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 Условные обозначения 

 

КП – композиционная проволока; 

ПП – порошковая проволока; 

НМ – наплавленный металл; 

ЛЭ – легирующий элемент; 

УТК – ультрадисперсные тугоплавкие компоненты; 

ТРС – тугоплавкий расходуемый сердечник; 

ТО – термическая обработка; 

ЖНС – жаропрочный никелевый сплав; 

т.п.у. – топологически плотноупакованная; 

ТХС – тугоплавкое химическое соединение; 

ЭШН – электрошлаковая наплавка; 

АСМ – атомно-силовая микроскопия; 

РФА – рентгенофазовый анализ; 

МГД – магнитная гидродинамика; 

ЛТР – локальное термодинамическое равновесие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальной задачей современного машиностроения и наукоемких сва-

рочных технологий является разработка эффективных способов получения 

материалов с уникальными свойствами по прочности, износостойкости, кор-

розионной стойкости и жаропрочности и т.д., необходимыми в экстремаль-

ных условиях эксплуатации изделий ответственного назначения. К таким из-

делиям относятся штамповый инструмент и пресс-формы для горячего де-

формирования сталей, зажимные приспособления в высокотемпературных 

печах, оправки трубопрошивных станов, ножи резки горячего проката, кор-

пуса турбин для наземных газотурбинных двигателей и другие объекты, экс-

плуатирующиеся при температурах до 1100 ºС. Недостаточный ресурс рас-

смотренной группы деталей обусловлен потерей износостойкости их кон-

тактными поверхностями под влиянием циклического температурно-

силового воздействия и тепловых ударов. 

Эффективными способами продления срока службы таких изделий еще 

с середины ХХ века является наплавка, а традиционными материалами для 

повышения стойкости наплавленного металла к высокотемпературному из-

нашиванию служат сплавы на основе никеля или кобальта, упрочненные 

карбидными и интерметаллидными фазами. Развитию теории и практики 

наплавки и напылению таких материалов посвящены работы Багрянского      

К. Б., Чигарева В. В., Быстрова В. А., Соколова Г. Н., Лещинского Л. К., Ере-

мина Е. Н., Коробова Ю. С, Калиты В. И., Ющенко К. А., Lippold J.C., Hickl 

A.J., Kiser S. D., DuPont J. N., Whelan E. P. 

Наиболее высокими эксплуатационными характеристиками обладают 

современные сплавы на основе легированного алюминида γ'-Ni3Al, способ-

ные, в отличие от никелевых и кобальтовых суперсплавов, длительно сохра-

нять стабильную структуру и высокие эксплуатационные свойства, вплоть до 

температуры 1200 ºС. Фундаментальной научной базой создания таких мате-

риалов служат результаты многолетних системных исследований, проведен-
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ных в ГНЦ РФ "ВИАМ" при участии ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, и сфоку-

сированных на рассмотрении физико-химических аспектов легирования в 

тесной взаимосвязи с процессами формирования структуры при литье мето-

дом высокоградиентной направленной кристаллизации. Разработкой жаро-

прочных сплавов на интерметаллидной основе занимались такие ученые из 

названных организаций как Каблов Е. Н., Поварова К. Б., Петрушин Н. В., 

Базылева О. А., Бунтушкин В. П., Сидоров В. В., Бондаренко Ю. А., Дроздов 

А.А., а также мн. др. известные российские исследователи и зарубежные спе-

циалисты – Гринберг Б. А., Колобов Ю. Р., Козлов Э. В., Конева Н. А., Скач-

ков О. А., Liu C. T., Kim H. K., Codley S. M., Kear B. H. и др. Эффективность 

применения сплава на основе алюминида никеля, как наплавочного материа-

ла впервые была показана сотрудниками ВолгГТУ при разработке техноло-

гии электрошлаковой наплавки в токоподводящем кристаллизаторе. Однако 

без использования последнего невозможно поддержание стабильной ЭШН и 

качественное формирование наплавленного металла. В этой связи является 

перспективным применение технологически более гибкого процесса элек-

тродуговой наплавки, позволяющего расширить спектр упрочняемого обору-

дования c использованием более стойких к термосиловому воздействию эко-

номнолегированных сплавов на основе интерметаллического соединения      

γ'-Ni3Al. Данный подход является оригинальным и представляется актуаль-

ным в контексте общемировой тенденции отказа от использования легирова-

ния сплавов с интерметаллидной основой большим количеством тяжелых и 

дорогостоящих легирующих 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 интерметал-

лическое соединение химических элементов и строгого диапазона легирова-

ния тугоплавкими компонентами, стабилизирующими структуру, но и зави-

сят и от размера, формы и характера распределения в металле структурных 

составляющих. Имеющиеся в РФ и в мировой практике данные о процессах 
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модифицирования сплавов указывают на то, что проблему целенаправленно-

го управления структурой и свойствами наплавленного металла с макси-

мальной экономической эффективностью можно решить путем введения в 

металлические расплавы небольшого количества микро- и ультрадисперсных 

тугоплавких компонентов (УТК). Из работ Гольдштейна Я. Е., Черепанова  

А. Н., Сабурова В. П., Комшукова В. П., Соколова Г. Н., Еремина Е. Н., Цвет-

кова Ю. В., Алешина Н. П., Коберника Н. В., Паршина С. Г., Зернина Е. А., 

Смирнова А. Н., Степанова Д. В., Chalmers B., Hou Q. Y., Wu J. H., и др. из-

вестно, что наиболее значительный эффект упрочнения металла достигается 

при введении в металлический расплав небольшого количества тугоплавких 

частиц, в частности карбида вольфрама, нитрида и карбонитрида титана и 

др., обладающих высокой термодинамической стабильностью, малыми (ме-

нее 100 нм) размерами и когерентностью с кристаллической решеткой спла-

ва. 

Эффективность применения вводимых в расплав частиц УТК с целью 

повышения технологических и эксплуатационных свойств наплавленного 

металла зависит от использованных способов наплавки и осложняется высо-

кой чувствительностью структурно-фазового состояния сплавов с повышен-

ным содержанием γ'-Ni3Al фазы к «жесткому» термическому циклу. Возмож-

ность преодолеть это ограничение в условиях мощного термического воздей-

ствия сварочной дуги связана с применением технологических приемов 

наплавки, позволяющих в широких пределах регулировать величину и про-

странственное распределение тепловложения, особенно на фронте кристал-

лизации наплавленного металла. К числу таких приемов относятся достаточ-

но хорошо изученные в работах Акулова А. И., Макара А. М., Мандельберга 

С. Л., Махненко В. И., Чернышова Г. Г., Спицына В. В., Сидорова В. П., Ма-

стенко В. Ю., Полоскова С. И., Шолохова М. А., Ерофеева В. А., Крампита 

А. Г., и др. многодуговые и многоэлектродные процессы, а также способы, 

основанные на импульсной подаче электрода или его колебаниях, и многие 

другие способы, резерв технологических возможностей которых далеко не 
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исчерпал своего потенциала и может служить методологической базой для 

создания новых технологических решений. 

Однако применение таких процессов для наплавки сплавов на основе ле-

гированного алюминида никеля сдерживается отсутствием на отечественном 

рынке проволок для наплавки, обеспечивающих при высоких технологиче-

ских свойствах возможность получения качественного наплавленного метал-

ла, что также препятствует применению сплавов на интерметаллидной осно-

ве в качестве материала конструкционного назначения. 

В связи с изложенным целью настоящей работы явилось повышение 

термо- и износостойкости наплавленного металла со структурой легирован-

ного алюминида Ni3Al на основе исследования физико-химических и тепло-

вых процессов в реакционной зоне наплавки при использовании электродных 

композиционных проволок. 

Это подтверждает актуальность диссертационного исследования, вы-

полненного в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» (государственный контракт Минобрнауки № 

16.740.11.0017 по теме «Разработка научных и технологических основ полу-

чения металлических композиционных материалов с уникальными свойства-

ми за счет формирования наноструктурированных состояний в процессах 

комбинированных высокоэнергетических воздействий при сварке, наплавке и 

электромеханическом упрочнении», 2010-2012 г.г.), грантов РФФИ № 12-08-

33103 мол_а_вед (2012-2013 г.г.), № 13-08-01282_а (2013-2014 г.г.), № 16-08-

01276_а (2016-2017 г.г.), № 19-48-340010 р_а (2019-2020 г.г.), а также госу-

дарственного гранта Администрации Волгоградской области «Разработка ма-

териалов и технологических процессов наплавки термо- и износостойкими 

сплавами деталей нефтехимического оборудования, металлургического и бу-

рового инструмента» 2015-2016 г.г. 

Научная новизна работы заключается в раскрытии взаимосвязей между 

физико-химическими и теплофизическими процессами, протекающими при 

расплавлении и переносе электродного металла через сварочную дугу и осо-
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бенностями кристаллизации металла в условиях дуговой наплавки, обуслов-

ливающих формирование структуры наплавленного металла на основе алю-

минида никеля. 

Впервые показано, что применение принципа расщепления электрода на 

две композиционные проволоки дает возможность инициировать повторные 

возбуждения дуги через протекание переходных процессов, в течение кото-

рых на проволоках существует маломощная общая дуга. Это способствует 

уменьшению температурного градиента в сварочной ванне, а также создает 

эффект дополнительного охлаждения металлического расплава вблизи фрон-

та кристаллизации металла. Длительность таких переходных процессов варь-

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

Установлено, что формирование композиционной структуры наплавлен-

ного 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 

ультрадисперсных тугоплавких компонентов (УТК) обеспечивается за счет 

периодического перехода анодного пятна на торец тугоплавкого сердечника, 

что дает возможность уменьшить тепловое воздействие дуги на расплав, 

формирующийся на торце проволоки. В результате перегрев капли уменьша-

ется, что способствует повышению времени существования в ней частиц 

УТК. Выявленный эффект переохлаждения расплава капель возникает, если 

соотношение между длительностью двух периодов зарождения и роста ме-

таллической капли варьируется в соотношениях от 1 : 0,8 до 1 : 2. 

Разработана математическая модель процесса расплавления композици-

онной проволоки при наплавке, которая позволяет раскрыть взаимосвязь 

между электро- и теплофизическими характеристиками сварочной дуги и 

формированием расплава металлической капли на торце КП, а также оценить 

вероятность сохранения частиц ультрадисперсных тугоплавких компонентов 

от растворения на стадии существования капли. 

Установлено, что микролегирование наплавленного металла на основе 
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Ni3Al ультрадисперсными частицами WC изменяет характер фазообразова-

ния при кристаллизации металлического расплава, что проявляется в измене-

нии соотношения между объемным содержанием в структуре областей на ос-

нове γ+γ' фаз и γ'перит.+γ фаз, а также в более равномерном распределении 

между этими областями молибдена и тантала. В результате создаются усло-

вия для достижения наилучшего, в рассматриваемой системе легирования, 

сочетания вязкой и упрочняющей структурных составляющих в гетерофаз-

ной структуре, что способствует повышению сопротивления металла пласти-

ческому деформированию и термоусталостным повреждениям при темпера-

турах до 1100 ºС. 

Практическая значимость работы обусловлена успешным решением 

комплекса вопросов по установлению взаимосвязи между структурно-

фазовым состоянием наплавленного металла и параметрами режима дуговой 

наплавки, обеспечивающих повышение термической стойкости и износо-

стойкости металла при температурах до 1150 °С в условиях трения металла 

закрепленным абразивом, и при температурах до 1000 °С в условиях га-

зоабразивного воздействия. 

Выявлены условия устойчивого существования сварочной дуги, при ко-

торых процесс расплавления композиционных проволок (КП), содержащих 

компоненты со значительно различающимися температурами плавления, и 

переноса электродного металла в расплав сварочной ванны обеспечивает 

наилучший коэффициент перехода легирующих элементов в наплавленный 

металл. 

Установлено, что в условиях регулярных перемещений дуги по поверх-

ности расплава сварочной ванны реализуется эффект перераспределения вы-

деляемого в процессе наплавки тепла в сварочной ванне, что способствует 

увеличению величины переохлаждения расплава, содержащего частицы 

УТК, вблизи фронта кристаллизации. Это дает возможность обеспечить фор-

мирование в структуре наплавленного металла дополнительных упрочняю-

щих фаз, инициированных сохранившимися в расплаве частицами ультра-
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дисперсных компонентов. 

На основании проведенных исследований разработаны составы и кон-

струкции композиционных проволок КП-Нп-500 (ТУ ВолгГТУ 205-12), КП-

Нп-9 (ТУ ВолгГТУ 207-20), выработаны технологические рекомендации и 

режимы механизированной наплавки термо- и износостойких сплавов. 

На базе полученных теоретических и экспериментальных результатов 

разработаны:  

- высокопроизводительная технология дуговой наплавки расщепленным 

электродом коррозионно- и жаростойкого плакирующего металла при изго-

товительной наплавке деталей и узлов оборудования нефтехимического 

назначения. Годовой экономический эффект от внедрения технологии на 

ОАО «Волгограднефтемаш» составляет 1 570 тыс. рублей. 

- технология и оборудование изготовительной и ремонтной электрошла-

ковой наплавки износостойких сплавов на носки оправок трубопрошивного 

стана. Годовой экономический эффект от внедрения технологии на АО 

«ВТЗ» составляет 2 435 тыс. рублей. 

- технология дуговой наплавки экспериментальными порошковыми про-

волоками, обеспечивающая повышение износостойкости деталей бурового 

оборудования. Годовой экономический эффект от внедрения технологии на 

ООО «РММ» составляет 300 тыс. рублей. 

- технология дуговой наплавки композиционной проволокой торцевых 

поверхностей трубопрошивных оправок для ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», 

обеспечивающая повышенную термическую и износостойкость наплавлен-

ного металла, а также стойкость к высокотемпературному окислительному 

износу по сравнению с существующими наплавочными материалами. 

Все разработки защищены десятью патентами РФ на изобретения, по-

лезные модели и свидетельством о гос. регистрации программы для ЭВМ. 

Достоверность полученных результатов при решении поставленных за-

дач обеспечивается за счет применения современных методов исследования, 

включающих электронно-ионную микроскопию (системы Versa 3D), рентге-
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нофазовый анализ (Bruker D8 Advance Есо), атомно-силовую микроскопию 

(Solver Pro), а также использования математического моделирования, специ-

ализированного программного обеспечения и средств компьютерной обра-

ботки экспериментальных данных. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

100 работах, включающих 35 статей в реферируемых журналах (из перечня 

ВАК при Минобрнауки РФ), наиболее значительные из которых 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 Диагностика. – 2011. – № 3 (май-июнь). – C. 31-35. 

2. Наплавка трубопрошивных оправок сплавом на основе Ni3Al c использова-

нием композиционной проволоки / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов,           

В. И. Лысак, Ан. С. Бобков // Сварка и Диагностика. – 2016. – № 2. – C. 20-23. 

3. Исследование процесса наплавки расщепленным электродом сплава Inconel 

625 / И. В. Зорин, С. К. Елсуков, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак,                

В. О. Харламов // Сварочное производство. – 2018. – № 11 (1008). – C. 9-15. 

4. Влияние частиц тугоплавких химических соединений на перенос металла в 

сварочной дуге при наплавке композиционной проволокой / И. В. Зорин,                

Ю. Н. Дубцов, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, Ю. В. Андриянов, О. А. Слепов,               

А. А. Тазов // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. – 2020. – № 4 (239). – С. 43-48. 

5. Исследование дугового процесса при наплавке расщепленным электродом в 

смеси защитных газов / С. К. Елсуков, Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, С. А. Фастов,       

И. А. Полунин // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. – 2020. – № 2 (237). – C. 62-66. 

6. Феноменологическая модель формирования центров кристаллизации в ме-

таллическом расплаве при сварке под влиянием ультрадисперсных тугоплавких 

компонентов / Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин, А. А. Артемьев, Ю. Н. Дуб-

цов, В. О. Харламов, А. А. Антонов // Вопросы материаловедения. – 2015. – № 4. – 

C. 159-168. 

7. Особенности формирования структуры и свойств наплавленных сплавов под 

влиянием наночастиц тугоплавких соединений / Г. Н. Соколов, И. В. Зорин,                    

А. А. Артемьев, В. Б. Литвиненко-Арьков, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, В. О. Хар-

ламов, А. В. Самохин, Ю. В. Цветков // Физика и химия обработки материалов. – 

2014. – № 2. – C. 38-47. 

8. Исследование влияния соотношения легирующих элементов в системе Ni-Al-

Cr-W-Mo-Ta на стойкость наплавленного металла к термической усталости /               

И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, А.А. Артемьев, Ю.Н. Дубцов, Д.С. Денисевич, В. И. 

Лысак, В. О. Харламов // Вопросы материаловедения. – 2020. – № 2. – C. 74-86. 
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9. Особенности формирования структуры термостойкого наплавленного метал-

ла на основе Ni3Al / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, Ю. Н. Дубцов,                    

Д. С. Денисевич, С. А. Фастов // Вестник Пермского национального исследователь-

ского политехнического ун-та (Вестник ПНИПУ). Машиностроение, материалове-

дение. – 2019. – Т. 21, № 1. – C. 63-70.  

10. Исследование структуры металла на основе Ni3Al, полученного аргонодуго-

вой сваркой / Ю. Н. Дубцов, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, В. О. Харла-

мов, М. В. Клименко // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, 

сварки и прочности в машиностроении. – 2013. – № 6. – С. 147-151. 

11. Наплавка композиционных термо- и износостойких сплавов с использовани-

ем материалов, содержащих наночастицы тугоплавких химических соединений /              

Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, А. А. Артемьев, С. К. Елсуков, С. А. Фастов, И. В. Фе-

досюк, И. А. Полунин, Н. В. Моковозов, А. Э. Кин // Известия ВолгГТУ. Сер. Про-

блемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. – 2019. – № 4 

(227). – C. 61-67.  

12. Особенности проектирования композиционной проволоки для наплавки 

сплавов на основе алюминида никеля / Ю. Н. Дубцов, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, 

В. И. Лысак // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловедения, сварки и 

прочности в машиностроении. – 2012. – № 9. – С. 190-194. 

13. Особенности формирования структуры в наплавленном металле на основе 

легированного алюминида никеля и его высокотемпературные свойства / И. В. Зо-

рин, Ю. Н. Дубцов, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак // Металловедение и термическая 

обработка металлов. – 2018. – № 12 (762). – C. 3-10. 

14. Технологические особенности формирования металла, наплавленного рас-

щепленным электродом / С. К. Елсуков, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, 

Т. Р. Литвинова, С. А. Фастов, В. А. Фетисов // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы 

материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. – 2017. – № 10 (205). – 

С. 122-125. 

15. Диагностика наплавленных сплавов на стойкость к высокотемпературному 

газоабразивному изнашиванию / А. А. Артемьев, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов,                    

В. И. Лысак, Д. С. Денисевич, Д. В. Прияткин // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического ун-та (Вестник ПНИПУ). Машиностроение, 

материаловедение. – 2019. – Т. 21, № 1. – C. 12-19. 

16. Исследование структуры и свойств термо- и износостойкого металла, 

наплавленного на сплав чугаль / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов,                        

В. И. Лысак, А. А. Артемьев, А. А. Антонов, С. К. Елсуков // Известия ВолгГТУ. 

Сер. Проблемы материаловедения, сварки и прочности в машиностроении. – 2016. 

– № 9 (188). – C. 125-128. 

17. Механизм влияния ультрадисперсных тугоплавких компонентов, содержа-

щихся в сварочных материалах, на формирование структуры наплавленного метал-

ла / Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин, А. А. Артемьев, Ю. Н. Дубцов,                 

А. А. Антонов, С. К. Елсуков // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материаловеде-

ния, сварки и прочности в машиностроении. – 2016. – № 9 (188). – C. 116-120.  

18. Влияние высокоэнергетического термосилового воздействия на упрочнение 

поверхности наноструктурированных наплавленных сплавов / Г. Н. Соколов,                    
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А. А. Артемьев, И. В. Зорин, Ю. Н. Дубцов, В. Б. Литвиненко-Арьков, В. И. Лысак, 

В. П. Багмутов, И. Н. Захаров // Вестник машиностроения. – 2015. – № 11. – C. 46-

49. 

19. Методика испытаний наплавленного металла на газоабразивное изнашива-

ние / А. А. Артемьев, Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, В. И. Лысак, М. А. Рыков,                 

А. В. Крутенко, М. В. Шнипко // Известия ВолгГТУ. Сер. Проблемы материалове-

дения, сварки и прочности в машиностроении. – 2018. – № 3 (213). – C. 112-116.  

297 

20. Формирование структуры наплавленных абразивостойких сплавов системы 

Fe-Cr-C-Mo-Ni-Ti-B под влиянием ультрадисперсных частиц нитрида титана / А. А. 

Артемьев, Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, Ю. Н. Дубцов, А. А. Антонов, В. И. Лысак // 

Металловедение и термическая обработка металлов. – 2019. – № 11 (773). – C. 50-

56.  

21. Влияние ультрадисперсных компонентов на свойства металла сварных со-

единений металлоконструкций для работы в условиях отрицательных температур / 

Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин, А. А. Артемьев, Ю. Н. Дубцов,                    

А. С. Трошков // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2015. – № 4. – C. 

45.  

22. Расчёт состава электродной композиционной проволоки для дуговой сварки 

и наплавки / Ю. Н. Дубцов, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, А. А. Артемьев, В. И. Лы-

сак, В. А. Топорков, Ф. А. Кязымов // Международный научно-исследовательский 

журнал. – 2014. – № 4 (часть 2). – C. 20-22. 

23. Структура сварного соединения направленно кристаллизованного сплава на 

основе Ni3Al / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, А.В. Само-

хин, Н.В. Алексеев, Ю. В. Цветков // Металловедение и термическая обработка ме-

таллов. – 2014. – № 2. – C. 35-40.  

24. Диагностика износостойкости наплавленного металла методом склеромет-

рии / Г. Н. Соколов, А. А. Артемьев, И. В. Зорин, В. И. Лысак, В. Б. Литвиненко-

Арьков // Сварка и диагностика. – 2012. – № 2 (март-апрель). – C. 34-39.  

25. Исследование структуры и свойств наплавленного алюминида никеля Ni3Al, 

легированного нанодисперсными карбидами вольфрама / И. В. Зорин, Г. Н. Соко-

лов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, А. В. Самохин, Н. В. Алексеев, Ю. В. Цветков // 

Перспективные материалы. – 2012. – № 2. – C. 21-27. 

26. Автоматизированное проектирование композиционных проволок для сварки 

и наплавки сплавов на основе интерметаллических соединений / И. В. Зорин, Ю. Н. 

Дубцов, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак // Заготовительные производства в машино-

строении. – 2011. – № 10. – C. 12-16.  

27. Модифицирование структуры наплавленного металла нанодисперсными 

карбидами вольфрама / Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, А. С. Трошков, И. В. Зорин, С. 

С. Горемыкина, А. В. Самохин, Н. В. Алексеев, Ю. В. Цветков // Физика и химия 

обработки материалов. – 2009. – № 6. – C. 41-47. 

28. Разработка модификатора экзогенного типа для сварочных материалов / Г. 

Н. Соколов, В. И. Лысак, А. А. Артемьев, И. В. Зорин, А. А. Антонов,                      

Ю. Н. Дубцов, С. П. Букин, А. А. Калашников, В. П. Евсеев // Известия Волгоград-
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ского государственного технического университета. – 2015. – № 12 (175). – С. 103-

107.  

29. Исследование высокотемпературных свойств наплавленного металла мето-

дом склерометрии / Е. И. Лебедев, Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, В. И. Лысак,            

С. Н. Цурихин // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2006. – № 1. – С. 40-44.  

30. Влияние стабилизации структуры наноразмерными фазами на свойства жа-

ропрочного наплавленного металла / Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин // Фи-

зика и химия обработки материалов. – 2009. – № 4. – C. 83-88.  

31. Кинетика процесса электрошлаковой наплавки и структура наплавленного 

металла на основе алюминида никеля / Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, С. Н. Цурихин, 

В. И. Лысак // Сварочное производство. – 2007. – № 7. – С. 3-8. 

32. Порошковая проволока для наплавки сплава на основе алюминида никеля / 

С. Н. Цурихин, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин, И. Е. Лебедев // Сварочное 

производство. – 2006. – № 1. – С.17-22. 

33. Электрошлаковая наплавка термостойкого сплава на основе Ni3Al на сталь с 

целью упрочнения инструмента для горячего деформирования сталей / Г. Н. Соко-

лов, И. В. Зорин, С. Н. Цурихин, В. Н. Арисова // Вопросы материаловедения. – 

2004. – № 2. – С. 87-98. 

34. Восстановление рабочих поверхностей деталей и инструмента сборочно – 

сварочной оснастки электрошлаковым способом композиционными жаропрочными 

материалами / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, С. Н. Цурихин, Е. И. Лебедев, В. И. Лы-

сак // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2005. – № 5. – C. 17-20. 

35. Влияние режима электрошлаковой наплавки на термокинетические процес-

сы получения легированного сплава на основе алюминида гамма-Ni3Al / Г.Н. Соко-

лов, И.В. Зорин, В.И. Лысак, В.Н. Арисова // Вопросы материаловедения. – 2006. – 

№ 3. – C. 41-52. 

Статьи, индексируемые в реферативных базах Scopus и Web of Science 

36. Thermal- and wear-resistant alloy arc welding depositions using composite and 

flux-cored wires with TiN, TiCN, and WC nanoparticles / Г.Н. Соколов,                    И. 

В. Зорин, А. А. Артемьев, С. К. Елсуков, Ю. Н. Дубцов, В.И. Лысак // Journal of Ma-

terials Processing Technology. – 2019. – Vol. 272. – P. 100-110. (Web of Science); Q1; 

DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2019.05.014. 

37. Structure formation and properties of wide-layer deposited Ni-Cr-Mo-Nb metal 

system / И. В. Зорин, С. К. Елсуков, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, Ю. Н. Дубцов, А. 

А. Артемьев, Т. Р. Литвинова, А. С. Лосев // AIP Conference Proceedings. Vol. 2007, 

Issue 1. – 2018. – P. 040017-1 – 040017-5. (Scopus); DOI:10.1063/1.5051944. 

38. Piercing mandrel strengthening by surfacing with nickel aluminide-based alloy / 

И. В. Зорин, Ю. Н. Дубцов, Г. Н. Соколов, А. А. Артемьев, В. И. Лысак, С. К. Елсу-

ков // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 177. – 2017. – 4 

p. (Scopus); DOI:10.1088/1757-899X/177/1/012101. 

39. Design of composite wire for arc welding and Ni3Al-based alloys surfacing / Yu. 

N. Dubtsov, I. V. Zorin, G. N. Sokolov, A. A. Artem'еv, V. I. Lysak // Key Engineering 

Materials. – 2016. – Vol. 685. – pp. 495-499. (Scopus); Q3; DOI: 

10.4028/www.scientific.net/KEM.685.495; ID: 2-s2.0-84958213715. 
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40. Computer-assisted design of flux-cored wires / Yu N. Dubtsov, I. V. Zorin,       G. 

N. Sokolov, A. A. Antonov, A. A. Artem'ev, V. I. Lysak // IOP Conference Series: Mate-

rials Science and Engineering. – 2017. – 8 p. (Scopus); DOI:10.1088/1757-

899X/177/1/012022. 

41. Electromechanical Hardening of Nanostructured Alloy Layers Applied in Surfac-

ing / Г. Н. Соколов, А. А. Артемьев, И. В. Зорин, Ю. Н. Дубцов, В. Б. Литвиненко-

Арьков, В. И. Лысак, В. П. Багмутов, И. Н. Захаров // Russian Engineering Research. 

– 2016. – Vol. 36, No. 2. – pp. 100-104. Scopus; Q2; DOI: 

10.3103/S1068798X16020210 

42. Special features of structure formation in deposited metal based on alloyed nickel 

aluminide and its high-temperature properties / И.В. Зорин, Ю.Н. Дубцов, Г.Н. Соко-

лов, В.И. Лысак // Metal Science and Heat Treatment. – 2019. – Vol. 60, No. 11-12 

(March 2019). – pp. 757-763. Scopus; Q3; DOI: 10.1007/s11041-019-00352-y. 

43. Phenomenological Model of Crystallization Center Nucleation in Metal Melt dur-

ing Welding under the Influence of Ultrafine Refractory Components / Г. Н. Соколов, В. 

И. Лысак, И. В. Зорин, А. А. Артемьев, Ю. Н. Дубцов, В. О. Харламов, А.А. Анто-

нов // Inorganic Materials: Applied Research. – 2016. – Vol. 7, No. 6. – pp. 884-891. 

Scopus; Q3; DOI: 10.1134/S2075113316060204 

44. Structure Formation and Properties of Weld Alloys with Addition of Refractory 

Compound Nanoparticles / Г. Н. Соколов, И. В. Зорин, А.А. Артемьев, В.Б. Литви-

ненко-Арьков, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, В. О. Харламов, А. В. Самохин, Ю. В. 

Цветков // Inorganic Materials: Applied Research. – 2015. – Vol. 6, No. 3. – pp. 240-

248. Scopus; Q3; DOI: 10.1134/S2075113315030119 

45. Structure of a Welded Joint of Directedly Crystallized Metal Based on Ni3Al / И. 

В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак, А. В. Самохин, Н. В. 

Алексеев, Ю. В. Цветков // Metal Science and Heat Treatment. – 2014. – Vol. 56, No. 

1-2 (May). – pp. 93-97. Scopus; Q3; DOI: https://doi.org/10.1007/s11041-014-9711-3 

Изобретения и полезные модели 

46. Пат. 2711286 Российская Федерация, МПК B23K35/02, B23K35/368 Компо-

зиционная проволока для дуговой наплавки / И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, Ю. Н. 

Дубцов, В. И. Лысак, С. А. Фастов; ФГБОУ ВО ВолгГТУ. – 2020. 

47. Пат. 2608011 Российская Федерация, МПК B23K35/36, C22C1/05, B82Y30/00 

Модификатор для сварочных материалов / А. А. Артемьев, Г. Н. Соколов, И. В. Зо-

рин, Ю. Н. Дубцов, А. А. Антонов, В.И. Лысак; ВолгГТУ. - 2017. 

48. Пат. 2618041 Российская Федерация, МПК C22C35/00, BB2Y30/00, 

B23K35/362 Способ получения модификатора для сварочных материалов /   И. В. 

Зорин, Г. Н. Соколов, А. А. Артемьев, Ю. Н. Дубцов, А. А. Антонов, В. И. Лысак; 

ВолгГТУ. – 2017. 

49. Пат. 2478029 РФ, МПК B23 K 35/02 B32B 15/02. Композиционная проволока 

для дуговой сварки и наплавки / Ю. Н. Дубцов, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, В.И. 

Лысак; ГОУ ВПО ВолгГТУ. – 2013.  

50. П. м. 98165 РФ, МПК B 23 K 35/08. Композиционная проволока для наплав-

ки сплавов на основе алюминидов титана / И. В. Зорин, С. Н. Цурихин, Г. Н. Соко-

лов, Ю. Н. Дубцов, В. И. Лысак; ГОУ ВПО ВолгГТУ. – 2010. 

51. Свид. о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010616144 от 17 сентября 

2010 г. РФ, МПК (нет). Программное обеспечение расчета конструкции и состава 

https://doi.org/10.1007/s11041-014-9711-3
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композиционной проволоки для наплавки сплавов на основе интерметаллических 

соединений AlMe WireLab-1 / Ю. Н. Дубцов, И. В. Зорин, С.Н. Цурихин, Г.Н. Со-

колов; ГОУ ВПО ВолгГТУ. – 2010. 

52. П. м. 87018 РФ, МПК G 01 N 3/46. Склерометр / Г .Н. Соколов, В. Б. Литви-

ненко-Арьков, И. В. Зорин, В. И. Лысак; ВолгГТУ. – 2009. 

53. Пат. 2281475 Российская Федерация, МПК G 01 N 3/56. Способ определения 

износостойкости покрытия / Е. И. Лебедев, И. В. Зорин, Г. Н. Соколов, В. И. Лы-

сак; заявитель и патентообладатель ВолгГТУ. – 2006.  

54. Пат. 2274536 РФ, МПК В 23 К 35/40. Способ изготовления композиционной 

порошковой проволоки для наплавки сплава на основе алюминида никеля Ni3Al / 

С. Н. Цурихин, Г. Н. Соколов, В. И. Лысак, И. В. Зорин; ВолгГТУ. – 2006. 

55. Пат. 2254219 РФ, МПК В 23 К 35/368. Порошковая проволока для наплавки / 

Г. Н. Соколов, С. Н. Цурихин, В. И. Лысак, И. В. Зорин; ВолгГТУ. – 2005. 

 

Материалы работы доложены и обсуждены на 22 международных и 

всероссийских научных и научно-технических конференциях, наиболее зна-

чительными среди которых были: «Новые перспективные материалы и тех-

нологии их получения (НПМ-2004; НПМ-2010; НПМ-2014)» (Волгоград); 

«Специальные методы сварки для модернизации в машиностроении» (Екате-

ринбург, 2010), «XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» 

(Волгоград 2011); «Физико-химия и технология неорганических материалов» 

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

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

мической технологии ХТ`16 сателлитная конф. XX Менделеевского съезда 

по общей 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 ежегодные внутривузовские 

(2010-2020 гг.) конференции и научные семинары кафедры «Оборудование и 

технология сварочного производства» ВолгГТУ, г. Волгоград. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, общих выво-

дов и списка использованной литературы. Работа содержит 301 страницу, 146 

рисунков, 15 таблиц. Список использованной литературы содержит 314 

наименований. 

В первой главе выполнен анализ научно-технической литературы по те-
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ме исследования. Обоснована необходимость использования для упрочнения 

тяжелонагруженных изделий перспективного класса жаропрочных сплавов 

на основе легированного алюминида никеля Ni3Al, обеспечивающих повы-

шенную термическую стойкость и стабильность структуры при температурах 

до 1150 °С по сравнению со сплавами на основе никеля и кобальта. Показано, 

что для наплавки таких сплавов необходимы электродные композиционные 

материалы, содержащие в своем составе ультрадисперсные тугоплавкие ком-

поненты, и технологические приемы, дающие возможность регулировать ве-

личину и пространственное распределение тепловой мощности в сварочной 

ванне. Сформулирована цель диссертационного исследования, определены 

задачи, обеспечивающие ее достижение. 

Во второй главе приведено оборудование и материалы, использован-

ные для изготовления композиционных проволок. Изложены оригинальные 

методики исследования процесса дуговой наплавки и эксплуатационных 

свойств наплавленного металла. Представлена методика расчета конструкции 

и состава разработанных композиционных проволок и показана последова-

тельность проектирования КП с использованием оригинальной программы 

AlMe-WireLab. 

В третьей главе выявлены особенности существования сварочной дуги 

на торце композиционной проволоки. Разработана математическая модель 

плавления композиционной проволоки при наплавке, объединяющая процес-

сы тепло- и массопереноса в капле с учетом основных движущих (электро-

магнитных, газодинамических и др.) сил, обусловленных феноменом элек-

трической дуги. Приведены результаты исследования влияния содержащихся 

в ее наполнителе частиц тугоплавких соединений TiB2, ZrB2, CeO2 на форми-

рование расплава металлической капли на торце КП и качество массоперено-

са легирующих элементов в наплавленный металл.  

В четвертой главе исследованы особенности формирования структуры 

наплавленного металла на основе легированного алюминида никеля Ni3Al, 

полученного в условиях термического цикла дуговой наплавки. Рассмотрено 
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влияние микролегирования ультрадисперсными тугоплавкими компонентами 

на стойкость к термической усталости и сопротивление пластическому де-

формированию при повышенных до 1150 °С температурах. Установлено со-

вокупное влияние легирующих элементов в системе Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta на 

стойкость наплавленного металла к образованию трещин в условиях цикли-

ческого изменения температуры в диапазоне 20-1150 °С. Произведена оценка 

стойкости наплавленного металла окислительному и газоабразивному изно-

су. 

В пятой главе исследованы технологические особенности существова-

ния сварочной дуги при использовании принципа «расщепления» электрода 

на две композиционные проволоки. Показано, что повторные возбуждения 

дуги на торцах КП реализуются посредством переходных процессов, в тече-

ние которых существует общая дуга. Изучено влияние межосевого расстоя-

ния между проволоками и плотности сварочного тока на характер существо-

вания дуги и установлены условия, которые обуславливают перераспределе-

ние тепла в сварочной ванне, что способствует проявлению эффекта пере-

охлаждения металлического расплава вблизи фронта кристаллизации 

наплавленного металла. Исследовано влияние способа подвода тепла к фрон-

ту кристаллизации на формирование структуры и свойств наплавленного ме-

талла в процессах наплавки колеблющейся электродной композиционной 

проволокой в поперечной плоскости сварочной ванны и методом «расщеплен-

ного» электрода. Определены функциональные взаимосвязи между ключевыми 

параметрами используемых технологических приемов наплавки, обеспечиваю-

щие получение качественного наплавленного металла. Приведены данные по 

реализации полученных в работе результатов в промышленности. 

В заключении представлены общие выводы по работе.  

В приложении приведены копии актов о внедрении полученных науч-

но-технических результатов на ОАО «Волгограднефтемаш», АО «ВТЗ», ООО 

«РММ», об испытаниях экспериментальных наплавленных разработанным 

сплавом оправок на ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь»; а также разработанных 
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технических условий на композиционные проволоки КП-Нп-500 и КП-Нп-9. 

В заключении автор выражает глубокую признательность своему науч-

ному консультанту академику РАН, д.т.н., проф. Лысаку Владимиру Ильичу и 

д.т.н., наук, проф. Соколову Геннадию Николаевичу, определившим основную 

идею и направление работы и заложившим необходимые теоретические и 

методологические основы диссертации; к.т.н. Д.С. Денисевичу за помощь в 

разработке математической модели сварочной дуги и расплавления компози-

ционной проволоки; к.т.н., доцентам А.А. Артемьеву и Ю.Н. Дубцову за твор-

ческое участие в постановке экспериментов и обсуждении их результатов; 

к.т.н., доценту В.О. Харламову за проведение электронно-микроскопических 

исследований разработанных материалов. 

Автор также приносит благодарность кандидатам технических наук         

А.А. Антонову и В.Б. Литвиненко-Арькову за помощь при подготовке и вы-

полнении ряда экспериментов. 
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ДО 1150 °С СПЛАВЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ НАПЛАВКИ 

 

1.1 Классификация и развитие жаропрочных сплавов, 

эксплуатирующихся в диапазоне температур 800-1150 °С 

 

Начиная с последних десятилетий XX века детали и узлы горячего трак-

та ГТД стационарных энергетических установок, теплотехнического обору-

дования и других агрегатов, работающих в интервале температур 800-1150 

°C, изготавливаются из жаропрочных суперсплавов (рис. 1.1 и 1.2) на основе 

никеля или кобальта [1-3]. Такие сплавы упрочнены интерметаллидной фазой 

γ'-Ni3Al в количестве 50-60 об. %, тугоплавкими карбидами и боридами (оте-

чественные – типа ЖС, ВЖМ; зарубежные – типа CMSX, TMS, EPM, LDS и 

др.). В последние десятилетие разработан новый тип жаропрочных сплавов с 

гетерогенной структурой, в которых γ'-фаза является основной (до 85 об. %). 

 

Рис. 1.1 Предельная рабочая температура T и удельная масса ρ – жаропрочных  

суперсплавов на основе Fe, Co, Ni и γ'-Ni3Al [1-3]. 

 

Для высокотемпературных условий работы предпочтительной является 

кристаллическая структура с ГЦК плотноупакованной решеткой, расположе-

ние атомов в которой обеспечивает прочность сплава почти до температур 

плавления. В сплавах на основе железа, имеющих ОЦК кристаллическую 

решетку, при увеличении рабочих температур сверх 700-800 °С активность 

диффузионных процессов в матрице повышается, что не позволяет рассмат-
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ривать такие материалы для эксплуатации в условиях повышенных до 1100 

°С температур. 

Суперсплавы на основе никеля и кобальта, кристаллическая структура 

которых при высокой температуре трансформируется в ГЦК, обладают [1] 

высокой жаропрочностью и теплопроводностью, что дает возможность быст-

ро охлаждать детали узлов, горячего тракта стационарных энергетических 

газотурбинных установок, так и других машин, а также технологического 

инструмента, работающего в условиях повышенных температур. Общим не-

достатком этих сплавов является повышенная себестоимость и резкое паде-

ние жаропрочности при температурах более 1000 °С. 

Анализ рис. 1.2 показывает, что начало интенсивных разработок жаро-

прочных сплавов пришлось на середину XX века, с момента переоснащения 

военной авиации на мощные реактивные двигатели. 

 

Рис. 1.2 Характер изменения длительной прочности σ100
1000 жаропрочных сплавов и 

годы их внедрения [4-11, 17] в соответствии с международной классификацией.  
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Создаваемые в те годы сплавы характеризуется постепенным наращива-

нием длительной прочности сплавов до момента, когда дальнейшее ее повы-

шение стало критичным к несовершенствам поликристаллического строения, 

способы преодоления которых на рубеже 60-70-ых годов еще были не разра-

ботаны. Значительно увеличить характеристики жаропрочности удалось с 

освоением метода монокристаллического литья. Разработанные в тот период 

времени сплавы 2-ого поколения активно используются и поныне, преиму-

щественно в узлах ГТД. Высокие характеристики современных сплавов 3-его 

поколения связаны с совершенствованием технологии высокоградиентного 

литья, развитее которой позволило фактически приблизиться к "потолку" жа-

ропрочности. Поэтому начиная с 4-ого поколения сплавов увеличение дли-

тельной прочности, перестало быть основным критерием для разработчиков, 

преимущественно российской материаловедческой научной школы. Связано 

это с тем, что изделия из жаропрочных суперсплавов эксплуатируются в 

сложных условиях температурно-силового воздействия, вследствие чего ис-

черпание ресурса наступает не по причине потери сплавом прочностных ха-

рактеристик, а в результате развития усталостных явлений. Системы легиро-

вания наиболее известных промышленных жаропрочных сплавов далее будут 

рассмотрены подробнее. 

 

1.1.1 Системы легирования, область применения и технологические 

свойства никелевых суперсплавов 

 

Структура никелевых сложнолегированных жаропрочных суперсплавов 

состоит из неупорядоченного ГЦК-твердого раствора на основе Ni и дис-

персных (< 0,5 мкм) частиц γ'вт -фазы (50-70 масс.%), являющейся легиро-

ванным упорядоченным ГЦК-твердым раствором на основе интерметалличе-

ского соединения Ni3Al (сверхструктура Ll2). Такая структура формируется в 

результате двухстадийной ТО «растворение и старение», продолжительность 

которой может достигать 80-100 ч. В результате в металле формируется оп-
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тимальная разница в периодах кристаллической решетки αγ-Ni-матрицы > 

αγ'вт-Ni3Al [12], что позволяет обеспечить высокую жаропрочность никелевых 

литейных суперсплавов как зарубежных, так и отечественных [13, 15]. Нали-

чие в ЖНС углерода способствует образованию в их структуре карбидных 

фаз, как правило, на основе монокарбидов Ti, Nb и Ta (рис. 1.3, а). При до-

полнительном легировании бором образующиеся карбидные (рис. 1.3, б) и 

карбоборидные эвтектики обеспечивают формирование композитной струк-

туры сплава [1, 14]. 

Предельные рабочие температуры 

никелевых суперсплавов (1050-1150 °С) 

определяются их склонностью к 

разупрочнению вследствие активации 

диффузионных процессов, обусловли-

вающих растворение частиц γ'вт в γ-

твердом растворе и деградацию формы 

и размеров нерастворившихся частиц 

[15]. Повышение жаропрочности совре-

менных литейных никелевых сплавов 

основано на замедлении диффузионных 

процессов в объеме металла и на меж-

фазных γ/γ' границах, что увеличивает 

срок службы изнашивающихся деталей. 

Улучшение свойств таких материалов связано с использованием новых тех-

нологических процессов их получения, обеспечивающих заданные структур-

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

сталлическое).  

Традиционным способом увеличения прочностных характеристик нике-

левых сплавов является увеличение содержания тугоплавких легирующих 

элементов вольфрама, молибдена, тантала и добавлением до 18-20 масс. %, 

рения и рутения до 9-11 масс. %, которые несколько повышают температуру 

 
а 

 
б 

Рис. 1.3. Изображение монокарбида, 

имеющего блочную форму (а) 

и карбидная эвтектика (б) в 

структуре сплава на основе никеля. 
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солидуса сплавов до 1360-1380 °С [13]. Все эти мероприятия позволили авто-

рам [13, 14] повысить рабочую температуру ЖНС до 1100-1150 °С, вместе с 

тем возросла их стоимость и удельная масса. Такое предельное легирование 

обусловливает образование сложных по составу т.п.у.-фаз (μ, δ, η, σ), в состав 

которых входят тугоплавкие ЛЭ, а их содержание в γ- и γ'-твердых растворах 

уменьшается. Это снижает жаропрочность и термическую стабильность ме-

талла [16-18], и является причиной его охрупчивания. Термическая обработ-

ка таких сплавов требует большей продолжительности для обеспечения вы-

равнивания химического состава и растворения т.п.у.-фаз, что удорожает ее.  

Легирование никелевых суперсплавов 

тугоплавкими металлами позволяет сни-

зить скорость их разупрочнения, но не 

устраняет его основную причину при вы-

сокотемпературной эксплуатации – 

уменьшение объемной доли дисперсных 

вторичных выделений γ'-Ni3Al вследствие 

повышения их растворимости в γ-твердом 

растворе. 

Из химического состава суперсплавов 

на основе никеля (табл. 1.1) следует, что все они имеют практически одина-

ковую систему легирования, включающую γ-стабилизирующие (Cr, Mo, Re, 

Ru, Co, V, W) и γ'-образующие (Al, Ti, Та, Nb, Hf) элементы. 

 

 

Таблица 1.1 

Химический состав и свойства жаропрочных суперсплавов  

на основе никеля 

№ 
Марка и обозначение*  

сплава 

Другие элементы, 

масс. % 
𝜌, 

г/см
3
 

Tраб, 
o
C 

Источ-

ник 
1 2 3 4 5 6 

Деформируемые сплавы 

1  
HASTELLOY B 

01Н63М28К3ХГС 
5 Fe; 0,03 V 9,24 750 [19] 

 
Рис. 1.4. Образование σ-фазы (по-

казаны стрелками) на границах  

γ-дендритов после термообработ-

ки 5000 ч при 750 °C [6]. 
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Продолжение таблицы 1.1. 

1 2 3 4 5 6 

2  
Waspaloy 

07Х20Н57К14М5Т3Ю2 
2 Fe; 0,006 В; 0,09 Zr 8,19 910 [20] 

3  
Nimonic 105 

01Х15Н54K20M5Ю5T 
0,005 B 8,01 920 [3] 

4  
Nimonic 115 

02Х15Н55K15M4Ю5T4 
0,04 Zr 7,85 940 [3] 

Литейные поликристаллические 

5  
Udimet 500 

08Х19Н48К19M4T3Ю3 
4 Fe; 0,005 В 8,21 920 [20] 

6  
Udimet 700 

07Х15Н53К19М5Т4Ю4 
1 Fe; 0,03 В 8,08 960 [20] 

7  
Inconel 100 

02Н60К15Х10М3Т5 
0,01 В; 0,06 Zr; 1 V 7,75 1010 [3] 

8  
Inconel 713C 

01Н74Х13Ю6М6Т 

0,9 Nb; 0,012 В; 1,75 Ta; 

0,1 Zr 
8,25 990 [21] 

9  
Inconel 792 

02Н60Х13К9В4Т4Ю3М2 
2 Nb; 0,02 В; 0,1 Zr 8,25 990 [3] 

10  
MAR-M-200 

02Н59В13К10Х9Ю5Т2 
1 Nb; 0,015 В; 0,05 Zr 8,53 1020 [20] 

11  
MAR-M-246 

02Н60К10В10Х9Ю6М3Т2 
0,015 В; 0,05 Zr 8,44 1036 [20] 

Литейные монокристаллические 

12  
ЖС-40 

Н70Х6В7Ю6М4К 
0,2 Nb;  7 Ta 8,84 1100 [13] 

13  
PWA-1480 

Н63Х10К5Ю5В4Т2 
12 Ta 8,70 1080 [3] 

14  
CMSX-2 

Н66Х8В8К5Ю6МТ 
0,1 Hf; 6 Ta 8,56 1080 [22] 

15  
MC2 

Н65Х8В8К5Ю5М2Т2 
6 Ta 8,63 1100 [20] 

16  
ЖС-36 

Н66К7Х4В11Ю6М2Т 
1,1 Nb;  2 Re 8,72 1100 [13] 

17  
CMSX-4 

01Н60К9Х7В6Ю6МT 
0,1 Hf; 3 Re; 6,5 Ta 8,70 1100 [22] 

18  
PWA-1484 

Н59К10Х5В6Ю6М2 
3 Re; 9 Ta 8,95 1120 [3] 

19  
Rene №5 

01Н63К8Х7В5Ю6М2 

0,004 В; 0,15 Hf; 3 Re; 6,5 

Ta; 0,01 Y 
8,70 1100 [22] 

20  
TMS-75 

Н60К12Х3В6Ю6М2 
0,1 Hf; 5 Re; 6 Ta 8,89 1110 [9] 

21  
CMSX-10 

Н70К3Х2В5Ю6МT 

0,1 Nb;  0,03 Hf; 6 Re; 

8 Ta 
9,05 1120 [22] 

22  
Rene №6 

01Н57К13Х4В6Ю6М 

0,004 В; 0,15 Hf; 5,4 Re; 

7,2 Ta 
8,98 1100 [22] 

23  
ВЖМ-1(ЖС-47) 

01Н60К11Ю6Х3М2В 
9,3 Re; 8,8 Ta 9,09 1140 [16, 23] 

24  
MC-NG 

Н70Х4В5Ю6МT 
0,1 Hf; 4 Re; 5 Ta; 4 Ru 8,75 1090 [24] 
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Окончание таблицы 1.1. 

1 2 3 4 5 6 

25  
ВЖМ-4 

Н64Ю6М5 

8,5 (Cr+Co); 8,5 (Ta+W); 6 

Re; 2 Ru 
8,87 1140 [14,16] 

26  
TMS-138 

Н64К6Х3В6Ю6М3T 

0,1 Hf; 5 Re; 5,6 Ta; 

2 Ru 
8,95 1130 [9] 

27  
EMP-102 

Н52К17В6Ю6Х2М2 

0,15 Hf; 5,95 Re; 

8,25 Ta; 2 Ru 
9,20 1140 [22] 

28  
TMS-162 

Н64К6Х3В6Ю6М4 

0,09 Hf; 4,9 Re; 5,6 Ta; 

6 Ru 
9,04 1140 [9] 

29  
TMS-196 

Н60К6Х5В5Ю6М2 

0,1 Hf; 6,4 Re; 5,6 Ta; 

5 Ru 
9,01 1150 [9] 

30  ВЖМ-6 6,3 Re; 5 Ru 8,92 1200 [25] 

Наплавочные сплавы** 

полученные с использованием ПП 

31 
WA STELLOY Ni520 

(06Х13Н58K12М6T3Ю2В) 
2 Fe n/a 1050 [26] 

32 
WA GAMMA V 276 

(01Х16Н63М16В4) 
5 Fe; 0,1 Si n/a 1000 [27] 

33 
WA STELLOY C 

(05Х16Н60М16В5ГС) 
3 Fe n/a 1000 [26] 

полученные с использованием проволок сплошного сечения 

34 
HAYNES 230-W 

(01Х22Н57К5М2В14Г) 

3 Fe; 0,3 Al; 0,5 Cu;  

0,1 Ti; 0,02 La 
8,97 

1150

1000
 [28] 

35 
HAYNES 214-W 

(01Х16Н75М2К2Ю5Т) 

3,0 Fe; 0,5 W; 0,5 Ti;  

0,5 Mn; 0,2 Si; 0,01 B; 

0,01 Y; 0,1 Zr 

8,05 
1260

1000
 [28] 

36 
HASTELLOY C-276 RTW 

(02Х16Н57М16В4К2Г) 
0,35 V; 0,5 Cu; 0,08 Si 8,89 1050 [28] 

37 
BÖHLER Thermanit 686 

(01Х22Н56М16В4) 

1,0 Fe; 0,3 Al; 0,5 Mn; 0,08 

Si 
n/a  [29] 

полученные с использованием покрытых электродов 

38 
KJELLBERG Fidur 23/250 

(06Х16Н53М17В5К2) 
- n/a 

1000

800
 [30] 

39 
ESAB OK 92.35 

(05Х15Н57М16В4ГС) 
5,5 Fe n/a 

1175

1000
 [31] 

40 
BÖHLER Thermanit 617 

(08Х21Н М9К12ЮТ) 
0,7 Si n/a 

1100

1000
 [30] 

Примечания: 

* – показывает содержание в сплаве основных легирующих элементов (Al, Cr, Co, 

W, Mo, Mn, Si); 

** – показывает содержание элементов в третьем слое наплавленного металла; 

В числителе показана температура начала интенсивного окалинообразования; в зна-

менателе ‒ температура, при которой обеспечивается заданный уровень жаропрочности. 
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Деформируемые жаропрочные сплавы № 1-4 применяют преимуще-

ственно для изготовления деталей, к которым предъявляются повышенные 

требования по жаропрочности и пластичности (сварные силовые узлы, диски 

турбины, жаровые трубы и пр.). 

Литые поликристаллические жаропрочные сплавы № 5-11 предназначе-

ны для более высоких температур эксплуатации, по причине наличия в их 

дендритной структуре боридных и карбидных фаз, расположенных по грани-

цам кристаллов в виде псевдоэвтектики, замедляющей развитие трещин по 

этим границам. Поэтому закономерным шагом в развитии ЖНС явилась раз-

работка и переход на специальные технологии создания [23] монокристалли-

ческих сплавов, в которых в связи с отсутствием большеугловых границ зе-

рен исключена необходимость их легирования углеродом, бором и циркони-

ем с целью упрочнения межзеренных границ. Особенностью технологии ли-

тья таких сплавов является возможность совмещения операции литья с фор-

мообразованием изделия, что позволяет получить жаропрочный сплав сразу 

во всем объеме изделия (чаще всего лопаток ГТД) в процессе его выплавки 

на специализированных установках. 

Относящиеся к первому поколению сплавы № 12-15 содержат традици-

онные для жаропрочных сплавов легирующие элементы, такие как Al, Ti, Cr, 

Mo, W, Та, Nb, Hf. В состав ЖНС второго (сплавы № 16-19) и третьего (спла-

вы № 20-23) поколений вводят рений в количестве 2-4 % масс.% и 5-6 % 

масс.% соответственно. К четвертому (сплавы № 24-27) и пятому (сплавы     

№ 28-30) поколениям относятся ренийсодержащие ЖНС, дополнительно ле-

гированные рутением в количестве 2% масс.% и 5% масс.% соответственно. 

Для наплавки штампов и инструмента для горячего деформирования ис-

пользуют зарубежные жаропрочные сплавы № 31-40, которые обладают хо-

рошими высокотемпературными свойствами. В мировой практике вопросы 

выбора типа жаропрочного наплавленного металла концептуально решалась 

на основании изучения теплофизических, силовых или температурно-

временных условий эксплуатации конкретного изделия или технологическо-
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го инструмента [2, 7, 33, 34]. Поэтому основным подходом к упрочнению 

наплавкой таких объектов являлось создание наплавочного сплава со сбалан-

сированным содержанием в его структуре легированного твердого раствора 

на основе никеля (матрицы сплава) и упрочняющей фазы в виде карбидной, 

боридной или интерметаллидной фазы. Наиболее известным и применяемым 

в исследовательской практике показателем оценки жаропрочности наплав-

ленного металла является его высокотемпературная твердость, максималь-

ные значения которой при температуре испытания 900 °С обеспечиваются 

при формировании структуры металла на базе системы легирования Ni-Cr-

Mo-Nb-C. Суммарная доля упрочняющих фаз, в качестве которых использу-

ют специальные карбиды NbC, MoC (рис. 1.5, а), достигает 60 %, а достаточ-

но вязкая матрица сплава обеспечивает хорошую стойкость металла к обра-

зованию горячих трещин [34]. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.5 Структуры наплавленного металла 250Х22Н66М4Б2 [34], упрочненного кар-

бидами типа MeC (а) и - 200Х33Н50М12ВКС [35] с упрочнением карбидами типа 

Me7C3 (б). 

 

Известен также положительный опыт использования системы легирова-

ния Ni-Cr-Mo-C для повышения износостойкости наплавочного сплава за 

счет создания упрочняющей фазы на основе сложного карбида 

(Cr6Mo0,5Ni0,5)C3 (рис. 1.5, б) [35]. Дальнейшее повышение характеристик жа-

ропрочности наплавленного металла наравне с упрочнением его специаль-

ными карбидами связано с формированием в структуре интерметаллических 

карбид NbC 

Карбидная эвтектика  
(CrMo)7C3 и Mo2C 

 

Первичные 
карбиды 

(Cr6Mo0,5Ni0,5)C3 

Карбидная 
эвтектика  

Me7C3 
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соединений, как фаз, имеющих, в случае ее легирования, термическую ста-

бильность, превосходящую стабильность карбидов или нитридов. 

Перспективность выбора интерметаллидного упрочнения наплавленного 

металла на основе никеля впервые была показана И. А. Перемиловским в       

70-ых годах прошлого века при наплавке сплавом Х30Н50Ю2Т2 поверхно-

стей бандажных полок лопаток турбин (рис. 1.6) авиационных двигателей на 

Запорожском объединении «Моторостроитель» [36]. Разработанный сплав, 

имеющий при близких значениях коэффициентов термического расширения 

с основным металлом (сплавы ЭИ347Б и ЖС6К), характеризуется большей 

жаропрочностью в интервале 700-850 ºС в результате задействования одно-

временно двух механизмов упрочения: интерметаллидного и карбидного (рис 

1.5).  

Произведенная оценка жаропрочности по испытанию горячей твердости 

при температуре 850 ºС, показала, что наилучшее ее значение обеспечивается 

при равном содержании в сплаве тита-

на и алюминия (~ 4 масс. %). Причем 

горячая твердость сплавов с интерме-

таллидным упрочнением во всем диа-

пазоне температур выше твердости 

сплавов с карбидным упрочнением. 

Это позволило в 2 раза снизить износ 

лопаток (после 300 ч. стендовых испы-

таний), по сравнению с лопатками, 

наплавленными кобальтовым стелли-

том марки ВЗК. 

Примечательно, что увеличение содержания алюминия и титана по 

сравнению с номинальным значением в сплаве Х30Н50Ю2Т2 не привело к 

существенному повышению горячей твердости. Вместе с тем увеличение со-

держания титана за счет снижения содержания алюминия несколько увели-

чивает горячую твердость, но приводит к охрупчиванию сплава. В настоящее 

 
Рис. 1.6. Микроструктура наплавлен-

ного сплава Х30Н50ЮТ [36]. Твердый 

раствор на основе никеля с интерме-

таллидными и карбидными фазами. 

Ni3Al 

MeC 
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время механизм основанный на интерметаллидном упрочнении был реализо-

ван в нескольких типах наплавленного металла (№ 36, 40, 45), которые объ-

единяет низкое (до 0,2 масс.%) содержание углерода и дополнительное леги-

рование титаном с целью формирования в структуре γ'-фаз Ni3Al и/или Ti3Al. 

Современные коммерческие литейные и наплавочные сплавы на основе 

никеля, предназначенные для высокотемпературных условий работы при 

температуре до 1150 °С, очень дорогостоящие. Высокая цена металла, неза-

висимо от способа его получения, определяется большим содержанием в нем 

тугоплавких легирующих элементов: вольфрама, молибдена, кобальта, тан-

тала, рения, рутения, способствующих замедлению диффузионных процессов 

в сплавах. 

 

1.1.2 Основные принципы легирования сплавов на основе кобальта 

для высокотемпературных условий службы 

 

Кобальтовые жаропрочные сплавы в отличие от никелевых суперспла-

вов содержат до 1 масс. % углерода, который обеспечивает процесс карбидо-

образования [37]. Для обеспечения необходимой жаростойкости сплавов при 

высоких (до 950-1000 °С) температурах в них вводят до 30 масс. % хрома, 

образующего карбиды типа M7C3, которые в процессе старения при длитель-

ном высокотемпературном и силовом воздействии трансформируются в кар-

биды типа M23C6 [38].  

Выделяющиеся в матрице сплава карбиды M23C6 в виде мелкодисперс-

ных частиц наряду с эффектом «вторичного упрочнения» металла ухудшают 

его низкотемпературную пластичность. В зависимости от легирования в си-

стеме кобальт-вольфрам-молибден эти элементы могут частично замещать 

хром в карбидах, образуя сложный карбид состава Cr17Co4W2C6 [39]. Карбиды ти-

па M6C и MC образуются в сплавах, имеющих пониженное содержание хрома и 

повышенное более 4 масс. % – молибдена или вольфрама. Наиболее активными 

карбидообразователями являются Hf, Zr, Ta, Nb и Ti, которые образуют в ме-
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талле компактные частицы правильной формы [20]. Однако большое содержа-

ние в сплавах тугоплавких элементов обусловливает выделение в их структу-

ре отрицательно влияющих на жаропрочность фаз σ-, µ-, также фаз Лавеса. 

По этой причине необходимо управлять содержанием легирующих элемен-

тов в металле, минимизируя образование таких избыточных фаз. 

Второй основной механизм упрочнения кобальтовых сплавов – твердо-

растворный: достигается в результате уменьшения содержания углерода и 

связан с полиморфным превращением кобальта. При нормальных температу-

рах структура таких сплавов (Stellite 21) представляет собой упрочненный 

твердый ГЦК раствор γ-Co (рис. 1.7, б), однако при приложении на металл 

внешней нагрузки, например, при ковке, в нем образуется ГЦК решетка 

твердого раствора, что улучшает износостойкость сплава [39]. 

   
а б в 

Рис. 1.7. Типичные структуры наплавленных сплавов Stellite 6 (а), Stellite 21 (б), 

трансформация структуры Stellite 21 после испытаний в условия трения металла по 

металлу (в) [38, 39] 

 

Наряду с карбидным упрочнением кобальтовые сплавы стабилизируют 

для высокотемпературных условий работы интерметаллическими соединени-

ями. Например, при введении в сплав до 28 масс.% никеля образуется фаза γ'-

(Ni,Co)3Al, которая не растворяется до 760 °С. При легировании до 15 % тан-

талом выделяется интерметаллид β-CoTa3, который термодинамически 

устойчив до 900
 
°С, но из-за недостаточной технологической эффективности 

сплавы с таким легированием не используют в промышленности [1, 40].  
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Наиболее эффективной упрочняющей интерметаллидной фазой стало 

соединение Co3Mo2Si [41], использование которой реализовано в коммерче-

ском сплаве Triballoy T-900. Наличие этих фаз повышает высокотемператур-

ную твердость сплавов, что позволяет эффективно их использовать при тер-

мосиловых циклических нагрузках  

Еще одним способом стабилизации структуры сплавов на кобальтовой 

основе при высоких температурах является введение в их состав инертных 

оксидных частиц ThO2 или Y2O3, которые обеспечивают значительную дли-

тельную прочность вплоть до температур, близких к началу плавления осно-

вы сплава [1]. 

Твердость сплавов на основе кобальта колеблется в широких пределах 

от 42 HRC до 60 HRC. Высокие значения твердости в сочетании со свой-

ством сплавов сохранять ее неизменной при длительных выдержках при по-

вышенных температурах [42], вплоть до 850 °С, после чего наблюдается рез-

кое ее снижение [2], и высокие показатели износостойкости и коррозионной 

стойкости обусловили широкое распространение таких сплавов (№ 7-12) в 

качестве износостойких для наплавки инструмента горячего деформирования 

[43]. Однако наплавка таких материалов сопряжена с рядом трудностей: 

склонностью к образованию горячих трещин из-за аустенитной структуры и - 

к холодным трещинам вследствие повышенного до 1,6 масс.% содержания 

углерода и бора [7], а также хрома и вольфрама. 

Данные о наиболее известных кобальтовых суперсплавах представлены 

в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Химический состав и свойства жаропрочных суперсплавов 

на основе кобальта 

№ 
Марка и обозначение*  

металла 

Другие элементы, 

масс. % 

𝜌, 

г/см
3
 

Tраб, 
o
C 

Источник 

1 2 3 4 5 6 

Деформируемые сплавы 

1 
Haynes-Stellite -25 (L-605) 

01К54Х20Н10В15Г2С 
1 Fe; 9,13 870 [1-3] 
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Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 4 5 6 

2 
Haynes-Stellite 188 

01К37Х22Н22В15ГС 
3 Fe; 0,03 La 8,98 870 [20] 

Литейные 

3 
Haynes-Stellite 21 

03К64Х27Н3M5 
1 Fe 8.3 810 [3] 

4 
Haynes-Stellite 31 (X-40) 

05К56Х22Н10В8ГС 
1,5 Fe 8,6 950 [3] 

5 
FSX-414 

03К53Х29Н10В8 
1 Fe, 0,01 В 8,3 980 [3] 

6 
Mar-M-509 

06К54Х24Н10В7 
0,2 Ti, 0,5 Zr, 3,5 Та 8,85 1050 [3] 

Наплавленный металл, полученный при использовании ПП 

7 
WA STELLOY 6 

(105Х28К64В4ГС) 
4 Fe n/a 850 

[28] 

42 HRC 

8 
DURMAT DUROLIT 6 

(110Х29К60В4ГС) 
3 Fe; 0,7 Mn n/a 850 

[51]  

HRC 

40-43  

9 
WA STELLOY 12 

(150Х30К59В8ГС) 
4 Fe n/a 900 

[28] 

45 HRC 

10 
DURMAT DUROLIT 21 

(25Х28К59М5Н2ГС) 
3 Fe n/a 900 

[44] 

30-35 

HRC / 45 

HRC* 

11 
WA STELLOY 1 

(230Х28К53В12ГС) 
4 Fe n/a 950 

[28] 

53 HRC 

12 
DURMAT DUROLIT 25 

(10Х20К50Н10В14С) 
3 Fe; 0,5 Mn n/a 1100 

[44] 

20-30 

HRC/45 

HRC* 

* – показывает содержание в сплаве основных легирующих элементов (Al, Cr, Co, 

W, Mo, Mn, Si) 

 

Деформируемые кобальтовые суперсплавы № 1 и № 2, содержащие ма-

лое количество углерода (до 0,1 масс. %), по длительной прочности на 55 °C 

превосходят аналоги на основе никеля Hasteloy X и IN-617. В отличие от 

сплава № 1, склонного к выделению снижающих пластичность фаз Лавеса, 

сплав № 2, обладает большой стойкостью к окислению при повышенных 

температурах и не склонен к образованию карбида типа M6C, который отри-

цательно влияет на деформируемость металла. Сплавы этой группы по при-

чине хорошей свариваемости широко применяют для изготовлений камер 

сгорания газовых турбин. 
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Литейный промышленный кобальтовый суперсплав № 3 благодаря вы-

сокой жаропрочности при температурах до 800 °С стал первым использо-

ваться в турбонагнетателях и газовых турбинах. Его аналоги – литые сплавы 

№ 4 и № 5 с карбидным упрочнением – уступают материалам с никелевой 

основой в жаропрочности при температурах до 900 °С, однако высокая ста-

бильность упрочняющих их карбидов типа M6C и МС, по сравнению с неле-

гированной γ'-фазой никелевых сплавов, позволяет им работать при темпера-

туре до 980 °С. Легирование сплавов № 4-6 до 10 масс. % никеля дает воз-

можность стабилизировать аустенитную структуру с ГЦК решеткой и 

уменьшить вероятность ее трансформации в диапазоне низких температур в 

менее стойкую при высоких температурах структуру с гексагональной плот-

ноупакованной решеткой. Такие сплавы получили широкое применение при 

изготовлении сопловых лопаток стационарных газовых турбин, работающих 

при малых напряжениях и высоких температурах. 

Кобальтовые жаропрочные суперсплавы, имея превосходную стойкость 

к горячей коррозии, сопротивление термической усталости и хорошую сва-

риваемость по причине более высокой стоимости кобальта (в 2,5 раза выше, 

чем у никеля на 2020 г.) имеют меньшую номенклатуру. 

 

1.1.3 Особенности легирования и пути повышения высокотемпера-

турных свойств сплавов на основе γ'-Ni3Al 

 

В настоящее время возможности дальнейшего повышения рабочих тем-

ператур современных жаропрочных и жаростойких никелевых суперсплавов, 

предназначенных для длительной высокотемпературной службы ответствен-

ных деталей энергетических установок, реактивных двигателей, трубопро-

шивных станов и других агрегатов за счет комплексного легирования или со-

здания специальных направленно кристаллизованных структур, достигли 

своего предела [45, 46]. Это стимулирует поиск новых способов создания 

жаропрочных материалов с экономичным химическим составом, способных 
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длительно работать в окислительных средах при температурах вплоть до 

1300 °С [47].  

В РФ и за рубежом продолжаются фундаментальные исследования но-

вых материалов на основе интерметаллидов, преимущественно алюминидов 

никеля [47] и алюминидов ниобия [48]. Рассматривается возможность ис-

пользования соединения Ni3Al в качестве связующего в термо- и износостой-

ких композитах WC-Ni3Al [49], однако для получения подобных сплавов в 

настоящее время апробирован только процесс плазменно-искрового спека-

ния. Предпринимаются попытки создания двухфазных интерметаллидных 

сплавов, основанных на системе Ni3Al-Ni3V с дополнительно легированием 

тугоплавкими танталом, титаном и ниобием [50]. Вместе с тем недостаточная 

пластичность при низких температурах интерметаллического соединения 

Ni3Al пока еще сдерживает его широкое применение в качестве конструкци-

онного материала. 

Наиболее изученными являются сплавы на основе γ'-Ni3Al, которые в 

отличие от никелевых жаропрочных сплавов обладают высоким модулем 

упругости, хорошим сопротивлением высокотемпературному окислению, до-

стигаемому без применения упрочняющей термической обработки и защит-

ных покрытий, что делает их перспективными для использования в качестве 

основы литейных [45, 51] и наплавочных сплавов [46, 52]. 

В сплавах γ'-Ni3Al упорядоченная ГЦК кристаллическая структура со-

храняется вплоть до температуры плавления (tпл = 1395 °С), что дает опреде-

ленные преимущества по прочности в сравнении с никелем, имеющим 

неупорядоченную ГЦК кристаллическую решетку [53]. 

Можно выделить основные преимущества сплавов на основе алюминида 

никеля по сравнению с промышленными жаропрочными суперсплавами [53, 

54, 55]: 

− экономнолегированный химический состав, содержащий малое ко-

личество тугоплавких элементов; 

− сплавы γ'-Ni3Al при повышенных температурах имеют стабильную 
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упорядоченную структуру, что обеспечивает торможение процессов 

разупрочнения, контролируемых диффузией; 

− не требуется проведение ТО (старение) для выделения вторичных 

фаз γ'; 

− высокая стойкость к окислению до температуры 1100 ºС, обеспечи-

ваемая за счет формирования плотной защитной пленки на основе оксида 

алюминия; 

− высокая прочность, которая незначительно изменяется с возрастани-

ем температуры; 

− высокий модуль упругости, который с увеличением температуры 

уменьшается менее интенсивно, чем у гомогенных суперсплавов на основе 

никеля. 

В сравнении с другими материалами [22], показанными на рис. 1.8, 

сплавы на основе интерметаллида никеля по техническим характеристикам 

занимают второе место после керамики и существенно превышают по жаро-

прочности и жаростойкости, коррозионной стойкости и теплопроводности 

суперсплавы на основе никеля. 

 

Рис. 1.8. Диаграмма распределения свойств жаропрочных материалов [22]. 

 

Исследования в области создания сплавов на основе алюминидов никеля 

как в нашей стране, так и за рубежом начались в середине 1980-х годов. Так, 

например, в США разработаны сплавы № 1-3 (табл. 1.3) на основе γ'-Ni3Al 
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для сопловых лопаток наземных ГТД, тепловых экранов металлургических 

печей, рольгангов для обжига посуды и других узлов и деталей различного 

назначения [56]. Основной недостаток таких сплавов заключается в пони-

женных в сравнении с суперсплавами на основе никеля параметрах жаро-

прочности. 

В ГНЦ «ВИАМ», работающем в тех же направлениях, что и исследова-

тельские центры NASA, на основе многолетних научных исследований со-

зданы литейные жаропрочные сплавы с гетерофазной структурой γ'+γ семей-

ства ВКНА (№ 9-11), дальнейшее усовершенствование которых привело к со-

зданию сплавов № 9 и 10 семейства ВИН [57, 58]. При содержании в этих 

сплавах алюминия в количестве 8-9 масс.% объемная доля γ'-фазы различно-

го происхождения достигает 85 об. %, что с учетом ее легирования (Cr, W, 

Re, Ta, Mo, Re, Ru, Ti) обеспечивает достаточно высокое сопротивление вы-

сокотемпературному окислению и способствует повышению длительной 

прочности вплоть до температуры 1200 °С [51, 53, 57-59]. 

 

Таблица 1.3 

Химический состав и свойства жаропрочных никелевых сплавов 

с повышенным содержанием γ'-фазы 

№ Марка и обозначение* сплава Другие элементы, масс. % Tраб, °C Источник 

1 2 3 4 5 

1.  

IC-221M  

Oak Ridge National Lab. 

Н81Ю8Х8М 

0,01 B; 1,7 Zr 850 

[22, 60] 

2.  

IC-396  
Oak Ridge National Lab. 

Н81Ю8Х8М3 

0,01 B; 0,8 Zr 850 

3.  

IC-438 (1998 г.) 

Oak Ridge National Lab. 

Н74Ю16Х6М4 

0,15 B; 0,1 Zr 900 [61] 

4.  

Патент РФ № 2088686  

АО «СМК» (1997 г.) 

02Н72Ю9Х7В4М4T2 

0,08 Sn 1000 [62] 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 

5.  

Патент РФ № 2237093 

ГНЦ ВИАМ (2003 г.) 

01Н66Ю9Х6М3В3T 

0,007 La; 3 Re 1100 [63] 

6.  

Патент РФ № 2256714  

ГНЦ ВИАМ (2004 г.) 

Н78Ю10Х5В3М3T 

0,5 Zr; 0,5 Ta; 0,015 La 1100 [64] 

7.  

Патент РФ № 2256716  

ГНЦ ВИАМ (2004 г.) 

Н66Ю9Х6К6В6М4T 

0,5 Zr; 0,2 La; 1,8 Re 1100 [65] 

8.  

Патент РФ № 2398906  

ГНЦ ВИАМ (2010 г.) 

10Н73Ю8Х6М4В3Т 

3,0 Re; 0,7 Hf; 0,5 Zr; 0,3 La  1200 [66] 

9.  

Патент РФ № 2610577 

ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН 

(2017 г.) 

01Х4Н63Ю8М6В3К7Т 

5 Ta; 2 Re;  

0,6 Hf; 0,15 La;  

0,002 Y; 0,2 Pr 

1250 [67] 

10.  

Патент РФ № 2685926 

ГНЦ ВИАМ (2019 г.) 

15Х5Н70Ю8М5В3К5 

1,6 Re; 0,2 La; 1,0 Zr; 0,2 

Nd; 0,2 Y 
1200 [68] 

11.  

Наплавленный металл 

ВолгГТУ (2005 г.) 

60Н74Ю11Х4В3М3 

0,03 В, 2 Zr; 2 Ta 1100 [69] 

12.  

ВКНА-4 

ГНЦ ВИАМ 

02Н70Ю10К8Х6М3В2 

0,003 B, 1,3 Zr 1200 [70] 

13.  

ВКНА-1-НК  

ГНЦ ВИАМ 

01Н72Ю9Х6В4М3T2С 

0,45Hf; 1,1 Fe 1200 [51, 70] 

14.  
ВКНА-1В ВИАМ 

Н72Ю10Х7В5М4T2 
– 1200 [71] 

15.  
ВКНА-25 (ВИН 1) 

ГНЦ ВИАМ 
n/a 1200 [70, 71] 

16.  
ВИН 2  

ГНЦ ВИАМ 
 1200 

[57] 

17.  

ВИН 4  

ГНЦ ВИАМ 

Н74Х5В3М5К3Ю9Т 

0,02 C;  

Ho, Ta, La, Re, Zr 
1200 

* – показывает содержание в сплаве основных легирующих элементов (Al, Cr, Co, 

W, Mo, Ti, Si)  

 

Анализ данных таблицы 1.3 также позволяет сделать вывод, что разра-

ботчики жаропрочных сплавов в основном используют системы легирования, 

содержащие тугоплавкие элементы: вольфрам, молибден, рений, титан, хром.  
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Помимо указанных элементов 

сплавы легированы танталом и ко-

бальтом, что дополнительно по-

вышает длительную прочность 

сплава [58] при повышенных тем-

пературах. В сравнении с про-

мышленными жаропрочными 

сплавами на основе никеля интер-

металлидные сплавы № 9-17 при 

одинаковом уровне жаропрочно-

сти при 1100 °С имеют примерно в 

два раза меньшее содержание ту-

гоплавких легирующих элементов (Мо, W, Nb, Та и Re) (рис. 1.10).  

В работе [69] впервые показана возможность получения наплавленного 

металла на основе легированного 

алюминида γ'-Ni3Al. Специально 

разработанный для этой цели 

сплав № 11 успешно прошел апро-

бацию при электрошлаковой 

наплавке в токоподводящем кри-

сталлизаторе рабочих торцов 

оправок трубопрошивных станов 

[46].  

В настоящее время разработ-

чики жаропрочных интерметалид-

ных сплавов выделяют несколько 

способов упрочнения (рис. 1.11), 

совокупное использование на 

практике которых обеспечивает 

достижение наилучших прочност-

 

Рис. 1.10. Зависимость 100-часовой проч-

ности при 1100 °С жаропрочных интерме-

таллидных (ВКНА) и никелевых сплавов 

от их суммарного легирования nΣ туго-

плавкими (Mo, W, Nb, Ta, Re) элементами 

[72]. 

 

Рис. 1.11. Известные способы упрочнения 

жаропрочных интерметаллидных сплавов.  
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ных характеристик металла при температурах до 1250 °С. Наибольший прио-

ритет имеет классический механизм твердорастворного упрочнения, который 

возможно реализовать при любой известной технологии получения жаро-

прочного сплава. Переход на технологию высокоградиентной направленной 

кристаллизации потребовал оптимизировать ее параметры для литья сплавов 

на интерметаллидной основе с заданной кристаллографической ориентацией 

кристалла [73], что позволило значительно увеличить предельные значения 

длительной прочности сплавов на основе Ni3Al при повышенных температу-

рах [67, 68]. Однако такой подход на практике неприменим в технологиях 

восстановительной или изготовительной наплавки по причине невозможно-

сти раздельного регулирования параметров ее режима и скорости кристалли-

зации метала. 

Другим, ставшим уже традиционным способом повышения прочност-

ных характеристик современных литейных направленно кристаллизованных 

дендритных и монокристаллических сплавов, является их микролегирование 

реакционно-активными (цирконий) и поверхностно-активными (РЗМ: ит-

трий, лантан, церий) элементами [74]. Дополнительное микролегирование 

РЗМ реализовано в сплавах на основе γ'-Ni3Al серии ВКНА и ВИН (ВИАМ) 

[63-68] и некоторых зарубежных никелевых суперсплавов (Rene №5 «General 

Electric» и LDS-1101 «NASA Lewis Research Center») [75]. 

Редкоземельные металлы, обладая большим атомным радиусом, практи-

чески не растворяются как в γ'-Ni3Al, так и в γ-фазе [76]. Это свойство позво-

ляет им образовывать избыточные наноразмерные (10-20 нм) дисперсные 

карбиды La2C3  и сегрегации эндогенного происхождения типа 

Ni5La, La(Y, Ce)Ni5 (20-200 нм), локализованные на межфазных границах 

(пример на рис. 1.12, а), что способствует уменьшению их подвижности [77, 

78]. Микролегирование РЗМ также способствует снижению поверхностного 

натяжения металлического расплава и влияет на энергию, необходимую для 

зарождения центров кристаллизации, что увеличивает их количество и дис-

пергирует γ'-фазу [79]. В сплавах типа ВКНА [80, 76] это выражается в из-
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мельчении квазикубоидов γ'вт до 320-440 нм, изменении морфологии выделе-

ний т.п.у. σ- и χ-фаз, которые вследствие модифицирующего эффекта стано-

вятся почти когерентными с γ- и γ'-фазами. Совместное легирование РЗМ и 

высокоактивным цирконием приводит к образованию более термодинамиче-

ски стабильных оксидов Al(Ti, Zr, La)2O3 и оксисульфидов типа LaOxSy, чем 

оксиды алюминия, способствующих повышению жаропрочности [81, 76]. 

Введение РЗМ также способствует выделению из γ-твердого раствора 

упрочняющих наноразмерных вторичных γ'IV-фаз (5-10 нм) (рис. 1.10, б) [82] 

в процессе кратковременного отжига при температуре 1000-1200 °С или в 

процессе эксплуатации. 

  
а б 

Рис. 1.12. Образование интерметаллидных и карбидных фаз, инициируемых 0,05 

масс.% La, на межзеренных и межфазных границах [78] (а) и формирование нанодис-

персных частиц γ' в сплаве, содержащем 0,1 масс.% La, после высокотемпературных 

испытаний (б) [82]. Стрелками показаны частицы вторичных карбидной и интерметал-

лидной фаз на границах зерен и межфазной границе. 

 

Весь комплекс упрочнения, достигающийся при введении в металл РЗМ 

и реализованный в литейных сплавах ВКНА [77, 79-82], способствует повы-

шению характеристик кратковременной и длительной прочности, что увели-

чивает ресурс их работы при 1000 °C в 1,8-2,5 раза. 

Наравне с микролегированием редкоземельными металлами, большое 

внимание уделяется совершенствованию технологии термической обработки 

сплавов на основе алюминида никеля для увеличения их высокотемператур-

ных свойств [83, 84]. Достигается это стабилизацией структуры, обеспечива-
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ющей уменьшение движущих сил диффузионных процессов, развивающихся 

при высоких температурах, особенно под напряжением.  

Наибольшее применение для поликристаллических сплавов на основе 

никеля и алюминида никеля (IC-396, IM-926, IM-927) получил гомогенизи-

рующий отжиг в диапазоне температур 1000-1250 °C [85, 86]. Вместе с тем 

известно [84, 87, 88], что при нагревах и длительных выдержках в интерме-

таллиде Ni3Al, могут протекать процессы гомогенного упорядочения и дис-

персионного твердения с выделением избыточных фаз.  

С учетом этих процессов было предложено [89] дифференцировать тем-

пературные интервалы и длительность термического воздействия, что обу-

словило увеличение количества стадий термической обработки до трех. На 

первой стадии при температурах в диапазоне 1180-1220 °C в объеме сплава 

устраняется дендритная ликвация, а на второй стадии в интервале - 800-1100 

°C, помимо гомогенного упорядочения металла, происходит выделение дис-

персных вторичных γ'-фаз различных масштабных уровней [90], что способ-

ствует упрочнению γ-твердого раствора. Завершается ТО выдержкой металла 

в интервале температур 450-550 °C, в процессе которой выделяется макси-

мальное количество избыточных фаз (преимущественно β-NiAl), стабилизи-

рующих субструктуру γʹ-фазы. Проведение такой трехстадийной термиче-

ской обработки позволило в 4-4,5 раза увеличить время до разрушения леги-

рованных сплавов с поликристаллическим строением на основе легированно-

го Ni3Al. Вместе с тем для наплавленных изделий подобную термическую 

обработку невозможно провести в полном объеме по причине значительно 

отличающихся теплофизических свойств и химического состава металла ос-

новы и наплавленных слоев. Поэтому при наплавке жаропрочного металла 

предприимаются попытки стабилизации его струткуры наноразмерными фа-

зами, состоящими из тугоплавких элементов [91]. 

Исходя из проведенного обзора можно сделать вывод, что наиболее эф-

фективными для работы в температурном интервале 1100-1200 °С являются 

жаропрочные сплавы на основе γ'-Ni3Al, из которых изготавливают детали 
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ГТД литейными способами [71, 77], производят ремонтную [92] и изготови-

тельную наплавку инструмента для горячего деформирования сталей с ис-

пользованием процесса ЭШН [46, 93].  

По этой причине наиболее востребованной областью применения жаро-

прочных интерметаллидных сплавов является наплавка рабочих поверхно-

стей инструмента для обработки горячих сплавов (прошивных и раскатных 

оправок трубопрокатных агрегатов, прессовых штампов, ножей для резки 

проката, валков горячей прокатки), недостаточный ресурс которого обуслов-

лен разупрочнением инструментальных сталей и сплавов под влиянием цик-

лического температурно-силового воздействия (ЦТСВ) в интервале темпера-

тур 100-1100 ºС [2, 94, 95]. Вопросы влияния ЦТСВ на структурно-фазовое 

состояние наплавленного металла хорошо изучены за последние 50 лет. 

В работах [2, 95, 96] теоретически обоснованы и экспериментально до-

казаны преимущества построения гетерофазной структуры наплавленного 

металла, эксплуатирующего в условиях ЦТСВ. Система легирования такого 

типа наплавочного сплава должна быть выбрана таким образом, чтобы обес-

печить формирование термически стабильного (до 1150 °С) структурно-

фазового состояния в наплавленном металле. Для достижения этой цели 

наиболее предпочтительной является структура «естественного эвтектиче-

ского композита», формирующаяся в процессе направленной кристаллизации 

сложнолегированных (γ'+γ) сплавов семейства ВКНА (ВИН), содержащих ~ 

85-90 об. % γ'-твердого раствора на основе γ'-Ni3Al фазы различного проис-

хождения [97, 98]. Система легирования Ni-Al-W-Mo-Cr-Ta-Zr, реализован-

ная в этих сплавах, была успешно апробирована в условиях наплавки элек-

трошлаковым способом [46, 92]. С учетом этих результатов можно прогнози-

ровать, что экономное легирование наплавленного металла на основе алюми-

нида никеля такими элементами, как: вольфрам (до 5 масс. %), молибден (до 

3,5 масс. %), тантал (до 2 масс. %), способствующих снижению активности 

диффузионных процессов в наплавленном металле при высокой температуре; 

хром (до 5 масс. %), повышающий стойкость к окислению и цирконий (до 2 
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масс. %), уменьшающий склонность к образованию горячих трещин, может 

являться базой для получения термостойкого и износостойкого до 1150
 
°C 

наплавленного металла. 

Заложенный в сплавы на основе алюминида никеля потенциальный ре-

сурс свойств, сочетающих превосходную термическую стабильность, высо-

кую стойкость к термосиловому воздействию, стойкость к высокотемпера-

турной коррозии и окислительному износу, реализован не полностью. Это 

открывает возможность для создания наплавочных сплавов, ориентирован-

ных на конкретные условия эксплуатация изделий, содержащих упрочняю-

щие фазы в необходимом соотношении с вязкой матрицей. 

 

1.3 Технологические и металлургические вопросы свариваемости 

сплавов на основе никеля и γ'-Ni3Al. 

 

Исследователи традиционно основное свое внимание при разработке 

никелевых жаропрочных сплавов уделяли их высокотемпературной и дли-

тельной прочности и характеристикам жаростойкости [6]. Поэтому вопросы 

свариваемости, возникающие при разработке технологий сварки и наплавки 

изделий из таких материалов, обычно решали, как проблему самостоятель-

ную, появляющуюся уже после завершения разработки каждого нового спла-

ва.  

Вместе с тем, наплавка остается ведущим технологическим процессом, 

позволяющим изготавливать или восстанавливать изделия в размерах, обес-

печивающих экономный расход дорогостоящих высоколегированных нике-

левых сплавов и инструментальных сталей. Среди способов наплавки, полу-

чивших наибольшее распространение для ремонта и упрочнения изделий из 

поликристаллических никелевых сплавов (корпусные детали и элементы го-

рячего тракта ГТД), наиболее апробированы лазерные [99-101] электронно-

лучевые и дуговые [101, 102] процессы. 

Получение технологически надежного наплавленного металла всегда 
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определяется решением вопроса о предотвращении растрескивания кристал-

лизующегося металла, который обладает низкой деформационной способно-

стью в широком температурном интервалом хрупкости [103-105].  

Обычно для повышения пластичности металла в этом интервале реко-

мендуется проведение высокотемпературного (до 1000 °С) предварительного 

подогрева или технологии перестаривания [60, 103]. Вместе с тем хорошая 

сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением мо-

жет быть достигнута, если изделия из никелевых сплавов изготовлены с при-

менением индукционного переплава [106]. 

Еще одним способом повышения 

пластичности поликристаллических 

никелевых сплавов IC-14, IC-25 (Oak 

Ridge National Laboratory, USA) с 

большим (70-85 % об.) содержанием γ'-

Ni3Al фазы является их легирование 

бором и цирконием, предотвращающим 

межкристаллитное разрушение металла 

[60]. Однако представленные результа-

ты отражают влияние бора только в 

трехкомпонентных сплавах Ni-Al-B, а 

положительное влияние циркония, 

вследствие образования эвтектической составляющей Ni-Ni5Zr, проявляется 

только в узком диапазоне его концентраций (4-5 масс. %), что ограничивает 

эффект "эвтектического залечивания" образующихся горячих трещин. 

С увеличением объема выпуска изделий из жаропрочных никелевых 

сплавов, полученных с использованием  метода высокоградиентной направ-

ленной кристаллизации, основной сложностью при разработке технологий 

наплавки и сварки стало направленно ориентированное (столбчатое) или мо-

нокристаллическое строение сплавов. Характерное для таких структур 

уменьшение протяженности или полное исключение поперечных границ 

 

Рис. 1.13. Схема формирования кри-

сталлографической ориентации при 

лазерной наплавке [112]. 
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кристаллитов обусловливают резкое повышение чувствительности металла к 

образованию горячих трещин и отрицательно влияют на условия наследова-

ния наплавленным металлом исходной кристаллографической ориентации 

(углы отклонения и наличие зерен другой ориентации) [107]. Получение 

сварных швов и наплавленного металла на таких сплавах с минимальным ис-

кажением микроструктуры и отсутствием трещин возможно в узком диапа-

зоне параметров режима лазерной (рис. 1.13), электронно-лучевой и аргоно-

дуговой сварки неплавящимся электродом [108-110], обусловленных значе-

нием и направлением максимального термического градиента на фронте кри-

сталлизации и его скоростью (рис. 1.14).  

 

 
 

 

а б  

 

  

 

 в г  

Рис. 1.14. Области свариваемости сплавов неплавящимся электродом в аргоне (а) 

[101]; вид кристаллизационной трещины в наплавленном металле (б) [111] и особен-

ности строения структуры в центральной части валика (в) [111] и (г) [112]; G – гради-

ент температуры на фронте кристаллизации; V – скорость сварки.  

 

Показано [110], что при использовании лучевых способов наплавки ши-

роко применяемого в турбиностроении монокристаллического никелевого 
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сплава CMSX-4 минимальная степень деградации направленно ориентиро-

ванной структуры шва достигается при уменьшении погонной энергии свар-

ки. Это дает возможность успешно использовать лучевые технологии, 

например, для восстановления кромки пера лопаток ГТД [111, 112].  

Анализ научно-технической информации о результатах исследований 

в области свариваемости жаропрочных сплавов на основе никеля с повы-

шенным содержанием γ'-Ni3Al фазы [99-101, 108-112] можно отметить, что 

положительный опыт сварки и наплавки таких материалов распространяется 

на небольшую их группу, существенно отличающихся не только химическим 

составом, но и кристаллическим строением. Поэтому применение способов 

лазерной, электронно-лучевой и дуговой наплавки неплавящимся электродом 

технологически оправдано в случае необходимости обеспечения наследова-

ния наплавленным металлом исходной кристаллографической ориентации 

основного металла. Применение этих способов для наплавки на стальную 

подложку возможно, но не рационально по причине зависимости качества 

наплавленного металла от точности приемов манипулирования (угла наклона 

по отношению источника нагрева, вида и скорости подачи присадки) приса-

дочным материалом при его ведении в малогабаритную сварочную ванну. 

 

1.4 Перспективы управления структурой и свойствами 

наплавленных термо- и износостойких сплавов  

 

Имеющиеся в мировой практике данные о процессах модифицирования 

конструкционных сплавов показывают, что проблему целенаправленного 

управления структурой и свойствами наплавленного металла можно решить 

путем введения в металлические расплавы небольшого количества микро- и 

ультрадисперсных тугоплавких компонентов (УТК). Такими компонентами 

преимущественно являются карбиды, нитриды и бориды с высокой темпера-

турой плавления и минимальной энергией Гиббса, характеризующей их тер-

модинамическую стойкость [113-119].  
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Процессы модифицирования с использованием модификаторов эндоген-

ного характера, которые необходимо вводить в расплавленный металл в виде 

редкоземельных и других элементов, образующих в процессе кристаллиза-

ции металла тугоплавкие химические соединения, достаточно хорошо изуче-

ны [119-121] и возможности этого метода почти исчерпаны. 

Технологические процессы с использованием модификаторов, имеющих 

экзогенный характер, впервые применены для модифицирования металла, 

получаемого способами литья, и их влияние на структуру и свойства также 

хорошо изучено [122-128]. Тем не менее, теоретические и технологические 

основы формирования термо- и износостойких наплавочных сплавов и свар-

ных швов под влиянием введенных в реакционную зону наплавки частиц 

УТК еще не раскрыты полностью. 

Для этого требуется выявить функциональные взаимосвязи между фор-

мирующимися в реакционной зоне сварки высокотемпературными турбу-

лентными течениями металлического расплавов и контролируемым дозиро-

ванием в сварочную ванну материалов, содержащих УТК. Не менее важной 

научно-технической задачей является решение проблемы снижения интен-

сивности диссоциации ультрадисперсных частиц, а также оценка степени их 

влияния на физико-химические процессы кристаллизации и упрочнения 

сплавов. Формирование системы таких знаний даст возможность целена-

правленно управлять свойствами наплавленного металла.  

Общеизвестно, что для реализации гарантированного перехода УТК из 

сварочных материалов в наплавленный металл следует использовать процес-

сы, обеспечивающие кратковременный термический цикл и небольшой объ-

ем расплава. Минимальное термическое воздействие на металл характерно 

для точечной контактной и электроискровой сварки. Например, при электро-

искровой сварке тонких пластин из сплава системы Al-Si с использованием 

алюминиевых электродов, содержащих наночастицы кремния, получены вы-

сококачественные наноструктурированные сварные швы [129]. Также пока-

зано [130], что сформированные электроискровым способом покрытия с ис-
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пользованием кобальтовых электродов с наночастицами карбида WC имеют 

однородную аморфную структуру и обладают лучшей износостойкостью и 

пониженным коэффициентом трения по сравнению с покрытием на основе 

твердого сплава ВК8.  

Установлено, что при совместном воздействии магнетрона и импульсно-

го лазерного излучения возможно сохранение и однородное распределение 

пластичных наноразмерных частиц дисульфида WS2 [131] в матрице сплава. 

Это обеспечивает пониженный коэффициент трения и высокие трибологиче-

ские характеристики композиционного покрытия при его трении в условиях 

воздушной атмосферы и вакуума. Выявлена эффективность модифицирова-

ния металла сварных швов жаропрочных [132] и углеродистых сплавов [133-

135] при введении частиц TiN, TiCN, TiN+Y2O3, TiN+SiC в сварочную ванну 

в процессе лазерной сварки. Электронно-лучевая наплавка жаростойких 

сплавов на основе никеля с использованием металлических микропорошков, 

содержащих наноразмерные частицы диборида титана, также обеспечивает 

уменьшение размера структурных составляющих металла с однородным рас-

пределением упрочняющих фаз, что способствует повышению его износо-

стойкости [136]. Плазменная наплавка с подачей в разрядную камеру плаз-

мотрона металлических микропорошков, содержащих наночастицы Al2O3 

[137], способствует не только повышению механических свойств и однород-

ности структуры наплавленного металла, но и снижению в нем напряжений 

[138]. В работе [139] с использованием ручной аргонодуговой наплавки в ре-

акционную зону вводили микропорошок TiC, формируя искусственный ком-

позит на основе кобальтового сплава, что способствовало увеличению сопро-

тивления к износу трением. 

Наряду с этим практически не раскрыты механизмы управления струк-

турно-фазовым составом и свойствами металла, полученного в условиях бо-

лее мощного термического воздействия в реакционных зонах при электроду-

говой наплавке, с использованием УТК [140]. 
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Новые процессы наплавки, основанные на управлении структурой и 

свойствами наплавленного металла и сварных швов, находятся на стадии ис-

следования [141-144] и предусматривают применение модификаторов экзо-

генного типа. Теоретическое обоснование механизма воздействия таких мо-

дификаторов на структуру литого металла было впервые предложено                

В. П. Сабуровым [123] и базируется на предположении, о том, что при введе-

нии в металлический расплав частиц 

в нем формируется самоорганизую-

щаяся дисперсная система, в кото-

рой ядром каждой частицы суспен-

зии служит твердая фаза, окружен-

ная кластеризированным слоем. По 

мнению авторов это приводит к ге-

терогенизации жидкого металла по 

химическому составу и способствует 

формированию концентрационного 

переохлаждения в объеме адсорби-

рованного слоя, что существенно 

изменяет процесс структурообразо-

вания и приводит к повышению ка-

чества литого металла. 

Однако экспериментальные 

данные [142, 145], полученные при 

наплавке содержащих в своем соста-

ве наночастицы карбида WC покры-

тым электродом и порошковой про-

волокой, указывают на иной харак-

тер зарождения в легированном металлическом расплаве центров кристалли-

зации. Согласно ему в высокотемпературной области реакционной зоны 

сварки тугоплавкие частицы частично растворяются и, переходя в удаленные 

 

Рис. 1.15. Феноменологическая модель 

модифицирования наплавленных сплавов 

с помощью наночастиц тугоплавких со-

единений на примере дуговой наплавки 

порошковой проволокой: 1 – основной 

металл; 2 – сварочная дуга; 3 – слой 

шлака; 4 – наплавленный металл;  

5 – наночастицы тугоплавких соединений; 

I – 1600-1750 °С; II - 1500-1600 °С; III - Tпл 

-1500 °С; IV - ≤ Tпл границы температур-

ных диапазонов [145]. 
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от источника тепла области сварочной ванны, переохлаждаются, объединяясь 

в кластеры (рис. 1.15). Сохранившиеся кластеры частиц становятся центрами 

кристаллизации для дисперсных упрочняющих фаз, содержащих наиболее 

тугоплавкие легирующие элементы в данной системе легирования, что при-

водит к образованию многочисленных выделений размером 500-1500 нм 

(рис. 1.16).  

В совокупности с периодически формирующейся на фронте кристалли-

зации волновой структурой оплавленных дендритов [146] такие выделения 

служат дополнительными центрами для зарождения кристаллитов, способ-

ствуя экзогенному модифицированию наплавленного металла. 

Очевидно, что эффектив-

ность применения ультрадис-

персных тугоплавких компо-

нентов зависит от их вида, со-

става и размеров, а также тем-

пературно-временных условий 

[147] на разных стадиях про-

цесса наплавки: расплавления 

сварочного материала и фор-

мирования капли, переноса 

капли в сварочной дуге и пе-

ремещения УТК в объеме сва-

рочной ванны. Формирующая-

ся на торце электрода капля 

расплава является носителем частиц УТК и предохраняет их от непосред-

ственного взаимодействия с плазмой дуги. Однако степень сохранения ча-

стиц УТК на этой стадии определяется размерами активного пятна, темпера-

тура расплава в котором достигает температуры кипения металла, и длитель-

ностью существования капли на торце электрода. Наибольшая вероятность 

диссоциации тугоплавких частиц существует при переходе капель через сва-

 
Рис. 1.16. Распределение легирующих 

элементов в центральной части зерна 

аустенитно-мартенситного металла, 

наплавленного с использованием наночастиц 

TiCN [145]. 
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рочную дугу, температура которой превосходит температуру плавления всех 

УТК.  

В перегретом до 2100-2300 С расплаве сварочной ванны сохранность 

УТК осложняется действием в ее объеме интенсивных гидродинамических 

потоков, что увеличивает время взаимодействия частиц с расплавом и приво-

дит к развитию процессов диффузионного и электрохимического растворе-

ния тугоплавких частиц (в первую очередь наноразмерных), температура 

плавления которых, как правило, существенно превосходит температуру рас-

плава. 

Все эти факторы снижают эффективность целенаправленного управле-

ния формированием структуры металла и обусловливают необходимость 

ограничения контакта УТК с агрессивной средой во избежание диссоциации 

и растворения. Известно несколько технологических приемов, повышающих 

вероятность сохранности ультрадисперсных частиц в металлическом распла-

ве. Одни из них базируются на создании вокруг ультрадисперсных частиц 

защитного слоя – протектора, а другие – на введение УТК в низкотемпера-

турную область сварочной ванны.  

Развитие первой группы приемов связано с широким применением мо-

дифицирования, как технологической операции при выплавке высококаче-

ственных сталей, чугуна и цветных сплавов, позволяющей измельчить размер 

зерна получаемых слитков. Применяемые в этом процессе модификаторы 

представляют собой присадочные прутки или брикеты, изготавливаемые пу-

тем вакуумного спекания с последующим холодным прессованием смеси 

нанормазмерных порошков и лигатуры [148-150]. Компонентом, выполняю-

щим функцию протектора, чаще всего служит криолит (Na3[AlF6]) [151].  

Естественно, что размеры и форма таких "литейных" модификаторов не 

позволяют использовать их при изготовлении сварочных материалов, а де-

стабилизирующее воздействие криолита на сварочную дугу нарушает ста-

бильность процесса сварки и наплавки. Поэтому [152] в качестве протектора 

было предложено использовать сварочные шлаки солевого типа, основанные 
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на бескислородных фторидах и хлоридах алюминия, натрия, кальция, бария, 

калия, лития и магния, и их смесей, что обеспечивает надежную защиту ча-

стиц УТК (рис. 1.17) от окисления на стадии изготовления модификатора и в 

реакционной зоне сварки [153].  

Вместе с тем длительный цикл технологии изготовления подобного мо-

дификатора делают его применение при производстве сварочных и напла-

вочных материалов целесообразным только при условии гарантии значи-

тельного увеличения свойств наплавленного металла. 

              
а б 

          
в г 

Рис. 1.17. Изображение модификатора для сварочных материалов в виде микрогранул 

(а), поперечное сечение микрогранулы (б) и распределение по нему шлакообразующих 

элементов (в) и компонентов УТК (г) [152]. 

 

Другим примером положительного применения принципа использова-

ния протектора для защиты и транспортирования частиц УТК являются ком-

позиционные микрогранулы, полученные совместной обработкой ультрадис-

персного порошка (TiCN с размерами 80-500 нм) и порошка никеля (ПНЭ-1) 

в планетарной мельнице (рис. 1.18, а) [154]. Поскольку в таких гранулах УТК 

расположены в виде плотноупакованных в никелевую матрицу конгломера-

тов, имеется возможность снизить интенсивность термического воздействия 

200 мкм 10 мкм 

линия  
разреза 

микрогранулы 
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на них плазмы дуги и уменьшить расплавление и растворение частиц в реак-

ционных зонах при наплавке. Преимущество металлического протектора, в 

данном случае никеля, также связанно с лучшей смачиваемостью им частиц 

УТК, по сравнению с неметаллической матрицей, что согласно [155] повы-

шает скорость зарождения центров кристаллизации на УТК.  

Показано [156], что применение гранул в составе наполнителя порошко-

вой проволоки способствует 2,5-кратному диспергированию структуры (раз-

мер зерна менее 10 мкм) и равномерному распределению по объему металла 

интерметаллидов, сформировавшихся на наночастицах TiCN, массовая доля 

которых составляла 0,4 % (рис. 1.18, в-д). Сформированная таким образом 

структура термо- и износостойкого металла обеспечила значения стойкости к 

трещинам термической усталости и к термосиловому воздействию при тем-

пературах до 950 °С, превышающие показатели высокоэффективного сплава 

Dual Hard DN (Welding Alloys, Великобритания) [157].  

 
а 

  
 

в г д 

Рис. 1.18. Изображение композиционной микрогранулы Ni-TiCN (а) [156] и структуры  

металла, наплавленного без УТК (в) и с использованием TiCN (г); (д) – зависимость  

размера зерна от количества TiCN в составе наполнителя порошковой проволоки 

[157]. 

20 мкм 20 мкм 
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Технологический прием использования никелевой матрицы для защиты 

частиц УТК также был предложен для размещения ультрадисперсных карби-

дов (5-65 масс.%) тугоплавких металлов на поверхности сварочных проволок 

[158]. Периферийное расположение частиц на электродной проволоке в дан-

ном случае повышает вероятность их перехода в сварочную ванну. 

Дальнейшее развитие способов воздействия на структуру наплавленного 

металла было сконцентрировано на поиске оптимального пространственного 

положения присадочного материала для достижения равномерного и дозиро-

ванного введения УТК в низкотемпературную область сварочной ванны. Не 

останавливаясь на известном факте влияния присадки на переохлаждение 

расплава сварочной ванны, что обеспечивает измельчение структурных со-

ставляющих [159], следует отметить способы сварки, в одном из которых 

гранулы с УТК располагают в разделке кромок [160], а в другом подают их в 

расплав в составе наполнителя присадочной порошковой проволоки (рис. 

1.19, а). В последнем случае проволоку вводят в хвостовую часть сварочной 

ванны, что предотвращает высокотемпературное воздействие дуги на нано-

размерные частицы карбида WC или нитрида TiN [161, 162].  

  
а б 

Рис. 1.19. Схемы введения присадочной порошковой проволоки, содержащей в напол-

нителе УТК, в хвостовую часть сварочной ванны при сварке в разделку кромок (а) 

[161] и в область близкую к фронту кристаллизации расплава в процессе наплавки (б) 

[163]: 1, 2 – электродная и присадочная порошковые проволоки соответственно;  

3 – сварочная дуга; 4 – сварочная ванна; 5, 6 – наплавленный и основной металлы со-

ответственно; 7 – переохлажденная область металлического расплава; 8 – сварочный 

флюс. 
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Формирующаяся под влиянием частиц WC структура, помимо измель-

чения зерна околошовной зоны на 36-42 %, отличается стабилизацией значе-

ний ширины первичных кристаллов, что приводит к повышению до 85 % 

стабильности значений ударной вязкости металла сварного шва.  

Наилучшие результаты по возможности сохранения УТК в металле 

обеспечивает способ, при котором электронейтральная присадочная прово-

лока подается в область вблизи фронта кристаллизации расплава (рис. 1.19, 

б) [163]. 

Расстояние B, на котором находится область ввода присадки, предложе-

но определять как функцию тепловой мощности сварочной дуги, скорости 

плавления присадочной проволоки, а также температуры плавления и тепло-

проводности наплавленного металла. 

Учет этих параметров позволил значительно уменьшить степень диссо-

циации в расплаве ультрадисперсных частиц TiN, на которых в процессе 

кристаллизации происходит формирование малоразмерных (до 3 мкм) кар-

бидов (Ti0,91Mo0,09)C0,92 (рис. 1.20). Вследствие чего формирующаяся упроч-

няющая фаза обладает высокой твердостью, превышающей твердость карби-

да TiC, а также стойкостью к коагуляции при нагреве, что способствует по-

вышению механических и эксплуатационных свойств абразивостойкого 

наплавленного металла системы 320Х13М2НТР [164]. 

 

 
 

Рис. 1.20. Карбид (Ti,Mo)C1–х  в структуре сплава, наплавленного с использованием  

0,4 масс% наночастиц TiN [170] 
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Также в случае применения наночастиц тугоплавких соединений необ-

ходимо учитывать эффект понижения температуры их плавления при 

уменьшении размера в результате оплавления в реакционной зоне. 

Анализируя изложенный материал, можно констатировать, что дисперс-

ное упрочнение сплавов на основе γ'-Ni3Al тугоплавкими термически ста-

бильными соединениями, вводимых в расплав сварочной ванны в виде гото-

вых ультрадисперсных частиц, может быть эффективным средством повы-

шения технологических свойств наплавленного металла. Одним из таких со-

единений является, в частности, малорастворимый в γ'- и γ фазах [165] туго-

плавкий (Tпл = 2870 °С) карбид вольфрама WC, кубическая кристаллическая 

решетка которого (при использовании β-WC) может способствовать установ-

лению когерентной связи карбида с ГЦК матрицей сплава на основе алюми-

нида γ'-Ni3Al.  

Однако теплофизические условия в реакционной зоне при электродуго-

вой сварке и наплавке (температура до 12000 °С, сверхвысокие скорости 

нагрева и охлаждения, сложный термодеформационнный цикл кристаллиза-

ции металлического расплава) обусловливают необходимость проведения 

исследований, направленных на раскрытие механизмов формирования ком-

позиционной структуры под влиянием физико-химических процессов, проте-

кающих при взаимодействии тугоплавких ультрадисперсных тугоплавких 

химических соединений с газошлаковой средой и металлическим расплавом. 

 

1.5 Материалы для сварки и наплавки сплавов на основе 

интерметаллического соединения γ'-Ni3Al 

 

Для наплавки изделий из современных сложнолегированных жаропроч-

ных сплавов, в том числе сплавов на основе интерметаллических соединений, 

требуется изготовление присадочных и электродных материалов соответ-

ствующего химического состава. Опыт применения [91] присадочных мате-

риалов, например, изготовленных из отливок легированного алюминида ни-
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келя ВКНА-1ВР, для сварки и наплавки сплава аналогичного химического 

состава указывает на недостаточную стойкость металла шва к горячим тре-

щинам вследствие низкой способности металла релаксировать напряжения.  

Вместе с тем известен [166, 167] положительный опыт разработки по-

крытых электродов для сварки никелевых суперсплавов и наплавки слоев с 

антикавитационными свойствами на основе γ'-Ni3Al. 

Однако получение проволок и электродных стержней сплошного сече-

ния из сплавов, которые легированы большим количеством тугоплавких 

компонентов, затруднено по причине низкой деформационной способности 

таких материалов. Более технологичны в изготовлении порошковые прово-

локи, но введение в состав их наполнителя порошка химически активного 

алюминия повышает склонность его к окислению вследствие большой 

удельной поверхности порошков. Также при введении в наполнитель порош-

ковых проволок небольших количеств легирующих компонентов с различ-

ными значениями удельных масс необходимо учитывать возможность их не-

равномерного распределения по длине проволоки по причине сепарации, что 

обусловливает химическую неоднородность наплавленного металла.  

Поэтому возможным решением, обеспечивающим выполнение всего 

комплекса требований к материалу для наплавки сложнолегированного ме-

талла, является использование проволок с композиционной конструкцией. 

Такие проволоки можно изготовить путем совместного механизированного 

волочения через твердосплавную фильеру оболочки из пластичного металла 

и компонентов наполнителя (промышленно выпускаемые проволоки малых 

диаметров и металлические порошки). В этом случае, изменяя исходные раз-

меры компонентов, можно изготовить композиционную проволоку, обеспе-

чивающую практически любой химический состав металла [69, 168, 169].  

Разработки по созданию таких материалов велись начиная с 60-ых годов 

20 века, когда сначала в Японии (Масаясы Арикава, Kobe Steel ltd.), а позже в 

СССР (И. К. Походня, ИЭС им. Е.О. Патона) были разработаны и запатенто-

ваны [170] первые композиционные проволоки для сварки низколегирован-
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ных (рис. 1.21, а-б), хромоникелевых сталей (рис. 1.21, в) и сплавов, легиро-

ванных алюминием (рис. 1.21, г). Характерно, что для введения алюминия в 

наполнитель КП разработчиками было предложено использовать проволоки 

малого диаметра, а не порошок, что предотвращало окисление и потерю 

алюминия при сварке. Позднее [171] именно этот способ введения алюминия 

в наполнитель был реализован в конструкции композиционных проволок, 

разработанных другой японской компанией (Sumitomo Electric Industries, 

Ltd.) для сварки сплавов на основе интерметаллических соединений в систе-

ме Ni-Al. Конструкция такой проволоки в поперечном сечении представляет 

собой многожильный композит (рис. 1.21, д), сформированный в процессе 

многократного вытягивания никелевой трубки, содержащей набор из алюми-

ниевых и никелевых проволок (до 10 шт. каждой) и смесь Ni-Al порошка 

и/или порошков титана, тантала, ниобия для заполнения свободного объема 

КП и дополнительного легирования.  

 
а б в               г 
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Рис. 1.21. Схематичные изображения поперечных сечений композиционных проволок 

для сварки хромоникелевых (а), низколегированных сталей (б, в), сплавов легирован-

ных (до 4 масс.%) алюминием (г), никель-алюминиевых сплавов (д, з) и промышлен-

ных жаропрочных сплавов на основе никеля и кобальта (е, ж): 1 – тонкостенная (0,2 

мм) оболочка и сердечник из низкоуглеродистой стали; 2 – смесь порошков чистых 

металлов и шлакообразующих компонентов; 3 – никелевый или кобальтовый сплав;         

4 – покрытие на основе бора; 5 – переходный слой; 6 – порошки легирующих элемен-

тов. 
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Технологическая сложность изготовления такой проволоки и сложность 

обеспечения требуемого стехиометрического соотношения между массами 

никеля и алюминия компенсируется, по мнению разработчиков, возможно-

стью использовать проволоки в качестве электродной при полуавтоматиче-

ской сварке с подающими механизмами, рассчитанными на диаметры 1,2 и 

1,6 мм. 

Технологически и функционально более совершенными композицион-

ными проволоками являются материалы, разработанные Liburdi Engineering 

Ltd. (Канада) для ремонтной аргонодуговой сварки и наплавки поврежден-

ных деталей и узлов турбинных двигателей, изготовленных из жаропрочных 

никелевых и кобальтовых суперсплавов [172]. 

Поскольку сварка таких сплавов затруднена склонностью их под влия-

нием сварочного термического цикла к растрескиванию в ЗТВ, был предло-

жен технологический прием, заключающийся в нанесении на поверхность 

присадочной проволоки (рис. 1.21, е) борсодержащего слоя толщиной 100-

500 мкм (0,1-10 мас.%). Известно, что легирование бором способствует 

уменьшению температуры плавления металла и расширяет интервал его кри-

сталлизации, что позволяет успеть «залечивать» эвтектическим расплавом 

несплошности, образующиеся между дендритами. Покрытие на основе бора 

может также быть выполнено и на внутренней поверхности трубчатой тол-

стостенной никелевой оболочки (рис. 1.21, ж), а ее объем в этом случае за-

полняется металлическими порошками (Al, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, Cr, Мо, W, 

Y, Re, C, N), обеспечивающими требуемый уровень легирования металла. 

Представленная конструкция проволоки может быть адаптирована и для 

наплавки никель-алюминиевых сплавов, но в этом случае область ее приме-

нения ограничивается только использованием в качестве присадочного мате-

риала для аргонодуговой сварки. Вследствие низкой электропроводности бо-

ра использование такой КП в качестве электродного материала в механизи-

рованных процессах наплавки затруднительно. 
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Более адаптированы для использования в механизированных процессах 

дуговой сварки и наплавки композиционные проволоки, в которых доля ме-

таллической составляющей в композитном покрытии занимает не менее 50 

%, а оставшееся часть приходится на конгломераты наночастиц карбидов и 

боридов (рис. 1.22, а) [173] или их смесь с компонентами KCl, AlF3, KBr, 

NaF, BaF2, SrF2  (рис. 1.22, б-в) [174, 175]. Вследствие этого при использова-

нии такой КП обеспечивается хороший электрический контакт с токоподво-

дящим мундштуком. Образующаяся при расплавлении галогенидов шлаковая 

пленка дает возможность снизить межфазное натяжение на границе "капля – 

парогазовая среда", что при использовании данных КП обеспечивает устой-

чивый струйный перенос (частота отделения капель с торца КП 50-70 Гц) 

электродного металла в сварочной дуге. В случае формирования композитно-

го покрытия на основе полимерной матрицы (рис. 1.22, г) [176] КП предлага-

ется использовать в качестве присадочной при аргонодуговой сварке и 

наплавке. 

 
а б в г 

Рис. 1.22. Схематичные изображения поперечных сечений композиционных проколок 

для сварки и наплавки, содержащих нанокомпоненты: 1 – сердечник; 2 – металличе-

ская матрица; 3 – конгломераты наноразмерных карбидов; 4 – активирующий флюс;  

5 – шлакообразующие и газообразующие компоненты; 6 – наноразмерные трубки,  

содержащие активирующий флюс; 7 – металлическое покрытие; 8 – полимерная мат-

рица; 9 – наноразмерные частицы активирующего флюса, карбидов и редкоземельных 

металлов. 

 

Важным технологическим преимуществом «упаковки» наноразмерных 

карбидов в композитном покрытии является возможность транспортирования 

их через периферийную область сварочной дуги.  
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Характерной особенностью рассмотренных типов композиционных про-

волок при их конструктивном разнообразии является, прежде всего, слож-

ность обеспечения в наплавленном металле точного стехиометрического со-

отношения между массами никеля и алюминия, а также требуемого химиче-

ского состава, что связано с отсутствием четкой взаимосвязи между типораз-

мером компонентов и химическим составом наплавленного металла. 

Известные отечественные разработки композиционных проволок бази-

руются на использовании расчетного подхода к проектированию их состава и 

впервые были реализованы для наплавки медных сплавов [168]. Однако в 

случае, когда КП состоит из оболочки (в виде сформованной в трубку лен-

ты), а наполнитель состоит из регламентированных по ГОСТ цельнотянутых 

проволок, через которые задают необходимое содержание легирующего эле-

мента, затруднительно вводить компоненты в небольшом (0,1-0,2 масс.%) 

количестве. Поэтому для более сложных систем легирования, которые при-

меняются в жаропрочных алюминидных сплавах, была предложена кон-

струкция (рис. 1.21, з) [177] и методика расчета состава КП, учитывающая 

требуемый химический состав наплавленного металла [178]. Такая конструк-

ция КП дает возможность вводить в наполнитель наряду с проволочными 

компонентами и легирующие порошки. Расчет состава КП ведут исходя из 

требуемой массы проволоки и ее заданного диаметра (4-6 мм) с тем отличием 

от методики [179], что отношение толщины оболочки к ее наружному диа-

метру является функцией, зависящей от стехиометрического соотношения kс 

между площадями, занимаемыми в сечении КП компонентами (слои оболоч-

ки, проволоки) интерметаллического соединения Ni3Al. 

Таким образом, возможность использования технологически гибких ме-

ханизированных дуговых процессов сварки и наплавки в защитных газах свя-

зана с необходимостью разработки новых конструкций присадочных и элек-

тродных КП, а также методики проектирования, упрощающей варьирование 

содержанием входящих в нее компонентов и уменьшающей трудоемкость 

расчета. 
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1.6 Современные способы управления тепловложением в процессе 

сварки и наплавки 

 

Поскольку повышенное (> 75 об.%) содержание в структуре металла γ'-Ni3Al 

фазы является причиной низкого уровня их пластичности и релаксации 

напряжений в широком интервале температур [91, 180], то наплавка сплавов 

на основе алюминида никеля требует особого внимания к термическому цик-

лу, влияющему на качество формирования наплавленного металла и его 

структурно-фазовый состав. Особенно остро данная проблема возникает при 

формировании многослойного металла, при котором стойкость последующих 

слоев к возникновению трещин повторного нагрева не обеспечивается. Опыт 

получения подобного типа металла в наплавленном состоянии на стальной 

подложке показывает, что термический цикл электрошлаковой наплавки с 

использованием кристаллизатора [46] позволяет получить бездефектный 

наплавленный металл.  

Однако в отличие от «мягкого» термодеформационного цикла ЭШН 

применение технологически более гибкого процесса электродуговой наплав-

ки, хотя и позволяет значительно расширить спектр упрочняемого оборудо-

вания, но сопряжено с более жесткими условиями формирования структуры 

(сверхвысокие скорости нагрева и охлаждения металла).  

Известные принципы управления сварочным термическим циклом осно-

ваны на дозировании выделяемого в процессе сварки тепла, что на практике 

реализуется, например, при питании сварочной дуги импульсным током или, 

в наиболее простом варианте, посредством систематического включения сва-

рочного тока и его выключения [36]. 

Достигаемый при этом эффект периодичности теплового воздействия 

дуги на сварочную ванну также может быть реализован в способе наплавки, в 

котором электрод совершает одновременно и поступательное и поперечное 

перемещение (рис. 1.23), что позволяет производить наплавку преимуще-
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ственно в «общую» сварочную ванну небольшой длины (6-10 мм) с шириной, 

близкой к размаху колебаний S электрода. 

Характерное для этого процесса пониженное тепловое воздействие на 

основной металл с небольшой глубиной его проплавления и малой долей (20-

30 %) участия в наплавленном металле обеспечивается при достижении оп-

тимального соотношения между скоростями наплавки и поперечных пере-

мещений дуги по поверхности сварочной ванны [181]. Это дает возможность 

при использовании порошковых или композиционных проволок соответ-

ствующего состава уже в первом слое получить наплавленный металл с не-

обходимыми свойствами. Особенно эффективна такая технология при 

наплавке малогабаритных изделий, обладающих ограниченным теплонасы-

щением [181, 182].  

 
 

а б 

Рис. 1.23. Принципиальная схема процесса (а) и схематичное изображение формирования 

сварочной ванны при поперечных перемещениях электрода (б): S – размах колебаний;      

H – шаг наплавки; А – ранее закристаллизовавшиеся участки металла ; Б – участок закри-

сталлизовавшегося металла; В – участок подплавленного металла; Г – участок расплав-

ленного основного металла; 

 

Многолетними исследованиями [184] этого процесса А. М. Макарой,     

Б. Н. Кушниренко (ИЭС им. Е.О. Патона) было установлено, что первооче-

редное влияние на формирование структуры металла достигается не за счет 

колебательных воздействий на жидкий металл сварочной ванны, а в резуль-

тате изменения характера подвода тепла к фронту кристаллизации. Этим об-

стоятельством обусловливается прерывистый характер кристаллизации и 
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"слоистость" наплавленного металла. Вместе с тем в работах [185, 185] вы-

сказано предположение о влиянии на качество формирования поверхности 

наплавленного валика колебательного процесса, обусловленного нарушени-

ем равновесия между скоростью (частотой) поступления расплавленного ме-

талла в сварочную ванну и скоростью поступления металла из ванны к фрон-

ту кристаллизации.  

Избыток поступающего металла вытес-

няется в верхнюю часть ванны в виде перио-

дических выплесков (рис. 1.24), между кото-

рыми образуются несплошности в виде рых-

лот, что имеет место при сварке алюминия. 

Допустимо предположить возникновение та-

ких дефектов и при наплавке сплава с повы-

шенным содержанием алюминия. В этом слу-

чае можно ожидать, что использование попе-

речных перемещений дуги по поверхности 

сварочной ванны изменит ее форму и дли-

тельность существования, что позволит предотвратить нарушение формиро-

вания поверхности наплавленного металла.  

Другим процессом, который отличается периодичностью теплового воз-

действия на сварочную ванну, является двух- и многодуговой процесс с неза-

висимым регулированием величины сварочного тока на каждой дуге. 

Наибольшее применение эти процессы получили при разработке высокопро-

изводительных способов сварки, доказавших свою эффективность при изго-

товлении труб большого диаметра [187] и корпусных конструкций [188, 189]. 

Вместе с тем при разработке технологии наплавки относительно тонких 

(2-5 мм) слоев термо- и износостойкого металла первостепенным фактором 

является малая доля участия основного металла в наплавленном, а не высо-

кая производительность процесса. Применительно к двухдуговому процессу   

выполнение этого требования наилучшим образом обеспечено в предложен-

 
Рис. 1.24. Схема формирования 

наплавленного металла с повы-

шенным содержанием алюминия 

[185] 
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ном В. В. Чигаревым и Н. А. Макаренко способе плазменной наплавки по-

рошковой проволокой, подключенной к собственному источнику постоянно-

го тока и аксиально расположенной в полом электроде плазматрона (рис. 

1.25) [190]. 

Главная особенность такого процесса заключается в возможности фор-

мирования полоцилиндрической плаз-

менной дуги, активное пятно которой 

занимает всю поверхность торца поло-

го электрода. При определённом соот-

ношении между величинами сварочно-

го тока в обоих сварочных контурах, 

можно создать условия, когда на пе-

реднем фронте плазменной дуги ее 

мощность расходуется на предвари-

тельный подогрев наплавляемой по-

верхности и ее отчистку в результате 

эффекта катодного распыления, а на 

заднем фронте – происходит дополни-

тельный нагрев охлаждающегося рас-

плава сварочной ванны [191]. Такое 

распределение тепла способствует 

увеличению угла смачиваемости в краевых участках расплава сварочной 

ванны, вследствие чего формируется широкий валик наплавленного металла, 

имеющей плоскую поверхность при очень малой (γo < 5 %) глубине проплав-

ления основного металла.   

Технологически более производительным и гибким способом регулиро-

вания величины тепловложения и ее пространственного распределения в 

наплавляемом изделии является двухэлектродная наплавка с подключением 

проволок к разным полюсам общего источника тока (рис. 1.26) [192], что 

 
Рис. 1.25. Схема плазменной наплавки 

плавящимся электродом [191]: 1 – по-

рошковая проволока; 2 – дуга с ПП;  

3 – полоцилиндрическая плазменная 

дуга; 4 – плазмообразующий газ;  

5 – защитный газ; 6 – неплавящийся 

электрод (сопло); 7 – сварочная ванна; 

8 – наплавленный металл; 9 – изделие. 
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также является менее энергозатратным по сравнению с двухдуговыми про-

цессами. 

 

 

 

  

а б 

Рис. 1.26. Принципиальные схемы наплавки с подключением электродов к разным по-

люсам источника тока (а) [192] и дугой косвенного действия (б) [194]: 1, 2 – основная 

и дополнительная электродные проволоки; 3 – сварочная ванна; 4 – наплавленный ме-

талл;  ИП – источник сварочного тока; БР – балластный реостат. 

 

Использование схемы В. Ю. Мастенко с подключением двух электрод-

ных проволок к разным полюсам тока (рис. 1.26, а) позволяет одновременно 

существовать двум сварочным дугам. Одна из дуг находится в сварочном 

контуре "первый электрод - изделие", а вторая – между обоими электродами. 

Это дает возможность более эффективно расходовать тепловую мощность 

дуги, перенаправляя ее на расплавление второго электрода и тем самым 

уменьшая на 60-80 % долю тепла, поступающего в основной металл. Наклон 

второй проволоки на угол (от 5 до 75°) к первой проволоке позволяет допол-

нительно управлять скоростью расплавления. По этим причинам данный 

способ нашел применение в РФ для антикоррозионной наплавки тонкостен-

ных (до 6 мм) труб. В США такая схема наплавки известна под названием 

«DE-GMAW» процесс. Ее отличительным признаком является возможность 

включать в основной сварочный контур неплавящийся электрод или плаз-

менную горелку и наличие для каждой дуги собственных источников сва-

рочного тока [193]. 

Еще более широкую возможность по раздельному регулированию 

нагрева и расплавления электродного и основного металла предоставляет 
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способ наплавки дугой косвенного действия [194], которая формируется 

между двумя электродными проволоками без участия основного металла 

(рис. 1.26, б). Варьирование углом ϕ взаимного наклона электродных прово-

лок в диапазоне 55°-100° и расстоянием до поверхности основного металла 

обеспечивает широкие пределы регулирования эффективной тепловой мощ-

ности дуги, силового воздействия на сварочную ванну и глубиной проплав-

ления. Однако, несмотря на очевидные преимущества рассмотренных выше 

способов наплавки, расширяющих возможности генерации и управления 

расходом тепловой мощности дуги, остается нерешенной задача по преодо-

лению разницы в скоростях расплавления "катодной" и "анодной" проволок.  

По этой причине использование в таком процессе порошковых или ком-

позиционных проволок может привести к нарушению равномерности рас-

плавления оболочки и наполнителя и, как следствие, к нестабильному фор-

мированию структуры и свойств сложнолегированного наплавленного ме-

талла. 

Известен и другой подход к дифференциации процессов нагрева и рас-

плавления электродного и основного металла, заключающийся в использова-

нии комбинации электродов, один из которых является неплавящимся и слу-

жит для формирования сварочной ванны, а второй – при расплавлении фор-

мирует слой наплавленного металла. Возможны варианты, когда питание 

двух дуг осуществляют импульсами разнополярного тока [195] или периоди-

чески изменяют полярность изделия при неизменной полярности тока на 

каждом из электродов [196]. Такие схемы имеют определённые перспективы 

применения и в технологии наплавки, для чего необходима разработка алго-

ритмов управления параметрами процессов, определяющих форму и размеры 

сварочной ванны, а также установление влияния степени изнашивания воль-

фрамовых электродов на теплофизические свойства дуги. 

Указанных недостатков лишен двухэлектродный процесс наплавки с 

разделением или ''расщеплением'' электрода на две проволоки, на каждой из 
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которых сварочная дуга, питаемая общим источником тока, существует по-

очередно (рис. 1.27). 

 

 

 
                         а                               б                                                  в 

Рис. 1.27. Горелка для сварки и наплавки двумя электродными проволоками (а) [212], 

схемы наплавки с "расщеплением" дуги на два электрода (б) и с независимым регули-

рованием мощности дуг при расположении электродов "тандемом" (в) [195]:  

1, 2 – электродные проволоки; 3 – сварочная ванна; 4 – наплавленный металл;  

ИП – источник сварочного тока. 

 

Приоритет разработки данного способа, не требующего сложного аппа-

ратного обеспечения и широко реализуемого в настоящее время рядом зару-

бежных фирм (ESAB, Lincoln Electric, Fronius) в серийно выпускаемом сва-

рочном оборудовании, принадлежит ИЭС им. Е.О. Патона [197]. Важным 

технологическим преимуществом расщепленного электрода, впервые пока-

занным в работах Б. И. Медовара и А. Г. Потапьевского, является возмож-

ность в широких пределах (от 60 до 30 %) изменять глубину проплавления и 

ширину наплавленного металла, что достигается изменением расстояния 

между электродными проволоками и придания им ориентации (соосной, по-

перечной, под углом) относительно оси валика [197]. Этим обусловливается 

универсальность применения данного процесса, как для сварки, так и для 
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наплавки. В связи с необходимостью повышения производительности сварки 

в CO2 в 60-ых годах прошлого века исследование дугового процесса на рас-

щепленном электроде получили развитие уже в работах А. И. Акулова, В. В. 

Спицина и Г. Г. Чернышова (МГТУ им. Н.Э. Баумана) [198, 199]. Ими впер-

вые было дано объяснение явлению перемежающейся сварочной дуги, и по-

казана зависимость этого эффекта от электромагнитного взаимодействия 

между двумя электродными проволоками. Поскольку величина этого взаи-

модействия прямо пропорциональна расстоянию между электродными про-

волоками и силе сварочного тока, то варьируя этими параметрами можно 

осуществлять наплавку, как с образованием общей капли, так и на режимах, 

обеспечивающих раздельное образование капель с каждого из электродов. 

Заложенные в этих работах технологические основы позволили успешно 

апробировать схему разделения электрода на две порошковые проволоки для 

широкослойной наплавки износостойких [200, 201] сплавов и установить бо-

лее широкую область возможных параметров режимов, обеспечивающих за-

данный химический состав наплавленного металла по сравнению с одноэлек-

тродным процессом (рис. 1.28, а). 
 

 

 

 

а б 

Рис. 1.28. Границы области режимов наплавки одноэлектродного I и двухэлектродного II 

процессов наплавки ПП [200] (а) и зависимость содержания железа в наплавленном ме-

талле от расстояния b между электродами (1 – dэ = 3 мм; 2 – dэ = 2 мм) и силы тока Iсв (б) 

[203]. 
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В более полном объеме преимущества двухэлектродного процесса реа-

лизованы при наплавке цветных сплавов [202, 203] в аргоне. Было установ-

лено (рис. 1.28, б), что при рационально выбранном расстоянии между двумя 

проволоками из алюминиевомарганцевой бронзы содержание железа в 

наплавленном металле не превышает 5 масс.%, а сварочная дуга отличается 

более высокой устойчивости по сравнению с наплавкой одной проволокой. 

Вопрос расширения технологических 

возможностей по управлению химическим 

составом наплавленного металла и распре-

делением тепловой мощности сварочной 

дуги авторы разработки [204] предложили 

решить путем использования принципа раз-

деления электрода на две проволоки в кон-

струкции наплавочного материала (рис. 

1.29). 

Наличие электрического контакта обо-

лочки с проволоками и оптимизация рас-

стояния между их осями позволяет рассре-

доточить дугу по торцу электрода, что спо-

собствует выравниванию скоростей рас-

плавления компонентов наполнителя и обо-

лочки и обеспечивает более распределенный по сечению электрода тепловой 

поток в сварочную ванну. 

Вместе с тем исследователями расщепленного электрода было обнару-

жено, что эффект стабильного поочередного существования дуги реализуется 

лишь в ограниченном диапазоне расстояний между проволоками [198, 200], 

поэтому решающее влияние на качество процесса наплавки и формирования 

высоколегированного наплавленного металла оказывает устойчивость суще-

ствования дуги и электрофизические свойства защитной среды. В исследова-

ниях, посвященных двух- и многоэлектродным процессам, эти вопросы 

 
Рис. 1.29. Схема наплавки компо-

зиционным электродом [204]:  

1 – оболочка электрода; 2 – по-

рошковый наполнитель; 3 – про-

волоки сплошного сечения;  

4 – капля; 5 – дуга; 6 – расплав 

сварочной ванны; 7 – основной 

металл. 
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остаются нераскрытыми, в отличие от двухдуговых процессов (рис. 1.23, в), в 

которых эффект электромагнитного взаимодействия двух дуг проявляется 

особенно значительно [205]. Результатом этого взаимодействия является 

нарушение стабильности положения сварочных дуг в пространстве (рис. 1.30, 

а), что обусловливает нарушение формирования общей сварочной ванны 

(рис. 1.30, б) и синхронности расплавления электродов.  

 

 

 
а б 

Рис. 1.30. Схема, иллюстрирующая взаимодействие сварочных дуг под влиянием элек-

тромагнитных сил (а) и характерная форма дуги при сварке в защитных газах [210] (б): 

B – магнитная индукция; F – силы электромагнитного взаимодействия; I – сила сва-

рочного тока. 

 

Поэтому основные усилия исследователей (преимущественно из Индии, 

Китая, Германии и США), связаны с поиском технологических решений, 

способных уменьшить или полностью исключить интенсивное электромаг-

нитное взаимодействие двух дуг. С этой целью используют импульсный ре-

жим существования дуг для разделения их работы во времени или режим, ко-

гда одна дуга функционирует в режиме пикового тока, а другая обеспечивает 

поддержание базового тока [206].  

Другим способом компенсации электромагнитного взаимодействия двух 

дуг, питаемых постоянным током, при их подключении к противоположным 

полюсам является помещение обоих дуг в однородное внешнее магнитное 

поле [207]. Поскольку токи в этих дугах имеют противоположное направле-

ние, то под действием силы электромагнитного взаимодействия дуги Fд от-
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талкиваются между собой (рис. 1.31). Действующая со стороны приложенно-

го поля неизменная по величине сила Fн имеет знак противоположный Fд1(д2),  

а их результирующая сила Fр в состоянии равно-

весия равна нулю. Случайное отклонение дуг от 

положения равновесия приводит к появлению ре-

зультирующей силы ΔFр, которая обеспечивает 

возвращение любой из дуг в исходное положе-

ние. Такой прием, например, позволяет фиксиро-

вать в процессе сварки катодное пятно дуги пря-

мой полярности на металле, расплавленном ду-

гой на обратной полярности, что дает возмож-

ность управлять величиной тепловложения в ме-

талл. 

Более совершенные способы основаны на 

оптимизации расположения электродных прово-

лок под углом друг к другу и величины и време-

ни действия импульсов тока на каждой дуге [208, 209].  

 Отдельное направление исследований представляют работы по стаби-

лизации двухдугового процесса посредством введения в сварочную ванну 

дополнительной присадочной проволоки, которую располагают в одной 

плоскости между двумя дугами [210] (рис. 1.32) или на удалении от них [211, 

212]. Заглубляясь в расплав сварочной 

ванны, присадочная проволока созда-

ет "барьер" предотвращая колебания 

ее поверхности.  

Рассмотренные способы обеспе-

чения стабильного существования 

двух дуг могут представлять интерес 

и для условий наплавки расщеплен-

ным электродом, когда при опреде-

 

Рис. 1.31. Схема взаимодей-

ствия сил в однородном 

магнитном поле (обозначе-

ние величин в тексте)  

 

Рис. 1.32. Схема двухдуговой наплавки с 

дополнительной присадочной проволо-

кой [210]. 
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лённых плотностях тока и расстояниях между проволоками сварочный ток 

протекает одновременно по каждой из них. 

Таким образом, рассмотренные способы дуговой сварки и наплавки 

электродной проволокой в защитных газах позволяют в широких пределах 

управлять тепловложением в основной металл, что теоретически способству-

ет получению при высоком градиенте температур на фронте кристаллизации 

направленно ориентированной структуры термо- и износостойкого сплава.  

Однако применение таких процессов сдерживается отсутствием на оте-

чественном рынке проволок для наплавки и сварки, обеспечивающих полу-

чение наплавленного металла на основе легированного алюминида никеля, 

что также препятствует применению таких сплавов в качестве материала 

конструкционного назначения. 

Обобщая рассмотренные технологические особенности процессов 

наплавки, разнообразие конструктивных решений известных композицион-

ных проволок и опыта применения ультрадисперсных тугоплавких компо-

нентов в процессах наплавки и сварки можно сформулировать предпосылки 

получения качественного наплавленного металла на основе алюминида ни-

келя с повышенным уровнем термо- и износостойкости. Достижение этой за-

дачи, прежде всего, связано с использованием композиционных проволок, 

технологический потенциал и функциональные возможности которых позво-

ляют расширить область применения процессов наплавки, что с одной сто-

роны реализуется за счет выполнения КП функции плавящегося электрода, а 

с другой – возможностью при ее расплавлении уменьшить перегрев форми-

рующегося расплава капли. 

Комплекс предъявляемых к таким проволокам требований включает: 

- обеспечение в наплавленном металле заданной системы легирования и 

возможность в широких пределах варьировать содержанием легирующих 

элементов; 

- сохранность компонентов УТК от расплавления и диссоциации; 
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- возможность осуществлять наплавку без дополнительного присадочно-

го материала с обеспечением стабильной сварочной дуги. 

 

Выводы к главе 1 

 

1. Выявлено, что жаропрочные сплавы на основе алюминида γ'-Ni3Al 

семейства "ВИН" обладают более высокими эксплуатационными характери-

стиками по сравнению с известными типами жаропрочных суперсплавов на 

основе никеля и кобальта и являются перспективными для создания на их 

основе новых материалов для наплавки изделий с температурой эксплуата-

ции до 1150 °С. 

2. На основании анализа способов и приемов целенаправленного воздей-

ствия ультрадисперсных тугоплавких компонентов на структуру и свойства 

наплавленного металла, показано, что при наплавке металла на основе Ni3Al 

модификатором структуры может служить карбид вольфрама, обладающий 

высокой температурой плавления (до 2800 ºС) и достаточно высокой термо-

динамической стабильностью. Модифицирующий эффект от использования 

частиц УТК в условиях дугового процесса обеспечивается преимущественно 

при ограничении температурного воздействия на них на стадии существова-

ния металлической капли. 

3. Проведенный анализ мировых тенденций в области свариваемости 

жаропрочных никелевых сплавов с повышенным содержанием фазы γ'-Ni3Al 

показывает, что положительный опыт сварки и наплавки таких материалов 

основан на применении лучевых и дуговых процессов сварки без использо-

вания присадочных материалов. 

4. Применение для наплавки сплавов на основе алюминида Ni3Al высо-

копроизводительных и технологически гибких дуговых процессов плавя-

щимся электродом сдерживается отсутствием на отечественном рынке про-

волок, обеспечивающих получение термо- и износостойкого наплавленного 



 

77 

 

металла, что также препятствует применению таких сплавов в качестве мате-

риала конструкционного назначения. 

5. Показано, что наиболее предпочтительные способы наплавки сплава 

на основе алюминида никеля базируются на эффекте периодичности тепло-

вого воздействия дуги на сварочную ванну, что реализуется при расщепле-

нии (разделении) электрода на две электродные проволоки или колебаниях 

электрода в плоскости, поперечной к направлению движения дуги. Эти про-

цессы позволяют в широких пределах управлять тепловложением, как в ос-

новной металл, так и в структурно чувствительный к термическому циклу 

наплавки - металл на основе легированного алюминида никеля. Теоретически 

это способствует получению при высоком градиенте температур на фронте 

кристаллизации направленно ориентированной структуры термо- и износо-

стойкого сплава. 

 

Цель и задачи исследований 

 

На основании проведенного анализа современного состояния в области 

разработки жаропрочных сплавов, целенаправленного воздействия на струк-

туру частицами УТК и технологических приемов управления тепловложени-

ем в процессах наплавки была поставлена следующая цель настоящего дис-

сертационного исследования: повышение термо- и износостойкости наплав-

ленного металла на основе легированного алюминида Ni3Al на базе исследо-

вания физико-химических и тепловых процессов в реакционной зоне наплав-

ки при использовании электродных композиционных проволок. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе планиру-

ется решить следующие задачи: 

1. Разработать конструкцию и состав композиционной проволоки, обес-

печивающую в процессе наплавки стабильный дуговой процесс и качествен-

ный перенос электродного металла в дуге. 
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2. Выявить термокинетические условия формирования расплава на тор-

це композиционной проволоки под влиянием электромагнитных, гидродина-

мических процессов, обеспечивающих наибольшую сохранность частиц УТК 

от диссоциации в высокотемпературной области реакционной зоны в процес-

се дуговой наплавки. 

3. Исследовать физико-химические особенности формирования структу-

ры и высокотемпературных свойств наплавленного металла на основе леги-

рованного алюминида никеля под влиянием УТК. 

4. Установить рациональные соотношения в исследуемой системе леги-

рования, обеспечивающие повышение стойкости наплавленного металла к 

образованию трещин термической усталости и окислительному износу при 

циклическом изменении температуры в диапазоне 20-1150 °С. 

5. Разработать технологические приемы наплавки, обеспечивающие со-

здание теплофизических условий в расплаве сварочной ванны для формиро-

вания структуры наплавленного металла с повышенной термо- и износостой-

костью. 

6. Разработать технологические рекомендации и апробировать разрабо-

танные материалы для наплавки объектов ответственного назначения. 
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ 

ПРОЕТИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРОВОЛОК 

 

2.1 Технологическое оборудование и материалы для изготовления 

КП 

 

Автоматизированную наплавку электродной композиционной проволо-

кой производили на постоянном токе обратной полярности с использованием 

сварочного автомата A2 Mini Master (ESAB), снабженного механизмом коле-

бания электродной проволоки, и на сварочном тракторе A6 Mastertrac (ESAB), 

позволяющим вести процесс сварки и наплавки одновременно двумя прово-

локами по схеме расщепленного электрода (режим TWIN). Источником сва-

рочного тока служил тиристорный выпрямитель LAF-1001 (ESAB). 

Принцип действия механизма колебаний основан на преобразовании 

вращения выходного вала мотор-редуктора в возвратно-поступательное дви-

жение суппорта, с которым соединен подающий механизм автомата (рис. 

2.1). Передача движения реализуется через шатун, одна сторона которого со-

единена с эксцентриком, закрепленным на выходном вале мотор-редуктора, а 

другая – соединена с суппортом. 

 

 

 

а                                                                                б 

Рис. 2.1. Схема механизма для колебания электрода (а) и зависимость скорости его коле-

баний (поперечного перемещения) Vпп от частоты вращения выходного вала мотор-

редуктора, n (б): 1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – эксцентрик; 4 – шатун; 5 – суп-

порт возвратно-поступательного перемещения. 

Vпп 

n 
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Требуемый размах колебаний электрода задается с точностью 1 мм, а 

задание значения частоты вращения выходного вала мотор-редуктора обес-

печивается с шагом 0,2 мин
-1

. 

Для защиты реакционной зоны наплавки при использовании расщеплен-

ного электрода сварочный трактор оборудовали оригинальным устройством 

для подачи газа, содержащим успокоительную камеру и водоохлаждаемое 

сопло. 

Обеспечение структуры наплавленного металла, характерной для жаро-

прочных никелевых сплавов с матрицей на основе γ'-Ni3Al, достигается с 

применением сварочной проволоки, в химическом составе которой соблюде-

но стехиометрическое соотношение масс алюминия и никеля. Поэтому экс-

периментальные исследования выполняли с использованием КП, оболочку 

которой изготавливали из никелевой ленты, а в наполнитель вводили компо-

ненты в виде технически чистых металлических проволок (вольфрама и мо-

либдена), лент и порошков (табл. 2.1). Такая конструкция проволоки дает 

возможность с одной стороны уменьшить сепарацию легирующих элементов, 

увеличить коэффициент заполнения КП вследствие меньшей удельной по-

верхности проволок, а с другой ‒ обеспечивает перераспределение тепловой 

мощности сварочной дуги. Расчет состава и конструкции КП производили по 

оригинальной методике с использованием разработанного (см. п. 2.5) 

программного обеспечения AlMe-WireLab [213]. 

Композиционные проволоки диаметрами 3,0 и 2,8 мм изготовляли на 

однобарабанном волочильном стане ОБ-575 конструкции ИЭС им. Е. О. Па-

тона с использованием никелевых лент трех типоразмеров (толщина х шири-

на): 0,7 мм х 11 мм; 0,45 х 12 мм; 0,4 х 14 мм. Волочение проволок из лент 

первых двух типоразмеров производили через ряд волок с диаметрами: 4,0 / 

3,8 / 3,6 / 3,4 / 3,2 / 3,0. При использовании ленты третьего типоразмера воло-

чение заготовки КП начинали с диаметра 3,8 мм, а завершали на диаметре 3 

мм или 2,8 мм. Для исключения обрывов проволоки на завершающих этапах 

волочения в качестве смазки использовали натриевое мыло или порошок 
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графита. При формировании КП предварительно все компоненты проволоки 

подвергали механической и химической очистке от окисных пленок.  

 

Таблица 2.1 

Материалы для изготовления композиционных проволок 

Компоненты проволок ГОСТ / ТУ Размеры 

Л
ен

ты
 

Никель, НП-2 ГОСТ 2170-73 

0,7 × 11 мм 

0,45 × 12 мм 

0,40 × 14 мм 

Тантал ГОСТ 16400-70 0,05 × 6 мм 

П
о
р

о
ш

к
и

 

Никель, ПНЭ-1 ГОСТ  9722-97 < 56 мкм 

Алюминий, ПА-4 14-127-104-78 100 мкм 

Хром алюмотермический ГОСТ 5905-67 100-160 мкм 

Цирконий, СЭ-1 20-13-1132-85 200 мкм 

Тантал повышенной 

чистоты (класс 1) 
ТУ 95-124-69 40-63 мкм 

ПНЭ-1 + W-C(нано) ИМЕТ РАН  

им. А.А. Байкова 

< 50 мкм 

ПНЭ-1 + WC(нано) < 50 мкм 

WC 

Плазмотерм 

50-80 нм 

500 нм - 4 мкм 

TiN 40-100 нм 

500 нм - 5 мкм 

TiB2 ТУ 113-07-11.040-89 
ОАО «Унихим с ОЗ» 

12,5 мкм 

ZrB2 19,2 мкм 

CeO2 АО «ГК «Русредмет» 5-100 мкм 
Ta2O5 

ПВ-Н70Ю30 ТУ 14-22-123-99 20-63 мкм 

П
р

о
в
о

л
о

к
и

 Алюминий, СвА99 ГОСТ 7871-75 Ø 1,6; Ø 1,5 

Вольфрам ГОСТ 18903-73 Ø 0,5 

Молибден ГОСТ 18905-73 Ø 0,5 

 

В качестве компонентов модификаторов использовали порошки моно-

карбида вольфрама WC и вольфрам-углеродной композиции W-C, изготов-

ленные по плазменно-химической технологии в ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН 
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[214, 215]. Нанопорошки композиции W-C (в масс. %): W – 10-20 %, W2C – 

25-35 %, WC1–x – 45-55 % и Cсвободн. – 2-3 %, получены при взаимодействии 

триоксида вольфрама и метана в струе азотоводородной термической плазмы 

электродугового плазмотрона. 

Содержание общего углерода в вольфрам-углеродной композиции со-

ставляло 6,0-6,7 масс. % при содержании общего кислорода не более 0,5 

масс. %. Нанопорошки имели удельную поверхность 30-40 м
2
/г и состояли из 

частиц с размером 10-50 нм. Порошок монокарбида вольфрама WC со сред-

ним размером частиц от 30 до 80 нм получали в результате термохимической 

обработки нанодисперсной композиции W-C. Материалом, транспортирую-

щим нанодисперсные частицы, служил микропорошок никеля (ПНЭ-1). По-

лученные в результате совместной обработки нанопорошков и микропорош-

ка никеля в планетарной мельнице никелевые гранулы содержали до 50 масс. 

% частиц WC и W-C. Структура преимущественно плоских гранул никеля, 

содержащих нанопорошок монокарбида WC, характеризуется формировани-

ем на их поверхности слоя карбидов толщиной до 1 мкм (рис. 2.1 а).  

Внутри гранул карбиды не обнаружены, их отсутствие можно объяснить 

недостатком энергии, необходимой для внедрения в никель очень мелких ча-

стиц WC. В карбидном слое и на границе раздела имеются трещины, обу-

словливающие отделение части покрытия с поверхности гранул. Частицы 

WC с размером 80-100 нм очень однородно и с высокой плотностью распре-

делены в покрытии, его теплопроводность небольшая и можно полагать, что 

основная масса карбидов не диссоциирует и при наплавке переходит в ме-

таллический расплав. На никелевых гранулах также формируется, но менее 

однородное и пористое покрытие из конгломератов (50-500 нм) композиции 

W-C (рис. 2.2, б). Внутри гранул обнаружены частиц вольфрама в виде скоп-

лений размером до 200 нм. Химический состав гранул приведен в таблице 

2.2. Также использовали ультрадисперсные порошки карбида вольфрама WC 

и TiN производства «Плазмотерм» с размером частиц 750 нм-7 мкм. 
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Рис. 2.2. Сечение микрогранул никеля с внедренными в них наночастицами: WC (а), 

W-C (б): Pt – нанесенный ионным пучком слой платины. 

 

Таблица 2.2 

Результаты анализа химического состава поверхностного слоя  

композиционных гранул с наночастицами WC и W-C 

 

Элемент 

Тип наноразмерных частиц 

WC W-C 

Содержание элемента и относительная погрешность  

измерения δ, % 

масс. ат. δ масс. ат. δ 

C 2,75 16,23 13,27 4,8 23,36 11,28 

O 0,15 0,67 52,8 3,24 11,86 10,33 

Ti – – – 1,43 1,74 5,35 

W 41,79 16,13 1,93 40,43 12,86 1,91 

Fe 1,80 2,29 3,64 4,89 5,12 2,53 

Ni 53,51 64,68 1,54 45,22 45,06 1,63 



 

84 

 

В качестве связующего вещества для нанесения микрогранул на метал-

лическую поверхность ленты использовали 96 % раствор этилового спирта. 

Нанесение микрогранул производили способом окрашивания поверхности 

ленты. Массовую долю микрогранул, содержащихся в наполнителе компози-

ционной проволоки определяли, как разность массы контрольного участка 

ленты со слоем микрогранул и без них. Массы вводимых компонентов кон-

тролировали с точностью до 0,1 мг на электронных аналитических весах 

Vibra HT-124RCE (Япония). 

 

2.2 Методика исследования дугового процесса наплавки 

 

Изменение силы сварочного тока I и напряжения на дуге U в процессе 

наплавки регистрировали с частотой дискретизации 5 кГц с использованием 

12 разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) LА-20USB, под-

ключенного к персональному компьютеру (рис. 2.3) под управлением OS 

Windows. Для измерения текущих значений сварочного тока один из вход-

ных каналов АЦП подключали к измерительному шунту, который на номи-

нальном токе 1 кА обеспечивает падение напряжение 60 мВ. На второй вход-

ной канал АЦП через делитель напряжения подавали уменьшенный в 20 раз 

сигнал текущего значения напряжения на дуге. Визуализацию аналоговых 

сигналов с АЦП в виде осциллограмм и их последующую обработку произ-

водили в специализированном программном обеспечении PowerGraph 3.3 

Professional (DISoft Company, РФ). Номер HL-лицензии 1553513233. Количе-

ственную оценку изменения напряжения на дуге и сварочного тока в процес-

се наплавки экспериментальными КП производили посредством расчета ко-

эффициента вариации характерных для полученных осциллограмм парамет-

ров. 

Изображение сварочной дуги и электродных капель получали с помо-

щью высокоскоростной съемки (до 1200 кадров/сек) дугового процесса. Тех-

ника видеосъемки была основана на принципе поляризации света для эффек-
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тивной фильтрации яркого светового излучения дуги, без применения источ-

ника подсветки. Использовали систему, состоящую из цифровой камеры Nikon 

1 J3, защитного и затемняющего стекла (Filter shade DIN11), ультрафиолето-

вого фильтра (UV), фильтра нейтральной плотности (ND5) и поляризацион-

ного фильтра (CPL). Цифровая камера находилась в статичном положении. 

Видеосъемку начинали при достижении предварительно заданного фокусно-

го расстояния между объективом и вылетом электродной проволоки. 

 

Рис. 2.3. Схема измерения электрических параметров (Iд и Uд) в процессе наплавки и 

видеосъемки реакционной зоны: 1 – защитное стекло; 2 – затемняющие стекло С-5 

(ОСТ 21-6-87); 3 – фильтр ультрафиолетовых волн; 4 – нейтрально серый фильтр;  

5 – анализатор; 6 – поляризатор; 7 – видеокамера; АЦП – аналого-цифровой преобра-

зователь. 

 

Измерение падения напряжения на аноде и на вылете композиционной 

проволоки производили с учетом рекомендаций [216, 217] вольфрамовым 

щупом диаметром 0,5 мм. Форму и размеры сварочной ванны при устано-

вившемся процессе наплавки определяли по оригинальной методике         

А.А. Ерохина [218], основанной на удалении металлического расплава при-

нудительным выплеском и последующим анализом макрошлифов продоль-

ного и поперечного сечений образовавшейся полости. Для реализации мето-

дики использовали приспособление, которое обеспечивало поворот наплав-
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ляемой пластины в горизонтальной плоскости на угол 100-110° под действи-

ем приложенной к наплавляемой пластине нагрузки. Дуговой процесс при 

этом прерывался и жидкий металл из сварочной ванны выплескивался на 

поддон. Время от начала поворота пластины до выплеска металла составляло 

менее 0,5 с. Такая методика в отличие от способов, основанных на эжекции 

расплава из кратера сварочной ванны [219], в значительной степени способ-

ствует устранению влияния на эксперимент случайных факторов и обеспечи-

вает воспроизводимость результатов. 

Для исследования термического цикла наплавки применяли вольфрам-

рениевые термопары ВР-5/20 (ГОСТ 6616-94). Использование таких термо-

пар позволило с высокой точностью осуществлять регистрацию температуры 

в контролируемых точках на границе основного металла с наплавленным и в 

расплаве сварочной ванны. Свободные концы термопары изолировали огне-

стойкой изоляцией в виде двухканальных керамических трубок. Регистрацию 

сигналов термоэдс, поступающих с термопар осуществляли многоканальным 

АЦП, подключенным к компьютеру. Обработку и анализ термических цик-

лов проводили в программе PowerGraph Pro.  

 
 

 

 

 
Рис. 2.4. Схема расположения спаев термопар в продольном сечении для измерения тем-

ператур на участках вблизи условной линии сплавления и в расплаве сварочной ванны.  

 

Предварительно в программе для каждого канала задавали поправоч-

ный коэффициент, учитывающий различие между действительной темпера-

турой свободных концов термопар и их температурой (0 °С) согласно гра-

АЦП 

Наплавленный 
металл  

Основной 
 металл  
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дуировочной таблицы для термопары (ВР-5)/ВР-2 А-1 ГОСТ Р 8.585-2001. 

Типовая схема установки термопары приведена на рис. 2.4. 

Примерно 80 % экспериментов по измерению температуры были выпол-

нены с использованием вольфрам-рениевых проволочных термоэлектродов 

из одной партии. 

 

2.3 Методики исследования эксплуатационных свойств               

наплавленного металла 

 

2.3.1 Склерометрические исследования высокотемпературной          

износостойкости наплавленного металла 

 

Сопротивление металла пластической деформации оценивали по резуль-

татам высокотемпературных склерометрических испытаний [220, 221], осно-

ву которых составляют известные методики [222, 223]. 

Испытания наплавленного металла проводили с использованием разра-

ботанного в ВолгГТУ склерометра [224] и методики, имитирующей воздей-

ствие контртел на поверхность трения. Сущность испытания заключается в 

деформировании полированной поверхности образца наплавленного металла, 

нагретого до заданной температуры проходящим током (рис. 2.5). Для реали-

зации этих операций склерометр оснащен мотор-редукторм и направляющей, 

которая обеспечивала прямолинейное движение каретки с индентором. 

Нагрев испытуемого образца осуществляли за счет его жесткого крепления к 

электроизолированному от направляющей токоподводу, выполненному в ви-

де двух медных шин с поперечным сечением 4,5х20 мм. Шины подключали к 

источнику сварочного тока ВДУ-1000. Поступательное перемещение каретки 

с ндентором обеспечивали передачей винт-гайка, соединенной через упругую 

втулочно-пальцевую муфту с мотор-редуктором. Нагружение индентора 

производили с помощью сменных грузов.  
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Рис. 2.5. Принципиальная схема склерометрических испытаний (а) и вид образца, 

нагретого до 1200 °С (б): 1 – сменный груз; 2 – индентор; 3 – образец; 4 – токоподво-

дящие медные шины; 5 – передача винт-гайка; 6 – термопара; 7 – герметичная камера 

из полиметилметакрилата; 8 – баллон с аргоном; М – мотор-редуктор. 

 

Для защиты рабочей (алмазной) части индентора от окислительного дей-

ствия атмосферы испытания производили в герметичной камере из полиме-

тилметакрилата со штуцером для подвода инертного газа (аргон). Склеро-

метр позволяет плавно регулировать скорость движения индентора и изме-

нять температуру испытаний пределах от нормальной до повышенных (1150 

°С). 

Для проведения склерометрических испытаний использовали образцы 

(рис. 2.6), изготовленные из металла, наплавленного электродной компози-

ционной проволокой. Нижняя часть образцов является основным металлом, а 

верхняя – наплавленным металлом. Достоверность результатов склерометрии 

при использовании таких образцов более высокая по сравнению с образцами, 

полученными [225] наплавкой на фигурные заготовки ручным аргонодуго-

вым способом с неплавящимся электродом и подачей опытных композици-

онных проволок в качестве присадочного материала. Такой способ приме-

ним, когда компонентный состав проволок обеспечивает заданный состав 

наплавленного металла только в 4-5-м слоях, что для разрабатываемого типа 

наплавленного металла нерационально. 
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Рис. 2.6. Внешний вид образцов для склерометрических испытаний (а) и схема их рас-

положение относительно наплавленного металла (б). 

 

После механической обработки, полирования и травления образцы за-

крепляли в токоподводящем устройстве склерометра (рис. 2.5, б), затем его 

камеру герметизировали и продували аргоном с расходом 5-10 л/мин. Ввиду 

неравномерного нагрева образца по его длине [220] после достижения задан-

ной температуры испытаний (рис. 2.10, в), склерометрирование выполняли на 

его центральном участке длиной 10 мм с наименьшими температурными гра-

диентами. Нагрузка на индентор составляла 0,49 Н, а скорость его движения 

– около 1 мм/с. 

 

  
а б 

Рис. 2.7. Схема деформирования поверхности образца (а) при склерометрии и трех-

мерное изображение трека (б), полученное с использованием АСМ (120×120 мкм):  

1 – образец, 2 – индентор, B – ширина трека, Pn, Pt, и R - соответственно нормальная, 

касательная и равнодействующая силы, действующие в точке A при деформировании 

образца. 

 

1 
2 
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Топографию поверхности микрошлифов и треков на них получали с по-

мощью зондового микроскопа Solver PRO-M (NT-MDT) в режиме полукон-

тактной атомно-силовой микроскопии путем сканирования поля размером 

100×100 мкм (рис. 2.7, б). В качестве зондов применяли кремниевые канти-

леверы NSG01 с типичным радиусом острия 10 нм. Такая методика [220] 

позволяет за счет высокого пространственного разрешения (в горизонталь-

ной плоскости не более 10 нм, по вертикали – не более 0,1 нм) сформирован-

ного трехмерного изображения поверхности образцов (рис. 2.8) строить про-

филограммы треков и измерять их геометрические параметры: ширину и 

глубину трека, ширину и высоту наплывов, угол профиля и др. 

 

Рис. 2.8. Вид трека от индентора (3D изображение) со схемой измерения площадей 

деформированного металла: Sв – площадь сечения, выдавленного индентором металла; 

Sс – площадь сечения смещенного в бугры деформации металла. 

 

Критерием сопротивления наплавленного металла пластической дефор-

мации при постоянной нормальной нагрузке на индентор служил показатель, 

обратно пропорциональный полному объему Vд деформированного инденто-

ром металла:  

 ,                                                 (2.1) 

где  – объем выдавленного металла; Sв
ср

 – средняя пло-

щадь сечения выдавленного металла в n сечениях, перпендикулярных 

направлению трека (рис. 2.8); Sв
i
 – площадь i-го сечения деформированного 
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металла, ограниченная профилем впадины трека и условной линией поверх-

ности образца; L – контрольная длина трека; 

 – объем металла, смещенного в бугры деформации по 

границам трека; Sс
ср

 – средняя площадь сечения смещенного металла в n се-

чениях, перпендикулярных направлению трека; Sс
i
 – площадь i-го сечения 

смещенного металла, ограниченная профилем наплывов по обеим границам 

трека и условной линией поверхности образца; 10
-3

 – эталонный объем ме-

талла, введенный для получения безразмерности показателя k. 

Выполненный с использованием предложенного критерия анализ про-

филлограмм поперечных сечений треков [226], полученных при высокотем-

пературных (900-1150 °С) испытаниях с использованием индентора Виккерса 

выявил превалирование величины Vв в полном объеме деформированного 

металла (рис. 2.9, а), что очевидно обусловлено большей глубиной проник-

новения и срезом микрообъемов металла заостренной вершиной индентора 

этого типа.  

Однако профили треков, полученные при склерометрировании сфериче-

ской поверхностью вершины индентора Роквелла, имели в поперечном сече-

нии близкие к равным объемы металлов, как вытесненного индентором, так и 

смещенного в бугры деформации по границам трека (рис. 2.9, б). Это свиде-

тельствует о формирование треков в условиях пластического деформирова-

ния металла, что при высоких температурах может обеспечить более досто-

верный результат. Это предположение подтверждено экспериментальными 

результатами, коррелирующими с данными [222], полученными при испыта-

ниях горячей твердости таких типов наплавленного металла по Бриннелю.  

Таким образом, использование индентора Роквелла (конус с углом при 

вершине 120° и радиусом заточки 200 мкм) при варьировании величины 

нагрузки и скорости его перемещения в диапазонах 0,5-1 Н и 1-5 мм/с соот-
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ветственно, способствовало формированию треков в режиме пластической 

деформации металла без эффекта его резания. 

 
а 

 
б 

Рис. 2.9. Типовые профилограммы в поперечном сечении треков полученных  

при использование индендоров Виккерса (б) и  Роквелла (а) с увеличением ×3350  

и ×1850 соответственно. 

 

Такие условия испытаний близки к условиям работы технологического 

инструмента, изнашивание которого происходит при трении окисленного ме-

талла инструмента (например, трубопрошивная оправка) по окисленному ме-

таллу изделия (например, трубная заготовка). 

 

2.3.2 Методика исследования стойкости наплавленного металла к 

образованию термоусталостных трещин 

 

Для оценки сопротивляемости наплавленного металла термической 

усталости использовали методику периодического термического воздействия 

с определением количества циклов нагрев-охлаждение [227, 228]. Такой ме-

тод наиболее приближен к реальным условиям эксплуатации инструмента 

горячего деформирования сплавов (ножи резки горячего проката, штампо-

вый, трубопрошивной инструмент и др.), работающего в условиях цикличе-

ского термосилового воздействия в широком диапазоне температур и приме-

няется для оценки свойств многослойного наплавленного металла [229]. Ис-

пытания проводили по двум режимам (рис. 2.13), обеспечивающим одинако-
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вую скорость (~150 °С/с) охлаждения испытуемых образцов в проточной во-

де до 20-30 °С, но отличающихся условиями нагрева наплавленного металла 

до температуры 1150 °С. При использовании первого режима равномерный 

нагрев всего объема образца с габаритами (15х15х5 мм) осуществляли за ~2 

мин. с последующей выдержкой 5 мин, что позволяет применять его для 

оценки термоциклической долговечности металла и термической стабильно-

сти структуры. 

Во втором режиме для нагрева образцов применяли плазменную струю 

косвенного действия (мощностью 1800 Вт), ядро которой располагали над 

поверхностью образца. Это позволило достигнуть высоких скоростей нагрева 

(около 20-50 °C/с) образца и при небольшом диаметре пятна нагрева обеспе-

чивало 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 испы-

туемом образце уровня напряжений, что приводит к раскрытию трещин, а 

также в отличие от существующих методик [230, 231] позволяет сократить 

время многоцикловых испытаний. Для испытания по этому режиму исполь-

зовали образцы с габаритами 20×20×8 мм, биметаллические образцы 

(наплавленный металл и стальная подложка 15х15х11 мм), а также образцы 

представляющие собой трехслойный композит (рис. 2.13), верхняя часть 

(толщина слоя 5-6 мм) которого является исследуемым сплавом, а нижняя – 

основным металлом (толщина слоя 4-5 мм) из стали Ст.5. Наплавку выпол-

няли с использованием промежуточного пластичного подслоя толщиной 2,0-

3,0 мм из низкоуглеродистой стали, что препятствовало распространению 

трещин в основной металл из углеродистой стали [232].  

Регулирование тепловложения в металл осуществляли посредством из-

менения тока и напряжения на плазменной дуге, длительности нагрева, а 

также варьированием расстоянием L от нижнего торца плазменной горелки 

до поверхности наплавленного металла. Стабильное существовании плаз-

менной дуги, исключающее перегрев плазмотрона, достигается при исполь-
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зовании тока 140 А и напряжения 12 В при расходе аргона 5 л/мин. В этом 

случае ядро плазменной дуги располагали на расстоянии 7-8 мм от поверхно-

сти образца. 

Полная длительность одного цикла нагрев-охлаждение образцов 2-ух 

типов, изготовленных из наплавленного металла, составляла 105 с и 7,1 мин 

соответственно (рис. 2.10). Критерием стойкости образца наплавленного ме-

талла к термической усталости служило количество циклов теплосмен 

нагрев-охлаждение до появления видимых при четырехкратном увеличении 

трещин на поверхности наплавленного металла или у линии его сплавления с 

основным металлом. 

 

Рис. 2.10. Циклограмма термоусталостных испытаний  

по режиму I (‒‒‒‒) и II (- - - -). 

 

Для проведения испытаний использовали экспериментальную автомати-

зированную установку (рис. 2.11), позволяющую нагревать поверхностный 

слой образцов наплавленного металла вплоть до температур плавления. 

Электрические параметры (ток и напряжение) режима испытаний устанавли-

вали с пульта управления плазмотрона модели УМП-4-64. Источником тока 

плазменной дуги являлся выпрямитель ВДУ-504. Образец размещали на ке-

рамическом основании поворотного кронштейна, перемещение которого в 
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зону охлаждения осуществляется приводом, состоящим из электродвигателя, 

упругой муфты и передачи винт-гайка. 

При подаче электропитания на блок управления приводом перемещения 

напряжение подается на реле КТ и начинается отсчет времени нагрева, а 

концевой выключатель SQ2 находится в разомкнутом состоянии. После ис-

течения заданного временного интервала происходит замыкание выходных 

контактов реле и включение двигателя M, который перемещает образец в зону 

охлаждения. При достижении крайнего положения поворотного кронштейна с 

образцом, срабатывает концевой выключатель SQ1 и двигатель M останавлива-

ется. Процесс охлаждения образца контролировали вручную и при прекра-

щении кипения воды на поверхности образца (~50-90 °C) возвращали в по-

ложение нагрева с помощью возвратного переключателя. 

 

 

 

Рис. 2.11. Схема установки для испытаний наплавленного металла на стойкость к тер-

мической усталости: ИП – источник питания плазмотрона, БУП – блок управления 

электродвигателем с реле времени; М – электродвигатель; ПК – компьютер; 1 – горел-

ка плазмотрона с вольфрамовым электродом; 2 – образец; 3 – кронштейн; 4 – передача 

винт-гайка; 5 – термопара; 6 – основной металл, 7 – наплавленный металл; L – рассто-

яние от нижнего торца плазменной горелки до поверхности наплавленного металла. 
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Измерение температуры нагрева образца на линии сплавления с ос-

новным металлом производили с помощью термопары ВР 5/20, сигнал от 

которой обрабатывался аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) Ла-

20USB и поступал на компьютер, где после обработки программой 

PowerGraph 3.3 визуализировался в виде временной зависимости темпера-

туры образца. Измерение температуры и ее распределения на поверхности 

образца производили оптическими методами с помощью пирометра C-20.4 

и тепловизора SDS HotFind-LXT (рис. 2.12). 

 
  

а б в 

Рис. 2.12. Тепловизионное изображение образца в процессе испытания (а) и вид об-

разцов термостойких сплавов на основе Ni3Al (б) и на основе железа (в) после термо-

усталостных испытаний. 

 

Испытание наплавленного металла на стойкость к газоабразивному из-

нашиванию производили на разработанной в ВолгГТУ установке [233] и ме-

тодике [233], в которой ускоренные (до 50 м/с) потоком горячего сжатого 

воздуха абразивные частицы соударяются под углом 30° с поверхностью 

нагретого до 1000 °С проходящим током (500 А) образца из испытуемого ма-

териала. В качестве абразива применяли кварцевый песок со средним разме-

ром частиц 50-500 мкм. Критерием износостойкости служит величина удель-

ного износа (г/кг): Iуд = Δm/mа, где: Δm – потеря массы образца сплава (г), из-

меренная на аналитических весах с точностью 0,1 мг; mа – масса затраченно-

го в процессе испытания абразива (кг). Образцы имели габариты 15х3х40 мм. 

Потерю массы испытанных образцов измеряли на аналитических весах 

VIBRA HT-124RCE с точностью до 0,1 мг. 
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Оценку стойкости к абразивному изнашиванию при температуре 500 °С 

проводили согласно методике [235]. Критерием стойкости наплавленного ме-

талла к изнашиванию служила величина потери объема ΔV испытуемого об-

разца, вычисленная на основании измеренных значений потери массы и 

плотности образцов по ГОСТ 25281-82. 

 

2.4 Методики исследования структуры, фазового анализа и 

дюрометрических свойств наплавленного металла 

 

Структуру наплавленного металла исследовали методом электронной 

микроскопии на растровом двухлучевом электронно-ионном микроскопе 

Versa 3D (FEI Company) с величиной ускоряющего напряжения до 30 кВ. 

Информацию об элементном составе структурных составляющих, а также 

пространственном распределении легирующих элементов в их объеме полу-

чали микрорентгеноспектральным анализом с использованием энергодиспер-

сионного кремний-литиевого рентгеновского детектора серии Apollo X-SDD. 

Микроанализ проводили в режиме вторичных электронов (детектор ETD), а 

также в режиме обратно рассеянных электронов (детектор CBS). 

Для более точной идентификации формы и размеров структурных со-

ставляющих использовали ионное травление исследуемых участков структу-

ры, а также изготавливали из них фольгу толщиной 50-90 нм для последую-

щего просвечивания ионным лучом. 

Также использовали оптическую микроскопию при увеличениях 

×50…1000 в светлом и темных полях на микроскопе Axiovert 40 MAT (Zeiss), 

оборудованным цифровой фотокамерой Canon PowerShot A620. 

Электронно-микроскопическое изображение структуры при повышен-

ных до 1200-1300 °С температурах получали с использованием высокотемпе-

ратурного нагревательного устройства Heating Stage 1400 (FEI). Использова-

ли образец с размерами сторон 1,5 мм и толщиной 1 мм, вырезанный из ме-

таллографического шлифа. С целью предотвращения окисления структурных 
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составляющих на исследуемой поверхности образца его нагревали до темпе-

ратуры 200 °С в режиме высокого вакуума. После выдержки в течение 3-5 

мин осуществляли нагрев со скоростью 2 °С/с до исследуемых температур в 

атмосфере гелия высокой чистоты. Такой порядок операций обеспечивал вы-

сокую контрастность изображения исследуемой структуры. 

Объемное содержание исследуемых фаз в структуре наплавленного ме-

талла определяли по занимаемой ими площади на изображениях структуры, 

полученных на нескольких увеличениях: 2000х, 4000х и 8000х. С этой целью 

изображения структур обрабатывали в специализированной программе Im-

ageJ 1.48v таким образом, чтобы исследуемой фазе соответствовал, напри-

мер, черный цвет, а остальная область структуры представляла поле белого 

цвета (рис. 2.13, а). Полученное двухцветное изображение анализировали 

средствами программы и определяли объемное содержание исследуемой фа-

зы (параметр %Area), ее количество, средний размер (Average Size), а также 

условный диаметр Ферета, представляющий собой среднее значение из рас-

стояний между двумя касательными к контуру частицы во всех возможных 

положениях (0°...180°) (рис. 2.13, б). 

  
а б 

Рис. 2.13. Изображение исследуемой фазы (темные фрагменты) в обработанной струк-

туре (а) и распределение ее условного диаметра Ферета и средней площади (б). 

 

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 

Bruker D8 Advance Есо (Bruker AXS GmbH) с вертикальным θ-θ гониомет-

ром. Съемку исследуемых образцов осуществляли в излучении медного ано-
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да (λ=1,54060Å). Напряжение на трубке – 40 кВ, ток накала – 25мА. Время 

экспозиции 1 с, шаг сканирования 0,02°. Фокусировка на исследуемом участ-

ке и вывод поверхности образца в центр фокусирующей окружности осу-

ществлялись с помощью системы лазерного наведения. При съемке в геомет-

рии Брегга – Брентано использовали никелевый Kβ – фильтр. Образцы иссле-

довали на отражение, интенсивность дифракционной картины регистрирова-

ли с помощью позиционно-чувствительного детектора SSD160 линейного 

типа с числом каналов 160. 

Идентификацию фаз осуществляли в программном обеспечении к ди-

фрактометру Diffrac.EVA (version 4.2.1) с использованием лицензионной базы 

данных Powder Diffraction File-2 (The International Center for Diffraction Data), а 

также базы данных PDF-2 ICDD с помощью программы «Crystallographica». 

При анализе дифракторгамм принимали во внимание, что однозначная 

трактовка фазового состава может быть затруднена ввиду нескольких 

объективных причин: 

- ряд интерметаллических фаз в исследуемых системах вследствие оди-

наковых рентгенометрических характеристик имеют сходные 

дифрактограммы, что выражается в наложении соответствующих рефлексов; 

- в условиях направленного теплоотвода исследуемые материалы 

независимо от наличия и количества других фаз кристаллизуются с 

образованием в основной фазе наплавленного металла столбчатых 

кристаллов с ярко выраженной аксиальной текстурой типа <100>, наличие 

которой может приводить к резкому изменению интенсивности соответству-

ющих рефлексов. 

С целью повышения достоверности РФА исследования образцов прово-

дили как в геометрии Брегга-Брентано, так и в параллельно-лучевой геомет-

рии с использованием коллиматора. Съемку совершали в 4-ех различных 

ориентациях исследуемой поверхности наплавленного металла относительно 

падающего рентгеновского луча. Анализируя полученные данные, выявляли 

дифрактограммы, содержащие наибольшее количество дифракционных пи-
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ков идентифицируемой фазы. После этого повторно проводили рентгенов-

скую съемку с использованием коллиматора (площадка 1х1 мм) и без него 

(линейный фокус), и делали окончательные выводы о фазовом составе иссле-

дуемого образца. 

Изготовление образцов для различных видов испытаний (рис. 2.14) осу-

ществляли с помощью отрезных и шлифовальных абразивных кругов с охла-

ждением водой. Шлифование и полирование образцов производили на уста-

новке 3Е881 «NERIS». Использовали алмазные пасты зернистостью с 63/40 

по 2/1, а также водный раствор оксида хрома, нанесенный на фетровый 

диск. 

 

Рис. 2.14. Схема вырезки опытных образцов наплавленного металла для испытаний на 

жаростойкость, стойкость к окислительному изнашиванию и термическую стойкость 

(испытание по режиму I) (1), стойкость к образованию термоусталостных трещин при 

высокоградиентном нагреве (испытание по режиму II) (2), для исследования микро-

структуры (3), высокотемпературной склерометрии (4) и испытания на стойкость к га-

зоабразивному изнашиванию (5). 

 

Дюрометрические исследования производили по известным методикам. 

Измерения твердости образцов по методу Роквелла (по ГОСТ 9013-59) про-

водили на приборе ТН-500 при нагрузке 1,47 кН не менее чем в 4 точках на 

каждом образце с усреднением полученных значений. Микротвердость 

структурных составляющих наплавленного металла измеряли с использова-

нием цифрового микротвердомера Duroline M по методу Виккерса (ГОСТ 
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2999-75) при нагрузках 0,245 Н (25 г); 0,490 Н (50 г); 0,980 Н (100 г); 1,96 Н 

(200 г) не менее чем в 5 точках для каждой структурной составляющей. 

Химический состав наплавленного металла контролировали с помощью 

оптико-эмиссионной спектроскопии (PMI MASTER), рентгенофлуоресцент-

ного анализа (X-MET 8000) и по ГОСТ. Фазовые превращения, протекаю-

щие при кристаллизации наплавленного металла, изучали с использованием 

метода дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) при нагреве 

образцов массой 15 мг с постоянной скоростью 5 °C/мин в атмосфере арго-

на высокой чистоты марки А5 на термоанализаторе NETZSCH STA 449F3. 

Для математического моделирования использовали многопроцессорный 

вычислительный комплекс на базе Intel i7 и систему на базе AMD Ryzen 

3700X. Основной объем моделирования был выполнен в программе 

COMSOL Multiphysics. Для решения отдельных задач использовали про-

граммы MathCAD и FlowVision. 

 

2.5 Разработка методики расчета и средств автоматизированного 

проектирования композиционных проволочных материалов для 

наплавки сплавов на основе интерметаллических соединений 

 

Как было показано в п. 1.5 предназначенные для наплавки композици-

онные проволоки с оболочкой, изготовленной из металлических лент, могут 

содержать в сердечнике металлические порошки, проволоки различного диа-

метра и химического состава. Изменяя исходные размеры, химические соста-

вы лент и составляющих наполнителя сердечника, можно в широких преде-

лах варьировать содержанием легирующих элементов в наплавленном ме-

талле. 

Целью предлагаемой методики расчета состава КП является гарантиро-

ванное получение в наплавленном металле сплава на основе интерметалли-

ческого соединения Ni3Al. Это достигается при последовательном выполне-

нии трех этапов [236, 237]. На первом этапе определяют состав композици-
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онной проволоки в массовых процентах с учетом стехиометрического соот-

ношения никеля к алюминию kс = 6,52, необходимого для образования в ка-

честве основной фазы γ'-Ni3Al. 

На втором этапе рассчитывают массовый состав компонентов, необхо-

димых для изготовления КП заданного диаметра с учетом коэффициентов 

перехода легирующих элементов в сварочную ванну. Третий этап заключает-

ся в расчете геометрических параметров каждого из вводимых компонентов с 

учетом экспериментальных значений коэффициентов их обжатия и уплотне-

ния в процессе редуцирования проволок.  

Расчет начинается исходя из определения необходимой массы проволо-

ки 𝑀КП (кг), заданного конечного диаметра 𝐷кп (мм), содержания легирую-

щих элементов 𝑚𝑖
л (масс.%) в сплаве и стехиометрического соотношения 𝑘с 

между массами элементов, входящими в интерметаллическое соединение. 

Коэффициент 𝑘с можно представить как соотношение:  

𝑘с =
𝑀𝑀𝑒1

н + 𝑀𝑀𝑒1

л

𝑀𝑀𝑒2

н + 𝑀𝑀𝑒2

л  
(2.2) 

 

где 𝑀𝑀𝑒1

н , 𝑀𝑀𝑒2

н – массы, необходимые для обеспечения стехиометрического 

соотношения между первым и вторым элементами, входящими в интерме-

таллическое соединение, соответственно; 𝑀𝑀𝑒1

л , 𝑀𝑀𝑒2

л – массы первого и вто-

рого элементов соответственно, содержащиеся в составе используемых леги-

рующих материалов. 

В начале расчета необходимо задать (табл. 2.3) коэффициенты перехода 

𝑘пр
л  легирующих элементов из КП в сварочную ванну. 

Таблица 2.3  

Приближенные экспериментально определенные значения коэффициен-

та перехода легирующих элементов из КП в наплавленный металл 

Легирующие элементы 

С Cr W Mо Ti Ni Al Zr Ta 

0,75 0,6-0,7 0,65-0,75 0,6-0,65 0,3-0,4 0,95-1,0 0,78-0,83 
0,25-

0,35 
0,75-0,8 
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Определение массовой доли, % 𝑚𝑀𝑒1
 и 𝑚𝑀𝑒2

 для металлов, входящих в 

стехиометрическое соотношение 𝑘с, производят по формулам (2.3) и (2.4) со-

ответственно. 

𝑚𝑀𝑒1
=

𝑘с ∙ (100 − ∑ (
𝑚л

𝑘пр
л )𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑘с + 1
− 𝑚𝑀𝑒1

л , 

(2.3) 

 

𝑚𝑀𝑒2
=

𝑚𝑀𝑒1
+ 𝑚𝑀𝑒1

л

𝑘с
− 𝑚𝑀𝑒2

л , 
(2.4) 

 

где 𝑚𝑀𝑒1

л , 𝑚𝑀𝑒2

л  – масс. доля % первого и второго компонента соответствен-

но, вводимые в составе используемых легирующих материалов; 𝑚л, 𝑘пр
л  – 

масс. доля, % и коэффициент перехода i-того легирующего элемента соот-

ветственно; n – количество компонентов в КП. 

Далее по формуле (2.5) и (2.7) рассчитывают занимаемые в сечении КП 

площади сечения 𝑆𝑀𝑒1
 и 𝑆𝑀𝑒2

 (мм
2
) металлов (в виде лент, проволок и др.) с 

учетом их содержания в легирующих материалах 𝑆𝑀𝑒1

л  и 𝑆𝑀𝑒2

л : 

𝑆𝑀𝑒2
+ 𝑆𝑀𝑒2

л =
𝜋

4
∙ (

𝐷кп

𝑘
)

2

 , 
(2.5) 

 

где коэффициент k: 

𝑘 = √1 −
𝜌𝑀𝑒2

∙ (𝑘с + 1)

∑
(𝑚л ∙ (2 − 𝑘пр

л ))𝑖

100
𝑛
𝑖=1 − 1

∙ (∑
(𝑚л ∙ (2 − 𝑘пр

л ))𝑖

𝜌𝑖
л ∙ 100

𝑛

𝑖=1

+
1 − ∑

(𝑚л ∙ (2 − 𝑘пр
л ))𝑖

100
𝑛
𝑖=1

𝜌𝑀𝑒1
(

1
𝑘с

+ 1)
) ,  

(2.6) 

 

𝑆𝑀𝑒1
+ 𝑆𝑀𝑒1

л =
𝑘стех ∙ (𝑆𝑀𝑒2

+ 𝑆𝑀𝑒2

л ) ∙ 𝜌𝑀𝑒2

𝜌𝑀𝑒1

 , 

 

(2.7) 

где 𝜌𝑀𝑒1
, 𝜌𝑀𝑒2

 – плотности элементов, входящих в интерметаллическое со-

единение, г/мм
3
. 

Зная содержание каждого легирующего элемента, определяют массу 1 м 

проволоки 𝑀КП
ед

, кг: 

𝑀КП
ед =

(𝑆𝑀𝑒2
+ 𝑆𝑀𝑒2

л ) ∙ 𝜌𝑀𝑒2
+ (𝑆𝑀𝑒1

+ 𝑆𝑀𝑒1

л ) ∙ 𝜌𝑀𝑒1

1 − ∑
(𝑚л ∙ 𝑘пр

л )𝑖

100
𝑛
𝑖=1

∙ 𝑙ед , 
(2.8) 
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где 𝑙ед = 1 м. 

По заданной массе КП находят ее длину 𝐿КП, м: 

𝐿КП =
𝑀КП

𝑀КП
ед  (2.9) 

Зная длину КП 𝐿КП, находят массы компонентов 𝑀эл (кг), необходимые 

для ее изготовления: 

𝑀эл = 𝑀КП
ед ∙ 𝑚 ∙ 𝐿КП  (2.10) 

где 𝑚 – масс. доля, % компонента КП. 

В результате расчета получают: длину КП – 𝐿КП, м; массы входящих в 

стехиометрическое соотношение никеля и алюминия, кг, а также – легирую-

щих компонентов наполнителя, кг. 

Далее в зависимости от типа конструкции КП производят расчет геомет-

рических параметров каждого вводимого компонента. Для ленты определяют 

толщину и ширину, для проволок – диаметр. 

Так как при обжатии КП происходит неравномерное утонение и уплот-

нение входящих в нее компонентов по причине разности их пластических и 

сыпучих свойств, то необходимо учитывать этот факт при выборе их исход-

ных размеров. Для каждого конструктивного исполнения и химического со-

става КП поправочные коэффициенты обжатия компонента 𝑘комп
обж  должны 

быть получены экспериментальным путем. Коэффициенты обжатия для КП 

рассчитывают делением исходной площади поперечного сечения компонента 

( 𝑆комп
исх  ) на площадь, полученную после волочения проволоки ( 𝑆комп

обж  ). Экс-

периментально определенные коэффициенты обжатия и уплотнения для 

компонентов КП после ее четырехкратного волочения приведены в табл. 2.4. 

Установлено, что для исключения возможных обрывов КП при ее воло-

чении последовательное уменьшение калибрующих диаметров (мм) волок 

должно соответствовать ряду 4,0-3,8-3,6-3,4-3,2-3,0. Эти диаметры обеспечи-

вают при 6-ти кратном редуцировании ряд частных обжатий, %: 5-12, 26-30, 

22-25, 18-20, 15-17, 10-13. 
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Корректировку геометрических размеров компонентов КП производят с 

учетом коэффициентов их обжатия ( 𝑘комп
обж ) и уплотнения ( 𝑘ш

уп
) согласно сле-

дующим формулам. 

Для наружной оболочки КП:  

ℎобл =
𝑘обл

обж ∙ 𝑆обл
расч

𝑏исх
 ∙ 1,06 , (2.11) 

где ℎобл (мм), 𝑏исх (мм), 𝑘обл
обж , 𝑆обл

расч
 (мм

2
) – ширина, толщина, коэффициент 

обжатия, расчетная площадь ленты в ее поперечном сечении соответственно; 

1,06 – коэффициент удлинения материала при формировании ленты в труб-

чатую заготовку [238]. 

 

Таблица 2.4 

Состав  экспериментальных КП, масс. % 

Компоненты КП 𝑘комп
обж  𝑘ш

уп
 

Лента Никель 1,7 1 

Порошки 

Тантал 1 1 

Хром 
1 1,5 

Цирконий 

TiB2, ZrB2, CeO2   

Проволоки 

Алюминий 1,5 1 

Вольфрам 1 1 

Молибден 1,2 1 

 

На этом же этапе по формуле 2.12 рассчитывают диаметр сформирован-

ной оболочки из ленты 𝐷обл с учетом закрытия ее стыка, подбирают необхо-

димый диаметр фильеры. 

𝐷обл =
ℎобл

1,06 ∙ 𝜋
+  𝑏исх, (2.12) 

Для входящих в наполнитель КП проволок: 

𝑑пр = √
4 ∙ 𝑆пр

расч
∙ 𝑘пр

обж

𝜋
 , (2.13) 
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где 𝑑пр (мм), 𝑘пр
обж , 𝑆пр

расч
 (мм

2
) – диаметр, коэффициент обжатия, расчетная 

площадь проволоки соответственно. 

При расчете массы порошкового сердечника 𝑀п надо учитывать насып-

ную плотность металлического порошка 𝜌п (г/мм
3
), которая напрямую зави-

сит от коэффициента его уплотнения 𝑘п
уп

: 

𝜌п = 𝑘п
уп

∙ ∑(𝑚комп ∙

𝑛

𝑖=1

𝜌комп
насп )𝑖  ,  (2.14) 

𝑀п = 𝜌п ∙ ∑ 𝑆комп
расч

𝑛

𝑖=1

, (2.15) 

где 𝑀п – масса порошкового сердечника; 𝜌п – насыпная плотность смеси по-

рошковых компонентов; 𝑆комп
расч

 – расчетная площадь порошка занимаемого в 

поперечном сечении КП; 𝑚комп, 𝜌комп
насп  – массовая доля и насыпная плотность 

компонентов в составе порошкового сердечника соответственно. 

Одним из главных показателей, характеризующих обжатие КП при ре-

дуцировании, является коэффициент вытяжки. Он показывает, во сколько раз 

увеличивается длина КП после волочения и определяется из соотношения: 

𝜇 =
𝐿КП

𝐿0
ком, (2.16) 

где 𝐿0
ком – исходная длина компонента, входящего в состав КП, м. 

Если выразить 𝐿0
ком через 𝑘комп

обж  ,то получим: 

𝜇 =
𝑀КП ∙ 𝑘комп

обж ∙ 𝑆комп
расч

∙ 𝜌комп

∑ (𝑆расч𝑛
𝑖=1 ∙ 𝜌)𝑖 ∙ 𝑀комп

, (2.17) 

где 𝑆комп
расч

 , 𝜌комп– расчетная площадь и плотность компонента в обжатом со-

стоянии; 𝑆расч, 𝜌 – расчетная площадь и удельная масса i-того компонента 

КП. 

Если один или несколько компонентов проволоки не удлиняются в про-

цессе редуцирования, то изготовление такой композиционной проволоки 

производится только при однократном обжатии. 
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По разработанной методике рассчитывали составы экспериментальных 

КП (табл. 2.5), конструктивные исполнения которых приведены на рис. 2.15. 

Расчетный состав в масс. % КП № 1-3 выбирали исходя из получения в 

наплавленном металле нелегированного алюминида никеля, № 4-8 [239] – из 

усредненного содержания базовых компонентов в известных жаропрочных 

литейных сплавов семейства ВКНА (раздел 1.1.3, табл. 2.4), № 9-25 [240] для 

исследования влияния стойкости наплавленного металла к образованию тре-

щин от повторного нагрева и трещин термической усталости при цикличе-

ском изменении температуры в диапазоне температур 20-1150 °С, № 26-28 

для определения перспективы применения наплавленного металла в качестве 

жаростойкого при температурах до 1150 °С. Проволоки № 16-25 также были 

предназначены для исследования влияния тугоплавких соединений на харак-

тер расплавления и перенос электродного металла в сварочной дуге. 

 

 

  
 

а б в 

 

Рис. 2.15. Схематичное изображение основных конструк-

тивных исполнений композиционных проволок (ø 3 мм) в 

поперечном сечении: (а) – для исследования воздействия 

УТК на структуру нелегированного наплавленного метал-

ла на основе алюминида никеля; (б) – для исследования 

влияния некоаксиальности расположения компонентов 

наполнителя на стабильность дугового процесса наплав-

ки; (в) – для наплавки термо- и износостойкого металла с 

одновременным модифицированием его структуры под 

влиянием частиц УТК и без них – (г). г 

Ni – оболочка из никелевой ленты; Al – деформированные проволоки из алюминия;  

W, Mo – проволоки; Me(порошки) – металлические порошки; УТК – слой ультрадисперсных 

компонентов. 
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Таблица 2.5 

Состав экспериментальных КП, масс. % 

№ 

КП 

№ 

конструкции 

Компонентный состав 

Ni Al W Mo Ta Zr Cr 
WC/ 

W-C TiN TiB2 ZrB2 CeO2 Ta2O5 

1 
1 

(рис. 3.1а) 

84,3 15,3 - - - - - - 0,4 - - - - 

2 84,5 15,5 - - - - - - - - - - - 

3 84,3 15,3 - - - - - 0,4 - - - - - 

4 
3 

(рис. 3.1б) 

69,8 13,4 

4,7 3,8 3 - 4,9 

- - 

- - - - 

5 
69,6 13,2 

0,4 - 

6 - 0,4 

7 

4 

(рис. 3.1в) 

69,4 13 
0,8 - 

8 - 0,8 

9 68,3 13 4,7 3,8 2,9 2,5 4,8 
0,2-

0,8 
- - - - - 

10 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - - - - - 

11 

5 

(рис. 3.1г) 

66 9,5 6 4,5 3,7 - 6,8 - - - - - - 

12 67 10,5 5,5 4,2 3,5 - 6,6 - - - - - - 

13 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - - - - - 

14 70 12 4,5 3,2 3 - 5,5 - - - - - - 

15 71,9 12,5 4 2,8 2,5 - 5 - - - - - - 

16 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - 0,45 - - - 

17 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - 0,77 - - - 

18 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - 1,3 - - - 

19 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - - 0,45 - - 

20 68,3 11,5 5,5 4,0 3,4 - 6,2 - - - 0,77 - - 

21 

5 

(рис. 3.1г) 

68,3 11,5 5,0 3,7 3,2 - 6,0 - - - 1,3 - - 

22 68,3 11,5 5,0 3,7 3,2 -  - - - - 0,01 - 

23 68,3 11,5 5,0 3,7 3,2 - 6,2 - - - - 0,03 - 

24 68,3 11,5 5,0 3,7 3,2 - 6,2  - - - 0,2 - 

25 68,3 11,5 5,0 3,7 3,2 - 6,2 - - - - - 0,75 

26 60,5 21 3,3 1,5 3,2 - 10,5 - - - - - - 

27 56,5 25 3,3 1,5 3,2 - 10,5 - - - - - - 

28 53,5 28 3,3 1,5 3,2 - 10,5 - - - - - - 

Примечание: общее количество примесных элементов (С, Fe, Si, Mn, S, P)  

составляет ≤ 0,4 масс.%.  
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Выбор количества вводимых в наполнитель КП легирующих элементов 

основывается на повышении стабилизации γ'-фазы, как основной упрочняю-

щей фазы в структуре наплавленного металла при повышенных до 1150 °С 

температурах. Введение в КП вольфрама, тантала и циркония направлено на 

увеличение термодинамической стабильности γ'-фазы, что обусловливается 

наибольшими значениями энергии связи и упорядочения соединения Ni3Al с 

этими элементами, что способствует повышению температуры плавления    

γ'-фазы [241]. Полагали, что поскольку молибден преимущественно раство-

ряется γ-твердом растворе [242], доля которого в структуре при температурах 

свыше 1100 °С увеличивается, то его введение в наполнитель КП будет спо-

собствовать упрочнению и стабилизации этой структурной составляющей. 

Введение в наполнитель КП хрома в количестве 5,5-6,6 обеспечивает в 

совокупности с алюминием, содержащимся в γ'-Ni3Al фазе, высокий уровень 

жаростойкости и термической стойкости наплавленного металла. Предло-

женный диапазон содержания хрома основан на результатах многочислен-

ных исследований его влияния на жаростойкость сплавов на основе алюми-

нида никеля [62-69]. Согласно нему при содержании хрома менее 5,0-5,5 

масс.% она уменьшается, а при увеличении свыше 6,0-6,4 масс.% пластические 

свойства наплавленного металла уменьшаются [240]. 

При введении в наполнитель КП диборида титана, в результате его дис-

социации, образующийся титан наряду с танталом, вольфрамом и цирконием 

участвует в формировании термически стабильной γ'-фазы. Вследствие близ-

ких атомных радиусов алюминия и титана, по сравнению с другими электро-

положительными переходными металлами, обеспечивается максимальная 

растворимость титана в γ'-фазе, что также способствует ее стабилизации при 

повышенных температурах [243]. 

Введение в наполнитель КП диоксида церия в количестве 0,05-0,1 масс. 

% обеспечивает при наплавке микролегирование металла церием. В сплавах 

на основе никеля микролегирование церием способствует повышению энер-

гии активации диффузии по границам зерен, что замедляет массоперенос ле-

гирующих элементов при температурах эксплуатации наплавленного метал-
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ла. Церий, являясь поверхностно-активным металлом, обладает в рассматри-

ваемой системе легирования наибольшим сродством к поверхностно-

активной сере, что объясняется большой разностью значений их электроот-

рицательности (Δχ = 1,46). В процессе кристаллизации наплавленного метал-

ла и при длительных высокотемпературных нагревах это способствует 

нейтрализации влияния поверхностно-активной серы в наплавленном метал-

ле вследствие образования с ней сульфидов церия CeS в виде тугоплавких 

глобулярных включений вместо легкоплавких сульфидов никеля. 

Содержание в наполнителе диоксида церия менее 0,05 масс. % не обес-

печивает эффект от микролегирования церием, а при содержании данного 

компонента выше 0,1 масс. % образующейся при диссоциации CeO2 кисло-

род в парогазовой атмосфере увеличивает окислительный потенциал в реак-

ционной зоне сварки и вызывает окисление имеющих высокое к нему срод-

ство циркония и алюминия, что обусловливает увеличение разбрызгивания 

электродного металла. 

Установлено, что эффект от введения частиц TiB2 и CeO2 достигается 

при использовании порошка с размером частиц в диапазоне 10-30 мкм. Вве-

дение в наполнитель частиц размером более 30 мкм приводит к уменьшению 

степени диссоциации диборида титана и диоксида церия, что проявляется в 

выделении в структуре металла отдельных оплавленных частиц TiB2 и CeO2. 

Несмотря на высокие температуры плавления диборида титана (3230 °С) и 

диоксида церия (2400 °С), формирование таких частиц в качестве дополни-

тельной упрочняющей фазы нежелательно, поскольку параметры кристалли-

ческих решеток соединений TiB2, CeO2 и Ni3Al существенно отличаются. Ис-

пользование частиц с размером менее 10 мкм не технологично при изготов-

лении КП, поскольку не удается достичь однородности при смешивании 

шихты наполнителя. 

Таким образом, используя предложенную расчетную методику можно 

получать КП с любым содержанием легирующих элементов. Однако без ис-

пользования вычислительной техники рассчитать содержание компонентов в 
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КП с целью получения заданного химического состава наплавленного метал-

ла достаточно трудно. 

Для автоматизации расчетов состава КП разработано программное обес-

печение AlMe-WireLaB [213, 244, 245], алгоритм работы которого представ-

лен на рис. 2.16.  

В основном окне интерфейса программы отображается список сохра-

ненных расчетов – (блок алгоритма № 1), которые можно просмотреть и от-

редактировать (блок алгоритма № 11), нажав левой кнопкой мыши на инте-

ресующую строчку. Новый расчет начинают с выбора типа интерметалличе-

ского соединения (рис. 2.17, а), а также задания диаметра и массы проектиру-

емой КП (блок алгоритма № 2). После этого в основном рабочем окне про-

граммы (рис 2.17, б) вводят требуемый химический состав наплавленного 

металла в масс. % (блок алгоритма № 3), и в блоке № 4 происходит перерас-

чет состава с учетом коэффициентов перехода легирующих элементов в 

наплавленный металла, которые выбираются из базы данных программы. 

 

Рис. 2.16. Алгоритм компьютеризированного проектирования КП для наплавки  

и сварки сплавов на основе алюминидов. 
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Для получения более точного содержания легирующих элементов в про-

волоке необходимо указать способ сварки или наплавки с использованием 

данной КП. Далее в блоке № 5 ведется автоматизированный расчет согласно 

методике, приведенной в пункте 2.2. Результаты выводятся в окне програм-

мы (рис. 2.17) (блок алгоритма № 6) и сохраняются в базу данных. Конфигу-

рирование расчетного состава КП осуществляют путем выбора исходных ма-

териалов по ГОСТ (ТУ) и способа их введения (блок алгоритма № 7). Для 

упрощения проектирования конструкции КП в программе AlMe-WireLaB 

предусмотрен вывод графических зависимостей, помогающих разработчику 

(блок алгоритма № 8).  

 

Рис. 2.17. Интерфейс программы AlMe-WireLab и схематичное изображение  

поперечного сечения КП. 
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Возможен вывод зависимостей, показывающих совместное введение од-

ного компонента через проволоку и порошок, в другом – через сформован-

ную из ленты трубчатую оболочку и порошок, а также ленту и порошок. 

Программа включает в себя возможность в административном режиме до-

бавлять в базу данных новые функции зависимостей. Так, для конструкции 

КП (рис. 2.17) введена зависимость количества и диаметра проволочных 

компонентов из алюминия от диаметра КП. После выбора материалов и зада-

ния способа их введения происходит перерасчет содержания (масс. %) ком-

понентов, входящих в интерметаллическое соединение Ni3Al согласно вне-

сенными с легирующими элементами примесями (блок алгоритма № 9). На 

этом же этапе рассчитывают геометрические параметры исходных компо-

нентов КП с учетом экспериментально определяемых для каждого типа кон-

струкции коэффициентов обжатия проволок и лент (kобж) и уплотнения ших-

ты (kуп). 

По завершению проектирования имеется возможность как сохранения 

таблицы результатов в различных форматах (например, pdf и excel), так и 

вывод ее на принтер (блок алгоритма № 10).  

Программное обеспечение AlMe-WireLaB предоставляет широкий набор 

вариантов конструктивных исполнений КП и варьирования их состава для 

получения в наплавленном виде сплавов на основе алюминидов с различным 

содержанием легирующих элементов. Вместе с тем при освоении выпуска 

композиционной проволоки в промышленных масштабах рекомендуется вы-

бирать конструктивное исполнение наполнителя, позволяющее формировать 

алюминиевый слой из алюминиевых лент вместо проволок, что обеспечивает 

бóльшую технологическую надежность КП и уменьшает трудоемкость ее 

производства. Принципиальная схема изготовления такой КП представлена 

на рис. 2.18. 
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Рис. 2.18. Принципиальная схема изготовления КП: 1 – агрегаты размотки лент;                     

2, 3, 4 – бухты с никелевой, алюминиевой лентой и сплетенными компонентами сердечни-

ка соответственно; 5 – устройство очистки ленты; 6 – формующее устройство; 7 – узел за-

грузки наполнителя; 8 – узел волочения КП; 9 – узел нанесения частиц УТК (13) на по-

верхность алюминиевой оболочки; 11 – узел сопряжения никелевой оболочки с наполни-

телем, заключенным в алюминиевую оболочку; 12 – дозатор весовой непрерывного дей-

ствия; 14 – узел формирования алюминиевой оболочки наполнителя и их совместного во-

лочения в виде проволоки; 15 – узел сопряжения профилированной алюминиевой ленты и 

сплетенными компонентами сердечника; 16 – укладчик витков проволоки; 17 – агрегат 

намотки КП; 18 – шкаф с аппаратурой управления. 
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Изготовление КП начинается с придания алюминиевой ленте в форму-

ющем устройстве 6 профиля, имеющего в поперечном сечении форму жело-

ба. Затем профилированную ленту пропускают через дозатор 12, заполняю-

щий ее внутреннюю поверхность шихтой. После этого посредством узла 15 

на поверхность шихты укладывают сплетенные между собой компоненты 

наполнителя 4. На следующем этапе производят совместное обжатие алюми-

ниевой ленты и наполнителя в фильере с формированием алюминиевой обо-

лочки. Далее на внешнюю поверхность алюминиевой оболочки в специаль-

ном узле 9 наносится слой частиц УТК. 

Узел 11 в процессе волочения обеспечивает расположение алюминиевой 

оболочки в U-образном профиле внешнего (никелевого) слоя оболочки, ко-

торая формируется из ленты 2. После последовательного совместного обжа-

тия в узле волочения 8 до нужного диаметра проволока при помощи уклад-

чика 16 и агрегата намотки 17 наматывается на барабан. 

 

Выводы к главе 2 

 

1. Использованные для решения основных задач диссертационной рабо-

ты методы исследований базируются на стандартных и вновь разработанных 

оригинальных методиках. Достоверность полученных результатов подтвер-

ждается возможностью воспроизведения всех основных ее положений дру-

гими исследователями и непротиворечивостью новых данных существую-

щим научным представлениям. 

2. Использование комплекса методик высокотемпературных испытаний, 

обеспечивающего определение сопротивления наплавленного металла тер-

мосиловому и абразивному воздействиям, а также стойкости его к образова-

нию трещин повторных нагревов и термической усталости, дает возможность 

прогнозировать эксплуатационные свойства изделий, работающих при по-

вышенных до 1200 °С температурах. 
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3. С использованием оригинальной методики проектирования, учитыва-

ющей величины стехиометрического соотношения элементов, входящих в 

интерметаллическое соединение γ'-Ni3Al, обжатие, удлинение и уплотнение 

компонентов наполнителя, а также значения коэффициентов перехода леги-

рующих элементов, разработаны конструкции и компонентные составы ком-

позиционной проволоки, способствующие с повышенной точностью обеспе-

чивать заданный химический состав наплавленного металла. 

  



 

117 

 

3. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВЛЕНИЕМ И 

ПЕРЕНОСОМ ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА В СВАРОЧНОЙ ДУГЕ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРОВОЛОКИ С ТУ-

ГОПЛАВКИМ РАСХОДУЕМЫМ СЕРДЕЧНИКОМ 

 

3.1 Влияние тугоплавкого расходуемого сердечника КП на 

существование сварочной дуги, плавление и перенос электродного 

металла 

 

Общеизвестно, что использование порошковых проволок в качестве 

электродных материалов связано с решением проблемы их неравномерного 

плавления вследствие высокой сосредоточенности электрической дуги на 

оболочке и наполнителе, либо только на оболочке. Это не позволяет обеспе-

чить равномерное расплавление электродной проволоки и требуемое содер-

жание γ'-фазы в структуре наплавленного металла. Вследствие чего при 

оценке технологических свойств разработанных композиционных проволок 

необходимо учиты-

вать распределение 

в наплавленном ме-

талле никеля и алю-

миния, образующих 

γ'-фазу. 

Поэтому пред-

варительно оцени-

вали структуру не-

легированного ме-

талла, наплавленно-

го с использованием 

КП конструкции 1 

(рис. 2.15, а). Пока-

  
 

  
а б 

Рис. 3.4. Структуры наплавленного металла на основе Ni3Al: 

полученные с использованием проволок без частиц УТК (а) 

и с 0,25 масс. доли нанодисперсного WC (б). 
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зано (рис. 3.1) [242], что структура наплавленного металла представляет со-

бой дендритообразный твердый раствор на основе γ'-фазы, ориентированный 

в направлении теплоотвода (рис. 3.1, а). Более светлые участки структуры 

представляют собой твердый раствор алюминия в никеле, а темные ‒ эвтек-

тические выделения γ'-фазы Ni3Al, имеющие характерную для подобных 

сплавов форму в виде «лилий» [240], размер которых изменяется от 10 до 30 

мкм. 

При введении в состав композиционной проволоки нанодисперсного 

карбида WC морфология γ'-фазы изменяется. Она приобретает волокнистую 

текстуру (рис. 3.1, б). 

При использовании композиционной проволоки с произвольным распо-

ложением компонентов в наполнителе (рис. 2.15, б) наблюдается неравно-

мерное плавление оболочки и наполнителя, что выражается в нестабильном 

дуговом процессе. Вследствие наличия выбега тугоплавкого сердечника на 

торце КП количество замыканий при сопоставимых величинах напряжения 

на дуге существенно увеличивается по сравнению с полиметаллическими 

проволоками. Связанная с этим нестабильность процесса, приводит к значи-

тельному разбрызгиванию капель и обусловливает химическую и физиче-

скую неоднородности наплавленного металла. В нем содержатся крупные 

включения вольфрама, служащие концентраторами напряжений. 

Показано (рис. 3.2 и 3.3), что в процессе плавления разработанной КП с 

наполнителем, в котором тугоплавкие легирующие компоненты расположе-

ны коаксиально оболочке в контакте с электропроводным алюминием (рис. 

2.15, в, г), происходит равномерное распределения тока по сечению проволо-

ки и осуществляется стабильный перенос капель. В этом случае замыкание 

дугового промежутка происходит не тугоплавким сердечником, а сформиро-

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

рактеризуется стабильным во времени отделением от торца капель (рис. 3.3).  

Полностью избежать замыкания дугового промежутка каплями возмож-

но только при увеличении длины дуги, что достигается при использовании 



 

119 

 

повышенных значений напряжения ~ 30 В (рис. 3.3 и рис. 3.4, а). Однако в 

этом случае увеличенная длина дуги делает ее более уязвимой к воздействию 

воздушной атмосферы, а также приводит к увеличению времени нахождения 

капли в столбе дуги, что обусловливает потери легирующих элементов. 

 

Рис. 3.2. Характер формирования капли электродного металла и изменения тока  

и напряжения на дуге при наплавке с использованием КП, в которой компоненты 

наполнителя размещены коаксиально ее оболочке (рис. 2.15, в). 

 

 
Рис. 3.3. Процесс образования (поз. 1-3) и отрыва капли (поз. 4) при плавлении КП с 

наполнителем конструкции 4 (временной диапазон между кадрами τ = 100 мс). Напря-

жение на дуге увеличено до 33 В. 

 

Поэтому для получения наплавленного металла без образования пор и 

уменьшения окисления в дуге легирующих элементов с повышенным срод-

1 2 3 4 
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ством к кислороду необходимо увеличивать расход аргона сверх 30-40 л/мин, 

что технологически и экономически нецелесообразно. 

Оценка параметра частоты замыканий f в единицу времени показывает, 

что с увеличением напряжения на дуге частота замыканий плавно уменьша-

ется. Характер изменения параметра f от величины сварочного тока показы-

вает, что наибольшее количество замыканий происходит при значениях тока 

до 280 А (рис. 3.4, б), что связано с недостаточной тепловой мощностью для 

расплавления тугоплавкого сердечника. Эти замыкания приводят к мгновен-

ному перегреву сердечника и потерям элементов на разбрызгивание, что от-

ражает низкие значения коэффициента перехода kп легирующих элементов в 

наплавленный металл (рис. 3.5, область 1). Исключение составляет алюми-

ний, переход которого в наплавленный металл достигает наибольших значе-

ний, очевидно в результате незначительного перегрева капли на торце КП. В 

диапазоне токов 280-300 А значения kп легирующих элементов стабилизиру-

ются (рис. 3.8, область 2), что объясняется достижением оптимальной тепло-

вой мощности, при которой отличие в скоростях расплавления компонентов 

наполнителя и тугоплавкого сердечника становится минимально возможным 

для данной КП. 

  
а б 

Рис. 3.4. Зависимость частоты замыканий дугового промежутка от величины напряже-

ния на дуге при Iсв = 285 А (а) и сварочного тока (б) при Uд = 27 В. 

 

С увеличением силы тока до 330 А объем расплавленного электродного 

металла возрастает, что приводит к росту количества замыканий дугового 
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промежутка каплями большого объема. Это нарушает стабильность дугового 

процесса и выражается в уменьшении коэффициентов перехода в наплавлен-

ный металл (рис. 3.5, область 3), прежде всего вольфрама и молибдена, по-

скольку анодное пятно преимущественно существует на тугоплавком сер-

дечнике, интенсифицируя его расплавление и испарение. По-видимому, в 

случае использования проволоки с композиционным строением, варьируя 

только плотностью тока невозможно получить достаточно большие электро-

магнитные силы для отрыва капель с большей частотой. 

При сравнении сечений валиков, полученных при наплавке с использо-

ванием 3 и 4 конструкций КП, выявлено изменение глубины и формы про-

плавления основного металла (рис. 3.6). Доля участия основного металла γ0 - 

при использовании КП с наполнителем конструкции 4 снизилась до 10 %. 

Возможной причиной этого является уменьшение давления сварочной дуги 

на поверхность сварочной ванны вследствие равномерного распределения 

активного пятна по торцу плавящейся КП.  

 

Рис. 3.5. Зависимость коэффициента перехода kп легирующих элементов  

в наплавленный металл от величины сварочного тока. 
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Покадровое изучение результатов видеосъемки процесса плавления 

электродной КП (рис. 3.6) и анализ распределения легирующих элементов в 

характерных участках поперечного сечения (рис. 3.7) капли, закристаллизо-

вавшейся на торце КП, дают возможность представить схематично процесс 

ее расплавления (рис. 3.6). 

В условиях установившегося дугового процесса расплавление начина-

ется с наиболее легкоплавкого в рассматриваемой системе компонента ‒ 

алюминиевого слоя КП, который контактирует с порошковыми компонента-

ми и внутренней поверхностью никелевой оболочки (Рис. 3.7, участок А). 

При этом на внутренней поверхности никелевой оболочки, нанесенные на 

него наночастицы WC, сохраняются неоплавленными. Затем по мере рас-

плавления никелевой оболочки формируется никель-алюминиевый расплав, 

который покрывает тугоплавкие проволочные компоненты наполнителя КП. 

Характер дальнейшего процесса расплавления определяется положением ту-

гоплавкого сердечника относительно легированного хромом и танталом ни-

кель-алюминиевого расплава.  

 

Рис. 3.6. Кинетика расплавления КП и формирования на ее торце  

металлической капли 

 

На первых стадиях тепло, необходимое для поддержания процесса рас-

плавления компонентов наполнителя, поступает от анодного пятна, располо-

женного на торце тугоплавкого вольфраммолибденового сердечника, кото-

рый имеет повышенную теплопроводность. Достижение кратковременно на 
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сердечнике малого диаметра сверхвысоких значений плотности тока (при-

мерно до 300 А/мм
2
) интенсифицирует его нагрев и плавление. Этот процесс 

сопровождается уменьшением свободного вылета сердечника с одновремен-

ным увеличением объема никель-алюминиевого расплава. 

В момент, когда расплав полностью покрывает тугоплавкий сердечник, 

анодное пятно перемещается на торцевую поверхность формирующейся кап-

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

расплавления тугоплавкого сердечника уменьшается, и становится зависимой 

от полноты протекания процесса его диффузионного растворения в никель-

алюминиевом расплаве. Формирование однородного расплава капли завер-

шается в нижней части оплавленного торца КП. Распределение легирующих 

элементов в капле показывает (рис. 3.7, участок C), что их содержание близ-

ко к расчетному составу. Также в ней идентифицированы места с высоким 

содержанием вольфрама и углерода. Это доказывает существование в рас-

плаве не растворившихся наночастиц WC (рис. 3.7, зона В). 

 
Рис. 3.7. Макросечение торца КП с закристаллизовавшейся каплей: области B и C – рас-

пределение легирующих элементов в характерных участках капли; Ni – оболочка КП; Al, 

Cr, Zr, Ta, WC или смесь W-C со связующим – компоненты наполнителя КП. 

Смесь нанопорошка WC расположена на внутренней поверхности никелевой оболочки. 
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Рассмотренный процесс расплавления КП обеспечивает за счет перио-

дического перехода анодного пятна на торец тугоплавкого сердечника 

уменьшение теплового воздействия дуги на расплав, формирующийся на 

торце проволоки. В первом периоде часть тепла дуги передается расплаву 

через поверхность свободного вылета тугоплавкого сердечника. Во втором – 

сердечник аккумулирует большую часть тепловой мощности дуги, анодное 

пятно которой в это время расположено на нижней поверхности капли. В ре-

зультате перегрев капли уменьшается, что способствует повышению времени 

существования в ней частиц УТК. Показанный эффект переохлаждения рас-

плава капель возникает, если соотношение между длительностью двух пери-

одов зарождения и роста металлической капли варьируется в соотношениях 

от 1 : 0,8 до 1 : 2. 

После отрыва сформировавшейся на торце КП металлической капли ле-

гирующие элементы в ней под влиянием гидродинамических потоков рас-

пределяются однородно. Этот факт подтверждается металлографическим ис-

следованием металла закристаллизовавшейся капли (рис. 3.8). Видно, что 

распределение химических элементов в сечении капли изменилось                    

(рис. 3.8, а-в). Разброс интенсивности спектра рентгеновского излучения по 

элементам значительно уменьшился (рис. 3.8, б, в), что свидетельствует о 

выравнивании содержания легирующих элементов по сечению капли. Это 

можно объяснить тем, что наночастицы карбида WC и смеси W-C способ-

ствуют росту числа центров кристаллизации, на которых в первую очередь 

кристаллизуются наиболее тугоплавкие легирующие элементы, как показано 

для металла сварочной ванны. В совокупности с высокой степенью пере-

охлаждения расплава капли в момент прекращения существования дуги, та-

кой эффект способствует уменьшению интервала кристаллизации расплава, 

что влияет на уменьшение размера структурных составляющих и ликвацион-

ную неоднородность металла. 

В структуре металла закристаллизовавшихся капель также значительно 

изменилась форма и размеры выделений, предположительно дисперсных       
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γ'-частиц. Объемная доля междендритных участков в металле также увели-

чилась почти в два раза. Таким образом, можно прогнозировать образование 

легированного алюминида Ni3Al уже на стадии существования металличе-

ской капли. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3.8. Структуры и распределение легирующих элементов в поперечном сечении A-A′ 

закристаллизовавшихся капель на торцах композиционных проволок, содержащих УТК в 

виде наночастиц карбида WC (а), композиции системы W-C (б) и без наночастиц (в). 

 

Экспериментально определена функциональная взаимосвязь диаметра 

КП и необходимых для ее качественного расплавления значений сварочных 
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токов, графически представляющая собой область, ограниченную двумя кри-

выми (рис. 3.9). Установлено, что при использовании разработанной КП 

диаметром 2,8-3,2 мм качественное формирование наплавленного металла 

реализуется в диапазоне плотностей сварочного тока ~30-50 А/мм
2
. 

Превышение верхней гра-

ницы обусловливает интенсифи-

кацию окисления, содержащегося 

в КП алюминия, вследствие чего 

не обеспечивается стехиометри-

ческое соотношение в интерме-

таллическом соединении Ni3Al. 

Выход за нижнюю границу при-

водит к неравномерному расплав-

лению туго- и легкоплавких ком-

понентов КП по причине недо-

статка тепловой мощности сварочной дуги.  

Вместе с тем выявленная область рабочих токов не позволяет оценить 

меру теплового воздействия на сохранность содержащихся в составе напол-

нителя КП частиц УТК, что оставляет открытым вопрос об эффективности 

использования тугоплавкого расходуемого сердечника для реализации моди-

фицирования структуры наплавленного металла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Диапазон рабочих токов, обеспечи-

вающих качественное расплавление элек-

тродной КП. 

 Рабочая область 
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3.2 Математическое моделирование тепло- и массопереноса при 

наплавке композиционной проволокой с тугоплавким расходуемым 

сердечником 

 

3.2.1 Анализ теоретических и экспериментальных подходов к иссле-

дованию тепло- и массопереноса при наплавке в защитных газах 

 

Величина и распределение мощности теплового воздействия сварочной 

дуги между электродом и деталью существенно влияют как на формирование 

расплава капли, так в целом и наплавленного металла в сварочной ванне. 

Выше было показано, что характерной особенностью существования свароч-

ной дуги на торце композиционной проволоки является периодичность, с ко-

торой анодное пятно дуги существует сначала на свободном вылете туго-

плавкого сердечника, а затем, в результате расплавления компонентов 

наполнителя и оболочки, на поверхности металлической капли. Следова-

тельно, в процессе наплавки формируются условия для дифференциации 

теплового воздействия дуги во времени на образующийся на торце электрода 

расплав, содержащий УТК. Эффективность применения частиц УТК зависит 

от возможности предотвращения их растворения на стадии образования кап-

ли электродного металла, нагретого дугой до температур близких к темпера-

туре кипения [243]. Реализация необходимых для этого условий связана с 

решением двух связанных между собой задач: изучение особенностей тепло-

вого воздействия сварочной дуги, возникающей на торце КП, и исследование 

процессов тепло- и массопереноса, протекающих непосредственно внутри 

капли.  

В настоящее время широкое распространение при исследовании капель-

ного переноса в сварочных процессах получил метод высокоскоростной 

съемки, основанный на принципе поляризации света для фильтрации яркого 

светового излучения дуги [210-212]. Определение температуры капель на 

торце электрода можно осуществлять с помощью контактных методов (тер-
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мопар). Однако такой способ более распространен при исследовании тепло-

вых процессов, протекающих в сварочной ванне.  

Применительно к капельному переносу, более целесообразно примене-

ние бесконтактных методов, не влияющих на распределение температуры в 

момент измерения, например, с помощью двухцветных пирометров. Одним 

из наиболее достоверных способов измерения средней температуры капель 

является калориметрический метод, разработанный в ИЭС им. Е. О. Патона 

[243]. Несмотря на заметную погрешность измерения данным методом, со-

ставляющую ± 150 °С, калориметрирование остается востребованным в со-

временных экспериментальных исследованиях [244].  

Известно, что температура капли при сварке током обратной полярности 

проволокой сплошного сечения варьируется от температуры плавления элек-

тродного металла на фронте до температуры кипения на анодном пятне [245, 

246]. Столь значительные температурные градиенты, с одной стороны, не 

позволяют говорить о какой-то одной температуре для всего объема расплава 

электродного металла, а, с другой, указывают на наличие конвективных ме-

ханизмов переноса тепла внутри капли. В настоящее время не существует 

экспериментального метода, дающего возможность определять распределе-

ние температуры и изучить течение расплава на торце электродной проволо-

ки. В результате единственным инструментом, позволяющим исследовать 

физические аспекты капельного переноса, являются методы математического 

моделирования [247].  

Создание модели плавления электродной проволоки связано с необхо-

димостью учета сложных взаимосвязанных физических явлений, иницииру-

емых плазмой электрической дуги. Наиболее распространенным среди ис-

следователей подходом является решение уравнения теплопроводности: с 

использованием аналитических приближений, полученных Рыкалиным Н. Н. 

[248], или в двумерной постановке [245] с применением численных методов. 

Такие модели позволяют качественно определить влияние длины вылета 

электрода и силы тока на распределение температуры по длине нерасплав-
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ленной части электрода [249, 250]. Капля же в таких моделях чаще всего рас-

сматривается как объект сферической формы, а процессы массопереноса в ее 

объеме не учитываются [245, 246].  

Отметим, что распределение температуры внутри капли в каждый мо-

мент времени неразрывно связано с особенностями внутреннего течения 

электродного металла. Поэтому более полное описание процесса формирова-

ния капли должно основываться на решении дифференциальных уравнений 

движения жидкости, формулировка которых должна учитывать основные 

движущие силы (поверхностные и объемные), определяющие течение рас-

плавленного металла. Основанные на этих уравнениях математические моде-

ли [251, 252] с большой достоверностью описывают динамику изменения 

теплового состояния и кинетику формирования на торце электродных прово-

лок сплошного сечения металлической капли, ее отделение и частоту перено-

са в дуге.  

В прошлом заметные вычислительные трудности были связаны с отсле-

живанием изменяющейся свободной поверхности капли [247]. Однако с раз-

витием вычислительные техники, данные проблемы можно считать решен-

ными. Вместе с тем практически во всех известных работах [245-254], по-

священных моделированию сварочных процессов, объектом исследования 

служат "удобные" для математического описания процессов нагрева и рас-

плавления низкоуглеродистые сварочные проволоки малого диаметра. Пере-

ход к проволокам с порошковым или композиционным наполнителем, а так-

же в целом учет неоднородного строения таких проволок существенно по-

вышает сложность решаемой задачи. 

Следует также отметить, что тепловое воздействие дуги в некоторых ис-

следованиях описывается как доля от общей мощности сварки [246]. Опреде-

лить достоверно тепловое вложение дуги в электродную проволоку, особен-

но композиционную, экспериментально не представляется возможным. Кро-

ме того необходимо учитывать, что влияние электрической дуги на каплю не 

ограничивается лишь тепловым воздействием. Тепловое и механическое воз-
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действие сварочной дуги на каплю и деталь в каждый момент времени можно 

определить лишь на основе решения уравнений магнитной гидродинамики. 

То есть необходимо рассматривать течение плазмы электрической дуги, и 

помимо уравнений движения и сохранения энергии включать в общую си-

стему уравнения Максвелла. Наиболее распространенными в практике моде-

лирования сварочных процессов при этом являются модели одножидкостной 

МГД вязкой ньютоновской жидкости, в которых делается предположение о 

локальном термодинамическом равновесии плазмы.  

Согласно данному допущению считается, что количество столкновений 

между движущимися в разных направлениях положительно заряженными 

ионами и электронами достаточное, чтобы ввести одну общую термодинами-

ческую функцию состояния. Т.е. температура электронов, положительно за-

ряженных частиц и нейтральных атомов одинакова. Положение о ЛТР 

вполне справедливо для столба дуги, т.к. известно, что плотность электронов 

при сварке в аргоне составляет порядка 10
21

-10
22

 3м [255]. Более того, в ра-

ботах [256] на основе двухжидкостной модели плазмы показано, что ЛТР 

устанавливается для областей дуги температура которых выше 10000 К.  

Таким образом допущение о ЛТР плазмы полностью оправдано при мо-

делировании сварочных процессов в защитных газах. Тем не менее, несмотря 

даже на наличие ЛТР в столбе дуги, задачи МГД являются сильно нелиней-

ными в связи с тем, что плазма существует в широком диапазоне температур, 

а ее свойства при этом существенно варьируются в пределах расчетной обла-

сти. С другой стороны, очевидно, что ЛТР должно нарушаться вблизи анод-

ной и катодной областей дуги вследствие пониженной там температу-

ры/плотности электронов.  

В тоже время физика протекающих неравновесных процессов в анодной 

и катодной областях все еще до конца не ясна. Учет физических особенно-

стей процессов термоэлектронной эмиссии при решении задач МГД, чаще 

всего, заключается в добавлении дополнительных членов в поверхностных 

источниках/стоках тепла для анодной и катодной областей. Для анодной об-
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ласти – слагаемого, связанного с работой выхода электронов, а для катодной 

– с энергией ионизации, а также потери тепла от эмиссии электронов.  

Еще одной важной особенностью моделирования данных процессов, яв-

ляется проблема определения термодинамических (энтальпия, теплоемкость) 

и транспортных свойств плазмы (вязкость, теплопроводность, электропро-

водность). Даже для чистых газов (аргона, гелия, кислорода, углекислого га-

за), применяемых при сварке и наплавке, а также их смесей существуют 

лишь теоретические методы построения данных зависимостей [255, 257].  

Данные методы включают в себя подходы статистической физики, бази-

рующиеся на решении интегро-дифференциального уравнения Больцмана, 

которое с учетом ЛТР сводится к вычислению интегралов столкновения ча-

стиц, входящих в смесь [257]. Особенностью же наплавочных процессов яв-

ляется большая доля присутствия в прианодной области паров электродного 

металла.  

Таким образом, в окрестности анодной области образуется многокомпо-

нентная плазма, содержащая ионы и нейтральные атомы элементов, входя-

щих в состав КП. Наличие паров металлов, как правило, способствует 

уменьшению энергии ионизации парогазовой смеси, стабилизации дугового 

промежутка и снижению напряжения на дуге при той же силе тока [257, 258]. 

Однако полноценный учет влияния паров достаточно сложен, вычисление 

интегралов столкновений для комплексных парогазовых смесей сопряжено 

со значительными трудностями, а в литературе в основном встречаются от-

дельные зависимости свойств плазмы для смесей аргона и железа, аргона и 

меди в различных пропорциях [255, 257].  

По этой причине моделирование процесса расплавления КП электриче-

ской дугой является сложной задачей, требующей учета значительного коли-

чества связанных между собой физических явлений. Для исследования ка-

пельного переноса при наплавке с использованием КП необязательно учиты-

вать все процессы и факторы, но целесообразно принять некоторые допуще-

ния.  
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3.2.2 Построение математической модели расплавления КП 

 

В данной работе образование электрической дуги и капли на торце КП 

рассматривалось с точки зрения двух связанных между собой расчетных об-

ластей: области дуги и области формирования капли. Основные уравнения 

этих областей решаются раздельно, после чего на каждом шаге полевые пе-

ременные на границе раздела итерационно сопрягаются. Такой подход дает 

возможность более детально исследовать особенности течения расплавлен-

ного металла внутри капли.  

 

Рис. 3.10. Схематическое изображение композиционной проволоки: (а) реальное,  

(б) модельное. 

 

Исследуемая композиционная проволока имеет достаточно сложное 

строение, точное соблюдение которого возможно только с позиции трехмер-

ного моделирования. Решение задач магнитной гидродинамики в трехмерной 

постановке требует значительных вычислительных ресурсов, в связи с чем 

КП рассматривалась как осесимметричная конструкция (рис. 3.10). Переход 

от реальной геометрии проволоки к модельной осуществлялся так, чтобы 

массовое соотношение компонентов оставалось неизменным. Кроме упроще-

ния 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 ло-

кального термодинамического равновесия. 

(ii) Течение плазмы рассматривалось как ламинарное течение вязкой 
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слабо-сжимаемой Ньютоновской жидкости. Считалось, что плотность плаз-

мы зависит только от температуры и не зависит от давления. 

(iii) Фронт плавления никелевой оболочки, а также поверхность пласти-

ны принимались стационарными. 

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

сматривалось. 

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

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

тывались. 

Рассмотрим область сварочной дуги. 

(а) Основные уравнения 

(i) Закон сохранения массы. 

   .0



vρ

t

ρ
  (3.1) 

(ii) Закон сохранения импульса. 
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(iii) Закон сохранения энергии. 
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vDτqv   (3.3) 

(iv) Закон сохранения заряда. 

 .0 j   (3.4) 

(v) Теорема о циркуляции магнитного поля. 

 .0jB μ   (3.5) 

В данных уравнениях t – время,  Tρρ   – плотность, v  – вектор скоро-

сти, P – давление. В уравнениях (2) и (3)  1vDτ 
3

2
2  – тензор вязких 

напряжений,  T

2

1
vvD   – тензор скоростей деформации,   – ди-

намическая вязкость, 1  – единичный тензор второго ранга. Объемные силы в 
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уравнении закона сохранения импульса EMg FFF   включают в себя силу 

тяжести gF ρg   и электромагнитные силы BjF EM , где j  – вектор плот-

ности тока, B  – вектор магнитной индукции. В законе сохранения энергии  

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

 T κq   (3.6) 

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

лопроводности. 

В уравнении (3.3) pc  – удельная теплоемкость 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 , e – заряд элек-

трона, k  – постоянная Больцмана; потери на излучение  TQQ radrad  .  

Для вектора плотности тока в уравнении (3.4) справедлив закон Ома: 

 Eσj    (3.7) 

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

электропроводности.  

Вектор магнитной индукции в уравнении (3.5) определяется согласно: 

 ,AB    (3.8) 

где Α – векторный потенциал магнитного поля, в уравнении (3.5) μ0  – магнит-

ная постоянная. 

(б) Начальные и граничные условия 

Расчетная область показана на рисунке 3.11. Основной металл и матери-

ал сопла – низкоуглеродистая сталь, область, в которой рассматривается тече-

ние плазмы, ограничена композиционной проволокой, деталью и соплом. В 



 

135 

 

области, прилежащей к электроду, задается начальная температура выше 

температуры начала ионизации аргона .arc
iniT  

 

Рис. 3.11. Расчетная область для моделирования дуги и расплава на торце  

композиционной проволоки 

 

(i) Внешние границы. 

На выходе из сопла (граница ВС) задано поле скоростей для потока за-

щитного газа согласно следующей формуле: 
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  ,(3.9) 

где flowQ  – расход газа, nozzleR – внутренний радиус сопла, wireR – радиус КП, 

wirev  – скорость подачи проволоки. На границе DEF газ вытекает за пределы 

расчетной области. 
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Температура на границе AB, соответствующей КП, на входе в расчет-

ную область BC, а также на выходе из нее (DE, EF) и на крае пластины FG 

равна температуре окружающей среды ambT . На никелевой оболочке задана 

постоянная плотность тока 
 

.
22
AlNi

z
RR

I
j


  На границе GH потенциал 

электрического поля задан равным полю. Граница AH соответствует оси 

симметрии. 

(ii) Внутренние границы. 

Температура на неподвижном фронте плавления никелевой оболочки 

melt
NiT  принималась равной температуре плавления никеля. Расстояние melt

Nil  

между фронтом плавления и деталью фиксированное и определялось экспе-

риментально по данным высокоскоростной съемки. Внутри расчетной обла-

сти свободная поверхность капли деформируется согласно решению, полу-

ченному в области формировании капли, течение внутри капли для данной 

области не рассматривается. 

На поверхности капли и вольфрамового сердечника (анодная область) 

заданы соответствующие тепловые потоки, выражающие тепловые потери на 

излучение и испарение, а также нагрев за счет электронов, попадающих в 

анодную область: 

    44
ambSBEVEVAA TTεσqHφTq  njκn  , (3.10) 

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

бота выхода на аноде, EVH  – удельная теплота испарения на аноде,            

EVq  – скорость испарения на аноде, ε  – коэффициент черноты, SBσ  – посто-

янная Стефана – Больцмана.  

Основные переменные, зависящие от свойств материала и входящие в 

уравнение (3.10), принимают разные значения в зависимости от принадлеж-

ности поверхности к вольфрамовому сердечнику или капле. 

Значение работы выхода для исследуемых материалов весьма близки, 

поэтому оно принималось постоянным, независимо от текущего химического 
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состава. Скорость испарения металла определяется согласно следующей 

формуле [259]: 

  
T

C

T

B
AqEV 

log
log  , (3.11) 

где A, B, C – константы материала, зависящие от химического состава капли 

вблизи поверхности [259]. 

На поверхности наплавляемой пластины (катодная область) заданы со-

ответствующие тепловые потоки, выражающие тепловые потери на излуче-

ние, испарение, термоэлектронную эмиссию и нагрев за счет ионов, попада-

ющих в катодную область: 

    44
ambSBEVEVCelecionionС TTεσqHφVTq  jjκn  ,(3.12) 

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

ionj – плотность ионного тока, elecj – плотность тока электронов, ionV  – потен-

циал ионизации плазмы.  

Плотность ионного тока определяется следующим образом 

elecion jnjj  , где плотность тока электронов: 
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 . (3.13) 

Выражение (3.13) означает, что на поверхности катода плотность тока 

электронов не может превысить плотность тока насыщения, определяемого 

формулой Ричардсона   









kT

eφ
TATj

eff

RR exp2 , где RA – постоянная 

Ричардсона, effφ  – эффективная работа выхода. 

Рассмотрим область формирования капли. 

(а) Основные уравнения 

Для области образования капли используются уравнения (3.1-3.4), а вме-

сто дифференциальных уравнений Максвелла (3.5) принимается упрощенное 

интегральное выражение для окружной компоненты вектора магнитной ин-

дукции:  
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(i) Закон Био – Савара – Лапласса. 

 

r

zrdrj
r

μ
B

0

0   (3.14) 

Для отслеживания межфазной границы двух несмешивающихся жидко-

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

методу, вводится параметр порядка, принимающий значения 1  для кап-

ли и 1  для плазмы. Плотность и вязкость смеси фаз принимаются соглас-

но следующему выражению: 
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 PlasmaDropletPlasmaDroplet μμμρρρ  (3.15) 

Изменения параметра порядка во времени происходит согласно диффе-

ренциальному уравнению переноса в консервативной форме: 
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v   (3.16) 

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., вво-

дится 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 определя-

ется двумя дополнительными уравнениями переноса: 

    ,iii
i сс
t

с





Sv   (3.17) 

где iс  – концентрации никеля и алюминия в капле соответственно, 1S ii S  – 

соответствующие тензоры диффузии для компонентов расплава, iS  – коэф-

фициенты диффузионной подвижности никеля и алюминия.  
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В данной работе связанные процессы взаимной диффузии и другие воз-

можные механизмы диффузии не рассматриваются. Коэффициенты диффу-

зии компонентов заданы как функция объемной доли капли, чтобы исклю-

чить диффузию элементов за ее пределы.  

(б) Начальные и граничные условия 

(i) Внешние границы. 

Через неподвижную линию плавления BC (рис. 3.12) поступает расплав 

металла со скоростью подачи проволоки wirev . CDE – открытая граница; EF, 

а также поверхность вольфрамового сердечника – это стена; AE – ось сим-

метрии (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Расчетная область формирования капли. 

 

Температура на границе AC согласовывается с решением, полученным в 

области дуги. В начальный момент времени капля содержит только никель. 

На границе, соответствующей алюминию и никелю, задается концентрация 

Mi этих элементов: 
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ρ

M
с   . (3.18) 

где iρ  – плотность компонентов капли при референсной температуре. 

 (ii) Внутренние границы. 

На торце вольфрамового сердечника задан поверхностный источник 

тепла согласно решению для области дуги и дополнительное выражение 

(3.10) в момент существования дуги. На границе раздела фаз задана сила по-

верхностного натяжения и давления дуги в виде дополнительного слагаемого 

в уравнении (3.2): 
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STarc FFF   (3.19) 

Кроме того, в уравнение закона сохранения энергии добавляется выра-

жение (3.10) предварительно преобразованное из поверхностного в объем-

ный источник тепла: 

    Aarcaarc qqQQQ ,  (3.20) 

где  aarceffarc TTq   – тепловой поток от дуги в анод, arcT  – температура 

ближайшей по нормали к анодному пятну области дуги, aT  – температура 

ближайшей по нормали к анодному пятну области капли, eff  – средний гар-

монический коэффициент теплопроводности анодного пятна. 

Рассмотрим движение ультрадисперсных тугоплавких компонентов 

в неоднородном расплаве капли. 

На основе полученного поля скоростей и температур в области капли, 

можно спрогнозировать вероятную траекторию движения и температуру 

УТК, непрерывно поступающих в химически неоднородный расплав. Размер 

отдельных тугоплавких частиц карбида вольфрама составляет порядка           

40-100 нм. Однако экспериментально обнаружено, что отдельные частицы 

имеют склонность к образованию конгломератов [260], размер которых для 

используемого ультрадисперсного порошка карбида WC составляет порядка 

0,5-3 мкм (рис. 3.13).  
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Траектория движения УТК рассчитывается на основе результатов инте-

грирования уравнений движения, дифференциальная форма которых получе-

на на основе второго закона Ньютона.  

 

Рис. 3.13. Схематизация конгломерата ультрадисперсных тугоплавких компонентов  

в расплаве 

 

Также для каждой частицы решается уравнение теплопроводности, учи-

тывающее взаимодействие частиц с расплавом. Соответствующие уравнения 

(3.21), (3.22) записываются в лагранжевой формулировке. Кроме того, при 

расчете движения конгломератов УТК принимались следующие допущения: 

(i) Движущиеся конгломераты УТК не влияют на течение расплава. 

(ii) Форма конгломератов принимается сферической. 

(iii) Возможные взаимодействия между частицами не рассматриваются. 

(а) Основные уравнения 

(ii) Дифференциальные уравнения движения. 

 
 

gLIFTDRAG
P

dt

md
FFF

v
   (3.21) 

(iii) Уравнение теплопроводности. 

  PPpP TThA
dt

dT
cm  , (3.22) 

В уравнениях (3.21) и (3.22) Pm  – масса конгломерата УТК, pc  – тепло-

емкость материала частицы, 2
PP dA   – площадь поверхности частицы, h  – 

коэффициент теплоотдачи между частицей и расплавом,  vuF  P

P

DRAG m


1
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– сила сопротивления среды, где 
P  – время релаксации частицы, u  – ско-

рость движения расплава, v  – текущая скорость движения частицы, 

V

VPLIFT ρd
L

vu
LF


 μ3.20 2 – сила Саффмана, подъемная сила, возникающая за 

счет неравномерности течения жидкости, где     vuvuL V , 

P

P
Pg m



 
 gF  – сила тяжести частиц. 

Для ультрадисперсных частиц основной силой, определяющей траекто-

рию их движения, является сила сопротивления среды. 

Здесь и далее под частицей подразумевается конгломерат УТК. Соглас-

но последнему уравнению (3.22), время релаксации можно интерпретировать 

как время, необходимое первоначально неподвижной частице для того, что-

бы достигнуть скорости 63 % от скорости движущегося расплава при усло-

вии ее постоянства.  

Подходящая модель времени релаксации выбирается согласно относи-

тельному критерию подобия Рейнольдса для частицы 
μ

Re
p

r

dρ vu 
 . В дан-

ной работе использовалась модель Шиллера–Науманна, для которой 

r

PP

P

d

ReμC3

4

D

2
  , где  687.0

D Re15.01
Re

24
C r

r

  – коэффициент сопротивления,                 

p  – плотность частицы.  

(б) Начальные и граничные условия 

В начальный момент времени в объеме капли задается некоторое коли-

чество частиц iniN , конгломератов УТК, оставшихся после отделения преды-

дущей капли и распложенных случайным образом. Новые частицы поступа-

ют в каплю равномерно по времени вместе с расплавом алюминия, проходя 

границу расплава в случайном месте (рис. 3.12). Реальное число конгломера-

тов частиц, поступающих в одну каплю, можно рассчитать следующим обра-

зом: 
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P

wireP
droplet

m

vΜ
N   , (3.23) 

где PΜ  – масса частиц карбида вольфрама в наполнителе КП, приходящаяся 

на 1 м ее длины; vwire – скорость подачи проволоки; υ – частота капельного 

переноса.  

Полученное расчетом по формуле 3.23 число конгломератов составляет 

74,28 10 , однако для исследования особенностей их движения в расплаве 

электродного металла достаточно 10
5
-10

6 
частиц. 

Начальная скорость движения частиц в объеме капли принимается рав-

ной нулю, а скорость движения частиц, поступающих вместе с расплавом 

алюминия, равной скорости подачи проволоки. Температура частиц в 

начальный момент времени в объеме капли, а также температура частиц, в 

момент пересечения границы BC (рис. 3.12), принимается равной температу-

ре электродного металла в соответствующей области. 

Теплофизические свойства плазмы задавались согласно известным ли-

тературным данным [255]. Плотность ρ, вязкость μ, поверхностное натяже-

ние γ, а также другие необходимые свойства капли определяются на основе 

массовой доли веществ, полученной в процессе решения уравнения: 

Droplet

ii
i

ρ

Mс
 , (3.24) 

где iM  – молярная масса элементов, входящих в смесь компонентов капли:  

  
i

iiDroplet

i

iiDroplet

i

iiDroplet γγMсρ  ,μμ,  . (3.25) 

Термодинамические и транспортные свойства основных веществ, ком-

понентов, входящих в смесь порошков, а также материала сердечника сведе-

ны в таблицу 3.1. Кроме того в таблице 3.1 представлены значения использу-

емых физических констант. В таблице 3.2 приведены исходные данные (па-

раметры режима наплавки), принятые при моделировании плавления КП и 

движения УТК, а также необходимые параметры межфазной границы между 

каплей и аргоном по методу фазового поля. 
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Таблица 3.1 

Физические свойства компонентов КП и константы 

Физическая величина 
Единица 

измерения 

Источник / зна-

чение 

Физические свойства материалов 

Плотность компонентов,  iρ  3мкг
 

[261-264] 

Коэффициенты теплопроводности,  i   КмВт   [264] 

Коэффициенты электропроводности,  i  мСм  [265-267] 

Коэффициенты теплоемкости, 
 ipc   КкгДж   [268-270] 

Удельная теплота испарения,  

 NiEVH ,  AlEVH ,  WEVH  
кгкДж  7210, 9220, 4482 

Работа выхода и потенциал ионизации, 

Aφ , Сφ , effφ , ionV  
эВ 4.7, 4.7, 2.5, 15.7 

Динамическая вязкость расплавов,  

 Niμ ,  Alμ  
сПа   [271] 

Коэффициенты поверхностного натяжения при тем-

пературе плавления, 

 Ni ,  Al  
мН  1,86, 0,83 

Коэффициенты наклона для линейной аппроксима-

ции зависимости поверхностного натяжения от тем-

пературы, 

  

T

TNi




, 

  

T

TAl




 

  310 КмН

 
35.0 , 09.0  

Коэффициенты диффузионной подвижности элемен-

тов в расплаве, 

 NiS ,  AlS  
см 2

 
910 
[272] 

Физические свойства порошка УТК 

Плотность конгломератов WC, Pρ  3мкг
 

15630 

Коэффициент теплоемкости конгломератов WC, pc   КкгДж   150 

Физические константы 

Постоянная Больцмана, k  Дж/К 231038.1   

Заряд электрона, e Кл 1910602.1   

Магнитная постоянная, μ0 Гн/м 610257.1   

Постоянная Стефана – Больцмана, SBσ   42 КмВт 
 

81067.5   

Постоянная Ричардсона, 
RA   22 КмА 

 
6102.1   
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Таблица 3.2 

Исходные данные и параметры моделирования 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Плавление КП 

Сила сварочного тока, I А 280 

Скорость подачи КП, wirev  см/с 2,4 

Расход защитного газа, flowQ  л/мин 30 

Диаметр КП, wired  мм 3 

Начальная температура в области дуги, .arc

iniT  К 10000 

Температура на фронте плавления никеле-

вой оболочки, melt

NiT  
К 1648 

Расстояние от фронта плавления до поверх-

ности пластины, melt

Nil  
мм 12 

Температура окружающей среды, ambT  К 300 

Движение УТК 

Средний размер конгломератов УТК, 
Pd  мкм 1.5 

Число конгломератов УТК, поступающих в 

одну каплю, BCN  
1 510  

Начально число конгломератов УТК в объ-

еме капли, iniN  
1 410  

Межфазная граница 

Толщина границы раздела фаз, δ  мм 0,12 

Подвижность межфазной границы, χ   кгсм   1 

 

3.2.3 Изучение электро- и теплофизических процессов в сварочной 

дуге, существующей на торце композиционной проволоки 

 

В этом параграфе представлены результаты моделирования поведения 

электрической дуги в чистом аргоне, согласно режимам, приведенным в таб-

лице 3.2, для двух типов композиционных проволок: с наполнителем, содер-
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жащим компоненты в виде порошков, и с наполнителем, содержащим прово-

лочный тугоплавкий сердечник.  

Так как существование электрической дуги, каплеобразование на торце 

КП и движение УТК в расплаве являются взаимозависимыми процессами, то 

целесообразно провести их анализ последовательно.  

На рисунке 3.14 показано распределение температуры, плотность тока и 

направление действия электромагнитной силы в различные моменты времени 

при наплавке КП без тугоплавкого сердечника (а) и КП, содержащей в 

наполнителе сердечник (б). Результаты моделирования показывают, что при 

использовании композиционной проволоки с тугоплавким расходуемым сер-

дечником и КП, в которой тугоплавкие компоненты введены в виде порош-

ков, формирующиеся сварочные дуги характеризуются сопоставимой фор-

мой и радиусом столба дуги (рис. 3.14). Максимальная температура столба 

дуги в обоих случаях одинаковая и достигает 25200 К в локальной области 

вблизи поверхности анода. Здесь следует заметить, что полученные значения 

максимальных температур согласуются с результатами современных иссле-

дований температуры дуги при сварке плавящимся электроде в защитных га-

зах в США [251, 273] и Японии [274], полученными c использованием матема-

тических моделей последнего поколения. 

В первом случае максимальная температура столба дуги возникает в 

окрестности нижней части формирующейся капли (рис. 3.14, а), а во втором 

– в области, прилегающей к тугоплавкому сердечнику (рис. 3.14, б). Данная 

температура по мере образования капли достаточно стабильна, однако не-

сколько уменьшается к моменту отделения капли до 21500 К в обоих случа-

ях. Снижение температуры обуславливается уменьшением сопротивления 

(длины) дуги на стадии отделения капли и во время ее полета. Данный эф-

фект становится более выраженным при крупнокапельном переносе (частота 

отделения капель 1-4 Гц). 

Согласно полученным результатам, наибольшая плотность тока (около 

120 А/мм
2
) в нерасплавленной части электрода соответствует алюминиевой 

оболочке КП, через которую ток попадает в расплав формирующейся капли. 
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Рис. 3.14. Распределение плотности тока и температуры в дуге при использовании КП без ту-

гоплавкого расходуемого сердечника (а) и с ним (б): синие стрелки - плотность тока, красные 

стрелки – радиальная составляющая электромагнитной силы; размер стрелок пропорционален 

величине параметра. 

а 

б 
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Для композиционной проволоки без сердечника анодное пятно форми-

руется на поверхности образующейся капли (рис. 3.14, а) с максимальной 

плотностью тока 65 А/мм
2
 на оси электрода. Максимальная плотность тока 

несколько увеличивается по мере формирования капли на торце электрода и 

в момент предшествующий отделению достигает 105 А/мм
2
. 

Для второго варианта анодное пятно на начальной стадии образования 

капли формируется на тугоплавком сердечнике с максимальной плотностью 

тока 260 А/мм
2 

(рис. 3.14, б). Далее по мере роста капли и образования на ее 

поверхности анодного пятна максимальная плотность тока уменьшается до 

значений, близких к варианту без проволочного сердечника, 50 А/мм
2
 при              

t = 120 мс и 98 А/мм
2 
при t = 131 мс соответственно. 

Распределение плотности тока в каждый момент времени оказывает су-

щественное влияние на значение электромагнитной силы, направление кото-

рой перпендикулярно направлению вектора плотности тока и вектора маг-

нитной индукции. Наибольшее значение принимает осевая компонента век-

тора магнитной индукции, а само значение магнитной индукции прямо про-

порционально плотности тока. В результате наибольшей величины электро-

магнитная сила достигает: в случае использования проволоки без сердечника 

в момент отделения капли, а для КП с W-сердечником – в момент его суще-

ствования на торце электрода. При этом для первого случая наибольшее зна-

чение электромагнитной силы соответствует радиальной компоненте векто-

ра, а для второго – осевой компоненте (рис. 3.14). 

Электромагнитные силы, действующие в столбе дуги, их величина и 

направление во многом определяют скорость течения плазмы, и связанное с 

ней давление дуги. Для случая без тугоплавкого сердечника, согласно расче-

ту, максимальная скорость плазмы составляет 190 м/с в центре столба дуги, а 

максимальное давление достигает 400 Па (рис. 3.15, а). Для второго варианта 

КП максимальная скорость плазмы существенно выше и равна 400 м/с в цен-

тре столба дуги, а максимальное давление достигает практически 1000 Па 

(рис. 3.15, б).  
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Рис. 3.15. Распределение скорости движения частиц плазмы и давления в дуге при исполь-

зовании КП без тугоплавкого сердечника (а) и КП, содержащей в наполнителе сердечник 

(б): цвет стрелки пропорционален величине параметра. 

а 

б 
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а б 

Рис. 3.16. Распределение давления дуги P на расплав сварочной ванны  

в разные моменты времени сущестовавния капли на торце КП. 

  
а б 

Рис. 3.17. Распределение плотности теплового потока q в изделие  

в разные моменты времени сущестовавния капли на торце КП. 

  
а б 

Рис. 3.18. Распределение падения напряжения U по длине дуги l в разные моменты 

времени сущестовавния капли на торце КП. 

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

Катодная область 

Анодная область 

Катодная область 

Анодная область 



 

151 

 

Область с наибольшим давлением формируется на торце электрода, что 

характерно для сварки/наплавки на постоянном токе обратной полярности. 

Скорость потока плазмы и давление дуги на поверхность основного ме-

талла достаточно стабильны по мере образования капли для электрода без 

тугоплавкого сердечника. Максимальное давление дуги варьируется в преде-

лах 280-330 Па. В то же время для композиционной проволоки с сердечни-

ком наблюдается резкое снижение давления дуги на сварочную ванну и ско-

рости плазмы с ростом капли до значений несколько ниже, чем для случая 

без сердечника (рис. 3.16). 

Важнейшей физической характеристикой, определяющей глубину про-

плавления при наплавке, является плотность теплового потока в основной 

металл. Распределение плотности теплового потока и его эволюция во вре-

мени для исследуемых вариантов КП показаны на рис. 3.17. Согласно ре-

зультатам расчета установлено, что в обоих случаях максимальная плотность 

теплового потока составляет около 
7105,4  Вт/м

2
. Однако для КП без сердеч-

ника плотность теплового потока составляет 3-
7104   Вт/м

2
 даже на расстоя-

нии 4 мм от середины столба дуги, в то время как для КП с сердечником на 

том же расстоянии она снижается до 
7101  Вт/м

2
. Данное соотношение со-

храняется и по мере образования капли на торце электрода в обоих случаях. 

Значительное снижение плотности теплового потока, вероятно связано с 

особенностями распределения падения напряжения по длине дуги (рис. 3.18). 

Согласно полученным расчетам падение напряжения в катодной области в 

момент существования тугоплавкого сердечника составляет 6 В, в то время 

как начиная с момента перехода анодного пятна на поверхность капли для 

КП с W-сердечником и для проволоки без сердечника падение напряжение 

на катодном пятне составляет 8 В. Кроме того длина дуги в момент суще-

ствования на торце КП сердечника несколько меньше нежели чем для компо-

зиционной проволоки без него.  

Выявленные особенности в существовании дуги на торце КП с туго-
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плавким расходуемым сердечником позволяют сделать вывод о уменьшении 

суммарного теплового вложения в изделие в 3 раза по сравнению с КП без 

расходуемого сердечника. Данное соотношение сохраняется по мере образо-

вания капли на торце электрода для КП обоих типов и способствует умень-

шению величины проплавления основного металла. 

 

3.2.4 Влияние воздействия комплекса поверхностных и объемных 

сил на формирование расплава капли 

 

Полученные в предыдущем параграфе результаты математического мо-

делирования электро- и теплофизических характеристик сварочной дуги на 

торце КП позволяют перейти к рассмотрению процесса ее расплавления и 

формирования расплава. 

Особенности течения расплава электродного металла определяются со-

отношением действующих на каплю основных движущих сил (рис. 3.19): 

объемных (электромагнитные силы, сила тяжести) и поверхностных (давле-

ние дуги, поверхностное натяжение и др.). 

 

Рис. 3.19. Комплекс сил, под воздействием которых формируется расплав капли 

 

Так как направление действующих сил отличается, то в зависимости от 

соотношения этих сил формируется определенный шаблон течения расплава. 

Величина этих сил зависит как от внешних факторов, от режимов сварки, так 

и от физических свойств образующегося расплава: вязкость, сила поверх-
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ностного натяжения и ее зависимость от температуры, плотность и др. Отме-

тим, что, т.к. объем капли невелик, то, как правило, наибольшее значение 

принимают именно поверхностные эффекты и силы. Например, силы конвек-

тивного движения расплава (плавучести), являющиеся результатом умень-

шения плотности расплава при нагреве, в данном случае не будут оказывать 

значительного влияния на его течение. 

Сравнение капельного переноса на торце электрода, полученного со-

гласно данным скоростной видеосъемки и согласно численному моделирова-

нию, показывает (рис. 3.20), что частота капельного переноса составляет по-

рядка 6 Гц, а размер капли в момент отрыва несколько превышает диаметр 

электрода. Кроме того, можно в целом говорить о качественном соответствии 

расчетной формы и размерам капли экспериментальному наблюдению.  

 

Рис. 3.20. Экспериментальная верификация характера капельного переноса. 

 

Рассмотрим детально особенности распределения температуры и дви-

жения расплава электродного металла. На рис. 3.21 показана эволюция тем-

пературного поля и поле скоростей, образующейся капли в интервале времен 

10-139 мс для композиционной проволоки без сердечника и 10-141 мс с ним. 

Таким образом, в результате расчета установлено, что форма капли и частота 

капельного переноса для двух вариантов КП практически идентична.  

В начальный момент и до момента времени 50 мс капля имеет сфериче-

скую форму с обоих случаях. Данная форма обуславливается значительной 
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величиной силы поверхностного натяжения, которая превалирует над элек-

тромагнитной составляющей и силой тяжести. В этот период размер капли 

еще недостаточен, чтобы вызвать ее провисание, а плотность тока проходя-

щего через каплю невелика, чтобы инициируемая электромагнитная сила 

оказала значительное влияние на ее форму.  

Для композиционной проволоки без сердечника анодное пятно дуги 

находится на поверхности капли на всем временном промежутке ее образо-

вания, поэтому поверхность капли быстро разогревается до температуры ки-

пения (около 3200 К) (рис 3.21). С увеличением температуры поверхностное 

натяжение капли снижается. При этом активное пятно дуги формирует тем-

пературный градиент на поверхности капли. Неоднородность температурно-

го поля приводит к появлению зон на поверхности капли с разным коэффи-

циентом поверхностного натяжения и, как следствие, к возникновению до-

полнительной силы (рис 3.22), направленной вдоль границы раздела фаз (эф-

фект Марангони). 

Силы Марангони способствуют движению нагретого металла к областям 

с меньшей температурой. Таким образом, под действием данных сил, как 

видно на поле скоростей (рис. 3.21), на боковой поверхности капли формиру-

ется вихрь (вращательное движение жидкости). В результате такого движе-

ния для композиционной проволоки без сердечника температурный макси-

мум образуется не в зоне действия анодного пятна дуги, а несколько выше по 

направлению вдоль границы раздела фаз. 

Для композиционной проволоки с сердечником температурное распре-

деление и поле скоростей количественно отличаются. В начальный момент 

времени основным источником тепла, поступающего в каплю, является туго-

плавкий проволочный сердечник. Температура основного объема расплав-

ленного металла несколько ниже, чем для КП без сердечника, а вдоль по-

верхности капли формируется более значительный температурный градиент. 
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Рис. 3.21. Расчетное распределение вектора скорости V движения расплава (левая по-

ловина капли) и температуры T (правая половина капли) в расплаве на торце КП без ту-

гоплавкого сердечника (а) и КП, содержащей в наполнителе сердечник (б).  

Величина скорости V движения расплава пропорциональна размеру стрелки. 
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 б  

(Продолжение рис. 3.21) 

Больший температурный градиент увеличивает влияние сил Марангони 

на течение расплавленного металла, что в совокупности с вязкими силами 

приводит к формированию двух вихрей на поверхности капли направленных 
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в противоположные стороны: одного на боковой поверхности капли, а друго-

го – ближе к вылету тугоплавкого сердечника. При этом температурный мак-

симум на всем временном интервале формирования капли от t = 10 мс до        

t = 131 мс образуется на поверхности капли вблизи нагретого сердечника, ко-

торый по мере роста капли отдает аккумулированное им тепло, в том числе и 

джоулево. 

В результате роста капли ее объем постепенно увеличивается, что вме-

сте с уменьшением коэффициента поверхностного натяжения приводит к ее 

вытяжению. Кроме того, с момента начала образования шейки t = 120 мс на 

форму капли значительное влияние начинает оказывать электромагнитная 

сила, которая, несмотря на то, что по природе является объемной силой, в 

данном случае вызывает поверхностный эффект (пинч-эффект). Т.к. капля 

является проводником электрического тока, то инициируемая током магнит-

ная индукция, а, следовательно, и электромагнитная сила, принимает боль-

шие значения именно ближе к поверхности капли. Данный эффект в равной 

степени присутствует в обоих вариантах КП. Наибольшие значения данная 

сила принимает в момент времени предшествующий отрыву капли из-за уве-

личенной плотности тока в шейке капли (рис. 3.22) t = 129 мс и t = 131 мс со-

ответственно. После отрыва капля в обоих случаях снова принимает сфери-

ческую форму. 

Заметим, что рассматриваемый расплав является неоднородным и эф-

фект Марангони, а также силы плавучести могут возникать в результате 

формирующегося на поверхности капли или в ее объеме градиента концен-

трации алюминия в расплаве. Тем не менее, расчетным путем установлено, 

что содержание алюминия, а также плотность расплава и другие свойства 

жидкости, зависящие от химического состава, в результате интенсивного по-

верхностного движения быстро выравниваются по объему капли, обеспечи-

вая достаточно однородный химический состав в ней после отрыва (рис. 

3.23).  
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а 

Рис. 3.22. Расчетное распределение величины плотности тока j (цветные стрелки в левой 

половине капли) и поверхностного натяжения γ (правая половина капли) в расплаве на тор-

це КП без тугоплавкого сердечника (а) и КП, содержащей в наполнителе сердечник (б). 

Направление действия электромагнитной силы F (стрелки черного цвета), силы Маран-

гони Ma (стрелки белого цвета). Величины сил F и Ma пропорциональны размерам 

стрелки. 
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б 

(Продолжение рис. 3.22) 
 

Следует отметить, что более интенсивное движение металла, иницииру-

емое эффектом Марангони для случая с тугоплавким сердечником, способ-

ствует формированию более однородного расплава. 
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а 

Рис. 3.23. Расчетное распределение плотности ρ расплава (левая половина капли) и ве-

личины коэффициента поверхностного натяжения γ на границе парогазовая среда – 

расплав (стрелки белого цвета в правой половине капли) на торце КП без тугоплавкого  

сердечника (а) и КП, содержащей в наполнителе сердечник (б). 
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б 

(Продолжение рис. 3.23) 
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3.2.5 Влияние характера движения расплава в капле на распределе-

ние частиц УТК в ее объеме 

 

Траектория движения конгломератов тугоплавких частиц полностью 

определяется характером движения расплава. Как было показано выше ос-

новной движущей силой, определяющей движение расплава, является эффект 

Марангони.  

Для композиционной проволоки без сердечника УТК в начальный мо-

мент времени присутствующие расплаве, а также поступающие в каплю вме-

сте с расплавом алюминия конгломераты тугоплавких частиц карбида WC 

вовлекаются в вихревое движение, инициируемое силами Марангони. Снача-

ла они попадают в зону активного пятна дуги, а затем движутся вдоль грани-

цы раздела фаз навстречу расплаву никеля, проходящему через фронт плав-

ления. Далее траектория движения частиц замыкается (рис. 3.24) и сохраня-

ется даже после отрыва капли. При этом часть частиц, попавшая в каплю в 

момент образования ее шейки остается вне отделившейся части расплава. 

Схожая по механизму картина наблюдается и для КП с тугоплавким 

сердечником, только вместо одного вихря образуется несколько участков с 

вращательным движением, в которых движутся УТК. Частицы, поступающие 

в расплав, разделяются на два потока. Одна часть частиц остается вблизи ту-

гоплавкого сердечника, другая часть, также как для КП без сердечника, во-

влекается в вихревое движение вдоль границы раздела фаз (рис. 3.24). Таким 

образом, для КП с сердечником траектория перемещения по расплаву капли 

частиц УТК охватывает больший объем, по сравнению с перемещением ча-

стиц в расплаве КП без сердечника. 

Для удобства анализа вероятности сохранения частиц ультрадисперсных 

тугоплавких компонентов от растворения на стадии существования капли 

были составлены гистограммы распределения частиц в диапазоне температур 

1800-3200 К (рис. 3.25, рис 3.26) в каждый момент времени.  
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Рис. 3.24. Траектория движения конгломератов частиц в разные моменты времени t 

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

в наполнителе сердечник (б). 

а 

б 
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Рис. 3.25. Гистограмма распределения находящихся в расплаве конгломератов частиц 

под воздействием температур в диапазоне 1800-3200 K (КП без тугоплавкого расходу-

емого сердечника). 

 

Из анализа гистограмм следует, что для КП без сердечника большое ко-

личество частиц уже с момента времени t = 50 мс находятся в высокотемпе-

ратурном диапазоне 3000-3200 К. Причем количество частиц, находящихся в 
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данном интервале температур, во времени увеличивается. Это связано с тем, 

что частицы, попавшие в замкнутое движение в высокотемпературной обла-

сти капли, остаются в ней на всем временном интервале формирования кап-

ли. То есть положение температурного максимума совпадает с положением 

основной массы частиц. 

 

Рис. 3.26. Гистограмма распределения находящихся в расплаве частиц УТК под  

воздействием температур в диапазоне 1800-3200 K (КП с тугоплавким  

сердечником в наполнителе) 
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Для композиционной проволоки с тугоплавким сердечником количество 

частиц в диапазоне 3000-3200 К значительно меньше. Большая часть частиц 

находится в середине капли и на внешней поверхности, т.е. вне температур-

ного максимума, который располагается у вылета сердечника. 

 

3.3 Применение поверхностно-активных компонентов для 

повышения качества плавления и переноса электродного металла КП в 

дуге 

 

Повышение качества плавления проволок с порошковым и композици-

онным наполнителем для сварки и наплавки высоколегированных сплавов 

представляет приоритетную задачу современного сварочного производства 

[275-277]. В этой связи особую актуальность приобретает использование в 

процессах сварки и наплавки в аргоне композиционных проволок (КП), обес-

печивающих формирование термо- и износостойкого наплавленного металла 

на основе интерметаллида Ni3Al [278]. 

Как показано выше характерной особенностью существования свароч-

ной дуги на торце такой проволоки является периодичность, с которой анод-

ное пятно дуги существует сначала на свободном вылете тугоплавкого сер-

дечника, а затем, в результате расплавления компонентов наполнителя и обо-

лочки – на поверхности металлической капли. В процессе наплавки это дает 

возможность дифференцировать тепловое воздействие дуги во времени на 

формирующийся расплав капли, предотвращая ее перегрев.  

Вместе с тем многостадийность кинетики расплавления КП, обуслов-

ленная наличием компонентов со значительно отличающимися температура-

ми плавления, повышает чувствительность формирующегося на торце рас-

плава к случайным колебаниям величины сварочного тока и напряжения на 

дуге в процессе наплавки. По этой причине отделение капли от торца КП 

может происходить преждевременно, когда она еще не сформировалась или с 

запозданием, что приводит к замыканию дугового промежутка каплей боль-
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шого объема. Вследствие этого коэффициент перехода легирующих элемен-

тов в наплавленный металл становится непостоянным и химическая одно-

родность наплавленного металла нарушается.  

Проблему повышения качества расплавления и переноса электродного 

металла в дуге, как правило, успешно решают посредством наложения на нее 

импульсов тока определенной частоты. Однако в случае использования ком-

позиционных проволок, как и порошковых, управление частотой отрыва кап-

ли электродного металла требует обеспечения синхронности расплавления 

оболочки и сердечника (наполнителя), что в практике применения импульс-

но-дуговых процессов возможно лишь при использовании проволок малого 

диаметра [279]. Также имеет значение и то обстоятельство, что значительная 

доля серийного оборудования для автоматизированной наплавки в защитных 

газах проволоками диаметром до 3,2 мм традиционно комплектуется свароч-

ными выпрямителями, не имеющих возможности формировать импульсы то-

ка.  

Другим актуальным способом целенаправленного воздействия на про-

цесс расплавления электродной проволоки является создание на ее поверхно-

сти тонких покрытий, содержащих т.н. активирующие компоненты на основе 

щелочных, щелочноземельных металлов и галогенидов [280-282]. Действие 

этих компонентов основано на изменении электрофизических характеристик 

сварочной дуги, вследствие чего изменяются размеры активного пятна на 

торце электродной проволоки и соответственно условия теплопередачи от 

дуги к ней.  

Таким образом, изменяя концентрацию активатора, открывается воз-

можность управлять скоростью расплавления электродного материала и ча-

стотой переноса капель в дуге. Для расположения «активирующих» компо-

нентов в составе композиционной проволоки технологически выгодно ис-

пользовать внутреннюю поверхность оболочки на этапе изготовления КП. 

Такой прием позволял изготавливать КП с дозированным количеством       
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(0,1-1,0 масс.%) микродисперсного порошка диборидов титана TiB2 и цирко-

ния ZrB2, а также диоксида церия CeO2. 

При выборе частиц диборидов полагали, что бор, образующийся при 

диссоциации соединения TiB2 и ZrB2 в сварочной дуге, уменьшит межфазное 

поверхностное натяжение на границе металлический расплав – парогазовая 

смесь, что должно оказать влияние на характер формирования металлической 

капли. 

Экспериментально установлено, что введение в состав КП частиц дибо-

ридов способствует созданию условий, при которых плавящиеся разнород-

ные по теплофизическим свойствам оболочка и компоненты наполнителя бо-

лее активно формируются в металлическую каплю. Вследствие этого умень-

шается размер капель и повышается частота их отделения (с 3-4 до 7-9 ка-

пель в секунду) с торца КП, что сопровождается увеличением периодично-

сти, с которой анодное пятно дуги перемещается между торцом тугоплавкого 

сердечника и поверхностью металлической капли (рис. 3.27). В результате 

перегрев капли уменьшается, а коэффициент перехода легирующих элемен-

тов в наплавленный металл увеличивается (рис. 3.29). 

 

Рис. 3.27. Характер формирования капли электродного металла и изменения тока и 

напряжения на дуге при наплавке с использованием в наполнителе КП частиц TiB2. 

 

Выявлено [283], что при введении в наполнитель диборидов TiB2 и ZrB2 

более 0,8 масс. % содержание бора в наплавленном металле достигает значе-



 

169 

 

ний, очевидно, близких к критическим (≥ 0,05 %), при которых бор может 

образовать с никелем легкоплавкие эвтектики, что приводит к охрупчиванию 

наплавленного металла. Частота переноса капель электродного металла в 

этом случае увеличивается до значений 11-15, что уменьшает время необхо-

димое для формирования однородного химического расплава капли на торце 

КП. Вследствие этого в наплавленном металле образуются ликвационные 

участки с химической неоднородностью. 

При введении в наполнитель TiB2 менее 0,45 масс. % частота отделения 

капель электродного металла снижается до 4-5 в секунду, что уменьшает ко-

эффициент перехода легирующих элементов, в первую очередь, легкоплав-

кого алюминия (kп ≤ 0,65) в наплавленный металл. 

С целью более эффективного воздействия на формирование расплава на 

торце КП в состав наполнителя вводили кислородосодержащее соединение 

диоксида церия CeO2. 

 
Рис. 3.28. Характер формирования капли электродного металла и изменения тока и 

напряжения на дуге при наплавке с использованием в наполнителе КП частиц CeO2:  

А – формирование капель опережает расплавление сердечника; Б – формирование ка-

пель в период их захолаживания тугоплавким сердечником. 
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Совместный анализ изменения тока и напряжения на дуге и видеофик-

сации дугового процесса показал отличия в характере формирования капель 

электродного металла под влиянием этого соединения (рис. 3.28). При введе-

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

наплавке образуются капли большего размера по сравнению с каплями, фор-

мирующимися под влиянием частиц диборидов. Время существования на 

торце таких капель увеличивается в 2-3 раза (рис. 3.28, период Б), что хотя и 

способствует более полному протеканию стадии растворения тугоплавких 

компонентов в объеме металлической капли, но повышает степень ее пере-

грева. Вследствие этого уменьшается коэффициент перехода в металл пре-

имущественно легкоплавкого алюминия (рис. 3.29). Вместе с тем расплавле-

ние КП характеризуется полным отсутствием выбега тугоплавкого сердечни-

ка относительно капли и, соответственно, замыкания дугового промежутка от-

сутствуют.  

 

Рис. 3.29. Распределение коэффициента перехода kп основных легирующих элементов  

в металл, наплавленный с использованием КП с частицами TiB2, ZrB2, CeO2  

и без них КП(ст). 

 

Отмеченные особенности формирования капель под влиянием CeO2, ве-

роятно, связаны с образованием при его диссоциации до 75 % кислорода O2, 

который более эффективно снижает поверхностное натяжение на границе 

расплав-парогазовая смесь. Поэтому с увеличением содержания CeO2 до         
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0,3-0,5 масс.% размер капель уменьшается, но их частота отделения увеличи-

вается, что нарушает однородность химического состава капли. 

Подобный характер переноса электродных капель наблюдается и при 

использовании в составе КП частиц оксида Ta2O5 в количестве 0,5-0,7 

масс.%, что объясняется влиянием на межфазное поверхностное натяжение 

до 30-35 об.% атомарного кислорода (рис. 3.30), находящегося в газовой фазе 

при диссоциации оксида тантала 

[284]. 

Проведенная количественная 

оценка полученных в процессе 

наплавки осциллограмм по пока-

зателю частоты замыканий дуго-

вого промежутка f (табл. 3.2) поз-

воляет сделать вывод, что введе-

ние в наполнитель КП частиц 

TiB2, ZrB2, CeO2 способствует 

уменьшению величины f на один 

порядок по сравнению с процессом наплавки КП, не содержащей в своем со-

ставе компонентов активаторов.  

 

Таблица 3.2 

Влияние частиц тугоплавких компонентов в составе наполнителя КП  

на качество переноса электродного металла в сварочной дуге 

 

 

Частота замыканий 

дугового промежут-

ка, f (Гц) 

Коэффициент вариации  

количества замыканий  

дугового промежутка  

TiB2 0,0926 0,72 

ZrB2 0,297 0,378 

CeO2 0 0 

без частиц 1,78 0,565 

 

 

Рис. 3.30. Зависимость состава газовой фазы 

при диссоциации оксида Ta2O5 от темпера-

туры. 
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а 

 

 

 

 

 
б 

Рис. 3.31. Гистограммы плотности распределения сварочного тока и напряжения на 

дуге при использовании КП, содержащей в наполнителе TiB2 (а); ZrB2 (б); CeO2 (в); 

без частиц (г). 

1,2 с 

1,2 с 



 

173 

 

 

 

 

  

 

 
в 

 
 

 
г 

Продолжение рис. 3.31. 
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Однако уменьшение величины f сопровождается значительным умень-

шением   соответствующего   вариативного   показателя   до   нулевых 

значений только в случае использования частиц CeO2, что указывает на по-

вышенную стабильность установившегося режима переноса металла отдель-

ными каплями. 

Таким образом, при использовании в составе КП малого количества ча-

стиц TiB2, ZrB2, CeO2 можно прогнозировать улучшение качества массопере-

носа металла при наплавке. 

В металле, наплавленном с использованием композиционной проволоки, 

не выявлены дефекты в виде пор, опасных неметаллических включений, 

трещин. Элементный и морфологический анализ этих фаз является предме-

том отдельного исследования, который будет рассмотрен в следующих раз-

делах. 

 

Выводы к главе 3 

 

1. На основании экспериментального исследования особенностей плав-

ления электродной КП, содержащей тугоплавкий расходуемый сердечник, в 

условиях дуговой наплавки установлено, что анодное пятно сварочной дуги 

периодически существует на тугоплавком сердечнике и на расплаве, форми-

рующимся на торце проволоки. Это способствует созданию условий для 

уменьшения теплового воздействия дуги на расплав за счет передачи ему ча-

сти тепла дуги через поверхность свободного вылета тугоплавкого сердечни-

ка. В результате перегрев капли уменьшается, что способствует повышению 

времени существования в ней частиц УТК. Показанный эффект переохла-

ждения расплава капель возникает, если соотношение между длительностью 

периодов существования сварочной дуги на свободной поверхности сердеч-

ника и сформировавшемся расплаве капли на торце КП варьируется в соот-

ношениях от 1 : 0,8 до 1 : 2. 



 

175 

 

2. С использованием разработанной математической модели сварочной 

дуги показано, что следствием ее существования на торце КП с тугоплавким 

расходуемым сердечником является уменьшение суммарного теплового вло-

жения в изделие в 3 раза по сравнению с КП без расходуемого сердечника. 

Данное соотношение сохраняется по мере образования капли на торце элек-

трода для КП обоих типов и способствует уменьшению величины проплав-

ления основного металла. 

3. Математическим моделированием процесса расплавления КП уста-

новлено, что ключевое влияние на положение температурного максимума в 

формирующемся на ее торце расплаве капли оказывают инициируемые сва-

рочной дугой силы Марангони.  

Для КП с тугоплавким сердечником образующийся вдоль поверхности 

капли большой температурный градиент увеличивает влияние сил Маранго-

ни на течение расплавленного металла в этой области, что способствует об-

разованию двух противоположно направленных вихревых потоков. В резуль-

тате температурный максимум локализуется в объеме расплава, находящего-

ся преимущественно вблизи торца сердечника, тем самым уменьшая пере-

грев расплава капли. 

В отсутствие сердечника силы Марангони вызывают образование на бо-

ковой поверхности капли вихревого потока, который формирует температур-

ный максимум не в зоне действия анодного пятна дуги, а несколько выше. 

Это обусловливает распространение максимальных значений температур на 

больший объем капли. 

4. Выявлено, что наилучшие условия для сохранности частиц УТК в 

расплаве капли обеспечиваются при использовании КП с тугоплавким сер-

дечником. Траектория движения частиц УТК по расплаву капли охватывает 

больший ее объем, чему способствует разделение поступающих в расплав 

частиц на два потока. Перемещение основной массы частиц в расплаве КП 

без сердечника характеризуется замкнутой циркуляцией их в вихревом пото-

ке, положение которого совпадает с наиболее высокотемпературной обла-
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стью расплава (до 3200 К) и сохраняется на всем временном интервале фор-

мирования капли. 

5. Установлено, что введение через наполнитель композиционной про-

волоки частиц тугоплавких соединений TiB2, ZrB2, CeO2 способствует акти-

вированию процессов формирования расплава на торце КП вследствие сни-

жения поверхностного натяжения на границе расплав-парогазовая смесь под 

влиянием поверхностно-активных бора и кислорода. Результатом такого воз-

действия на расплав является повышение качества переноса металла в сва-

рочной дуге, что увеличивает значения коэффициентов перехода туго- и лег-

коплавких легирующих элементов в наплавленный металл. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУК-

ТУРЫ МЕТАЛЛА, НАПЛАВЛЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРОВОЛОК 

 

4.1 Влияние термического цикла дуговой наплавки на 

формирование градиента температуры на фронте кристаллизации в 

сварочной ванне и структуры наплавленного металла на основе 

легированного Ni3Al. 

 

Исследованием макросечения кратера сварочной ванны (рис. 4.1, а), по-

лученного после принудительного удаления расплава в процессе наплавки, 

установлено, что направленно ориентированные кристаллиты (рис. 4.1, б) 

формируются в наплавленном металле на участке наибольшего теплоотвода 

в основной металл. 

 
а 

                     
б 

Рис. 4.1. Характерная форма фронта кристаллизации (продольное сечение) при 

наплавке со скоростью 18 м/ч (а) – характерные структуры в различных участках 

наплавленного металла (б): 1 – основной металл; 2 – положение спая термоэлектрода 

на фронте кристаллизации сварочной ванны в ее осесимметричном сечении;  

3 – условная точка положения максимальной температуры в расплаве сварочной       

ванны. G – температурный градиент на фронте кристаллизации, °С/см. 

200 мкм 

d 

1 

G 

2 

3 

200 мкм 

Кратер сварочной  
ванны 
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Высота этого участка в зависимости от параметров режима наплавки и 

скорости движения теплового источника варьируется в диапазоне от 1/3 до 

2/3 высоты наплавленного металла. С уменьшением градиента температуры 

на фронте кристаллизации наследование растущими кристаллитами кристал-

лографической ориентации прекращается и структура приобретает поликри-

сталлическое строение. 

Выявлено, что на формирование структурно-фазового состава 

наплавленного металла преимущественное влияние оказывает скорость 

движения теплового 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 градиента температур G на фронте кристаллизации 

металла до 280 °С/см.  

  
  

  
а б 

Рис. 4.2. Структуры наплавленного металла, сформированные при наплавке со скоростью 

33 м/ч (а) и 9 м/ч (б). 
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Образующаяся в таких условиях структура наплавленного металла си-

стемы Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta (рис. 4.2) подобна структуре литейных γ'+γ эвтек-

тических сплавов [74, 81] с тем отличием, что форма дендритной ячейки не 

имеет перпендикулярно ориентированных ветвей второго порядка, характер-

ных для структур, полученных методом высокоградиентной направленной 

кристаллизации. В исследуемой структуре можно выделить две характерные 

области (рис. 4.2, области 1 и 2) с приблизительно равными объемным доля-

ми и соотношением в них, между атомными массами никеля и алюминия, 

близким к стехиометрическому. Это позволяет, согласно устоявшимся в ли-

тературе представлениям о структурно-фазовом состоянии сплавов на основе 

Ni3Al [51, 77, 97, 243] и с учетом результатов РФА (рис. 4.3), отнести первую 

область к γ-твердому раствору (первично кристаллизуемые дендриты), пре-

терпевшему распад с образованием дисперсных частиц γ'-фазы, а вторую ‒ к 

γ'-фазе, образовавшейся по реакции вида L+γ ↔ γ'.  

 
Рис. 4.3. Дифрактограмма наплавленного металла (1-3 – различные ориентации ис-

следуемой поверхности наплавленного металла относительно падающего рентгенов-

ского луча). 

 

В структуре металла (рис. 4.2, а) фиксируются многочисленные интер-

металлидные фазы, преимущественно содержащие в своем составе тугоплав-

кие легирующие элементы – W, Mo, Ta, не успевшие раствориться и легиро-

вать твердые растворы. По этой причине технологические свойства наплав-
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ленного металла при повышенных до 1100 °С температурах снижаются [288]. 

Дальнейшее повышение скорости наплавки приводит к возрастанию 

неравномерности распредления температуры по ее длине. Тем не менее 

относительно небольшая температура плавления никель-алюминиевого 

сплава (1360-1380 °С) позволяет ему сохранять жидкотекучесть, что 

обуслолвливает формирование наплавленного металла из отдельных ванн 

(рис. 4.4, а), каждая из которых состоит из образовавшегося расплава и 

расплава уже начавшей кристаллизоваться предыдущей сварочной ванны. И 

наоборот, при использовании малых скоростей наплавки, объем сварочной 

ванны значительно увеличивается, что сопровождается одновременным 

увеличением ее протяженности и ширины. 

  
а б 

Рис. 4.4. Характер формирования металла, наплавленного на скорости 35 м/ч (а)  

и 8,5 м/ч (б) 

 

В случае использования малых скоростей наплавки (≤ 9 м/ч) замедлен-

ная скорость охлаждения металла вблизи границы фронта кристаллизации 

(рис. 4.5) способствует созданию наилучших термических условий для реа-

лизации твердорастворного упрочнения металла. Тугоплавкие легирующие 

элементы в этом случае равномерно распределены в твердом растворе и не 

образуют избыточных интерметаллидных фаз (рис. 4.2, б). Однако вслед-

ствие того, что расчетное значение температурного градиента на фронте кри-

сталлизации не превышает 100 °С/см параметры структурных составляющих 

(толщина дендритов b и расстояние между ними s на рис. 4.6) увеличены по 

сравнению со сформированными при G > 150 °С/см.  

Повышение величины Vн до значений 30-33 м/ч обусловливает монотон-

ное уменьшение параметров b и s в структуре (рис. 4.6, а и б), причем более 

Vн 

Vн 
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интенсивно оно происходит в периферийных участках валика наплавленного 

металла, сформированных при повышенных градиентах температуры. Струк-

тура металла, сформированная при скоростях наплавки в интервале 16-18 м/ч 

содержит небольшое количество избыточных т.п.у-фаз. 

 
Рис. 4.5. Термические циклы в процессе наплавки со скоростью 9 м/ч (1), 18 м/ч (2) и 

33 м/ч (3): tр1, tр2, tр3 – время контактирования спая термопары с расплавом сварочной 

ванны;  Δt – время, за которое температура расплава изменяется от Tmax до TL, соответ-

ствует величине d на макросечении кратера сварочной ванны рис. 4.1,а. 

 
 
 
 
 
 
 

 
а 

 
б 

 
 в 

Рис. 4.6. Схема, поясняющая взаимосвязь параметров кристаллизации (а), и зависи-

мости толщины дендритов b (б) и междендритного расстояния s (в) от скорости дви-

жения теплового источника Vн: в центральной части наплавленного металла    и на 

периферийных участках 
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Параметры b и s структурных составляющих занимают промежуточное 

положение между таковыми параметрами, полученными при использовании 

значений Vн  30 и 9 м/ч. 

Таким образом, при наплавке скорость кристаллизации металла в сва-

рочной ванне и градиент температуры на фронте кристаллизации взаимосвя-

заны между собой и с параметрами режима электродуговой наплавки, и не 

поддаются раздельному регулированию. В этом состоит принципиальное от-

личие процессов формирования структуры при дуговой наплавке и литейно-

го метода высокоградиентной направленной кристаллизации сплавов на ин-

терметаллидной основе. 

 

4.2 Влияние микролегирования нанодисперсными частицами 

карбида WC и нитрида TiN на структуру и высокотемпературные до 

1200 °С свойства (стойкость к термическому циклированию и 

деформированию) наплавленного металла. 

 

Рассмотрим особенности формирования структуры наплавленного ме-

талла под воздействием ультрадисперсных тугоплавких соединений с учетом 

установленного влияния термического цикла наплавки на градиент темпера-

туры на фронте кристаллизации расплава. 

Для наплавки использовали композиционные проволоки (Ø 3 мм), обес-

печивающие во втором слое наплавленного металла следующее содержание 

элементов (масс. %): 0,3..0,4 C; 3,6..4,0 W; 2,5..3,0 Mo; 3,8..4,2 Cr; 2,0..2,4 Ta; 

10,5..11,5 Al; Ni – остальное (с использованием составов КП № 4-8, табл. 

2.5). Также использовали композиционные проволоки, в состав которых вво-

дили композиционные микрогранулы (размер до 100 мкм) на основе никеля 

двух типов. В одном из них содержалось до 50 масс. % ультрадисперсных ча-

стиц (со размером от 30 до 140 нм) карбида вольфрама α-WC структурной 

модификации, а в другом – также до 50 масс. % смеси (W-W2C-WC1-x-C), 

обозначенной далее как W-C (размер частиц от 30 до 180 нм). 
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Совместный анализ данных локального химического состава и фазовых 

превращений, протекающих в исследуемом типе наплавленного металла в 

условиях линейного изменения температуры при нагреве и охлаждении в 

процессе калориметрирования, показывает [289], что легирование металла 

ультрадисперсными частицами карбида вольфрама обусловливает уменьше-

ние температурного интервала кристаллизации сплава (рис. 4.7, а), последо-

вательно образующегося в ходе реакции распада γ-твердого раствора (экзо-

термический пик Б на ДСК кривой) и перитектической реакции (экзотерми-

ческий пик Г на ДСК кривой) формирования γ'-фазы.  

 

 

 

 

 
б 

 
в 

а 

Рис. 4.7. Изменение тепловых эффектов (Q) при кристаллизации наплавленного металла 

на основе алюминида Ni3Al и его характерные структуры, сформированные под влиянием 

УТК (карбид WC) (а) и без УТК (б): А-Б – γ-твердый раствор, претерпевший распад с об-

разованием дисперсных частиц γ'-фазы; В-Г – образование γ'-фаз по перитектической ре-

акции; А1 – образование частиц интерметаллидного происхождения с повышенным со-

держанием W, Mo, Ta на сохранившихся в расплаве группировках частиц карбида WC. 

 

50 мкм 

γ+γ' (область 1) 

γ'п (область 2) 

γ+γ' (область 1) 

γ'п (область 2) 50 мкм 
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Однако в реальных – неравновесных условиях процесса наплавки пол-

нота прохождения этих реакций не достигается, что обусловлено быстротеч-

ностью термического цикла дуговой наплавки, характеризующейся сверхвы-

сокими скоростями нагрева и охлаждения наплавленного металла, кристал-

лизация которого протекает в интервале Vк от 100 до 250 ºС/с.  

Установлено, что наплавка с использованием в составе композиционной 

проволоки частиц WC способствует повышению в объеме структуры доли, 

занимаемой областью 2 (рис. 4.7, б).  

Изменения в характере кристаллизации металла также связаны с отсут-

ствием пика на ДСК-кривой, соответствующего тепловому эффекту образо-

вания избыточных т.п.у.-фаз. Количество этих фаз значительно возрастает в 

металле, наплавленном без использования ультрадисперсного WC. 

Процесс формирования структуры под влиянием частиц WC сопровож-

дается более равномерным распределением легирующих элементов в наплав-

ленном металле (рис. 4.8).  

 
Рис. 4.8. Распределение легирующих элементов kр между областями  

1 и 2 на структуре наплавленного металла. 

 

Установлено, что в металле, легированном карбидом WC, распределение 

молибдена и тантала между областями 1 и 2 структуры близко к равномер-

ному kр = С1 / С2 ~ 1, где С1, С2 – содержание легирующего элемента в обла-

стях 1 и 2 соответственно. 

Такой характер изменения коэффициентов распределения молибдена и 

тантала имеет два важных следствия. Во-первых, поскольку доля γ-твердого 

раствора никеля в структуре при температурах 1200 ºС и выше неизменно 

   Al                    Cr                 Mo                 W                  Ta 
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увеличивается вследствие частичного растворения γ'-фазы [51], то, следова-

тельно, влияние молибдена на прочность наплавленного металла при этих 

температурах возрастает. Причем в легированном частицами УТК металле 

это влияние будет более значительным вследствие увеличения доли, занима-

емой областью 2 в структуре металла. Во-вторых, тантал, являясь единствен-

ным тугоплавким элементом, растворимость которого в γ'-фазе повышается 

при температурах до 1250 ºС, будет стабилизировать матричную γ'-Ni3Al фа-

зу, что также способствует упрочнению металла. 

Легирование ультрадисперсными частицами практически не оказывает 

влияния на распределение вольфрама между исследуемыми областями 

структуры. Однако с использованием метода сканирующей просвечивающей 

электронной микроскопии образцов толщиной 85 нм, изготовленных из ме-

талла, наплавленного с использованием ультрадисперсного WC, в объеме 

дисперсных частиц γ'-фазы (область 1) обнаружены выделения размером 200-

270 нм, в которых содержание тугоплавких элементов и в большей степени 

вольфрама, значительно повышено по сравнению с остальным объемом 

структуры (рис. 4.9). Повышенное содержание тугоплавких элементов также 

подтверждается формированием контрастного изображения γ'-фазы в режиме 

детектирования HAADF.  

Поскольку данный режим реализуется за счет теплового диффузионного 

рассеяния электронов на больших углах, интенсивность которого пропорци-

ональна квадрату атомного номера элементов, то наиболее тугоплавкие в 

рассматриваемой системе элементы формируют светлопольное изображение, 

совпадающее с границами выявленных частиц (рис. 4.9, б). Происхождение 

этих частиц может быть связано с содержанием в расплаве сварочной ванны 

конгломератов из ультрадисперсных частиц карбида вольфрама WC, на ко-

торых, в первую очередь, кристаллизуются тугоплавкие элементы, образую-

щие между собой сложное интерметаллическое соединение, содержащее 

масс.% (W  до 14, Mo  до 25, Ta  до 12, Cr  до 6, остальное Ni+Al). О по-

явлении интерметаллидов также свидетельствует пик А1 (рис. 4.7, а) от теп-



 

186 

 

лового эффекта на ДСК-кривой. 

  

 

 

 

Рис. 4.9. Участок образования γ'-фазы из γ-твердого раствора металла, наплавленного 

КП с УТК и распределение легирующих элементов в объеме γ'-фазы (а); (б) – изобра-

жение γ'-фазы, содержащей участок с повышенным содержанием тугоплавких элемен-

тов, и расположение границ поверхностей раздела между γ' и γ фазами в режиме реги-

страции высокоугловых рассеянных электронов (HAADF-детектор) (в). 

 

По мере увеличения степени переохлаждении расплава вокруг этого ин-

терметаллического соединения формируется частицы γ'-Ni3Al фазы. Соглас-

но известному уравнению Смита [290] достижение равновесных условий су-

ществования межфазных границ для данной фазы и граничащим с ней γ-

твердым раствором выполняется, если соотношение коэффициентов поверх-

ностного натяжения σγ'-γ и σγ'-γ' будет меньше или равно единице. Поскольку 

геометрическая интерпретация данного соотношения выражается формулой 

1 / 2cos φγ/2, то в рассматриваемом случае указанному выше условию удовле-

творяет значение измеренного межфазного угла φγ = 94°, при котором соот-

ношение коэффициентов σγ'-γ  и σγ'-γ' равно 0,75 (рис. 4.9, в). 

γ'-Ni3Al 

200 нм 

γ'-Ni3Al 

γ 94° 

200 нм 

  

  

 а 

 б 

 в 
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Исследования стойкости наплавленного металла к образованию трещин 

термической усталости в условиях близких к "термическому удару" показали 

высокую его чувствительность к уровню термических напряжений, что про-

является в относительно небольшом количестве циклов до появления первой 

усталостной трещины (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. Стойкость наплавленного металла к образованию трещин термической уста-

лости: 1 – промышленный сплав 02Х15Н65М16В4 (ЭП 567); металл на основе Ni3Al, 

наплавленный без УТК (2), с УТК в виде смеси W-C (3) и WC (4), соответственно;  

N – количество циклов до образования первой трещины. Термоусталостные испытания 

проведены по режиму II (см. разд. 2, п. 2.3.2) на образцах, не содержащих металл под-

ложки. 

 

Основное влияние на распространение трещины оказывают огрубление 

и частичная коагуляция γ'-частиц, расположенных в γ+γ' области структуры 

(рис. 4.11, б(II)). С увеличением количества циклов теплосмен развитие этих 

процессов обусловливает объединение отдельных частиц между собой и с 

соседними участками металла из области 2. В результате создаются условия 

для непрерывного продвижения трещины по структуре металла. 

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, 

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 

 N, шт. 
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металла (рис. 4.10) до появления первых трещин. 

 

 

  

Рис. 4.11. Структуры металла на основе Ni3Al, микролегированного УТК (а) и наплав-

ленного без них (б): I, II – до и после термоциклирования соответственно; (в) – харак-

терный участок зарождения усталостной трещины; (г) – распределение легирующих 

элементов в частицах кубической формы. 

 

Установлено, что ширина раскрытия этих трещин с увеличением количе-

ства циклов происходит менее интенсивно по сравнению с нелегированным ча-

стицами УТК металлом (рис. 4.12), а развитие трещины блокируется в области 

сосредоточения дисперсных частиц γ'-фазы. 

В структуре металла, наплавленного без использования ультрадисперс-

ных частиц, термодиффузионное перераспределение элементов обусловлива-

ет образование большого количества тонких пластинчатых (300 × 1300 нм) 

частиц, выделившихся в объеме области 2, занимаемой γ′-фазой, образовав-

шейся по перитектической схеме кристаллизации (рис. 4.11, в). Эти частицы 

можно идентифицировать, как т.п.у.-фазы вида (Ni, Ta)(W, Mo, Cr).  

500 нм 

 б (II) 
20 мкм 500 нм 

3 мкм 

  
  

γ+γ' 

(а) I  
γ'п 10 мкм 

20 мкм 
(а) II  

γ+γ' 
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(г) 
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Очевидно, что образо-

вание усталостных трещин 

в металле, нелегированном 

частицами УТК, может 

быть связано с достижени-

ем в процессе термическо-

го циклирования критиче-

ского количества т.п.у.-фаз, 

которые инициируют тре-

щинообразование. В ме-

талле, легированном уль-

традисперсными частица-

ми, в процессе термоцик-

лирования эти фазы приоб-

рели кубическую форму 

(рис. 4.11, а(II), г), которая является менее активным концентратором напря-

жений, чем пластинчатая. При условии сохранения когерентной связи                

с γ-твердым раствором частицы кубической формы способны затруднить пе-

ремещение дислокаций [291], что препятствует разупрочнению наплавленно-

го металла при высоких температурах. 

Анализ результатов склерометрических испытаний показал повышение 

в 1,5-2 раза показателя k стойкости к деформированию наплавленного метал-

ла на основе алюминида никеля (20Х4Н75М3В3Ю11ТТ2) в интервале темпе-

ратур 800-1200 °С по сравнению с металлом идентичного состава, но наплав-

ленным без ультрадисперсных частиц WC (рис. 4.13). Исследуемый наплав-

ленный металл достигает также более чем трехкратного превосходства над 

жаропрочными наплавочными никелевыми сплавами, используемыми в про-

мышленности для упрочнения прессового инструмента горячего деформиро-

вания металлов. В одном из них реализован механизм карбидного упрочне-

ния (200Х11Н62М3Б2), а в другом (10Х23Н52В16Т) – твердорастворного 

 
а 

 
б 

Рис. 4.12. Характер развития и размер трещин в ме-

талле, наплавленном КП не содержащей частицы 

УТК (Ni+WC) (а) и с ними (б) после термоусталост-

ных испытаний (N = 160 циклов теплосмен): I – на 

поверхности центральной части образца и в его по-

перечном сечении (II). 
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упрочнения вольфрамом до предела его растворимости в γ-твердом растворе 

никеля. 

 

 

 

Рис. 4.13. Сравнительная оценка показателя k сопро-

тивления пластической деформации наплавленного 

металла: 1 – на основе Ni3Al, легированный части-

цами УТК (Ni+WC) и без них (2);  

3 – сплав 200Х11Н62М3Б2; 4 – промышленный 

сплав 10Х23Н52В16Т. 

Рис. 4.14. Зависимость показа-

теля k сопротивления пластиче-

ской деформации наплавленно-

го металла от содержания в 

наполнителе КП частиц УТК. 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют рассматривать мик-

ролегирование ультрадисперсными тугоплавкими частицами, как один из 

возможных способов модифицирования сплавов с γ′+γ структурой, обуслов-

ливающий повышение их прочностных и термоусталостных свойств при 

температурах, вплоть до 1200 ºС. 

Полученные данные следует рассматривать как результат совокупного 

влияния на кратковременное сопротивление деформированию наплавленного 

металла нескольких факторов, обусловленных формированием в процессе 

высокоградиентной кристаллизации структуры легированного алюминида 

никеля. Одним из них является достижение наилучшего в рассматриваемой 

системе легирования сочетания вязкой и упрочняющей структурных состав-

ляющих.  

Функцию упрочняющей фазы выполняют участки сосредоточения дис-

персных γ′-частиц (область 1 рис. 4.7, а-б), содержащих в своем составе 

вольфрам, молибден и тантал. Микротвердость H□100 этих участков варьиру-
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ется в интервале 6300-6900 МПа и 5300-5800 МПа в металле, наплавленном с ча-

стицами УТК и без их использования соответственно. Область 2 структуры, содер-

жащая γ′п-фазу, характеризуется несколько меньшими значениями величины 

H□100 = 4500-4900 МПа и H□100 = 3200-3700 МПа для металла, наплавленного 

без частиц УТК. Такой уровень микротвердости позволяет отнести данную 

область к относительно вязкой структурной составляющей. 

Установлено [292], что особенность воздействия частиц УТК карбида 

вольфрама, введенных в наполнитель КП без гранул носителей, на структуру 

наплавленного металла проявляется 

в образовании на границах между γ' 

частицей и γ-твердым раствором 

наноразмерных интерметаллидов 

(рис. 4.15), состоящих предположи-

тельно из наиболее тугоплавких ле-

гирующих элементов системы леги-

рования.  

Более значительное влияние на 

характер формирования γ'-Ni3Al фа-

зы оказывает введение в расплав 

ультрадисперсных частиц нитрида 

TiN. В этом случае на сохранивших-

ся в расплаве группировках наночастиц TiN образуется соединение вида Ti1–

xAlxN, на котором происходит формирование интерметаллида типа 

(NiWTaTi) (рис. 4.16, а-б). По мере увеличения степени переохлаждении рас-

плава вокруг этого интерметаллического соединения формируется частицы 

γ'-Ni3Al эвтектической фазы сферической формы.  

 
Рис. 4.15. Формирование межфазных гра-

ниц в металле, наплавленном c использо-

ванием УТК карбида WC (0,4 масс.%) 

2 мкм 

γ'-Ni
3
Al 

γ-Ni 
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а 

  
б 

  
в 

Рис. 4.16. Формирование γ'э-фаз в структуре металла, наплавленного c использованием 

частиц УТК (0,4 масс.% нитрида TiN) (а-б) и без них (в). 

 

В структуре, полученной без использования УТК, частицы γ'-фазы име-

ют форму пластинок с заостренными краями (рис. 4.16, в), что повышает 

склонность их к огрублению и коагуляции при длительных высокотемпера-

турных нагревах. 

5 мкм 

5 мкм 

1 мкм 

1 мкм 

γ+γ' 

γ+γ' 
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Выявленные особенности формирования структуры наплавленного ме-

талла под влиянием TiN позволяют рассматривать микролегирование ультра-

дисперсными тугоплавкими частицами, как один из возможных способов мо-

дифицирования сплавов с γ′+γ структурой. 

Сравнительная оценка сопротивления металла пластическому деформи-

рованию при температуре 1100 °С показала (рис. 4.17) сопоставимые значе-

ния у сплавов, микролегированных в процессе наплавки ультрадисперсными 

частицами карбида WC и нитрида TiN. 

 

4.3 Исследование влияния соотношения легирующих элементов в 

системе Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta на стойкость наплавленного металла к 

термической усталости 

 

Выше было показано, что структурно-фазовое состояние наплавленного 

металла чувствительно к термическому циклу наплавки, который характери-

зуется сверхвысокими скоростями нагрева и охлаждения, а также повторны-

ми нагревами наплавленного металла. Поэтому при формировании много-

слойного металла на основе алюминида никеля стойкость металла последу-

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

чивается. Даже в случае уменьшения объемного содержания в структуре 

наплавленного металла γ'-Ni3Al фазы при его эксплуатации в условиях цик-

лического изменения температур с 1100 °С до 50 °С из-за усиливающегося 

влияния на разупрочнение металла диффузионного фактора и действия ин-

 

 
Рис. 4.17. Зависимость показателя k 

сопротивления пластической дефор-

мации наплавленного металла от ви-

да УТК (для  Ni+WC 0,4 масс.%; WC 

0,5 масс.%; TiN 0,3 масс.% 
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тенсивных растягивающих и сжимающих напряжений происходит огрубле-

ние и коагуляция γ'-фазы [15] с образованием в структуре т.п.у фаз и их мо-

нотонным укрупнением [18]. Это приводит к потере пластических и эксплуа-

тационных свойств (сопротивлению деформированию, абразивному воздей-

ствию) металла и провоцирует образование трещин термической усталости. 

Вследствие этого от многокомпонентного состава наплавочных материалов 

требуется обеспечение не только высоких эксплуатационных свойств 

наплавленного металла, но и технологических − обусловливающих его спо-

собность сопротивляться образованию трещин, как в условиях жесткого тер-

модеформационного цикла дуговой наплавки, так и при термическом цикли-

ровании. 

С целью снижения уровня химической и структурной неоднородности в 

наплавленном металле, а также уменьшения интенсивности нарастания сва-

рочных напряжений [293] процесс наплавки осуществляли с поперечными 

колебаниями электродной композиционной проволоки относительно оси ва-

лика. Частоту колебаний устанавливали равной 3 Гц, а размах – 10 мм. Для 

уменьшения остаточных сварочных напряжений образцы наплавленного ме-

талла термически обрабатывали по режиму: нагрев до 1150 °С, выдержка 1 

час и охлаждение на воздухе. 

Для экспериментального исследования термической стойкости наплав-

ленного металла предварительно определяли его стойкость к образованию 

трещин повторного нагрева при многослойной наплавке. С этой целью варь-

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

наплавленном металле при неизменном содержании других легирующих 

элементов. Соотношения k выбирали в диапазоне 5-7,5 с шагом 0,5, что поз-

воляло установить влияние содержания алюминия в рассматриваемой систе-

ме легирования на склонность металла к ТПН при наплавке на жестко за-

крепленные образцы из сталей 09Г2С и Ст.5 с толщинами 15 и 30 мм и дли-

ной 150 мм.  

После наплавки каждого слоя контролировали наличие трещин визуаль-
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ным осмотром поверхности наплавленного металла и металлографическим 

анализом поперечных сечений металла. В результате этого предварительного 

исследования была определена область соотношений k, при которых форми-

ровался бездефектный и стойкий к ТПН наплавленный металл (рис. 4.18). 

Это позволяло зафиксировать значение k и перейти к изучению влияния на 

термостойкость соотношений между массами вольфрама, тантала и молибде-

на, суммарное содержание которых в наплавленном металле выбирали из ря-

да 15, 12, 9 масс.% (таблица 4.1). 

 

 

 

 

а б 

Рис. 4.18. Влияние соотношения масс никеля и алюминия на склонность наплавлен-

ного металла к образованию трещин (а) и вид трещин от повторного нагрева (б). 

 

При выборе постоянного соотношения (Mo / Ta = 1,0) между содержа-

нием в металле молибдена и тантала (таблица 1) исходили из того, что мо-

либден преимущественно растворяется в γ-твердом растворе, а тантал –         

в γ'-фазе [238]. Содержание хрома в наплавленном металле поддерживали в 

диапазоне 5-5,5 масс.%, что при минимальном участии хрома в формирова-

нии т.п.у.-фаз обеспечивает при легировании до 8,5-9,0 масс.% алюминием 

минимально необходимый запас стойкости металла к высокотемпературному 

окислению. 
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Таблица 4.1 

Содержание тугоплавких элементов в экспериментальных сплавах, 

масс.% 

№ ∑(Mo,W,Ta) 
k  

(Ni / Al) 
Cr Mo W Ta 

Mo / 

W 

Mo / 

Ta 

W / 

Ta 

1 

~15 

6,4-

6,7 

5,0-

5,5 

5,52 4,01 5,55 1,4 1,0 0,72 

2 5,01 4,99 5,01 1,0 

3 4,49 6,03 4,52 0,75 1,0 1,34 

4 

~12 

4,52 3,03 4,48 1,5 1,0 0,67 

5 3,98 4,02 4,01 1,0 

6 3,53 5,08 3,51 0,7 1,0 1,43 

7 

~9 

3,55 2,03 3,53 1,75 1,0 0,57 

8 3,05 3,02 3,04 1,0 

9 2,54 4,09 2,51 0,62 1,0 1,63 

10* ~9 6,5 5,0 2,9-3,1 3,4-3,6 2,4-2,6 0,85 1,2 1,4 

* Экспериментально выявленные диапазоны содержания элементов, соответствующие 

наилучшей термической стойкости наплавленного металла. 

 

Сравнительную оценку исследуемого типа наплавленного металла про-

водили с использованием наплавленных промышленных сплавов Hastelloy-C 

и Stoodite 6, химический состав которых приведен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Химический состав металла, наплавленного промышленного материа-

лами и композиционной проволокой (сплав 272), масс.% 

 C Cr Mo W Ta Fe Mn Ti B Co Al Ni 

Stoodite 6 1,1 28 0,1 4,5 - 3,2 0,1 - - 
осно-

ва 
- 1,9 

Hastelloy-C 0,05 15,5 16,4 3,5 - 5,5 0,9 - - - - 
осно-

ва 

272 0,18 5,1 2,9 3,5 2,45 7,7 0,25 0,2 0,01 - 8,7 
осно-

ва 

Примечание: содержание серы не более 0,036 масс.%, фосфора не более 0,004 

масс.%.  
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Экспериментально установлено [294], что в рассматриваемой системе 

легирования склонность наплавленного металла к образованию трещин тер-

мической усталости в процессе циклического изменения температур по ре-

жиму I (см. разд. 2, п. 2.3.2) определяется как суммарным содержанием 

вольфрама, молибдена и тантала, так соотношением между их массовыми 

долями. 

Из рис. 4.19. видно, что при суммарном содержании тугоплавких эле-

ментов 15 масс.% наплавленный металл показывает низкую стойкость (не 

более 50 ТЦ) независимо от соотношения W, Mo, Ta, что обусловлено обра-

зованием группировок крупных скоагулированных т.п.у. фаз (рис. 4.19, а). 

Вследствие этого в процессе циклических нагревов и кратковременных вы-

держек при температуре 1150 °С в металле с избыточным содержанием туго-

плавких элементов развиваются диффузионные процессы, обусловливающие 

разупрочнение γ-твердого раствора металла.  

 
Рис. 4.19. 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) охлажде-

ния напряженное состояние металла достигает уровня, превышающего пре-

дел его прочности, что обусловливает возникновение трещин термической 

усталости. С уменьшением содержания до 12 масс.% (содержания тантала и 
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молибдена по 3,5 масс.% и 5 масс.% вольфрама) несколько увеличивается 

стойкость наплавленного металла, которая достигает 80 ТЦ (рис. 4.19).  

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

термической усталости показал металл, в котором суммарное содержание 

вольфрама, тантала и молибдена не превышает 9 масс.%. В этом случае объ-

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

размер и форма не изменяются (рис. 4.20, б и в). При анализе кривых термо-

циклирования экспериментальных сплавов выявлена закономерность, со-

гласно которой наилучшие показатели термической стойкости в каждой из 

серий ∑(Mo,W,Ta), достигают сплавы с наименьшим содержанием вольфрама (№ 

1, 4, 7 – таблица № 4.1). 

 

  
 (а)  (в) 

  
 (б)   (г) 

Рис. 4.20. Структуры наплавленного металла после термоусталостных испытаний с 

различным суммарным содержанием (W, Mo, Ta): 15 масс.% после 30 ТЦ (а), 9 масс.% 

после 40 ТЦ по режиму I (б) и после 150 ТЦ (в); 9 масс.% после 55 ТЦ по режиму II (г). 

 

укрупнение 

т.п.у.-фаз т.п.у.-фазы 

 

γ'-Ni3Al  

фазы 

т.п.у.-фазы 

Огрубление отдель-

ных частиц 

γ'-Ni3Al фаз 

т.п.у.-фазы 

20 мкм 20 мкм 

20 мкм 20 мкм 
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Такая особенность в распределении вольфрама может указывать на бо-

лее активную его ликвационную способность в матрице сплавов (№ 3, 6, 9). 

В результате, даже в лучших с точки зрения термической стойкости сплавах 

№ 7 и № 8, твердый раствор на основе никеля обеднен вольфрамом, что 

уменьшает сопротивление наплавленного металла деформированию при по-

вышенных температурах. По этой причине соотношение элементов в системе 

W-Mo-Ta лучшей серии (∑(Mo,W,Ta) = 9 масс.%) было скорректировано таким 

образом (сплав № 10 таблица № 4.1), чтобы термическая стойкость металла 

сохранялась при содержании вольфрама не менее 3,5 масс.%. Установлено, 

что для этого содержания тугоплавких легирующих элементов должны нахо-

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

W / Ta = 1,4.  

Проведенные термоусталостные испытания наплавленного металла с 

указанными соотношениями (№ 10 таблица № 1) на базе 200 ТЦ показали, 

что он не склонен к образованию трещин (рис. 4.19). Поэтому для рассматри-

ваемой системы легирования и условий дуговой наплавки состав № 10 мож-

но считать наиболее предпочтительным (данный тип наплавленного металла 

на иллюстрациях обозначен как "сплав 272"). 

Совместные испытания по режиму I сплава 272 и промышленных спла-

вов на основе кобальта (Stoodite 6) и никеля (Hastelloy-C) показали (рис.       

4.21, а) повышенную стойкость разработанного типа наплавленного металла 

к образованию термоусталостных трещин. Это выражается в большем коли-

честве циклов до появления первых трещин на поверхности образца наплав-

ленного металла. 

Превосходство наплавочного сплава 272 также обнаруживается (рис. 

4.21, б) и при термоусталостных испытаниях, проведенных по режиму II (см. 

разд. 2, п. 2.3.2.), характеризующемуся более сложным напряженно-

деформируемым состоянием наплавленных образцов. Вследствие этого по-

вышается чувствительность наплавленного металла к термическому воздей-

ствию, что в первую очередь отражается на невысокой термической стойко-
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сти (28 ТЦ) высоколегированной никелевой матрицы сплава Hastelloy-C. В 

металле этого типа выявлена наибольшая протяженность и величина раскры-

тия трещин. Повышенная склонность к трещинам в данном случае, очевидно, 

обусловлена появлением в структуре σ-фаз типа (Cr,Mo)x(Ni,Co)y или фаз Ла-

веса, на образование которых расходуется значительная доля хрома и молиб-

дена. 

 

 

 

  

Рис. 4.21. Количество циклов до образования первых трещин термической усталости в 

наплавленном металле при испытании по режимам I (а) и II (б); (в) – показатель изно-

состойкости наплавленного металла при 1150 °С. Пунктиром показано количество 

циклов до появления новых трещин после образования первых; (г) – образование кар-

бидов в области зарождения трещины в сплаве Stoodite 6. 

 

Более высокий показатель (до 49 ТЦ) термической стойкости металла 

Stoodite 6 обусловлен пониженным коэффициентом диффузии атомов хрома 

и углерода в кобальтовой матрице по сравнению с никелевой матрицей, что 

замедляет образование на границах зерен карбидной эвтектики Cr23С6, суще-

ственно ухудшающей низкотемпературную пластичность металла с подоб-

ным легированием при повторных нагревах. 

(г) 
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Следует отметить, что преимущество сплава 272 над сплавом Stoodite 6 

становится наиболее заметным при продолжении термического циклирова-

ния до 75 ТЦ. В этом случае новые термоусталостные трещины в сплаве 272 

не образуются, а в сплаве Stoodite 6 возникновение новых трещин фиксиру-

ется при достижении 58 ТЦ. Два других сплава проявили меньшую способ-

ность к сопротивлению образованию новых трещин в условиях испытания по 

режиму II (рис. 4.21, б). По результатам высокотемпературных склерометри-

ческих испытаний разработанный тип наплавленного металла также превос-

ходит зарубежные промышленные сплавы по показателю сопротивления 

наплавленного металла деформированию (рис. 4.21, в). 

Достигнутые по результатам испытаний повышенные значения термиче-

ской стойкости исследуемого типа наплавленного металла можно объяснить 

формированием в нем структуры, характеризующейся двумя ключевыми 

факторами. 

Одним из них является хорошая термическая стабильность структуры 

(рис. 4.22), а другим ‒ формирование сбалансированной по свойствам и до-

статочно пластичной матрицы сплава, состоящей (рис. 4.23, а-в) на 45-35 

об.% (область 1, микротвердость HV50 3800-4000 МПа) и на 55-65 об.% (об-

ласть 2, HV50 4400-4600 МПа). 

  
а б 

Рис. 4.22. Структуры наплавленного металла, полученные при 200 °С и 1200 °С         

с выдержкой 2 часа.  
 

Установлено, что характер распределения легирующих элементов между 

этими двумя структурными составляющими (рис. 4.23, б) принципиально не 

отличается от их распределения в металле до испытаний (рис. 4.23, а).  

20 мкм 

т.п.у.-фазы 

20 мкм 

 (область 2) 
γ'п. 

 (область 1) 
γ+γ' 

т.п.у.-фазы 
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б в 

 

 
г 

 
а д 

Рис. 4.23. Распределение легирующих элементов в структурах наплавленного металла 

до испытаний (а), после термического воздействия по режимам I (б) и II (в); распреде-

ление тугоплавких элементов (г); морфология участков, содержащих γ'-фазу в струк-

туре после ТЦ (д). 

(γ + γ')лег 

(γ'п.)лег. 

10 мкм 10 мкм 

(γ'п.)лег. 

 

γ'-Ni3Al  

+ т.п.у.-фазы 

γ'-Ni3Al т.п.у.-фазы 

2 мкм 

(γ'п.)лег. 

 

(γ + γ')лег. (γ'п.)лег. 

 

5 мкм 

(γ + γ')лег 

(γ'п.)лег. 

(γ'п.)лег. 
(γ'п.)лег. 

(γ'п.)лег. 

 (область 1) 

 (область 2) 
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Область 2 характеризуется меньшим содержанием никеля (~ 56 масс.%) 

и алюминия (~ 8,5 масс.%), но при этом количество железа, хрома и туго-

плавких 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. Такое ранжирование легирующих элементов обусловлено тем, 

что при кристаллизации исследуемого типа наплавленного металла сначала 

образуются дендриты легированного γ-твердого раствора, а формирование 

междендритных участков происходит на завершающей стадии кристаллиза-

ции. 

Важно, что после многократного термического воздействия (до 180 ТЦ) 

соотношение между массами никеля и алюминия в структуре не изменилось 

и оставалось близким к стехиометрическому (k ~ 6,5 по масс. %). Это указы-

вает на хорошую термическую стабильность наплавленного металла при 

температурах до 1150 °С. 

Более детальный анализ распределения тугоплавких легирующих эле-

ментов между (γ'п.)лег. и участками сосредоточения дисперсных γ'-частиц по-

казывает повышенное содержание вольфрама, молибдена и тантала в области 

(γ'п.)лег., что положительно влияет на упрочнение этой структурной составля-

ющей. Уменьшение содержания молибдена (рис. 4.23, г) связано с малой рас-

творимостью его в дисперсных γ'-частицах, а возросший интервал изменения 

массовых концентраций вольфрама и тантала вызван образованием в процес-

се термоусталостных испытаний по режиму II наноразмерных 80-150 нм ча-

стиц интерметаллидов, содержащих тантал и вольфрам. Появление этих ча-

стиц в структуре металла обусловлено эффектом старения и, по нашему мне-

нию, не оказывает негативного влияния на термическую стойкость металла 

при количестве циклов. Показательно, что после 20 ТЦ твердость исследуе-

мого металла (сплав 272) перестает зависеть от последующего термического 

циклирования и сохраняется неизменной на уровне 36 HRC (рис. 4.24).  
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Рис. 4.24. Зависимость твердости исследуемых образцов от количества термических 

циклов. 

 

Приведенные для сравнения никелевые сплавы демонстрируют тенден-

цию к монотонному уменьшению твердости, что связано с их разупрочнени-

ем. Имея несколько большую исходную твердость (45 HRC) сплав на основе 

кобальта показывает хорошее сопротивление процессам разупрочнения, со-

храняя свою твердость неизменной до 100 ТЦ, после чего она плавно умень-

шается и приближается к уровню значений сплава 272. 

Оценка сопутствующего термоусталостным испытаниям окислительного 

изнашивания указывает о достижении стабилизации величины потери массы 

образца (сплав 272) после 120 ТЦ (рис. 4.25). Вероятная причина этого связа-

на с формированием на поверхности образца тонкого слоя в виде сложного 

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

проницаемость, а на ~20 об.% из оксида Cr2O3 и небольшого (5 об.%) количе-

ства NiO (рис. 4.26, а).  

В отличие от исследуемого типа металла формирование защитного ок-

сида Cr2O3 на сплаве Hastelloy-C происходит с большой скоростью, о чем 

свидетельствует непрерывное уменьшение потери массы с момента начала 

испытаний до 80 ТЦ. Однако вследствие более высокого коэффициента диф-

фузии кислорода через слой оксида Cr2O3 по сравнению с корундом содер-

жащийся в наплавленном металле хром продолжает расходоваться на увели-

чение толщины оксидного слоя, который после 80 ТЦ становится склонным к 
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разрушению, что согласуется с результатами работы [295]. 

 
Рис. 4.25. Влияние количества термических циклов на стойкость наплавленного ме-

талла к окислительному изнашиванию (испытание по режиму I) 

Поэтому при увеличении количества термических циклов Hastelloy-C 

демонстрирует низкий показатель стойкости к окислению. Повышенная 

стойкость к окислительному износу кобальтового сплава Stoodite 6, обуслов-

ленная формированием оксида со структурой шпинели CoCr2O4, прослежива-

ется до 80 термических циклов. 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 4.26. Распределение легирующих 

элементов в приповерхностных участках 

образцов и в сформированном в процессе 

термоусталостных испытаний слое защит-

ного оксида: (а); сплав - Stoodite 6; 

(б) - сплав Hastelloy-C; (в) - сплав 272. 

Слой оксида 

Слой оксида 

Слой оксида 
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По мере продолжения термоциклирования преимущество кобальтового 

сплава над исследуемым металлом нивелируется, что позволяет рекомендо-

вать разработанный тип наплавленного металла для условий, требующих 

обеспечения не только термической стойкости, но и жаростойкости. Поэтому 

в исследуемой системе легирования было установлено такое содержание 

алюминия (см. составы КП № 26-28, 

табл. 2.5), при котором наплавленный 

металл при хорошей стойкости к повтор-

ным нагревам обеспечивает высокое со-

противление окислительному износу при 

температурах до 1150 °С. 

Структура такого металла представ-

ляет собой легированные твердые рас-

творы на основе γ-Ni и Ni2Al фаз (рис. 

4.27), а его химический состав допускает 

содержание железа до 20-25 масс.% и от-

личается от разработанного сплава 272 

повышенным содержанием алюминия 

(~20 масс.%) и хрома (6,5-7,0 масс.%), а также меньшей степенью легирова-

ния тугоплавкими элементами (Mo до 1 масс. %, W до 2 масс. %., Ta до 1,5 

масс.%). Следует отметить, что существование в структуре областей, в кото-

рых стехиометрическое соотношение между атомными массами никеля и 

алюминия соответствуют фазе Ni2Al возможно (согласно диаграммы состоя-

ния системы Ni-Al) до температуры 700 °С. С повышением температуры эта 

фаза претерпевает превращение в двухфазную смесь γ'(Ni3Al)+β(NiAl), кото-

рая стабильна вплоть до температуры плавления сплава (~1400 °С). 

 

 

Рис. 4.27. Распределение легирую-

щих элементов в структуре сплава 

202 (после 100 ТЦ по режиму  

испытаний I) 
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4.4 Особенности легирования наплавленного металла на основе 

Ni3Al для эксплуатации в условиях высокотемпературного 

газоабразивного изнашивания 

 

С целью исследования сопротивления наплавленного металла на основе 

алюминида никеля многократному ударному воздействию абразивных ча-

стиц при нагреве металла потоками разогретых до 1000 °С газов наплавляли 

композиционные проволоки, содержащие в своем составе до 1,5 масс. % 

микроразмерных (до 10 мкм) частиц тугоплавких высокотвердых соединений 

TiB2 и ZrB2. Сформированные под их влиянием структуры морфологически 

не отличаются от рассмотренных ранее (п. 4.2, 4.3), т.к. состоят из двух ха-

рактерных областей с различным уровнем легирующих элементов (рис. 4.28, 

а, б).  

  
а 

  
б 

Рис. 4.28. Структура металла системы Ni-Al-W-Mo-Cr, наплавленного с использованием 

частиц TiB2 (а) и ZrB2 (б) 

 

40 мкм 

50 мкм 
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Ключевое отличие полученных структур заключается в формировании 

фаз эвтектического типа, форма которых оказалась близкой к кубической. По 

данным энергодисперсионного анализа, эти фазы преимущественно состоят 

из тугоплавких металлов, включающих вольфрам и молибден. Также в ис-

следуемой фазе фиксируется повышенное содержание хрома, титана и бора 

по сравнению с металлом матрицы. 

Вместе с тем в центральной части фазы выявлен участок размером 1,5-2 

мкм, в котором содержание никеля и алюминия скачкообразно возрастает. 

Такое распределение легирующих элементов с учетом данных рентгенофазо-

вого анализа (рис. 4.29) может свидетельствовать, что образующаяся фаза яв-

ляется комплексным соединением, в составе которого предположительно 

находятся интерметаллиды NiAl, Ni17W3, MoNi4, Al0.24B0.01Ni0.75, а также твер-

дый раствор ((Mo,Al,Ti)2Cr,Fe,Ni)3B2.  

 

 
 

Рис. 4.29. Дифрактограмма металла системы Ni-Al-W-Mo-Cr, наплавленного  

с использованием частиц TiB2. 

 

                    Al0.24B0.01Ni0.75 

                   ((Mo,Al,Ti)2Cr,Fe,Ni)3B2 

                    Ni17W3 

                    AlNi 

                    MoNi4 
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Более точное идентифицирование данной фазы представляется слож-

ным, поскольку ряд интерметаллических фаз в исследуемых системах имеют 

сходные дифрактограммы, что выражается в наложении соответствующих 

рефлексов. Анализ литературных данных свидетельствует об отсутствии 

полной ясности в составе интерметаллидов в системе Ni-Al-W-Mo-Cr-Ti(Zr)-

B, поскольку разные по составу фазы имеют одинаковые рентгенометриче-

ские характеристики. 

Испытания на газоабразивное изнашивание образцов, изготовленных из 

наплавленного металла на основе алюминида никеля показало (рис. 4.30), что 

его легирование микрочастицами боридов TiB2 и ZrB2 способствует повыше-

нию сопротивления металла (3) стойкости к ударному воздействию абразив-

ных частиц при температуре 1000 °С на 20 (1) и 10 % (2) соответственно 

[234]. Наплавленный металл превосходит в 1,5 раза показатель удельного из-

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

наплавочного сплава UTP-85n (5).  

 

 

Рис. 4.30. Удельный износ Iуд* ме-

талла системы Ni-Al-W-Mo-Cr (1) 

без дополнительного легирования 

микрочастицами диборидов, леги-

рованного 1,5 масс.% частиц  

ZrB2 (2), 1,5 масс.% частиц TiB2 (3), 

сплавы Inconel 625 (4) и UTP-85n (5). 

*Параметры испытаний [296]: температура 1000 °С, угол атаки потока частиц 30°, давление 

сжатого воздуха 0,3 МПа, абразив – кварцевый песок со средним размером частиц 400 

мкм. 

 

Показано (рис. 4.31), что изношенная поверхность образца имеет харак-

терный волнообразный профиль, сформировавшийся в результате много-

кратного воздействия абразивных частиц на поверхность нагретого металла. 

Анализ характерных участков «волн» на поверхностности образца показал, 

0
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что в результате высокоскоростного соударения с частицей абразива, летя-

щей под острым углом, металл подвергается интенсивной пластической де-

формации с образованием микростружки. Причем деформация, имеющая 

внутрикристаллитный характер, локализуется в тонких поверхностных слоях 

металла толщиной до 2 мкм и идентифицируется методом ионной микроско-

пии по появлению деформационных полос, свидетельствующих о повороте и 

разориентировке микрообъемов кристалла. 

 

  

а б 

Рис. 4.31. Структура поверхностного слоя изношенного металла (а): 1-3 – оксидные 

слои; А – граница зоны пластической деформации; Pt – напыленный слой платины;  

(б) – распределение химического состава по высоте оксидных слоев. 

 

Небольшая глубина внедрения абразивных частиц в поверхность метал-

ла при малых углах атаки газоабразивного потока обусловливает определен-

ные требования к структуре сплава на основе алюминида никеля. Первосте-

пенное значение приобретает твердорастворный, а также интерметаллидный 

механизм упрочнения металла ультрадисперсными твердыми фазами, равно-

мерно распределенными в микрообъемах твердого раствора. Этому способ-

ствует легирование сплава частицами TiB2.  

Так, цирконий, образовавшийся вследствие диссоциации частиц ZrB2, 

легирует твердый раствор, повышая его высокотемпературную прочность, а 
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также, наряду с W и Mo, обусловливает формирование субмикро- и нанораз-

мерных (50-100 нм) интерметаллидных фаз, армирующих твердый раствор. 

Бор равномерно распределяется по структуре металла без образования легко-

плавких боридных эвтектик по границам зерен, что предотвращает их 

разупрочнение в процессе высокотемпературных нагревов. 

Установлено, что на поверхности сплава вследствие высокотемператур-

ного взаимодействия с кислородом и азотом воздуха формируются слои, со-

держащие оксиды и оксинитриды, характеризующиеся значительной степе-

нью гетерогенности по структуре и химическому составу (рис. 4.31, б). