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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
*
 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема полу-

чения сверхизносостойких наплавленных сплавов, предназначенных для экс-

плуатации при повышенных до 1000-1200 °С температурах, неотъемлемо свя-

зана с нейтрализацией влияния движущих сил процессов разупрочнения, разви-

вающихся в сплавах при циклическом термосиловом воздействии и тепловых 

ударах. 

Проведенные в РФ и за рубежом исследования Каблова Е. Н., Поваровой 

К. Б., Петрушина Н. В., Базылевой О. А., Бунтушкина В. П., Сидорова В. В., 

Бондаренко Ю. А., Дроздова А.А., Гринберг Б. А., Колобова Ю. Р., Козлова Э. В., 

Коневой Н. А., СкачковаО. А., Liu C. T., Kim H. K., Codley S. M., Kear B. H. и др. 

позволили установить, что сплавы на основе интерметаллических соединений, 

стабилизированные наноразмерными избыточными фазами, в отличие от нике-

левых и кобальтовых суперсплавов, имеют наилучшие показатели сопротивле-

ния процессу разупрочнения. В этой связи перспектива применения сплава на 

основе алюминида никеля, как наплавочного материала для упрочнения изна-

шивающихся поверхностей технологического инструмента и других объектов, 

связана с задачей целенаправленного управления структурой и свойствами 

наплавленного металла, которую, как показывают имеющиеся в РФ и в миро-

вой практике данные (из работ Черепанова А. Н., Сабурова В. П., Комшукова 

В. П., Соколова Г. Н., Еремина Е. Н., Цветкова Ю. В., Алешина Н. П., Коберни-

ка Н. В., Паршина С. Г., Зернина Е. А., Смирнова А. Н., Степанова Д. В., 

Chalmers B., Hou Q. Y., Wu J. H., и др.), с максимальной экономической эффек-

тивностью можно решить путем введения в металлические расплавы неболь-

шого количества микро- и ультрадисперсных тугоплавких компонентов (УТК), 

обладающих высокой термодинамической стабильностью. 

Эффективность применения вводимых в расплав частиц УТК с целью по-

вышения технологических и эксплуатационных свойств наплавленного металла 

зависит от приемов подачи присадочных материалов в сварочную ванну и 

осложняется высокой чувствительностью структурно-фазового состояния спла-

вов с повышенным содержанием γ'-Ni3Al фазы к «жесткому» термическому 

циклу дуговой наплавки. Возможность преодолеть это ограничение в условиях 

мощного термического воздействия сварочной дуги может быть реализована за 

счет применения технологических приемов наплавки, позволяющих в широких 

пределах регулировать величину и пространственное распределение тепловло-

жения, особенно на фронте кристаллизации наплавленного металла. К числу 

таких приемов относятся достаточно хорошо изученные в работах Акулова А. 

И., Макара А. М., Мандельберга С. Л., Махненко В. И., Чернышова Г. Г., Спи-

цына В. В., Сидорова В. П., Мастенко В. Ю., Якушина Б. Ф., Полоскова С. И., 

Шолохова М. А., Ерофеева В. А., Крампита А. Г., и др. многодуговые и много-

                                      
* Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., проф. Г. Н. Соколову за участие в 

формировании направления и методологической подготовке исследований, а также оказан-

ную помощь при их анализе. 
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электродные процессы, а также способы, основанные на импульсной подаче 

электрода или его колебаниях, и многие другие способы, резерв технологиче-

ских возможностей которых далеко не исчерпал своего потенциала и может 

служить методологической базой для создания новых технологических реше-

ний. Однако применение таких процессов для наплавки сплавов на основе ле-

гированного алюминида никеля сдерживается отсутствием на отечественном 

рынке электродных и присадочных материалов, обеспечивающих при высоких 

технологических свойствах возможность получения качественного наплавлен-

ного металла, что также препятствует применению сплавов на интерметаллид-

ной основе в качестве материала конструкционного назначения. 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования подтвер-

ждается его выполнением в рамках государственного задания Проект № 0637-

2020-0006, грантов РФФИ (№ 12-08-33103 мол_а_вед, № 13-08-01282_а, № 16-

08-01276_а, № 19-48-340010 р_а), государственного гранта Администрации 

Волгоградской области, проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России» (контракт Минобрнауки № 16.740.11.0017). 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является повышение 

термо- и износостойкости наплавленного металла со структурой легированного 

алюминида Ni3Al на основе исследования физико-химических и тепловых про-

цессов в реакционной зоне наплавки при использовании электродных компози-

ционных проволок. 

Для достижения указанной цели в диссертационной работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

1. Разработаны конструкции и составы композиционной проволоки, обес-

печивающие в процессе наплавки стабильный дуговой процесс и качественный 

перенос электродного металла в дуге. 

2. Выявлены термокинетические условия формирования расплава на торце 

композиционной проволоки под влиянием электромагнитных, гидродинамиче-

ских процессов, обеспечивающих наибольшую сохранность частиц УТК от 

диссоциации в высокотемпературной области реакционной зоны в процессе ду-

говой наплавке. 

3. Исследованы физико-химические особенности формирования структуры 

и высокотемпературных свойств наплавленного металла на основе легирован-

ного алюминида никеля под влиянием УТК. 

4. Установлены рациональные соотношения в исследуемой системе леги-

рования, обеспечивающие повышение стойкости наплавленного металла к об-

разованию трещин термической усталости и окислительному износу при цик-

лическом изменении температуры в диапазоне 20-1150 °С. 

5. Разработаны технологические приемы наплавки, обеспечивающие со-

здание теплофизических условий в расплаве сварочной ванны для формирова-

ния наплавленного металла с повышенной термо- и износостойкостью;  

6. Разработаны технические условия на композиционные проволоки и 

сформулированы технологические рекомендации по наплавке трубопрошивных 

оправок и использованию в промышленности расщепленного электрода для 

плакирования оборудования нефтехимического назначения; выполнены про-
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мышленные испытания и внедрение. 

Научная новизна заключается в раскрытии взаимосвязей между физико-

химическими и теплофизическими процессами, протекающими при расплавле-

нии и переносе электродного металла через сварочную дугу и особенностями 

кристаллизации металла в условиях дуговой наплавки, обусловливающих фор-

мирование структуры наплавленного металла на основе алюминида никеля. 

Установлено, что формирование композиционной структуры наплавленно-

го металла на основе алюминида никеля под влиянием наночастиц карбида WC 

зависит от степени их диссоциации на стадии формирования капли на торце 

композиционной проволоки. Уменьшение степени диссоциации частиц ультра-

дисперсных тугоплавких компонентов (УТК) обеспечивается за счет периоди-

ческого перехода анодного пятна на торец тугоплавкого сердечника, что дает 

возможность уменьшить тепловое воздействие дуги на расплав, формирую-

щийся на торце проволоки. В результате перегрев капли уменьшается, что спо-

собствует повышению времени существования в ней частиц УТК. Выявленный 

эффект переохлаждения расплава капель возникает, если соотношение между 

длительностью двух периодов зарождения и роста металлической капли варьи-

руется в соотношениях от 1 : 0,8 до 1 : 2. 

Раскрыта взаимосвязь между электро- и теплофизическими характеристи-

ками сварочной дуги и формированием расплава металлической капли на торце 

композиционной проволоки с тугоплавким расходуемым сердечником. На ос-

нове математического моделирования показано, что образующийся вдоль по-

верхности капли большой температурный градиент увеличивает влияние сил 

Марангони на течение расплавленного металла, в результате большая часть 

УТК в объеме капли располагается вне температурного максимума, что способ-

ствует их сохранению на стадии существования капли. 

Впервые показано, что применение принципа расщепления электрода на 

две композиционные проволоки дает возможность инициировать повторные 

возбуждения дуги через протекание переходных процессов, в течение которых 

на проволоках существует маломощная общая дуга. Это способствует умень-

шению температурного градиента в сварочной ванне, а также создает эффект 

дополнительного охлаждения металлического расплава вблизи фронта кри-

сталлизации металла. Длительность таких переходных процессов варьируется в 

интервале 0,25-0,35 от времени существования отдельных дуг. 

Установлено, что микролегирование наплавленного металла на основе 

Ni3Al ультрадисперсными частицами WC изменяет характер фазообразования 

при кристаллизации металлического расплава, что проявляется в изменении со-

отношения между объемным содержанием в структуре областей на основе γ+γ' 

фаз и γ'п. фаз, а также в более равномерном распределении между этими обла-

стями молибдена и тантала. В результате создаются условия для достижения 

наилучшего, в рассматриваемой системе легирования, сочетания вязкой и 

упрочняющей структурных составляющих в гетерофазной структуре наплав-

ленного металла, что способствует повышению его сопротивления пластиче-

скому деформированию и термоусталостным повреждениям при температурах 

до 1150 ºС. 
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Практическая значимость. Результаты проведенных исследований по-

служили основой для успешного решения комплекса вопросов по установле-

нию взаимосвязи между структурно-фазовым состоянием наплавленного ме-

талла и параметрами режима дуговой наплавки, обеспечивающих повышение 

термической стойкости и износостойкости металла при температурах до 1150 

°С в условиях деформирования металла закрепленным абразивом, а также при 

газоабразивном воздействии. 

Установлено, что в условиях регулярных перемещений дуги при ее «рас-

щеплении» на две композиционные проволоки по поверхности расплава сва-

рочной ванны реализуется эффект перераспределения выделяемого в ее объеме 

тепла, что способствует увеличению величины переохлаждения расплава, со-

держащего частицы УТК, вблизи фронта кристаллизации. Это дает возмож-

ность обеспечить формирование в структуре наплавленного металла дополни-

тельных комплексных упрочняющих фаз ZrC + ZrTaW и Al2O3 + ZrC, иниции-

рованных сохранившимися в расплаве частицами ультрадисперсных компонен-

тов, и увеличить высокотемпературные свойства наплавленного металла. 

Установлено, что введение через наполнитель композиционной проволоки 

частиц тугоплавких соединений TiB2, ZrB2, CeO2 способствует снижению по-

верхностного натяжения на границе расплав - парогазовая смесь под влиянием 

поверхностно активных бора и кислорода. Результатом такого воздействия на 

расплав является повышение качества переноса электродного металла в сва-

рочной дуге, что увеличивает значения коэффициента перехода легирующих 

элементов (для алюминия до 1,3 раз) в наплавленный металл. 

На основании полученных теоретических и экспериментальных результа-

тов разработаны составы и конструкции электродных композиционных прово-

лок. На электродные материалы, обеспечивающие повышенную стойкость ме-

талла при температурах до 1150 °С к деформированию и термической устало-

сти разработаны технические условия (КП-Нп-500 ТУ ВолгГТУ 205-12 и КП-

Нп-9 ТУ ВолгГТУ 207-20). Выработаны технологические рекомендации и ре-

жимы наплавки термо- и износостойких сплавов. Разработанные технологии и 

материалы внедрены на ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «РММ», АО «Волж-

ский трубный завод», с общим экономическим эффектом, равным 3,370 млн. 

руб. 

Достоверность полученных результатов при решении поставленных за-

дач обеспечивается за счет применения современных методов исследования, 

включающих высокоскоростную видеосъемку сварочной дуги, электронно-

ионную микроскопию (системы Versa 3D), рентгенофазовый анализ (Bruker 

D8), атомно-силовую микроскопию (Solver Pro), а также использования мате-

матического моделирования, специализированного программного обеспечения 

и средств компьютерной обработки экспериментальных данных. 

Апробация работы. Материалы работы доложены и обсуждены на 22 

международных и всероссийских научных и научно-технических конференци-

ях, наиболее значительными среди которых были: «Новые перспективные ма-

териалы и технологии их получения (НПМ-2004; НПМ-2010; НПМ-2014)» 

(Волгоград); «Специальные методы сварки для модернизации в машинострое-
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нии» (Екатеринбург, 2010), «XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной 

химии» (Волгоград 2011); Физико-химия и технология неорганических матери-

алов (Москва, 2010); «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов 

DFMN-2015» (Москва, 2015); V Международная конференция-школа по хими-

ческой технологии ХТ`16 сателлитная конф. XX Менделеевского съезда по об-

щей и прикладной химии (Волгоград, 2016), «Сварка и контроль – 2018» 

(Пермь, 2018 г.); XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 

(Санкт-Петербург, 2019 г.) а также на ежегодных научных семинарах ВолгГТУ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 100 работ, в том числе 

35 статей в реферируемых журналах (из перечня ВАК при Минобрнауки РФ), 

10 статей в зарубежных журналах, входящих в реферативные базы Scopus и 

Web of Science. Получено 10 патентов РФ на изобретения, полезные модели и 

свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация написана на 301 странице, со-

стоит из введения, пяти глав и общих выводов. В приложении приведены раз-

работанные технические условия на композиционные проволоки для наплавки, 

копии актов о внедрении и испытаниях научно-технических разработок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель исследования, изложены научная новизна и практическая значимость ра-

боты, ее апробация, приведено краткое содержание работы по главам. 

В первой главе выполнен анализ научно-технической литературы по теме 

исследования, на основании которого поставлены цель и задачи работы. 

Рассмотрены системы легирования наиболее известных промышленных 

жаропрочных литейных и наплавочных сплавов на основе никеля и кобальта. 

Более высокие эксплуатационные характеристики при сверхвысоких темпера-

турах, как показано в работах в ГНЦ РФ "ВИАМ", могут быть достигнуты с ис-

пользованием жаропрочных сплавов на основе легированного алюминида ни-

келя, получаемых методами высокоградиентного литья. В качестве матрицы 

таких сплавов используют интерметаллическое соединение γ'-Ni3Al, объемное 

содержание которой составляет 80-90 %. 

Улучшение свойств таких материалов связано с использованием новых 

технологических процессов их получения, обеспечивающих заданные струк-

турно-фазовые состояния (например, структурно-ориентированное, монокри-

сталлическое), что позволило фактически приблизиться к "потолку" жаропроч-

ности. Поэтому в последние десятилетия увеличение длительной прочности, 

перестало быть основным критерием при проектировании сплавов. Это связано 

с тем, что изделия из жаропрочных суперсплавов эксплуатируются в сложных 

условиях температурно-силового воздействия, вследствие чего исчерпание ре-

сурса наступает не по причине потери сплавом прочностных характеристик, а в 

результате развития усталостных явлений. 

Заложенный в сплавы на основе алюминида никеля потенциальный ресурс 

свойств, сочетающих превосходную термическую стабильность, высокую стой-
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кость к термосиловому воздействию, стойкость к высокотемпературной корро-

зии и окислительному износу, реализован не полностью. Эффективность при-

менения сплава на основе алюминида никеля как наплавочного материала 

впервые была показана сотрудниками ВолгГТУ при разработке технологии 

электрошлаковой наплавки в токоподводящем кристаллизаторе. Однако без ис-

пользования последнего невозможно поддержание стабильной ЭШН и каче-

ственное формирование наплавленного металла. В этой связи является пер-

спективным применение технологически более гибкого процесса электродуго-

вой наплавки, позволяющего расширить спектр упрочняемого оборудования c 

использованием более стойких к термосиловому воздействию экономнолегиро-

ванных сплавов на основе интерметаллического соединения γ'-Ni3Al. Данный 

подход является оригинальным и представляется актуальным в контексте об-

щемировой тенденции отказа от использования легирования сплавов с интер-

металлидной основой большим количеством тяжелых и дорогостоящих леги-

рующих элементов (Co, Re, Ru и др.). 

Следует отметить, что высокие технологические свойства жаропрочного 

наплавленного металла на основе алюминида никеля реализуются не только 

при соблюдении стехиометрического соотношения входящих в интерметалли-

ческое соединение химических элементов и строгого диапазона легирования 

тугоплавкими компонентами, стабилизирующими структуру при повышенных 

до 1100-1150 °С температурах, но и зависят от размера, формы и характера рас-

пределения в металле структурных составляющих. По этой причине необходи-

мы процессы целенаправленного управления структурой. Их успешная реали-

зация при сварке и наплавке, как показано в работах Соколова Г. Н.,               

Лысака В. И., Еремина Е. Н., Цветкова Ю. В., Алешина Н. П., Коберника Н. В., 

Паршина С. Г., Артемьева А. А., Зернина Е. А., Смирнова А. Н., и др., связана с 

активным развитием способов, основанных на введении в металлические рас-

плавы небольшого количества микро- и ультрадисперсных тугоплавких компо-

нентов (УТК). Такими компонентами преимущественно являются карбиды, 

нитриды и бориды с высокой температурой плавления и минимальной энергией 

Гиббса, характеризующей их термодинамическую стойкость. 

Очевидно, что эффективность применения частиц УТК зависит от их вида, 

состава и размеров, а также температурно-временных условий на разных стади-

ях процесса наплавки: расплавления сварочного материала и формирования 

капли, переноса капли в сварочной дуге и перемещения УТК в объеме свароч-

ной ванны. Формирующаяся на торце электрода капля расплава является носи-

телем частиц УТК и предохраняет их от непосредственного взаимодействия с 

плазмой дуги. Однако степень сохранения частиц на этой стадии определяется 

размерами активного пятна, температура расплава в котором достигает темпе-

ратуры кипения металла, и длительностью существования капли на торце элек-

трода. Наибольшая вероятность диссоциации тугоплавких частиц существует 

при переходе капель через сварочную дугу, температура которой превосходит 

температуру плавления всех известных УТК. 

Вместе с тем высокая чувствительность структурно-фазового состава 

сплавов с повышенным содержанием γ'-Ni3Al фазы к термическому циклу 
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наплавки также осложняет получение эффекта от применения УТК. На основе 

анализа и обобщения установленных Акуловым А. И., Макарой А. М., Мандель-

бергом С. Л., Махненко В. И., Чернышовым Г. Г., Спицыным В. В., Сидоровым      

В. П., Якушиным Б. Ф., Мастенко В. Ю., Полосковым С. И., Шолоховым М. А., 

Ерофеевым В. А., Крампитом А. Г. и др. исследователями тепловых особенно-

стей процессов сварки и наплавки показана возможность с использованием 

специальных технологических приемов в широких пределах регулировать ве-

личину и пространственное распределение тепловложения, особенно на фронте 

кристаллизации наплавленного металла. Однако применение таких процессов 

для наплавки сплавов на основе легированного алюминида никеля сдерживает-

ся отсутствием на отечественном рынке проволок для наплавки, обеспечиваю-

щих при высоких технологических свойствах возможность получения каче-

ственного наплавленного металла. 

Выполненный анализ современных материалов, используемых для наплав-

ки жаропрочных сплавов, показывает, что возможным решением, обеспечива-

ющим выполнение всего комплекса требований, предъявляемых к материалу 

для наплавки сложнолегированного металла, является использование электрод-

ных проволок с композиционной конструкцией. 

Во второй главе приведено оборудование для наплавки и материалы, ис-

пользованные для изготовления композиционных проволок (КП), выполняю-

щих функцию плавящегося электрода. Изложены оригинальные методики ис-

следования эксплуатационных свойств наплавленного металла. Представлена 

методика расчета конструкции и состава разработанных композиционных про-

волок и показана последовательность проектирования КП с использованием 

оригинальной программы. 

