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При вводе лигатуры через расплавленный флюс в результате конвекционных пото-
ков на поверхности шлаковой ванны происходит более интенсивное распределение 
легирующих элементов по всему периметру внутреплавильного пространства, тем 
самым степень легирования рабочей поверхности изделия уменьшается, что снижа-
ет его эффективность. 
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When you enter ligatures through molten flux as a result of convection currents 
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Одной из важнейших проблем при размоле различных пород природных ископа-
емых является низкий срок службы деталей, работающих в открытой абразивной среде. 
К числу таких деталей относятся билы молотковых мельниц (БММ), которые предна-
значены для размола угля на  ТЭЦ. За время работы в мельнице масса бил, в резуль-
тате изнашивания, уменьшается на 4-6 кг после чего они направляется в металлолом, 
что является экономически нецелесообразным. Потребность в БММ измеряется сотнями 
тысяч штук, поэтому проблема восстановления изношенных БММ является весьма ак-
туальной [1, 2]. 

Одним из высокопроизводительных способов восстановления деталей со значи-
тельным износом является электрошлаковая наплавка (ЭШН). Использование ЭШН 
позволяет не только восстанавливать изношенные детали, но и получать качественно 
новые биметаллические материалы на основе ресурсосберегающих технологий, примене-
ние которых для восстановления БММ обеспечит повышение их ресурса при снижении 
расхода дефицитных легирующих элементов. 

Несмотря на неоспоримые преимущества ЭШН, существуют и не решенные и ма-
лоизученные проблемы в технологии электрошлаковой наплавки, одной из которых яв-
ляется, повышение эффективности легирования наплавленного метала при восстановле-
нии деталей с повышенным износом. Главным недостатком многочисленных способов 
легирования, является то, что они реализуют объемное легирование всей массы восста-
навливаемой детали, а не ее рабочую поверхность. Это обуславливает нерациональное 
использование легирующих элементов и делает технологию восстановления экономиче-
ски не целесообразной, так как затраты только на легирующие элементы могут превы-
сить стоимость новой детали.  

Также общим и существенным недостатком большинства приведенных способов 
легирования является то, что при легировании элементы вводятся через расплавленный 
флюс, имеющий высокую температуру (от 1600 до 2200 оС). При этом происходят ак-
тивные взаимодействия с ним, окисление и выгорание, что снижает их долю в наплав-
ленном металле. Коэффициент усвоения легирующих элементов при восстановлении из-
носостойкой наплавкой является весьма важным, так как он обуславливает расход до-
рогостоящих легирующих элементов и себестоимость процесса  восстановления. 

Целью данной работы являлось разработка способа легирования БММ обеспечи-
вающего направленное легирование рабочей поверхности, с целью снижения расхода 
дорогостоящих  легирующих элементов. 

На основании проведенного теоретического анализа было предложено вводить легиру-
ющую шихту, в виде пластины устанавливаемую со стороны рабочей поверхности билы.  

Для разработки технологии изготовления легирующей пластины проведены спе-
циальные исследования по выбору связующего и оптимизации технологических пара-
метров. В качестве связующего вещества для порошковой шихты исследовали жидкое 
стекло, поливиниловый спирт, этилсиликат и др. 

Было предложено изготовление легирующих пластин осуществлять путем 
размола легирующих материалов в дробилке и шаровой мельнице, с последующим сме-
шиванием их вначале в сухом виде и со связующим, прессованием в пресс-форме, а затем 
сушкой в печи. Важным технологическим свойством пластины для обусловленной цели ее 
применения является достаточная прочность. Она должна выдерживать достаточные 
нагрузки при установке ее в кристаллизатор, при механической обработке, а также при 
транспортировке.  

Предварительными исследованиями было установлено, что наибольшую прочность 
в качестве связующего обеспечивает жидкое стекло, которое и было выбрано для даль-
нейших экспериментов. Установлено, что количество необходимого связующего для обес-
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печения достаточной прочности пластины в большей степени определяется массой вхо-
дящих в состав пластины ингредиентов и в меньшей степени их природой.  

