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Аннотация. В статье описано получение, исследована 

микроструктура и проведены испытания на сравнительную 

износостойкость покрытий из наплавочных материалов си-

стем Fe-Cr-C-(В), предназначенных для упрочнения рабочих 

органов сельскохозяйственных машин высокопроизводи-

тельным методом индукционной наплавки. Материалы 

представляют собой порошковые смеси на основе высо-

кохромистого чугуна марки ПГ-УС25 и боратного флюса для 

индукционной наплавки марки П-0,66, модифицированные 

карбидами W, B, Сr в количествах от 2…5 до 25…30 мас. % и 

могут наноситься на детали без существенного изменения 

технологии. Модификаторы использовали в виде коммерче-

ских продуктов (сферорелит WC-W2C/Co, абразивB4C. 

Показано, что введение в готовую шихту для индукцион-

ной наплавки указанных комплексов позволяет повысить их 

твердость (до 1000…1200 HV100) и износостойкость наплав-

ленного металла в 3,1…4,5 раза по отношению к металлу-

основе (сталь 65Г), и в 1,3…1,8 раза по отношению к базово-

му материалу. Наблюдаемые изменения характеристик по-

крытий объясняется эффектом Шарпи, дисперсионным 

упрочнением и образованием в покрытиях новых фаз (бо-

ридных эвтектик). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Контактные поверхности металлических деталей ис-

пытывают значительные локальные деформации, нагрев, 

изменяющий структуру и свойства материала и изнаши-

ванию при трении. Это приводит к изменению их микро- 

и макрогеометрии, нарушает нормальную работу сопря-

жений, снижает надежность машин и выводит их из строя 

[1]. Не являются здесь исключением и рабочие органы 

сельскохозяйственных машин, которые подвержены еще 

более интенсивному ударно-абразивному изнашиванию и 

коррозии, вследствие специфических свойств обрабатыва-

емого материала (биологические среды, растительная мас-

са, почва) [2]. 

Для продления срока службы и сохранения параметров 

этих деталей их поверхность упрочняют покрытиями из 

высокохромистых чугунов - сплавов и композиционных 

материалов систем Fe-Cr-Cи Fe-Cr-C-B [3]. Эти материалы 

широко распространены в Росси и за рубежом [4, 5], а 

упрочняющие покрытия могут быть нанесены на деталь-

различными методами [6, 7]. Тем не менее, несмотря на 

столь широкое применение указанных материалов, их из-

носостойкость, в случаях отдельных деталей: молотки 

дробилок, ножи измельчителей, лемехи, лопасти смесите-

лей и др., может оказаться недостаточной [8]. 

Существующие методы повышения износостойкости 

таких твердых сплавов базируются: на разработке новых 

наплавочных материалов, на основе различных d-

металлов или сплавов [9]; введении в существующие ма-

териалы дополнительных компонентов (наночастиц, 

сверхтвердых карбидов, керамики, в том числе получен-

ных методом СВС) [10-11]; изменение природы контакт-

ного взаимодействия с реализацией эффекта Шарпи [12]; 

синтез в покрытии или на его границах новых износо-

стойких боридных и иных фаз [13] и др. Однако, наиболее 

перспективным, с технической точки зрения, является 

введение в готовые наплавочные материалы небольших 

количеств (до 5 мас. %) активных добавок, например, мо-

дификатора сухого трения MoS2 [14], что позволяет без 

существенных изменений использовать для нанесения 

покрытий известную высокопроизводительную техноло-

гию индукционной наплавки [3, 7]. 

Ранее нами уже исследована модификация покрытий 

из высокохромистого чугуна марки ПГ-УС25, путем до-

бавки 5 мас. % B4C [15]. Покрытия наплавляли слоем 

0,2…0,3 мм на лезвие детали-ножа комбайна, при этом их 

износостойкость увеличилась в 2,5…3,1 раза. Также нами 

исследована модификация этого материала и добавкой до 

25…30 мас. % кермета Cr3C2/ПГ-УС25, полученного ме-

тодом СВС, приводящая к увеличению твердости покры-

тия (HV100) до 1080 МПа [16].  

В настоящее время самым известным модификатором 

износостойкости является карбид вольфрама WC, однако 

при этом в промышленности используются более высоко-

энергетические, но менее производительные методы их 

нанесения, чем ТВЧ-технология: плазменная, электроду-

говая и газопламенная наплавка [9-11]. Поэтому создание 

покрытий из высокохромистого чугуна, модифицирован-

ного WC, и сформированных методом индукционной 

наплавки актуально и представляет большой практиче-

ский и научный интерес. 

* Статья публикуется по рекомендации программного комитета Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" (ICIE-

2019), http://icie-rus.org 
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Целью настоящей работы являлась разработка новых 
модификаторов износостойкости высокохромистых чугу-
нов на основе карбида вольфрама - комплексов WС-
W2C/Co+B4C+Ni/Al, а также сравнительные исследования 
покрытий, полученных индукционной наплавкой, моди-
фицированных различными способами. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
В качестве исходных реагентов использовали: поро-

шок твердого сплава ПГ-УС25 (ГОСТ21448-75); шлиф. 
порошок карбида бора B4C, зернистостью 10 (ГОСТ 5744-
85); сферический карбид вольфрама (сферорелит) марки 
КВС-5 (опытная партия, легированная кобальтом, ТУ У 
24.1-19482355-001:2010); порошок термореагирующий 
ПТ-19Н-01 (ТУУ322-19-004-96); а также боратный флюс 
для индукционной наплавки П-0,66 [7], производства 
ОАО “Анитим”, г. Барнаул. 

Кермет Cr3C2/ПГ-УС25 получали методом СВС [17], 
состав, свойства и технология получения этого модифика-
тора кермета подробно описаны в работе [16]. Все порош-
ковые материалы перед приготовлением шихты просуши-
вали, измельчали и просеивали через сита, с диаметром 
ячейки 0,350 и 0,125 мм. 

Покрытия получали индукционной наплавкой базовой 
шихты, содержащей, мас. %: ПГ-УС25 - 85; флюс П-0,66 - 
остальное [3]. Компоненты дозировали по весу и смеши-
вали в биконусном смесителе в течение 0,5…1 ч. Моди-
фикаторы вводили в шихту за счет уменьшения металли-
ческой (до 75 мас. %) или неметаллической (до 10 мас. %) 
части. Наплавку покрытий осуществляли на ТВЧ-
установке ЭЛСИТ-100/75 с водоохлаждаемым одновитко-
вым щелевым индуктором, нанося готовую шихту слоем, 
толщиной 2-3 мм, на экспериментальные образцы из стали 

65Г, размером 50205 мм, и нагревая их токами высокой 
частоты (65…75 кГц) до температуры 1150…1250 оС, в 
течение 45…60с. На этих образцах проводили оптимиза-
цию составов и отработку технологии, оценивали состоя-
ние их поверхности и твердость HRCэ (пресс ТК-2). 

Состав, структуру и свойства покрытий определяли у 

изолированные образцы, размером 10105 мм. 
Металлографические исследования проводили на мик-

роскопе CARL ZEISS AXIO OBSERVER-Z1 M и микро-
твердомере МН-6 по стандартным методикам ASTME: 3, 
407, 1558, 883, 384.Рентгенофазовый анализ продуктов 

проводили на дифрактометре ДРОН-6 (Cu, K-излучение, 

=1,5418 Å), идентификацию фаз - в пакете программ 
PDWin, используя картотеки: PDF-2, ICDD. Рентгенофлу-
оресцентный микроанализ проводили на РЭМ Philips 
SEM515 с анализатором EDAX. Износостойкость опреде-
ляли по оригинальной методике, объединяющей тесты 
при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы 
ГОСТ 23.208-79 (ASTM G174-04(2017), и по схеме палец-
диск ASTM G99 (2010), на специальном лабораторном 
трибометре, нагрузка 40…45 ± 0,25 Н, внутренний стан-
дарт - сталь 65Г, закаленная до 55…57 HRCэ. Относи-
тельный износ определяли взвешиванием образцов на ве-
сах ВЛК-500, с точностью ±0,01 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В качестве основного модификатора износостойкости 

в новом модифицирующем комплексе был выбран сфери-
ческий порошок карбида вольфрама (сферорелит) [18]. 
Это уникальный продукт на основе одного из самых твер-

дых, прочных (HV = 2200 МПа,  = 700 ГПа) и термиче-
ски стойких материалов в промышленности – WC, полу-
ченный по технологии центробежного распыления его 
слитков. Гранулы продукта имеют правильную сфериче-
скую форму, а благодаря распылению слитков из эвтекти-
ческой смеси карбидов WC-W2C – стабильный состав и 
мелкозернистую структуру, что обеспечивает дополни-
тельное повышение их твердости. 