В отличие от порошковых проволок в наполнителе композиционной про-

волоки содержится тугоплавкий расходуемый сердечник в виде вольфрамового 

и молибденового стержней, диаметры которых 0,5 мм, конструктивно отделен-

ных от никелевой оболочки слоем алюминия и порошковой составляющей 

наполнителя (хром, тантал) (рис. 1). Такая конструкция КП дает возможность 

решить две задачи: во-первых, обеспечить образование в наплавленном металле 

стехиометрическое соотношение между массами никеля и алюминия, соответ-

ствующее интерметаллическому соединению γ'-Ni3Al, а во-вторых, повысить 

пространственную устойчивость дуги в парогазовой среде, образующейся при 

смешивании аргона с парами металлов из наполнителя КП. В качестве ультра-

дисперсных тугоплавких компонентов использовали композиционные порош-

ки, состоящие из монокарбида вольфрама WC (80...100 нм) и вольфрам-

углеродной композиции W-C (100...200 нм), механически внедренных в по-

верхность никелевых частиц-носителей размером 40...60 мкм (изготовлены по 

плазменно-химической технологии ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН), а также уль-

традисперсные порошки нитрида титана TiN и карбида вольфрама WC без но-

сителя. Композиционные проволоки различных составов изготавливали по из-

вестной в промышленности технологии 4-х и 6-ти кратного механизированного 

волочения через твердосплавную фильеру оболочки КП, изготавливаемой из 

никелевой ленты марки НП-2 и наполнителя. 



 10 

Дуговую наплавку производили автоматизированным способом с защитой 

реакционной зоны аргоном на постоянном токе ("+" на электроде). Контроль 

формирования и переноса электродного металла в сварочной дуге производили 

по осциллограммам изменения силы тока и напряжения на дуге в процессе 

наплавки, а также по изображению дуги и электродных капель, полученных с 

помощью высокоскоростной съемки дугового процесса.  

Испытание наплавленного металла на сопротивление образования трещин 

термической усталости проводили методом периодического термического воз-

действия с определением количества циклов нагрев-охлаждение. Такой метод 

наиболее приближен к реальным условиям эксплуатации инструмента горячего 

деформирования сплавов (ножи резки горячего проката, штамповый, трубо-

прошивной инструмент и др.), работающего в условиях циклического термоси-

лового воздействия.  

Использовали два режима, 

обеспечивающие одинаковую 

скорость (~150 °С/с) охлажде-

ния испытуемых образцов в во-

де до 20-25 °С, но отличающие-

ся условиями нагрева наплав-

ленного металла до температу-

ры 1150 °С. При использовании 

первого режима равномерный 

нагрев всего объема образца 

осуществляли за ~2 мин. с по-

следующей выдержкой 5 мин., 

что позволяет применять его 

для оценки термоциклической 

долговечности металла и тер-

мической стабильности струк-

туры. 

Во втором режиме для 

нагрева образцов применяли 

плазменную струю косвенного действия (мощностью 1800 Вт), ядро которой 

располагали над поверхностью образца. Это обеспечивало создание градиента 

температуры на поверхности образца (~50 °С/мм в стороны от пятна нагрева) и 

по его высоте (~100 °С/мм). Такие, близкие к "термическому удару", жесткие 

условия способствуют повышению в испытуемом образце уровня напряжений, 

что приводит к раскрытию трещин, а также позволяет сократить время испыта-

ния до их появления. Образцы для испытания по этому режиму представляли 

собой композит, верхняя часть (толщина слоя 5-6 мм) которого является иссле-

дуемым сплавом, а нижняя – основным металлом (толщина слоя 4-5 мм) из ста-

ли (Ст.5, 20ХН4ФА) Наплавку выполняли с использованием промежуточного 

пластичного подслоя толщиной 2,0-3,0 мм из низкоуглеродистой стали. 

Склонность наплавленного металла к окислительному износу S определяли 

по соотношению массы образца после испытания и исходной массы образца. 

 
 

а б 

Рис. 1. Схематичное изображение основных кон-

структивных исполнений композиционных про-

волок (ø 3 мм) в поперечном сечении:  

(а) – для наплавки термо- и износостойкого металла 

с одновременным модифицированием его структу-

ры под влиянием частиц УТК и без них – (б).           

Ni – оболочка из никелевой ленты; Al – деформиро-

ванные проволоки из алюминия; W, Mo – проволо-

ки; Me(порошки) – металлические порошки;                 

УТК – слой ультрадисперсных компонентов. 
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Критерием стойкости к газоабразивному изнашиванию служила величина 

удельного износа (г/кг), определяемая по соотношению потери массы образца 

(г) сплава к массе абразива (кг), затраченного в процессе испытания. 

Сопротивление наплавленного металла деформированию оценивали по ре-

зультатам склерометрических испытаний, имитирующих воздействие абразив-

ной частицы по поверхности трения при температурах в диапазоне 800-1200 ºC. 

Критерием износостойкости служил показатель k, обратно пропорциональный 

объему металла, деформированного сферической поверхностью конуса Роквел-

ла на участке длиной 10 мм. 

В третьей главе выявлены особенности существования сварочной дуги на 

торце композиционной проволоки. Установлено, что процесс расплавления 

разработанной КП характеризуется замыканием дугового промежутка сформи-

ровавшейся на торце КП каплей расплава. Перенос электродного металла ха-

рактеризуется стабильным во времени отделением от торца капель (рис. 2).  

Покадровое изучение результатов видеосъемки процесса плавления элек-

тродной КП (рис. 2) и анализ распределения легирующих элементов в харак-

терных участках поперечного сечения (рис. 3) капли закристаллизовавшейся на 

торце КП дают возможность представить схематично процесс ее расплавления 

(рис. 3). 

В условиях установившегося дугового процесса расплавление начинается с 

наиболее легкоплавкого в рассматриваемой системе компонента ‒ алюминиево-

го слоя КП, который контактирует с порошковыми компонентами и внутренней 

поверхностью никелевой оболочки (рис. 3, участок А).  

При этом на внут-

ренней поверхности ни-

келевой оболочки нане-

сенные на нее наноча-

стицы WC сохраняются 

неоплавленными.  Затем 

по мере расплавления 

никелевой оболочки 

формируется никель-

алюминиевый расплав, 

который покрывает ту-

гоплавкие проволочные 

компоненты наполните-

ля КП. Характер даль-

нейшего процесса расплавления определяется положением тугоплавкого сер-

дечника относительно легированного хромом и танталом никель-алюминиевого 

расплава.  

На первых стадиях тепло, необходимое для поддержания процесса рас-

плавления компонентов наполнителя, поступает от анодного пятна, располо-

женного на торце тугоплавкого вольфраммолибденового сердечника, который 

имеет повышенную теплопроводность. Достижение кратковременно на сердеч-

нике малого диаметра высоких значений плотности тока интенсифицирует его 

 
Рис. 2. Характер формирования капли электродного ме-

талла и изменения тока и напряжения на дуге при 

наплавке с использованием КП 
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нагрев и плавление. Этот процесс сопровождается уменьшением свободного 

вылета сердечника с одновременным увеличением объема никель-

алюминиевого расплава. 

В момент, когда расплав полностью покрывает тугоплавкий сердечник, 

анодное пятно перемещается на торцевую поверхность формирующейся капли, 

а его размер увеличивается в 5-7 раз. Вследствие этого интенсивность расплав-

ления тугоплавкого сердечника уменьшается и становится зависимой от полно-

ты протекания процесса его диффузионного растворения в никель-

алюминиевом расплаве. Формирование однородного расплава капли заверша-

ется в нижней части оплавленного торца КП. Распределение легирующих эле-

ментов в капле показывает (рис. 3, область C), что их содержание близко к рас-

четному составу. Также в ней идентифицированы места с высоким содержани-

ем вольфрама и углерода. Это доказывает существование в расплаве не раство-

рившихся наночастиц WC (рис. 3, область В). 

Рассмотренный процесс расплавления КП обеспечивается за счет периоди-

ческого перехода анодного пятна на торец тугоплавкого сердечника уменьше-

ние теплового воздействия дуги на расплав, формирующийся на торце прово-

локи. В первом периоде часть 

тепла дуги передается расплаву 

через поверхность свободного 

вылета тугоплавкого сердечника. 

Во втором – сердечник аккуму-

лирует большую часть тепловой 

мощности дуги, анодное пятно 

которой в это время расположено 

на нижней поверхности капли. В 

результате перегрев капли 

уменьшается, что должно спо-

собствует повышению времени 

существования в ней частиц 

УТК. Показанный эффект пере-

охлаждения расплава на торце 

КП возникает, если соотношение 

между длительностью двух пери-

одов зарождения и роста метал-

лической капли варьируется в со-

отношениях от 1 : 0,8 до 1 : 2. 

Экспериментально определена функциональная взаимосвязь диаметра КП 

и необходимых для ее качественного расплавления значений сварочных токов. 

Установлено, что при использовании разработанной КП диаметром 2,8-3,2 мм 

качественное формирование наплавленного металла реализуется в диапазоне 

значений сварочного тока 260-300 А. Вместе с тем выявленная область рабочих 

токов не позволяет оценить меру теплового воздействия на сохранность содер-

жащихся в расплаве на торце КП ультрадисперных частиц, что оставляет от-

крытым вопрос об эффективности использования тугоплавкого расходуемого 

 
Рис. 3. Макросечение торца КП с закристалли-

зовавшейся каплей: области B и C – распределе-

ние легирующих элементов в характерных участ-

ках капли; Ni – оболочка КП; Al, Cr, Zr, Ta, WC 

или смесь W-C со связующим – компоненты 

наполнителя КП. Смесь нанопорошка WC распо-

ложена на внутренней поверхности никелевой 

оболочки. 



 13 

сердечника для реализации эффекта модифицирования ультрадисперсными 

компонентами структуры наплавленного металла. 

Для изучения процессов тепло- и массопереноса при плавлении КП с туго-

плавким расходуемым сердечником, а также анализа движения УТК в объеме 

формирующейся капли создана математическая модель в программном пакете 

COMSOL Multiphysics. В рамках данной модели исследуемая композиционная 

проволока рассматривалась как осесимметричная. Кроме упрощения геометрии 

проволоки принимались также следующие допущения. 

(i) Считалось, что плазма является оптически тонкой (т.е. плазма не по-

глощает и не рассеивает тепловое излучение) и находится в состоянии локаль-

ного термодинамического равновесия. 

(ii) Течение плазмы рассматривалось как ламинарное течение вязкой сла-

бо-сжимаемой Ньютоновской жидкости. Считалось, что плотность плазмы за-

висит только от температуры и не зависит от давления. 

(iii) Фронт плавления никелевой оболочки, а также поверхность пластины 

принимались стационарными. 

(iv) Плавление основного металла и тугоплавкого сердечника не рассмат-

ривалось. 

(v) Потери массы для капли и тугоплавкого сердечника от испарения, а 

также влияние паров металлов на физические свойства плазмы дуги не учиты-

вались. 

Основные уравнения 

(i) Закон сохранения массы. 

   .0



vρ

t

ρ
  (1) 

(ii) Закон сохранения импульса. 

 .Fτvv
v





Pρ

t
ρ   (2) 

(iii) Закон сохранения энергии. 

   : .p

ρ

T T ρ P
ρc T P Q

t ρ T t

     
           

     
v q τ D v   (3) 

 (iv) Закон сохранения заряда. 

 .0 j   (4) 

(v) Теорема о циркуляции магнитного поля. 

 .0jB μ   (5) 

В данных уравнениях t – время,  Tρρ   – плотность, v – вектор скорости, 

P – давление. В уравнениях (2) и (3)  1vDτ  μ32μ2  – тензор вязких 

напряжений,  T21 vvD   – тензор скоростей деформации,   – ди-

намическая вязкость, 1  – единичный тензор второго ранга. Объемные силы в 

уравнении закона сохранения импульса EMg FFF   включают в себя силу тя-

жести gF ρg   и электромагнитные силы BjF EM , где j  – вектор плотности 
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тока, B  – вектор магнитной индукции. В законе сохранения энергии  

q – вектор потока тепла, который определяется согласно закону Фурье: 

 T κq   (6) 

где 1κ   – тензор теплопроводности изотропной среды; κ– коэффициент 

теплопроводности. 

В уравнении (3) pc  – удельная теплоѐмкость при постоянном давлении. 

Объемные источники/стоки тепла в уравнении закона сохранения энергии 

radETJ QQQQ   включают в себя джоулево тепло Ej jQ , где E  – 

напряженность электрического поля,   – потенциал электрического поля; 

энергия, переносимая электрическим током 
5

( )
2

ET

k
Q T

e
  j   в единицу времени, e 

– заряд электрона, k  – постоянная Больцмана; потери на излучение 

 TQQ radrad  .  

Для вектора плотности тока в уравнении (4) справедлив закон Ома: 

 Eσj    (7) 

где 1σ ζ  – тензор электропроводности изотропной среды, ζ  – коэффициент 

электропроводности.  

Вектор магнитной индукции в уравнении (5) определяется согласно: 

 ,AB    (8) 

где Α – векторный потенциал магнитного поля, в уравнении (5) μ0  – магнитная 

постоянная. 

Расчетная область пока-

зана на рис. 4. Основной ме-

талл и материал сопла – 

низкоуглеродистая сталь, 

область, в которой рассмат-

ривается течение плазмы, 

ограничена композиционной 

проволокой, деталью и 

соплом.  

На поверхности капли и 

вольфрамового сердечника 

(анодная область) заданы 

соответствующие тепловые 

потоки, выражающие тепло-

вые потери на излучение 

 44
ambSB TTεζ  , испарение 

EVEV qH , а также нагрев за 

счет электронов, попадающих в анодную область Aφnj  , где Aφ  – работа вы-

хода на аноде, EVH  – удельная теплота испарения на аноде, EVq  – скорость ис-

парения на аноде, ε  – коэффициент черноты, SBζ  – постоянная Стефана – Боль-

цмана.  

 
Рис. 4. Расчетная область для моделирования дуги и 

расплава на торце композиционной проволоки. 
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На поверхности капли и вольфрамового сердечника (анодная область) за-

даны соответствующие тепловые потоки, выражающие тепловые потери на из-

лучение и испарение, а также нагрев за счет электронов, попадающих в анод-

ную область: 

    44
ambSBEVEVAA TTεζqHφTq  njκn  , (9) 

где n  – нормаль к поверхности капли и вольфрамового сердечника, Aφ  – рабо-

та выхода на аноде, EVH  – удельная теплота испарения на аноде, EVq  – ско-

рость испарения на аноде, ε  – коэффициент черноты, SBζ  – постоянная Стефана 

– Больцмана.  

На поверхности наплавляемой пластины (катодная область) заданы соот-

ветствующие тепловые потоки, выражающие тепловые потери на излучение, 

испарение, термоэлектронную эмиссию и нагрев за счет ионов, попадающих в 

катодную область: 

    44
ambSBEVEVCelecionionС TTεζqHφVTq  jjκn  , (10) 

где n  – нормаль к поверхности пластины, Сφ  – работа выхода на катоде,         

ionj – плотность ионного тока, elecj – плотность тока электронов, ionV  – потенциал 

ионизации плазмы.  

Для отслеживания межфазной границы двух несмешивающихся жидкостей 

(расплав и аргон) использовался метод фазового поля. Согласно этому методу, 

вводится параметр порядка, принимающий значения 1  для капли и 1  

для плазмы.  

Изменения параметра порядка во времени происходит согласно дифферен-

циальному уравнению переноса в консервативной форме: 

   ,
2

ψ
δ

ξλ

t





v   (11) 

где   
22 1δψ – свободная энергия смеси отслеживаемых фаз, 

22

3δγ
λ  – плотность энергии смешения, 2χδξ  – коэффициент, включающий в 

себя подвижность межфазной границы χ  и толщину границы раздела фаз δ ,            

γ – коэффициент поверхностного натяжения. Отметим, что граница раздела фаз 

имеет конечную толщину, т.е., вводится промежуточная область с линейным 

переходом свойств одной фазы в другую. 

Плотность, вязкость, поверхностное натяжение и другие свойства капли 

также зависят от содержания алюминия и никеля в капле, которое определяется 

двумя дополнительными уравнениями переноса. В данной работе связанные 

процессы взаимной диффузии и другие возможные механизмы диффузии не 

рассматриваются. Коэффициенты диффузии компонентов заданы как функция 

объемной доли капли, чтобы исключить диффузии элементов за ее пределы.  
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На основе полученного поля скоростей и температур в области капли, 

можно спрогнозировать вероятную траекторию движения и температуру УТК, 

непрерывно поступающих в химически неоднородный расплав. Траектория 

движения УТК рассчитывалась на основе результатов интегрирования уравне-

ний движения, дифференциальная форма которых получена на основе второго 

закона Ньютона. Также для каждой частицы решается уравнение теплопровод-

ности, учитывающее взаимодействие частиц с расплавом.  

Результаты моделирования поведения электрической дуги в чистом аргоне, 

приведены для двух типов композиционных проволок: с наполнителем, содер-

жащим компоненты в виде порошков, и с наполнителем, содержащим прово-

лочный тугоплавкий сердечник. Показано, что при использовании композици-

онной проволоки с тугоплавким расходуемым сердечником и КП, в которой ту-

гоплавкие компоненты введены в виде порошков, формирующиеся сварочные 

дуги характеризуются сопоставимой формой и радиусом столба дуги (рис. 5). В 

первом случае максимальная температура столба дуги возникает в окрестности 

нижней части формирующейся капли (рис. 5, а), а во втором – в области, при-

легающей к тугоплавкому сердечнику (рис. 5, б). 

 
 

  

 

        а б 

Рис. 5. Распределение температуры T и плотности тока j в дуге: 

(а) – КП без тугоплавкого сердечника; (б) – КП, содержащая в наполнителе сердечник;   

FEM – электромагнитные силы. 

 

Согласно результатам расчета установлено, что в обоих случаях макси-

мальная плотность теплового потока составляет около 4,5·10
7
 Вт/м

2
. Однако 

для КП без сердечника плотность теплового потока составляет 3-4·10
7 

Вт/м
2
 

даже на расстоянии 4 мм от середины столба дуги, в то время как для КП с сер-

дечником на том же расстоянии она снижается до 1·10
7
 Вт/м

2
. Данное соотно-

шение сохраняется и по мере образования капли на торце электрода в обоих 

случаях и способствует уменьшению величины проплавления основного метал-

ла. 

Сравнение капельного переноса на торце электрода, полученного согласно 

данным скоростной видеосъемки и согласно численному моделированию, пока-

зывает (рис. 6), что частота капельного переноса составляет порядка 6 Гц, а 

размер капли в момент отрыва несколько превышает диаметр электрода. Кроме 



 17 

того, можно в целом говорить о качественном соответствии расчетной формы и 

размерам капли экспериментальному наблюдению (рис. 6). 