Однако на прочность легирующей пластины  оказывает влияние не только 
количество связующего, но и давление прессования, температура и время сушки. С уче-
том того, что на прочность  может оказывать взаимное влияние указанных факторов, такую 
задачу проще решить на основе многофакторных экспериментов, поэтому для ее решения был 
применен симплексный метод оптимизации.  

В качестве параметра оптимизации принята прочность легирующей пластины, 
которую определяли путем разрушения образца на лабораторном прессе с фиксирова-
нием приложенного усилия. В качестве факторов варьирования выбраны: давление 
прессования, температура и время нагрева пластины.  

Параметры, характеризующие технологию изготовления легирующих пластин и 
результаты испытаний на разрушение сведены в табл.1.  

 
Таблица 1 

Значения факторов  и результаты испытаний 

№ опыта 
Факторы эксперимента

Прочность образца, МПаР, МПа Т, °С t , мин. 
1 4,0 320 23 1,1 

2 1,8 320 23 1,15 

3 3,0 239 23 0,77 

4 3,0 374 14 1, 13 

5 2,5 320 24 1,35 

6 2,8 320 21 1,40 

7 3,3 401 33 1,25 

8 4,0 320 23 1.10 
 
На основании анализа полученных результатов можно сделать вывод, что опти-

мальным по критерию прочности обладает образец, полученный с применением пара-
метров из опыта №6. Параметры этого опыта и были выбраны для изготовления леги-
рующей пластины по критерию прочности. 

Для оценки влияния отдельно каждого параметра симплекса на прочность образца 
проводили дублирующие опыты с приращением только одного параметра. Результаты экс-
периментов представлены на рис.1 

Таким образом, подтверждается нахождение оптимальных значений искомых парамет-
ров. На предлагаемый способ получено положительное решение о выдачи патента на изобрете-
ние. Заявка 2007114723/02 (015981) «Способ восстановления деталей электрошлаковой наплав-
кой». 

Для оценки эффективности способов легирования посредством легирующей пластины и с 
использованием зернистого присадочного материала  проводили серию опытов, целью которых 
было определение распределения легирующих элементов по длине слитка.  

В качестве составляющих шихты использовались: графит (10 %), ферромарганец (30%), 
Ферросилиций (25%) и феррохром (35%). Материал электрода сталь 25Г2С, флюс АН-348-А. 
Наплавку исследуемых сплавов осуществляли способом ЭШН на разработанной лабораторной 
установке (рис. 2) в водоохлаждаемом медном кокиле, при использовании «твердого» старта. 
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Рис.1. Зависимость прочности вставки от: а - времени выдержки в печи; б - температу-

ры; в - давления прессования; г - процентного содержания связующего 
 

 
Рис.2. Установка для ЭШН 

 
Режим наплавки: ток - 300 А, напряжение - 32 В. В качестве электрода использовали 

пруток из арматурной стали 25Г2С диаметром 10 мм. Глубина шлаковой ванны (30мм) и тем-
пература воды на выходе (60оС) были постоянными. 

В ходе исследования эффективности способов легирования было установлено, что леги-
рование по средствам пластины обеспечивает более высокое усвоение легирующих элементов по 
рабочей поверхности слитка (рис.3).  
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Рис.3. Распределение легирующих элементов: а) марганца; б) хрома; в) углерода; 

г) кремний (%), по длине слитка при различных схемах легирования;  пластина, 
дозатор 

 
Так усвоение марганца в среднем на 13 %, кремния на 16 %, хрома  на 35 %,  углерода 

на 21 % выше, чем при  введении их через расплавленный флюс по средствам дозатора. Данный 
факт может быть обусловлен тем, что при вводе лигатуры через расплавленный флюс в ре-
зультате конвекционных потоков на поверхности шлаковой ванны происходит более интенсив-
ное распределение легирующих элементов по всему периметру внутреплавильного пространства, 
тем самым степень легирования рабочей поверхности изделия уменьшается, что снижает его 
эффективность. К тому же при вводе легирующих элементов по средствам дозатора возрастает 
время их пребывания  в расплавленном флюсе, что приводит к большей их окисляемости.   
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