Использованная нами опытная партия сферорелита 

КВС-5, была дополнительно легирована до 0,5…0,8 мас. % 

Co, что позволяет получить продукт с твердостью до 3100 

МПа, при составе образца, мас. %: W 95,8-96,0; C 3,8-4,0; 

Fe<0,11; Co 0,5-0,8; С(свободный) 0,02-0,05, фракция про-

дукта  0,25-0,5 мм. 

Сложность получения монолитных покрытий из высо-

кохромистого чугуна, при их модификации карбидом воль-

фрама, c помощью ТВЧ-технологии, объясняется техниче-

ским противоречием между рабочей температурой этого 

процесса 1100…1200 оС [7], температурами плавления кар-

бидов 2500…2800 оС, образующихся в системе W-C [19], а 

также температурами плавления 1400…1500 оС металлоке-

рамических материалов типа ВК на кобальтовой связке. 

Большая разница температур и малое время процесса не 

позволяют получить качественное, монолитное покрытие. 

Пробные эксперименты по модификации ПГ-УС25 

только одним сферорелитом КВС-5, взятом в количестве            

5 мас. %, как и ожидалось, не дали должного эффекта. В 

полученных покрытиях гранулы карбида вольфрама не об-

разовали металлической связи с высокохромистым чугуном 

и выкрашивались из слоя даже при изготовлении изолиро-

ванных образцов. Кроме того, из-за резкого различия в ме-

ханических свойствах и коэффициентах термического рас-

ширения сферорелита и твердого сплава, в покрытиях при 

выкрашивании образовались трещины (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структура покрытия, модифицированного  

5 мас. % сферорелита, после выкрашивания   

 

Отдельные частицы WC-W2C/Co, находящиеся на гра-

нице сплавления стали 65Г и ПГ-УС25, благодаря их леги-

рованию Co, вступили в адгезионное взаимодействие с ма-

териалом, так как при индукционной наплавке, благодаря 

скин-эффекту, температура на поверхности образца дости-

гает 1500-1600 оС и она подплавляется [7]. Однако площадь 

таких контактов очень мала, а концентрирование адгезиро-

ванных гранул сферорелита только на границе раздела ме-

талл-основа/покрытие ведет к перерасходу этого дорогого 

компонента и делает модификацию неэффективной.  
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Эффективность модификации и качество покрытий мо-

гут быть улучшены путем увеличения адгезии на границе 

гранул сферорелита с высокохромистым чугуном при тем-

пературе его плавления 1100…1200 оС. Эта задача может 

быть решена путем использования карбида вольфрама в 

покрытиях, полученных по ТВЧ-технологии не в чистом 

виде, а в составе специальных комплексов – смесей с веще-

ствами, способными химически взаимодействовать одно-

временно как с поверхностью модификатора, так и матери-

ала-связки, причем их активность должна проявляться при 

температурах ниже 1100…1300 оС. Таким компонентом 

наплавочной шихты может стать карбид бора B4C, который 

в условиях ТВЧ-нагрева, как показано нам ранее [3, 20] 

вступает в реакцию с компонентами твердого сплава и 

наплавляемой стальной поверхностью, образуя в объеме и 

на фазовых границах различные продукты: эвтектика Fe-B, 

бориды Fe2B, FeB, карбобориды Fe,Me(C,B)3 и борирован-

ный аустенит Fe,Me23(C,B)6 где Me - легирующий ме-

талл(ы), что подтверждают и данные работы [13]. Высокая 

реакционная способность карбида бора в условиях ТВЧ-

нагрева и его введение в состав разрабатываемого комплек-

са с WC, объясняется топохимической реакцией между ним 

и железом стали с образованием легкоплавкой 960…980 оС 

эвтектики Fe-B [21]. Указанные обстоятельства позволяют 

предположить вовлечение в физико-химические, адгезион-

ные процессы на фазовых границах и карбидов вольфрама, 

входящих в состав сферорелита КВС-5. 