Математическим моде-

лированием процесса рас-

плавления КП установлено, 

что ключевое влияние на по-

ложение температурного 

максимума в формирующем-

ся на ее торце расплаве капли 

оказывают инициируемые 

сварочной дугой силы Ма-

рангони. Для КП с тугоплав-

ким сердечником образую-

щийся вдоль поверхности капли большой температурный градиент увеличивает 

влияние сил Марангони на течение расплавленного металла в этой области, что 

способствует образованию двух противоположно направленных вихревых по-

токов. В результате температурный максимум локализуется в объеме расплава, 

находящегося преимущественно вблизи торца сердечника, тем самым умень-

шая перегрев расплава капли, в котором находятся частицы УТК, поступающие 

из наполнителя КП (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Траектория движения конгломератов частиц в разные моменты времени 

сущестовавния капли на торце КП без тугоплавкого сердечника (а) и КП, содержащей  

в наполнителе сердечник (б). 

 

В отсутствие сердечника силы Марангони вызывают образование на боко-

вой поверхности капли вихревого потока, который формирует температурный 

максимум не в зоне действия анодного пятна дуги, а несколько выше. Это обу-

словливает распространение максимальных значений температур на больший 

объем капли. Вследствие чего частицы УТК, попавшие в замкнутое движение в 

высокотемпературной области капли, остаются в ней на всем временном интер-

вале формирования капли. То есть положение температурного максимума сов-

падает с положением основной массы частиц. 

 
Рис. 6. Экспериментальная верификация характера 

капельного переноса. 
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С целью поиска путей целенаправленного воздействия на формирование 

расплава на торце КП в состав наполнителя вводили микродисперсный поро-

шок диборидов титана TiB2 и циркония ZrB2, а также диоксида церия CeO2. 
Экспериментально установлен диапазон содержания диборидов обоих типов 

(0,45-0,8 масс.%) в наполнителе, который способствует уменьшению размера 

капель и повышению частоты их отделения (до 7-9 капель в секунду) с торца 

КП. Это сопровождается увеличением периодичности, с которой анодное пятно 

дуги перемещается между торцом тугоплавкого сердечника и поверхностью 

металлической капли. В результате коэффициент перехода всех легирующих 

элементов в наплавленный металл увеличивается в 1,1-1,3 раза, что, по-

видимому, обусловлено уменьшением перегрева капли. При введении частиц 

диоксида церия в количестве 0,05-0,1 масс.% на торце КП при наплавке обра-

зуются капли большего размера по сравнению с каплями, формирующимися 

под влиянием частиц диборидов. Время существования на торце таких капель 

увеличивается в 2-3 раза, что хотя и способствует более полному протеканию 

стадии растворения тугоплавких компонентов в объеме металлической капли, 

но повышает степень ее перегрева. Вследствие этого уменьшается коэффициент 

перехода в металл преимущественно легкоплавкого алюминия. С увеличением 

содержания CeO2 до 0,3-0,5 масс.% размер капель уменьшается, но их частота 

отделения увеличивается (до 20 капель в секунду), что нарушает однородность 

химического состава капли. 

В четвертой главе исследованы особенности формирования структуры 

наплавленного металла на основе легированного алюминида никеля Ni3Al, по-

лученного в условиях термического цикла дуговой наплавки. Показано, что 

скорость кристаллизации металла в сварочной ванне и градиент температуры 

на фронте кристаллизации связаны между собой, а также с параметрами режи-

ма электродуговой наплавки, и не поддаются раздельному регулированию. В 

этом состоит принципиальное отличие процессов формирования структуры при 

дуговой наплавке от литейного метода высокоградиентной направленной кри-

сталлизации сплавов на интерметаллидной основе.  

Выявлено, что на формирование структурно-фазового состава наплавлен-

ного металла преимущественное влияние оказывает скорость движения тепло-

вого источника (скорость наплавки) Vн и величина формирующегося под ее 

воздействием температурного градиента G на границе фронта кристаллизации. 

Повышение скорости наплавки до 30-33 м/ч обусловливает достижение гради-

ента температур G на фронте кристаллизации металла до 280 °С/см. В таких 

условиях формируется гетерогенная структура наплавленного металла с боль-

шей степенью дисперсности (рис. 8, а). Однако в структуре металла фиксиру-

ются многочисленные интерметаллидные фазы, преимущественно содержащие 

в своем составе тугоплавкие легирующие элементы – W, Mo, Ta, не успевшие 

раствориться и легировать γ'+γ твердые растворы.  

В случае использования малых скоростей наплавки (8-12 м/ч) замедлен-

ная скорость охлаждения металла вблизи границы фронта кристаллизации спо-

собствует созданию наилучших (для данной системы легирования Ni-Al-Cr-W-

Mo-Ta) термических условий для реализации твердорастворного упрочнения 
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металла, при которых избыточные интерметаллидные фазы не образуются (рис. 

8, а).  

Формирующаяся структура наплавленного металла (рис. 8) подобна 

структуре литейных γ'+γ эвтектических сплавов с тем отличием, что форма 

дендритной ячейки не имеет перпендикулярно ориентированных ветвей второ-

го порядка, характерных для структур, полученных методом высокоградиент-

ной направленной кристаллизации. В исследуемой структуре можно выделить 

две характерные области (рис. 8, области 1 и 2) с приблизительно равными объ-

емными долями и соотношением в них, между атомными массами никеля и 

алюминия, близким к стехиометрическому. Это позволяет, согласно устояв-

шимся в литературе представлениям о структурно-фазовом состоянии сплавов 

на основе Ni3Al, отнести первую область к γ-твердому раствору (первично кри-

сталлизуемые дендриты), претерпевшему распад с образованием дисперсных 

частиц γ'-фазы, а вторую ‒ к γ'-фазе, образовавшейся по реакции вида L+γ ↔ γ'.  
 

  
а б 

Рис. 8. Структуры наплавленного металла, сформированные при наплавке со скоро-

стью 33 м/ч (а) и 9 м/ч (б).  

 

Установлено, что наплавка с использованием в составе композиционной 

проволоки ультрадисперсных частиц WC способствует повышению в объеме 

структуры доли, занимаемой областью 2. Также выявлено, что количество тпу-

фаз значительно возрастает в металле, наплавленном без использования ультра-

дисперсного WC. 

Процесс формирования структуры под влиянием частиц WC сопровождает-

ся более равномерным распределением легирующих элементов в наплавленном 

металле (рис. 9). Установлено, что в металле, легированном карбидом WC, рас-

пределение молибдена и тантала между областями 1 и 2 структуры близко к 

равномерному kр = С1 / С2 ~ 1, где С1, С2 – содержание легирующего элемента в 

областях 1 и 2 соответственно. Легирование ультрадисперсными частицами 

практически не оказывает влияния на распределение вольфрама между исследу-

емыми областями структуры. 

Однако с использованием метода сканирующей просвечивающей элек-

тронной микроскопии образцов толщиной 85 нм, изготовленных из металла, 

наплавленного с использованием ультрадисперсного WC, в объеме частиц        

  т.п.у.- (WMoTa) 

     50 мкм      50 мкм 

 (область 1) 
γ+γ' 

 (область 2) 
γ'п. 

 (область 1) 
γ+γ' 

 (область 2) 
γ'п. 
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γ'-фазы (область 1) обнаружены выделения размером 200-270 нм, в которых со-

держание тугоплавких элементов и в большей степени вольфрама значительно 

повышено, по сравнению с остальным объемом структуры (рис. 10). Повышен-

ное содержание  тугоплавких элементов также подтверждается формированием 

контрастного изображения γ'-фазы в режиме детектирования HAADF. 

между собой и с соседними участками металла из области 2. В результате со-

здаются условия для непрерывного продвижения трещины по структуре метал-

ла. 

Легированный ультрадисперсными частицами металл показал меньшую 

склонность к огрублению и укрупнению частиц γ'-фазы, что связано с повы-

шенным содержанием в них малоподвижных атомов тугоплавких элементов W, 

 

 

 
Рис. 9. Распределение легирующих элементов kр 

между областями 1 и 2 на структуре наплавленно-

го металла (см. рис. 8). 

 

 

 

 

Происхождение этих частиц может быть 

связано с содержанием в расплаве сварочной 

ванны конгломератов из ультрадисперсных ча-

стиц карбида вольфрама WC, на которых, в 

первую очередь, кристаллизуются тугоплавкие 

элементы, образующие между собой сложное 

интерметаллическое соединение, содержащее 

масс.% (W  до 14, Mo  до 25, Ta  до 12, Cr  

до 6, остальное Ni+Al). 

Исследования стойкости наплавленного 

металла к образованию трещин термической 

усталости в условиях близких к "термическому 

удару" показали высокую его чувствительность 

к уровню термических напряжений, что прояв-

ляется в относительно небольшом количестве 

циклов до появления первой усталостной тре-

щины. 

Показано, что основное влияние на распро-

странение трещины оказывают огрубление и ча-

стичная коагуляция γ'-частиц, расположенных в 

γ+γ' области структуры. С увеличением количе-

ства циклов теплосмен развитие этих процессов 

обусловливает  объединение   отдельных  частиц 

Рис. 10. Участок образования  

дисперсной γ'-фазы и 

распределение легирующих 

элементов в ее объеме (б);  

(в) – изображение γ'-фазы в 

режиме регистрации 

высокоугловых рассеянных 

электронов (HAADF-детектор). 

  

а 

200 нм  б 
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Mo и Ta, замедляющих разупрочнение γ'-фазы. 

