьи является систематизация и обобщение физико-химических аспектов
влияния  легирующих элементов (далее — ЛЭ) на сплавы, а так же обоснование выбора данных
элементов, обеспечивающих высокий уровень технологических и эксплуатационных свойств напла-
вочных сплавов.

Классификация ЛЭ в сплавах для ЗП. Анализ сплавов для ЗП, представленный в работах [1],
[2], [3],  исследованиях других авторов, свидетельствует о применении широкого спектра ЛЭ. Разнооб-
разие применяемых в сплавах для ЗП элементов требует их классификации. Основополагающими
классификационными признаками являются характер влияния ЛЭ на свойства сплава и  стоимость ЛЭ
в сплаве (рисунок 1).

По характеру влияния на свойства сплава для ЗП ЛЭ дифференцированы на элементы, обеспечи-
вающие требуемые технологические свойства при нанесении сплава, и элементы, обеспечивающие
эксплуатационные свойства полученного покрытия.

Под технологическими свойствами сплава следует понимать свойства, обеспечивающие каче-
ственное формирование покрытия при принятом способе нанесения покрытия. Вышеуказанные техно-
логические свойства отличаются от традиционно обсуждаемых вследствие специфики технологий
формирования покрытий. Под эксплуатационными свойствами сплавов для ЗП понимают свойства
сформированного и обработанного на детали покрытия, обеспечивающие требуемый срок эксплуата-
ции детали с покрытием в условиях агрессивного внешнего воздействия.

Отметим, что значительная часть вводимых ЛЭ оказывает комплексное влияние как на технологи-
ческие, так и на эксплуатационные свойства сплава. Однако такая дифференциация влияния ЛЭ оправ-
дана стремлением чётко обозначить ведущую функцию элемента в сплаве и позволяет синтезировать
рациональные по составу и свойствам сплавы.

Разделение ЛЭ по стоимости обусловлено необходимостью учёта технико-экономических
факторов при разработке наплавочного сплава. В общем случае для ценовой дифференциации
ЛЭ применима шкала, разработанная Б. Б. Гуляевым с учётом современных корректирующих
коэффициентов [4].


