Аннотация проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Государственный контракт № 16.740.11.0017 от «01» сентября 2010 г.
Тема: «Разработка научных и технологических основ получения металлических
композиционных материалов с уникальными свойствами за счет формирования
наноструктурированных состояний в процессах комбинированных высокоэнергетических
воздействий при сварке, наплавке и электромеханическом упрочнении».
Срок выполнения: 01.09.2010-19.11.2012.
1. Цель проекта
Разработка и внедрение в промышленность наукоемких технологий получения
наноструктурированных композиционных материалов, наплавленных и упрочненных
покрытий, а также сварных соединений с целенаправленным формированием в них
оптимизированной структуры и уникальных свойств.
2. Задачи исследования
1. Теоретическое и экспериментальное обоснование физико-химических процессов
структурообразования наплавленного металла на основе установления механизмов
формирования в нем структуры искусственного.
2. Разработка материалов и технологических процессов наплавки и сварки на основе
использования научно обоснованного подхода к формированию композиционной
наноструктуры металла сварных швов и термо- и износостойких наплавленных покрытий.
3. Экспериментальные исследования структуры и свойств ультрадисперсных,
наноструктурированных и аморфных материалов, полученных высокоскоростной
поверхностной закалкой концентрированными потоками энергии.
4. Разработка и реализация многоуровневой системы математических моделей
процессов формирования структуры материалов при высокоэнергетических воздействиях
5. Разработка научных основ и технологии комбинированных методов
наноструктурирования металлов, покрытий и сварных соединений при интенсивных и
импульсных температурно-силовых воздействиях.
2. Содержание основных полученных результатов
Теоретически обосновано и экспериментально доказано, что в процессах
высокоэнергетических воздействий при сварке и наплавке в наплавленном металле, а
также в металле сварных швов возможно формирование наноструктурированного
состояния, а именно:
Установлено, что в процессе сварки низкоуглеродистыми электродами с рутиловым
типом покрытия нанодисперсные карбиды вольфрама, минуя высокотемпературную (до 8
тыс. °С) область реакционной зоны, не растворяясь в расплаве сварочной ванны,
переходят в наплавленный металл, осуществляя его модифицирование.
Показано, что для реализации наноструктурирования металла сварных швов
наиболее эффективным способом введения в сварочные электроды тугоплавких
нанокомпонентов, обеспечивающим равномерное распределение субдисперсных фаз в
наплавленном металле, является прием, заключающийся в расположение их в тонком
поверхностном слое покрытия сварочных электродов.
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Выявлено, что в процессе ЭШН в секционном токоведущем кристаллизаторе с
использованием двухконтурной схемы питания шлаковой ванны постоянным током
введение в нее полого неплавящегося электрода со сферической полостью на торце
создает в объеме шлака две эквипотенциальные высокотемпературные области,
взаимодействие электромагнитных полей в которых обеспечивает повышенное, в
сравнении с известными процессами ЭШН и ЭШС энергетическое состояние шлаковой
ванны.
Показано, что для полного растворения в шлаковой ванне транспортирующих
нанопорошок WC никелевых гранул необходимо увеличить время их пребывания в
высокотемпературном шлаковом расплаве путем принудительного формирования
циркуляционных течений.
На основе результатов математического моделирования процесса ЭШН выявлен
механизм и оценен эффект от суммарного воздействия циркуляций в шлаковой ванне,
вызванных перепадом температур и электромагнитным полем, заключающийся в
создании гидравлического подпора, который, замедляя содержащий металлические капли
поток шлака, способствует увеличению времени их пребывания в нем, что улучшает
качество металлургической обработки расплава, а также за счет формирования плоской
поверхности межфазной границы шлак-металл создает условия для построения
направленно кристаллизованной композиционной структуры наплавленного металла.
Выявлено, что для более эффективного воздействия в процессе сварки и наплавки на
структуру и свойства наплавленного металла требуются новые физически и химически
однородные нанопорошки тугоплавких соединений, а также и микропорошки никеля,
железа и других металлов с регламентированным содержанием в них наночастиц
тугоплавких химических соединений.
Показано, что введение в процессе электрошлаковой и гелиедуговой наплавки
нанодисперсного тугоплавкого карбида вольфрама в сплав на основе алюминида никеля
изменяет морфологию структурных составляющих, что может способствовать
повышению его высокотемпературной прочности.
С учетом известных данных и результатов собственных исследований показано, что
реализовать композиционную структуру наплавленного металла можно на основе
следующих принципов:
– в наплавленном металле необходимо выявить оптимальное соотношение атомных
содержаний карбидообразующих элементов и углерода, обусловливающих формирование
прочного каркаса карбидной эвтектики и стойких к растворению при высоких
температурах моно- и сложных карбидов;
– в диапазоне рабочих температур в матрице наплавленного металла должна быть
понижена диффузионная подвижность атомов основного и легирующих элементов,
зависящая от типа ее кристаллической решетки, а также от количества, морфологии,
распределения и типа мелкодисперсных упрочняющих фаз;
– для обеспечения стойкости наплавленного металла к образованию горячих трещин
и трещин термической усталости в нем должно быть установлено оптимальное
соотношение содержаний раздробленной и не образующей замкнутых цепочек вокруг
первичных дендритов карбидной эвтектики и матричного сплава;
– технологический процесс наплавки должен обеспечивать минимальный прогиб
межфазной поверхности шлак (газ) – металл для формирования плоского фронта
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кристаллизации в сварочной ванне и получения направленного расположения первичных
дендритов.
Исследовано влияние введенных в основное покрытие сварочных электродов
микрогранул никеля, содержащих нанодисперсный карбид WC, на структуру и
хладостойкость низкоуглеродистого наплавленного металла. Показано, что при
содержании в покрытии электродов УОНИ 13/45 композиционных микрогнанул никеля,
около 3% от массы электрода, ударная вязкость сварных образцов (KCU) при нормальной
и низкой (– 60 °С) температурах возрастает соответственно да 20 и 65 процентов по
сравнению с образцами, сваренными стандартными электродами.
Разработан сварочный керамический флюс, имеющий шлаковую систему CaCO 3CaF2-Al2O3 и содержащий нанодисперсные карбиды WC в составе комплексной
микролегатуры (до 50 масс. % от ее количества). Показано, что использование флюса при
сварке низкоуглеродистых низколегированных сталей обеспечивает трансформацию
структуры сварного шва с формированием дисперсного нижнего бейнита, а также
глобуляризацию и сокращение количества неметаллических включений, что способствует
повышению ударной вязкости сварных швов (КСU при – 60 °С).
Разработан алгоритм и дано описание программы компьютерного проектирования
композиционной сварочной проволоки, обеспечивающей в наплавленном металле
легированный сплав на основе алюминида никеля. Показано, что разработанная
программа AlMe-WireLaB позволяет спроектировать технологически надежную
композиционную проволоку для сварки и наплавки жаропрочных сплавов. Разработана
композиционная проволока, содержащие нанодисперсные карбиды вольфрама WC,
обеспечивающие модифицирование структуры наплавленного металла на основе
алюминидов никеля.
Обоснована эффективность использования методики склерометрических испытаний
наплавленного металла для оценки его технологических и эксплуатационных свойств при
нормальной и при повышенных (до 1200 °С) температурах. Выявлена взаимосвязь между
структурой наплавленного металла и условиями формирования трека от индентора, а
также обоснованы и уточнены критерии износостойкости.
Показано, что легирование в процессе электрошлаковой наплавки сплава на основе
Ni3Al нанодисперсной вольфрам-углеродной композицией способствует формированию в
наплавленном металле структуры искусственного композита, содержащей как
микроразмерные выделения карбидов вольфрама, так и агрегаты наноразмерных частиц
смеси W-C. Установлено, что легирование алюминидов никеля небольшим количеством
нанодисперсного
монокарбида
вольфрама
обусловливают
повышение
высокотемпературных свойств наплавленного металла.
Исследована возможность создания и характер формирования в процессе
электрошлаковой наплавки композиционной структуры износостойкого металла,
полученного путем введения в сварочную ванну тугоплавких микрочастиц диборида
титана и наночастиц карбонитрида титана в составе шихты порошковой проволоки.
Показано, что в наплавленном металле формируется композиционная структура металла,
обеспечивающая повышение твердости и износостойкости композиционного сплава.
Определены зависимости твердости и абразивной износостойкости наплавленного
металла от содержания порошка диборида титана и углерода в шихте порошковой
проволоки.
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Разработана методика компьютерного расчета режима дуговой наплавки прошивных
оправок колеблющимся электродом, обеспечивающая удовлетворительное тепловое
состояние изделия и высокое качество наплавленного металла на криволинейной
поверхности полых малогабаритных деталей, имеющих форму тел вращения.
Установлено, что в процессе аргонодуговой наплавки порошковой проволокой при
легировании высокохромистого наплавленного металла со структурой метастабильного
аустенита титаном и азотом в диапазонах 0,05-0,20 и 0,12-0,13 масс. % соответственно под
влиянием тепла экзотерической реакции образования нитридов титана улучшаются
условия формирования наплавленного металла, что обусловлено снижением
поверхностного натяжения на межфазной границе газ-металл.
Выявлено, что при введении в наполнитель порошковой проволоки для
аргонодуговой наплавки сплава со структурой метастабильного аустенита наноразмерных
частиц карбонитрида TiCN эффект модифицирования наплавленного металла,
заключающийся в диспергировании его структуры, проявляется при их содержании в
диапазоне от 0,2 до 0,6 масс. %, что позволяет до двух раз повысить стойкость
наплавленного металла к пластической деформации при высоких (до 900-950 °С)
температурах.
Установлено, что при комбинированном термическом воздействии на наплавленный
сплав на основе Ni3Al в процессе электрошлаковой наплавки и лазерного оплавления его
структура значительно (до 50 раз) измельчается, что способствует повышению
эксплуатационных свойств металла в условиях импульсного термоциклирования.
Показано, что электромеханическая обработка наплавленного металла со структурой
метастабильного аустенита приводит к существенному увеличению твердости и
износостойкости тонкого (до 250 мкм) поверхностного слоя металла, что обусловлено
формированием в нем мартенсита деформации при неполном γ-α превращении в сплаве.
Получены зависимости между параметрами регулярных дискретных структур,
формирующихся
на
поверхности
материала,
и
режимами
импульсного
электромеханического упрочнения; разработана расчетная методика назначения режимов
обработки для получения заданных характеристик упрочненного трека – относительной
глубины упрочения, ширины и длины упрочненных фрагментов (для углеродистых
сталей).
Дана полная классификация типов регулярных дискретных структур, возникающих
при импульсной электромеханической обработке. Разработана модель формирования
геометрии упрочненных, разупрочненных и исходных фрагментов металла для различных
типов регулярных структур. Получены зависимости относительной площади упрочнения,
разупрочнения и исходного металла от технологических параметров обработки
применительно к условиям работы пар трения при различных видах контакта и
изнашивания.
На основе результатов металлографического анализа структуры наплавленных
покрытий на поверхности стали и титана после воздействия электромеханической
обработки выбраны эффективные режимы термопластического воздействия,
обеспечивающие формирование ультра- и нанодисперсных высокопрочных структур.
Получены зависимости основных характеристик (глубина, твердость) упрочненного слоя
титановых сплавов от параметров интенсивных, импульсных температурно-силовых
воздействий на поверхность изделия концентрированными потоками энергии.
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Проведены исследования в области расчетного описания физико-механических
процессов, протекающих в металлических телах при действии высоких температур и
контактных нагрузок. На их основе предложены решения ряда новых технологических
задач по прогнозированию структуры, напряженно-деформированного состояния и
механических свойств материалов при их обработке в высокоэнергетических
технологических системах.
Предложен системный подход к построению методов постановки и методов решения
связанных краевых задач тепло-, массопереноса, трансформаций структуры и
деформирования металлических тел при высокоэнергетических воздействиях. Указанные
задачи впервые решаются в едином многоуровневом комплексе, что позволяет в рамках
общей задачи механики описать процессы формирования неоднородного строения
исследуемого тела на базе моделей металлографических и кристаллических структур,
плотности и пористости металла.
На основе серии вычислительных экспериментов выявлены новые связи между
структурой материалов, характером внешних воздействий и процессами деформирования
тела для рассматриваемых технологических систем – при затвердевании крупных
стальных слитков и при поверхностном упрочнении металлов электромеханической
обработкой. Полученные зависимости используются для решения технологических
проблем управления структурой и предупреждения недопустимых деформаций в
материалах.
Введена обобщенная постановка задач теплопроводности для структурно
неоднородных тел в условиях действия интенсивных движущихся тепловых источников, а
также скрытой теплоты фазовых превращений на основе решения трехмерного
нестационарного уравнения теплопроводности гиперболического типа. Рассмотрены
частные случаи и особенности постановки тепловой задачи применительно к различным
процессам обработки и получения материалов в высокоэнергетических технологических
системах.
Впервые получены детальные картины и описание пространственных
температурных полей, скоростей их изменения, градиентов и их эволюции во времени для
указанных процессов получения и обработки твердых тел (при электромеханической
обработке стальных деталей и покрытий из труднодеформируемых материалов).
Формирование микроструктуры металлов описывается при помощи методики
математического моделирования уникальных микро- и ультрадисперсных структур,
возникающих в сталях и других сплавах, при высокоскоростной закалке со скоростями
нагрева и охлаждения 105–106 K/с в условиях действия концентрированных потоков
энергии. В ее основу положены эмпирические зависимости, связывающие сдвиг
критических температур и критических скоростей охлаждения со скоростью нагрева,
структурными и физическими параметрами материала. Разработана методика расчета
геометрических параметров структурных областей стали при поверхностной термической
обработке концентрированными потоками энергии. По результатам проведенных расчетов
получены детальные картины и описание пространственных полей характерных
структурных зон закалки и отпуска в поверхностном слое стали 45 в ходе ее упрочнения
электромеханической обработкой.
На основе экспериментальных исследований (включая оптическую микроскопию,
рентгенографический и электронно-микроскопический анализ) металлографической
структуры поверхностных слоев мало-, средне- и высокоуглеродистых сталей,
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упрочненных электромеханической обработкой, с единых позиций изучены природа и
закономерности формирования специфической мартенситной структуры – гарденита
(бесструктурного мартенсита). Полученная по предлагаемой технологии структура
отличается от традиционных закалочных структур крайней дисперсностью (вплоть до
образования наночастиц размером до 50 нм); слабой травимостью (стойкость к действию
кислот увеличивается в 2,4 раза); повышенной твердостью (в 1,3–1,5 раза выше, чем у
мартенсита закалки); отсутствием игольчатого строения мартенсита; насыщенностью
углеродом и другими легирующими элементами; искажениями кристаллической
структуры; высоким уровнем остаточных микронапряжений.
Проведен сопоставительный анализ результатов математического моделирования и
экспериментальных данных о размерах и расположении макроструктурных зон,
свидетельствующий об адекватности разработанных математических моделей и о
достигнутом качественном и количественном соответствии расчетных и опытных данных.
Описание напряженно-деформированного состояния материала проводится на
основе численного решения системы дифференциальных уравнений термоупругопластичности при граничных условиях, соответствующих нагружению
неоднородного тела в условиях различных технологических воздействий. Приводятся
процедуры конечно-разностной аппроксимации данной системы и методики расчета
применительно к различным теориям.
Для анализа напряженно-деформированного состояния, возникающего в материале в
ходе действия нестационарных тепловых полей и контактных давлений, используется
формулировка задачи термоупругости в перемещениях. Решение задачи ищется методом
конечных разностей. Дифференциальные уравнения равновесия аппроксимируются
системой алгебраических. Начальные и граничные условия также записываются в
символах конечных разностей.
Разработаны новые эффективные комбинированные методы целенаправленного
формирования структуры и свойств высокопрочных металлических композиций на основе
быстрорежущих и жаропрочных сталей, аморфных и наноструктурированных чугунов,
твердых сплавов с использованием термического, термо-силового и ультразвукового
воздействий. Подготовлена техническая документация для внедрения данных технологий
на ряде предприятий.
На созданные в ходе исследований в рамках государственного контракта
наплавочные материалы (сварочный электрод, порошковые и композиционная проволоки)
разработаны технические условия, включающие комплекс технических требований,
правила приемки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспортирования
и хранения.
Разработана технология электрошлаковой наплавки в токоподводящем
кристаллизаторе жаропрочного сплава на основе алюминида никеля на носки прошивных
оправок, обеспечивающая повышенный в 1,5 раза ресурс работы инструменты по
сравнению с наплавкой проволокой ЭП-567, применяемой в промышленности.
Разработаны устройства и способ электрошлаковой наплавки в горизонтальном
положении, позволяющие получать качественно сформированные тонкие слои
абразивностойкого наплавленного металла на изнашиваемых поверхностях деталей
нефтегазового оборудования.
Разработан технологический процесс дуговой наплавки расщепленным электродом
валков трубопрокатного стана с формированием в поверхностном слое металла со
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структурой легированного алюминида никеля, что позволяет в два раза увеличить
износостойкость инструмента при повышенных до 1200 °С температурах.
Получены акты о внедрении экспериментальных партий сварочных электродов
марки ВТУ-1Н и порошковой проволоки ПП-Нв-850 в производство на ОАО ВЗТИ
«Термостепс», а также о внедрении комплексного технологического процесса наплавки
плашек и шибера бурового оборудования для ООО «ВМЗ Инжиниринг».
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