Дальнейшую модификацию покрытий из чугуна ПГ-

УС25 проводили комплексом WC-W2C/Co+B4C, вводя его 

компоненты в готовую шихту для индукционной наплавки за 

счет уменьшения содержания чугуна ПГ-УС25 – сферорелит, 

или за счет флюса для индукционной наплавки П-0,66 – кар-

бид бора. Общее количество компонентов модифицирую-

щего комплекса в шихте составляло 4…12,5 мас. %, что 

при выбранной методике модификации позволяет сохра-

нить толщину, равномерность, качество и оптимальный 

режим нанесения покрытий в промышленных условиях.  

Содержание же карбида бора в шихте необходимо все-

гда обеспечивать как можно более низким – до 1,5…2,5 %, 

потому, что за время процесса индукционной наплавки 45-

60 с этот компонент может не прореагировать с компонен-

тами покрытия и основой, так как установленное нами ра-

нее минимальное время ТВЧ-борирования составляет 90-

120 с [3,20], что приведет к засорению материала шлаком. 

На рис. 2 приведена структура покрытия, модифици-

рованного комплексом: 3…5 мас. % сферорелита + 1…1,5 

мас. % B4C.    

 

Рис. 2. Структура покрытия, модифицированного ком-

плексом: 3…5 мас. % сферорелита + 1…1,5 мас. % B4C 

Как видно из приведенной на рис. 2 микрофотографии, 

покрытия, полученного при модификации чугуна ПГ-

УС25 комплексом: 3…5 мас. % сферорелита КВС-5 и 

1…1,5 мас. % карбида бора (цифрами обозначены основ-

ные фазы), при использовании этого в количестве 4…6,5 

мас. % удалось получить монолитное покрытие, в котором 

гранулы сферорелита образовали металлические связи с 

матричным металлом, прочно удерживаются в наплавлен-

ном слое и не выкрашиваются при трении. Основные фа-

зы покрытия: 1 – борированная мелкодисперсная эвтекти-

ка из карбидов Fe и Cr, с включениями измельченных 

игольчатых карбидов Cr7C3, с твердостью 930…950 HV100; 

2 – эвтектика из карбидов Fe и Cr, с включениями на гра-

нице сплавления с металлом-основой первичных и вто-

ричных дендритов, с твердостью 850…900 HV100; 3 – сфе-

рические гранулы карбида WC-W2C, с очерченной грани-

цей, адгезионно-связанные с чугунной матрицей, с твер-

достью 1600…1950 HV100. В покрытии имеются дефекты: 

поры, трещины, образование которых связано с наличием 

неметаллических включений (B4C и продукты его усвое-

ния материалом – графит). 

Для улучшения качества покрытия в состав комплекса 

дополнительно вводили более мягкий материал - терморе-

агирующий никелевый порошок, плакированный алюми-

нием ПТ-19Н-01 в количестве н.б. 2…3 мас. % для “зале-

чивания” трещин. Кроме того, введение этого компонента, 

теоретически, позволит увеличить в материале содержа-

ние сферорелита до 8…10 мас. % без ухудшения качества 

покрытия [4-6]. 

На рис. 3 приведена тонкая структура покрытия, полу-

ченного при модификации чугуна ПГ-УС25 комплексом: 

8…10 мас. % сферорелита КВС-5; 1,5…2,5 мас. % карбида 

бора и 2...3 мас. % никелевого порошка ПТ-19Н-01. 

 

 

Рис. 3. Тонкая структура границы раздела сфероре-

лит/высокохромистый чугун в покрытии, модифициро-

ванном комплексом: 5…10 мас. % сферорелита  

+ 1,5…2,5 мас. % B4C + 2...3 мас. % ПТ-19Н-01 

 

Как видно из рис. 3, в покрытии не только произошло 

“залечивание” трещин, но и наблюдается химическое вза-

имодействие карбида бора с поверхностью гранул сферо-

релита, приводящее к формированию на границе раздела 

новой фазы – вольфрам-боридной эвтектики, имеющей 

характерную скелетообразную морфологию, что и приво-

дит к увеличению адгезионного взаимодействия модифи-

катора WC-W2C/Co с матрицей покрытия.  
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Дальнейшее усложнение состава модификатора будет 

не эффективно, так как увеличение содержания его ком-

понентов и, особенно, карбида бора выше 2,0...2,5 мас. %, 

приведет: к нарушению стехиометрических соотношений 

компонентов топохимической реакции, концентрацион-

ному торможению диффузии бора в расплавленном ме-

талле, формированию хрупкой матрицы покрытия, обра-

зованию пор, трещин, неметаллических включений и др., 

что неконтролируемо ухудшает качество и износостой-

кость покрытия. 

Так, в табл. 1, приведены результаты химического ана-

лиза состава фаз покрытия, модифицированного комплек-

сом 3…5 мас. % сферорелита + 1…1,5 мас. % B4C, в кон-

трольных точках (см. рис. 3), полученные рентгенофлюо-

ресцентным микроанализом. 

Таблица 1 

Результаты химического анализа состава фаз покрытия, 

модифицированного комплексом: 3…5 мас. % сферорели-

та + 1…1,5 мас. % B4C 

 

Как следует из представленных материалов, состав ос-

новных фаз покрытия – борированной (точка 1) и небори-

рованной (точка 2) эвтектики из карбидов Fe, Сr, по ос-

новным и растворенным элементам (Cr, Mn, Fe, Si) суще-

ственно не различается. Видно, что борирование этой фа-

зы материала произошло, в основном, за счет изоморфно-

го замещения в эвтектике Fe-Cr-C части углерода бором, о 

чем свидетельствует уменьшенная на 2...3 % доля этого 

элемента в фазе 1. Также борирование приводит к увели-

чению содержания кремния, и практически полному вы-

теснению никеля из эвтектики, что подтверждается и дан-

ными работы [13]. 

Рентгенофазовый анализ этого покрытия также не вы-

явил в нем новых фаз боридов, что еще раз подтверждает 

основную форму существования бора в модифицирован-

ных материалах - в составе эвтектик Fe-C-B, Fe-Me-C-B, 

где Me – легирующий металл(ы), в которых он замещает 

часть углерода. Однако образование в покрытие специ-

альных карбидов W2Fe21C6, W2Co4C (рис. 4), свидетель-

ствует о протекании поверхностных химических реакций 

за счет участия в них легкоплавкой эвтектики Fe-B. 
 

 
Рис. 4. Фрагмент рентгенограммы покрытия, модифици-

рованного комплексом: 3…5 мас. % сферорелита 

+ 1…1,5 мас. % B4C в области пиков новых фаз 

 

Отсутствие на рентгенограмме пиков FeB, Fe2B, по-

добно покрытиям, полученных нами ранее при ТВЧ-

нагреве стали 65Г в шихте, содержащей 80...85 мас. % B4C 

[20], как и пиков боридов Cr, W, очевидно, связано с ма-

лой общей долей бора как в разработанных комплексах 

(1...2,5), так и в шихте в целом (0,8...2 мас. %).  

В результате проведенных исследований нами были 

разработаны два оптимизированных варианта шихты для 

промышленной индукционной наплавки высокохромисто-

го чугуна ПГ-УС25, модифицированного комплексами 

WС-W2C/Co+B4C+Ni/Al, составы и некоторые свойства 

которых приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Составы шихты для индукционной наплавки покрытий из 

высокохромистого чугуна ПГ-УС25, модифицированного 

различными способами 

 

Для получения тонких износостойких покрытий на 

режущих кромках деталей и упрочнения ножей сельско-

хозяйственных машин, выполненных из стали 65Г и тер-

мически обработанных, предпочтительнее использовать 

состав 1, так как твердость этого материала в 1,2...1,4 раза 

превышает твердость металла-основы, что обеспечивает 

лезвию эффект самозатачивания и увеличивает срок 

службы [2, 3]. Для получения же толстых покрытий и во 

всех остальных случаях – можно рекомендовать состав 2. 

Для сравнительного теста на износостойкость, индукци-

онной наплавкой были получены покрытия, толщиной 

Точка спектра, 

фаза 

Элемент, 

линия 

Содержание, % 

весовой атомный 

1 C, K 08,91 32,81 

Si, K 02,24 02,32 

Cr, K 35,73 26,56 

Mn, K 02,39 01,98 

Fe, K 49,53 34,29 

Ni, K 00,09 00,07 

B, K 02,23 01,53 

2 C, K 11,13 35,81 

Si, K 01,24 01,71 

Cr, K 33,37 24,16 

Mn, K 01,39 00,98 

Fe, K 42,53 29,12 

Ni, K 00,99 00,65 

3 C, K 03,71 16,26 

Si, K 02,52 05,07 

Cr, K 24,84 26,98 

Mn, K 02,83 02,91 

Fe, K 59,38 60,05 

Co, K 00,55 00,39 

W, L 07,68 02,36 

B, K 01,17 00,93 

Шихта Ингредиент 
Содержание, 

масс. % 

Твердость 

HRCэ, отн. ед.  

Состав 1 

ПГ-С25 80...85 

60...65 
КВС-5 3...5 

B4C 1...1,5 

Флюс П-0,66 остальное 

Состав 2 

ПГ-С25 75...78 

50...55 

КВС-5 8...10 

B4C 1,5...2,5 

ПТ-19Н-01 2...3 

Флюс П-0,66 остальное 
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1,5...2 мм из базовой шихты [7], шихты состава 1, а также 

шихты модифицированной керметом Cr3C2/ПГ-УС25, полу-

ченным методом СВС, в количестве до 25…30 мас. %, как 

описано в работе [16]. Далее покрытия испытывались в оди-

наковых условиях (приработка 5 мин, испытание 30 мин).  

На рис. 5 приведена диаграмма, показывающая весо-

вой износ (в %) образцов с исследованными покрытиями, 

где износ стали 65Г, термообработанной до твердости 

55...57 HRCэ, принят за эталон. 

 

Рис. 5. Относительный весовой износ покрытий,  

модифицированных различными способами 

 

Как видно из рис. 5, износ покрытия из немодифици-

рованного материала ПГ-УС25 в условиях испытаний со-

ставил 41 %, в то время как его модификация комплексом 

WС-W2C/Co+B4C понижает эту величину до 32 %, что 

отвечает увеличению относительной износостойкости в 

3,1 раза. Еще более высокую износостойкость в условиях 

теста - в 4,5 раза, показали покрытия, модифицированные 

керметом Cr3C2/ПГ-УС25, полученным методом СВС.  

ВЫВОДЫ 

1. Предложено увеличивать износостойкость покрытий 

из высокохромистого чугуна ПГ-УС25, полученных ин-

дукционной наплавкой, их модификацией комплексами на 

основе сферорелита КВС-5 состава: WС-W2C/Co+B4C и 

WС-W2C/Co+B4C+Ni/Al, а также керметом Cr3C2/ПГ-

УС25, полученным методом СВС. 

2. Показано, что введение в базовую шихту для индук-

ционной наплавки, состава мас. %: ПГ-УС25 85; флюс П-

0,66 - 15, указанных комплексов, за счет уменьшения доли 

металлической или неметаллической части, позволяет 

повысить твердость получающихся покрытий (до 

1000…1200 HV100) и их износостойкость (в 3,1…4,5 раза 

по отношению к металлу-основе и 1,3…1,8 раза по отно-

шению к базовому материалу) в зависимости от природы 

и массовой доли модификатора в шихте. 

3. Обнаруженные изменения структуры и свойств по-

крытий объясняются одновременными процессами: -

образования новых фаз (тройных и четверных боридных 

эвтектик, специальных карбидов W2Fe21C6, W2Co4C); -

эффектом Шарпи; -измельчением и дисперсионным 

упрочнением эвтектик Fe-Cr-C при ТВЧ-борировании; -

перекристаллизацией карбида Cr3C2 с образованием 

игольчатых карбидов Сr7C3 и пр. 
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Abstract. The article describes the preparation and compar-

ative wear resistance testing of Fe-Cr-C- (B) coating materials, 

intended to harden the working bodies of agricultural machines 

using high-performance method of inductive surfacing, and con-

tains the results of microstructure analysis of such coatings. 

These coatings are made of powder compositions based on PG-

US25 high-chromium cast iron and borate flux for inductive sur-

facing of P-0.66 grade, modified with W, B, Cr carbides in 

amounts from 2...5 to 25...30 wt.%, which can be applied to ma-

chine’s elements without significant technology changes. Modify-

ing agents were commercial products (WC-W2C / Co spherical 

cast tungsten carbide, B4C abraser). 

The article demonstrates that the injection of these complexes 

into the fusion mixture for inductive surfacing can increase their 

hardness (up to 1000...1200 HV100) and wear resistance of the 

surfacing metal 3.1...4.5 times compared to the base metal (65G 

steel), and 1.3...1.8 times compared to the base material. The ob-

served changes in coatings characteristics are explained by 

Charpy effect, dispersion hardening and the formation of new 

phases in the coatings (boride eutectics). 

Keywords: high-chromium cast iron, inductive surfacing, 

inductive building-up, hardening coating, wearing, WC-W2C, 

B4C, Сr3C2 and Сr7C3 carbides. 
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