Легирование металла таким же количеством ультрадисперсных частиц, 

введенных в виде вольфрам-углеродной смеси, также способствует повышению 

стойкости наплавленного металла до появления первых трещин. Установлено, 

что ширина раскрытия этих трещин с увеличением количества циклов происхо-

дит менее интенсивно по сравнению с нелегированным частицами УТК метал-

лом, а развитие трещины блокируется в области сосредоточения дисперсных 

частиц γ'-фазы. 

Анализ результатов склерометрических испытаний показал повышение в 

1,5-2 раза показателя k стойкости к деформированию наплавленного металла на 

основе алюминида никеля (в интервале температур 800-1200 °С по сравнению с 

металлом идентичного состава, но наплавленным без ультрадисперсных частиц 

WC (рис. 11).  
 

 

 

 
Рис. 11. Сравнительная оценка показателя k со-

противления пластической деформации наплав-

ленного металла: 1 – на основе Ni3Al, легирован-

ный УТК (Ni+WC) и без него (2);  

3 – сплав 200Х11Н62М3Б2; 4 – промышленный 

сплав 10Х23Н52В16Т. 

Рис. 12. Зависимость показателя k 

сопротивления пластической де-

формации наплавленного металла 

от температуры при различном со-

держании частиц УТК в КП. 

Исследуемый наплавленный металл достигает также более чем трехкрат-

ного превосходства над жаропрочными наплавочными никелевыми сплавами, 

используемыми в промышленности для упрочнения прессового инструмента 

горячего деформирования металлов. В одном из них реализован механизм кар-

бидного упрочнения (200Х11Н62М3Б2), а в другом (10Х23Н52В16Т) – твердо-

растворного упрочнения вольфрамом до предела его растворимости в                     

γ-твердом растворе никеля. 

Полученные данные следует рассматривать как результат совокупного 

влияния на кратковременное сопротивление деформированию наплавленного 

металла нескольких факторов, обусловленных формированием в процессе кри-

сталлизации структуры легированного алюминида никеля. Одним из них явля-

ется достижение наилучшего в рассматриваемой системе легирования сочета-

ния вязкой и упрочняющей структурных составляющих. 

Функцию упрочняющей фазы выполняют участки сосредоточения дис-

персных γ′-частиц (рис. 8, а), содержащих в своем составе вольфрам, молибден 

и тантал. Микротвердость H□100 этих участков варьируется в интервале 6300-
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6900 МПа и 5300-5800 МПа соответственно в металле, наплавленном без ис-

пользования частиц УТК. Область 2 структуры, содержащая γ′п-фазу, характе-

ризуется несколько меньшими значениями величины H□100 = 4500-4900 МПа и 

H□100 = 3200-3700 МПа для металла, наплавленного без частиц УТК. Такой уро-

вень микротвердости позволяет отнести данную область к относительно вязкой 

структурной составляющей. 

Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать микро-

легирование ультрадисперсными тугоплавкими частицами, как один из воз-

можных способов модифицирования сплавов с γ′+γ структурой, обусловлива-

ющий повышение их прочностных и термоусталостных свойств при температу-

рах, вплоть до 1200 ºС. 

Вместе с тем при формировании многопроходного или многослойного (3 и 

более слоев) металла на основе алюминида никеля стойкость металла последу-

ющих слоев к возникновению трещин повторного нагрева (ТПН) не обеспечи-

вается. Даже в случае уменьшения объемного содержания в структуре наплав-

ленного металла γ'-Ni3Al фазы при его эксплуатации в условиях циклического 

изменения температур с 1150 °С до 50 °С из-за усиливающегося влияния на 

разупрочнение металла диффузионного фактора и действия интенсивных рас-

тягивающих и сжимающих напряжений происходит огрубление и коагуляция 

γ'-фазы с образованием в структуре т.п.у фаз и их монотонным укрупнением. 

Это приводит к потере пластических и эксплуатационных свойств (сопротивле-

нию деформированию, абразивному воздействию) металла и провоцирует обра-

зование трещин термической усталости. 

Для экспериментального исследования термической стойкости многослой-

ного наплавленного металла предварительно определяли его стойкость к обра-

зованию трещин повторного нагрева при многослойной наплавке. С этой целью 

варьировали соотношением (k) между массовыми долями никеля и алюминия в 

наплавленном металле при неизмен-

ном содержании других легирующих 

элементов.  

В результате этого предвари-

тельного исследования была опреде-

лена область соотношений k, при ко-

торых формировался бездефектный 

и стойкий к ТПН наплавленный ме-

талл (рис. 13). Это позволяло зафик-

сировать значение k и перейти к изу-

чению влияния на термостойкость 

соотношений между массами воль-

фрама, тантала и молибдена, сум-

марное содержание которых в 

наплавленном металле выбирали из 

ряда 15, 12, 9 масс.%. 

Экспериментально установлено, что в рассматриваемой системе легирова-

ния склонность многослойного наплавленного металла к образованию трещин 

 
Рис. 13. Влияние соотношения между мас-

сами никеля и алюминия на склонность 

наплавленного металла к образованию 

трещин; 6,52 –  стехиометрическое соотношение 

между никелем и алюминием (масс.%).  
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термической усталости в процессе циклического изменения температур по ре-

жиму I (см. стр. 11) определяется как суммарным содержанием вольфрама, мо-

либдена и тантала, так соотношением между их массовыми долями. 

Из рис. 14. видно, что при суммарном содержании тугоплавких элементов 

15 масс.% наплавленный металл показывает низкую стойкость (не более 50 ТЦ) 

независимо от соотношения W, Mo, Ta, что обусловлено образованием группи-

ровок крупных скоагулированных т.п.у. фаз. Вследствие этого в процессе цик-

лических нагревов и кратковременных выдержек при температуре 1150 °С в 

металле с избыточным содержанием тугоплавких элементов ((∑(Mo,W,Ta) = 15 и 

12 масс.%) развиваются диффузионные процессы, обусловливающие разупроч-

нение γ-твердого раствора металла. 

 
Рис. 14. Зависимость содержания (об.%) тпу-фаз в структуре наплавленного металла, 

при котором не образуются трещины, от количества термических циклов. 

 

В условиях последующего высокоскоростного (180-200 °С/с) охлаждения 

напряженное состояние металла достигает уровня, превышающего предел его 

прочности, что обусловливает возникновение трещин термической усталости.  

Наибольшие значения стойкости (180-200 ТЦ) к образованию трещин тер-

мической усталости показал металл, в котором суммарное содержание воль-

фрама, тантала и молибдена не превышает 9 масс.%. В этом случае объемное 

содержание образующихся в структуре т.п.у. фаз минимально, а их размер и 

форма не изменяются.  

Такая особенность в распределении вольфрама может указывать на более 

активную его ликвационную способность в матрице сплавов. По этой причине 

соотношение элементов в системе W-Mo-Ta лучшей серии (∑(Mo,W,Ta) = 9 

масс.%) было скорректировано таким образом, чтобы термическая стойкость 

металла сохранялась при содержании вольфрама не менее 3,5 масс.%. Установ-

лено, что для этого содержания тугоплавких легирующих элементов должны 

находиться в следующих соотношениях: Mo / Ta = 1,2; Mo / W = 0,85; W / Ta = 

1,4. (Далее данный тип наплавленного металла обозначен как "сплав 272"). 

Совместные испытания по режиму I сплава 272 и промышленных сплавов 
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на основе кобальта (Stoodite 6) и никеля (Hastelloy-C) показали (рис. 15, а) по-

вышенную стойкость разработанного типа наплавленного металла к образова-

нию термоусталостных трещин. Это выражается в большем количестве циклов 

до появления первых трещин на поверхности образца наплавленного металла. 

Превосходство наплавочного сплава 272 также обнаруживается и при тер-

моусталостных испытаниях, проведенных по режиму II (см. стр. 11) (рис. 15, 

б), характеризующемуся более сложным напряженно-деформируемым состоя-

нием наплавленных образцов. 

Достигнутые по результатам испытаний повышенные значения термической 

стойкости исследуемого типа наплавленного металла можно объяснить форми-

рованием в нем структуры, характеризующейся двумя ключевыми факторами. 

 
Рис. 15. Количество циклов до образования первых трещин термической усталости в 

наплавленном металле при испытании по режимам I (а) и II (б) (Пунктиром показано 

количество циклов до появления новых трещин после образования первых).  

 

Одним из них является хорошая термическая стабильность структуры (рис. 

16), а другим ‒ формирование сбалансированной по свойствам и достаточно 

пластичной матрицы сплава, состоящей на 45-35 об.% (область 1, микротвер-

дость HV50 3800-4000 МПа) и на 55-65 об.% (область 2, HV50 4400-4600 МПа). 
 

  
а б 

Рис. 16. Структуры наплавленного металла, полученные во время его нагрева  

при 200 °С (а) и 1200 °С (б) с выдержкой 2 часа.  
 

Установлено, что характер распределения легирующих элементов между 

этими двумя структурными составляющими принципиально не отличается от 

т.п.у.-фазы 

   20 мкм 

т.п.у.-фазы 

   20 мкм 

 (область 2) 
γ'п. 

 (область 1) 
γ+γ' 
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их распределения в металле до испытаний. Область 2 характеризуется меньшим 

содержанием никеля (~ 56 масс.%) и алюминия (~ 8,5 масс.%), но при этом ко-

личество железа, хрома и тугоплавких элементов в этой области заметно выше. 

И, наоборот, повышенному содержанию никеля (~ 67 масс.%) и алюминия           

(~ 12,5 масс.%) в области 1 соответствует наименьшая степень ее легирования 

железом и остальными элементами. Важно, что после многократного термиче-

ского воздействия (до 180 ТЦ) соотношение между массами никеля и алюми-

ния в структуре не изменилось и оставалось близким к стехиометрическому          

(k ~ 6,5 по масс. %). Это указывает на хорошую термическую стабильность 

наплавленного металла при температурах до 1150 °С. 

Оценка сопутствующего термоусталостным испытаниям окислительного 

изнашивания указывает на достижение стабилизации величины потери массы 

образца (сплав 272) после 120 ТЦ (рис. 17). Вероятная причина этого связана с 

формированием на поверхности образца тонкого слоя в виде сложного оксида, 

состоящего на ~75 об.% из Al2O3, имеющего низкую диффузионную проницае-

мость. 

 
Рис. 17. Влияние количества термических циклов на стойкость наплавленного металла 

к окислительному изнашиванию (испытание по режиму I). 

С целью исследования сопротивления наплавленного металла многократ-

ному ударному воздействию абразивных частиц при нагреве металла потоками 

разогретых до 1000 °С газов наплавляли композиционные проволоки, содер-

жащие в своем составе дополнительно до 1,5 масс. % микроразмерных (до 10 

мкм) частиц тугоплавких высокотвердых соединений TiB2 и ZrB2. Испытания 

показали (рис. 18) повышение стойкости легированного диборидами металла на 

20 % (1) и 10 % (2) соответственно.  

 

 

Рис. 18. Удельный износ Iуд* металла 

системы Ni-Al-W-Mo-Cr (1) без допол-

нительного легирования микрочасти-

цами диборидов, легированного 1,5 

масс.% ZrB2 (2),  

1,5 масс.% TiB2 (3), сплавы Inconel 625 (4) 

и UTP-85n (5). 
*Параметры испытаний: температура 1000 °С, 

угол атаки потока частиц 30°, давление сжато-

го воздуха 0,3 МПа, абразив – кварцевый пе-

сок со средним размером частиц 400 мкм. 
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Наплавленный металл также превосходит в 1,5 раза показатель удельного 

износа промышленного сплава Inconel 625 (4) и в 1,9 раза – железоникелевого 

наплавочного сплава UTP-85n (5). Достигнутый уровень износостойкости объ-

ясняется тем, что первостепенное значение при малых углах атаки газоабразив-

ного потока приобретает твердорастворный, а также интерметаллидный меха-

низм упрочнения металла ультрадисперсными твердыми фазами, равномерно 

распределенными в микрообъемах твердого раствора. Этому способствует ле-

гирование сплава частицами TiB2. 

В совокупности с достаточно вязкой γ'+γ матрицей металла на основе 

алюминида это повышает его сопротивление к абразивному изнашиванию при 

температурах до 1000-1150 °С, что позволяет прогнозировать возможность 

применения полученного типа наплавленного металла при упрочнении турбин 

газоперекачивающих агрегатов, деталей засыпных устройств доменных печей и 

других изделий. 

В пятой главе исследовано влияние способа формирования сварочной 

ванны на структуру и свойства наплавленного металла при наплавке расщеп-

ленным на две проволоки электродом и - с колебаниями электрода поперек сва-

рочной ванны. 

Выявлено, что повторные возбуждения дуги на торцах двух КП реализу-

ются посредством переходных процессов, в течение которых существует мало-

мощная общая дуга. Существование общей дуги продолжается до момента от-

деления металлической капли с торца одной из проволок. Длительность такого 

переходного процесса варьируется в диапазоне 50…60 мс, что составляет 

0,25…0,35 от времени существования отдельных дуг при использовании межо-

севого расстояния b = 10 мм.  

Начиная с этого значения, тепловое воздействие от поочередного суще-

ствования дуги на каждой из КП имеет импульсный характер. В этом случае 

наибольшие температуры и время их действия на расплав сварочной ванны до-

стигаются в краевых участках ее поперечного сечения (рис. 19, а), а температу-

ры и время нагрева расплава в центральной части уменьшаются.  
 

  
а б 

Рис. 19. Термические циклы процесса наплавки при разделении электрода на две КП 

с межосевым расстоянием b = 10 мм (а) и b = 12 мм (б): 1, 2, 3 – кривые изменения тем-

пературы, соответствующие местам расположения спая термопар в основном металле. 
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Такие условия способствуют переохлаждению расплава на фронте кри-

сталлизации, что обеспечивает лучшую сохранность ультрадисперсных частиц 

в сварочной ванне от электрохимического растворения. Использование при 

наплавке данного технологического приема позволило сформировать под влиянием 

наноразмерных частиц карбида WC композиционную структуру наплавленного ме-

талла (рис. 20), в систему легирования которого было дополнительно введено до 2 

масс.% циркония. Установлено, что влияние наночастиц WC на формирование 

композиционной структуры наплавленного металла наиболее эффективно в диапа-

зоне их содержания в наполнителе КП 0,3-0,6 масс.%. 

С увеличением расстояния b до 12 мм частота повторных возбуждений ду-

ги на КП повышается, что приводит к выравниванию температуры расплава в 

поперечном сечении сварочной ванны при сохранении ее малой протяженности 

(рис. 19, б). Однако в этом случае период существования общей дуги отсут-

ствует, что связано с ослаблением взаимного воздействия электродинамической 

силы со стороны каждой проволоки на образующиеся капли расплава. 

Дальнейшее увеличение расстояния b между осями композиционных про-

волок нерационально по причине нарушения формирования валика наплавлен-

ного металла, что выражается в уменьшении объема расплавленного металла, 

поступающего в относительно холодную среднюю часть сварочной ванны. 

Вследствие этого металл преимущественно кристаллизуется в краевых участ-

ках, вплоть до формирования раздельных валиков. 

Рис. 20. Сформированные под влиянием наночастиц карбида WC фазы ZrC + ZrTaW 

(а) и Al2O3 + ZrC (б). КП, содержащая в наполнителе 0,5 масс.% частиц УТК (Ni+WC). 

 

Из анализа термических циклов дуговой наплавки с колебаниями КП        

(рис. 20) следует, что поперечные перемещения дуги характеризуются кратко-

временным повторяющимся повышением температуры. 

При малой частоте (1,5 Гц) колебаний КП характер формирующейся 

структуры наплавленного металла отличается слоистым строением и дезориен-

тацией направления роста столбчатых кристаллитов. Основной фазой такой 

структуры является легированный алюминием и другими элементами твердый 

раствор никеля. 

Повышение частоты колебаний до 3 Гц сглаживает пики кривой охлажде-

ния на участке от температуры плавления до 1200 ºС (рис. 21, кривая 3), что со-

  
а б 

500 нм 1 мкм 
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провождается уменьшением градиента температуры по ширине сварочной ван-

ны (рис. 21, б) и позволяет стабилизировать ее тепловое поле, прежде всего, в 

направлении поперечных перемещений электрода, линейная скорость которых 

достигает значений 180 м/ч. По этой причине время существования металла в 

расплавленном состоянии увеличивается, а его кристаллизация происходит в 

условиях меньшей степени переохлаждения расплава. 
 

  
а б 

Рис. 21. Термические циклы процесса наплавки при колебаниях КП с частотой 

 f = 1,5 Гц (а) и f = 3 Гц (б), (скорость наплавки 12 м/ч): 1, 2, 3 – кривые изменения темпе-

ратуры, соответствующие местам расположения спая термопар в основном металле. Рассто-

яние между спаями 10 мм (а) и 8 мм (б). 

 

Это способствует более полному протеканию распада γ-твердого раствора 

с образованием дисперсных частиц γ'-фазы, объемное содержание которой в 

структуре возрастает, по сравнению со структурами, полученными при                       

f = 1,5-2,5 Гц. 

Выявленные преимущества коле-

баний КП в поперечной плоскости 

позволяют рекомендовать этот техно-

логический прием для выравнивания 

теплового поля при многослойной 

наплавке, что предотвращало образо-

вание трещин, обусловленных невысо-

кой релаксационной способностью 

алюминида никеля к термическим 

напряжениям, например, в наплавлен-

ном на торцевую поверхность оправки 

металле (рис. 22). 

Сравнительный анализ техноло-

гических возможностей рассмотренных приемов формирования композицион-

ной проволокой показывает, что наибольшее значение коэффициента наплавки 

(16 г/А·ч) и малая (менее 15 %) доля участия основного металла в наплавлен-

ном обеспечиваются при использовании колебаний КП с частотой f = 3 Гц или 

     
Рис. 22. Вид наплавленных 

водоохлаждаемой (а) и 

невоодоохлаждаемой оправок (б). 

Сплав 272 

50 мм 25 мм 
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двух проволок с межосевым расстоянием b = 12 мм.  

Результаты сравнительных испытаний металлов, наплавленных с исполь-

зованием разработанных проволок и наиболее близкой по химическому составу 

и назначению проволоки (ПП‐НВ‐400) приведены в таблице. Из нее следует, 

что технологические свойства металла, наплавленного с использованием       

КП‐Нп‐9, превышают в 1,5-2 раза свойства не только базового наплавочного 

сплава (АЛ-400), но и промышленного сплава, наплавленного проволокой ЭП-

567. Разработанные технологии и материалы внедрены на ОАО «Волгоград-

нефтемаш», ООО «РММ», АО «Волжский трубный завод», с общим экономи-

ческим эффектом 3,37 млн. руб. 
 

Табл. Технологические свойства металла, наплавленного с использованием  

разработанных КП 
Условное обозначение 

композиционной 

проволоки и  

наплавленного металла, 
(сокращенное обозначение 

наплавочного  

сплава) 

HRC 

 

при 

25 °С 

Сопротивление 

металла  

пластической 

деформации1, k, 

1/мм3 

Стойкость 

металла к 

образованию 

трещин 

термической 

усталости2 

Стойкость 

к окисли-

тельному 

изнашива-

нию3, S 

Коэффициент 

износостойкости 

наплавленного 

металла4 

1000 °С 1150 °С 

сплав – эталон 

02Х15Н65М16В4 (ЭП 567) 
38-40 3,6 0,5 20 0,970 1,0 

сплав – аналог  

ПП‐НВ‐400, 
60Х4Н75В3М3Ю10ЦТР 

(АЛ-400, получен ЭШН) 

Пат. РФ № 2274536 

43-45 9,4 3,5 23 0,977 1,6 

КП‐Нп‐500 (ТУ 205-12), 

20Х4Н75В3М3Ю11Ц 

+0,4WC 

Пат. РФ № 2478029 

36-38 11 6,5 58 0,980 2,3 

КП‐Нп‐9 (ТУ 207-20), 

10Х5Н68В4М3Ю9ТТ2 

Пат. РФ № 2711286 

36-38 11 7 80 0,981 2,5 

10Х5Н68В4М3Ю9+1,5TiB2 40-42 - - - 0,980 2,0 

1 По результатам склерометрических испытаний. 
2 По результатам термоусталостных испытаний, проведенных по режиму II. 
3  Определена на базе 200 термических циклов по режиму I. 
4 По результатам натурных испытаний. 
 

ВЫВОДЫ  
 

1. Разработан новый научный подход к повышению уровня термо- и износо-

стойкости наплавленного металла, основанный на использовании композицион-

ных проволок, одновременно выполняющих функцию плавящегося электрода и 

присадочного материала, обеспечивающих при расплавлении в дуге сохранность 

ультрадисперсных тугоплавких компонентов от диссоциации на стадии существо-

вания металлической капли. Это дает возможность целенаправленно управлять 

структурно-фазовым состоянием наплавленных термо- и износостойких сплавов. 

2. Экспериментально установлено, что плавление торца электродной КП в 

условиях дуговой наплавки происходит за счет периодического перехода анодного 

пятна на торец тугоплавкого расходуемого сердечника. В первом периоде часть 

тепла дуги передается расплаву через поверхность свободного вылета тугоплавко-
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го сердечника. Во втором – сердечник аккумулирует большую часть тепловой 

мощности дуги, анодное пятно которой в это время расположено на нижней по-

верхности формирующейся капли. В результате перегрев капли уменьшается, что 

способствует повышению времени существования в ней частиц УТК. Показанный 

эффект уменьшения перегрева электродного металла подтверждается разработан-

ной математической моделью плавления композиционной проволоки при наплав-

ке, объединяющей процессы тепло- и массопереноса в капле с учетом основных 

движущих (электромагнитных, газодинамических и др.) сил, обусловленных фе-

номеном электрической дуги. 

3. Выявлено, что наилучшие условия для сохранности частиц УТК в расплаве 

капли обеспечиваются при использовании КП с тугоплавким сердечником. Траек-

тория движения частиц УТК по расплаву капли охватывает больший ее объем, че-

му способствует разделение поступающих в расплав частиц на два вихревых пото-

ка, формирующихся под действием силы Марангони. Перемещение основной мас-

сы частиц в расплаве КП без сердечника характеризуется замкнутой циркуляцией 

их в вихревом потоке, положение которого совпадает с наиболее высокотемпера-

турной областью расплава (до 3200 К) и сохраняется на всем временном интервале 

формирования капли. 

4. Установлено, что введение через наполнитель композиционной проволоки 

частиц тугоплавких соединений TiB2, ZrB2, CeO2 способствует активированию 

процессов формирования расплава на торце КП вследствие снижения поверхност-

ного натяжения на границе расплав-парогазовая смесь под влиянием поверхностно 

активных бора и кислорода. Результатом такого воздействия на расплав является 

повышение качества переноса металла в сварочной дуге, что увеличивает значения 

коэффициентов перехода туго- и легкоплавких легирующих элементов в наплав-

ленный металл. 

5. Микролегирование наплавленного металла на основе Ni3Al малым количе-

ством (до 0,6 масс.%) ультрадисперсными частицами способствует изменению 

формы и размеров частиц дисперсной γ'-фазы, соотношения между объемным со-

держанием в структуре двух характерных областей, содержащих γ'-фазы, а также 

более равномерному распределению между этими областями тугоплавких легиру-

ющих элементов. В результате повышается сопротивление наплавленного металла 

термосиловому воздействию при температурах до 1150 °С. 

6. Установлено, что при условии обеспечения соотношений масс никеля и 

алюминия в диапазоне 6,4-6,7 наилучший показатель стойкости наплавленного 

металла системы Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta к образованию усталостных трещин достига-

ется при следующих соотношениях тугоплавких легирующих элементов               

Mo / Ta = 1,2; Mo / W = 0,85; W / Ta = 1,4 с их суммарным содержанием не более        

9 масс.%. В этом случае содержание равномерно распределенных в структуре 

т.п.у. фаз не превышает 2-3 об.%, и они не склонны к укрупнению. 

7. В разработанном новом типе наплавленного металла создаются условия 

для сохранения в процессе термоусталостных испытаний сбалансированной по 

свойствам и достаточно пластичной матрицы сплава, содержащей участки легиро-

ванной γ′п-фазы (55-65 об.%) и участки, содержащие дисперсные γ'-Ni3Al фазы 

(45-35 об.%). Это создает возможность повысить уровень термической стойкости 

наплавленного металла, эксплуатируемого в условиях циклического изменения 
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температур в диапазоне 20-1150 °С по сравнению с термостойкостью металла, 

наплавленного с использованием зарубежных наплавочных материалов на базе 

высоколегированных никелевой и кобальтовой матриц. 

8. Применение принципа разделения электрода на две композиционные про-

волоки дает возможность инициировать повторные возбуждения дуги через проте-

кание переходных процессов, в течение которых на проволоках существует мало-

мощная общая дуга. Длительность такого переходного процесса варьируется в 

диапазоне 50-60 мс, что составляет 0,25-0,35 от времени существования отдельных 

дуг. Это способствует уменьшению температурного градиента в сварочной ванне, 

а также эффекту уменьшения перегрева металлической капли, содержащей уль-

традисперсные частицы, и дополнительного охлаждения металлического расплава 

вблизи фронта кристаллизации металла. В результате создаются условия для фор-

мирования в процессе наплавки композиционной структуры металла, состоящего, 

помимо легированного γ+γ' твердого раствора, из карбидов и интерметаллидов ту-

гоплавких металлов. 

9. Показано, что повышение частоты колебаний электродной КП до 3 Гц спо-

собствует уменьшению градиента температуры в направлении поперечных пере-

мещений электрода, что стабилизирует тепловое поле сварочной ванны. Вслед-

ствие чего время существования металла в расплавленном состоянии увеличивает-

ся, а его кристаллизация происходит в условиях меньшей степени переохлаждения 

расплава, что способствует увеличению в структуре объемного содержания 

наиболее вязкой структурной составляющей, обусловленной более полным проте-

канием распада γ-твердого раствора на дисперсные частиц γ'-фазы. 

10. В результате проведенных исследований разработаны композиционные 

проволоки и технологические приемы их наплавки, позволяющие формировать 

качественный наплавленный металл, превосходящий по стойкости к термической 

усталости и окислительному изнашиванию в условиях циклического изменения 

температур с 1150 °С до 50 °С существующие промышленные материалы для 

наплавки термо- и износостойких сплавов. Предложенная технология и термо- и 

износостойкие материалы для наплавки позволяют увеличить износостойкость 

трубопрошивных оправок в 1,8-2,5 раз, стойкость поверхностей плоскостей разъ-

ема корпусов турбины наземных ГТК к высокотемпературному абразивному и га-

зоабразивному изнашиванию в 1,7-2,2 и 1,5-2,0 раза соответственно. Разработан-

ные технологии и материалы внедрены на ОАО «Волгограднефтемаш», ООО 

«РММ», АО «Волжский трубный завод», с общим экономическим эффектом 3,37 

млн. руб. 
 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 100 

работах, наиболее значительные из которых (из перечня ВАК при Минобрнауки 

РФ) приведены ниже: 

в журналах из перечня ВАК при Минобрнауки РФ 

1. Композиционные проволоки для наплавки сплавов на основе алюминидов никеля и титана 

/ И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, С. С. Сычева // Сварка и Диагно-

стика. – 2011. – № 3 (май-июнь). – C. 31-35.  

2. Наплавка трубопрошивных оправок сплавом на основе Ni3Al c использованием компози-

ционной проволоки / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, Ан. С. Бобков 

// Сварка и Диагностика. – 2016. – № 2. – C. 20-23. 
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В представленных работах, большинство из которых выполнено в соавторстве с други-

ми исследователями, автором определены основные идеи и направления проводимых иссле-

дований [4, 6-9, 11, 13, 17. 23, 25, 30, 31], предложены и обоснованы оригинальные методики 

исследования процесса расплавления композиционной проволоки и массопереноса элек-

тродного металла в сварочной дуге [3, 4], проектирования композиционных проволок [1, 12, 

22, 26, 29, 39, 40, 51], испытания эксплуатационных свойств наплавленного металла [15, 19, 

25, 29, 41, 52, 53], новые технические и технологические решения в области процессов 

наплавки [2, 3, 5, 11, 14, 16, 18, 32-36, 38, 43-51, 54-55], осуществлено планирование опытов 

и обработка полученных данных [8], проанализированы, обобщены и систематизированы ре-

зультаты собственных исследований, а также исследований других ученых и специалистов в 

области управления структурой и свойствами наплавленных сплавов [20, 21, 23, 27, 33, 43, 

44]. 
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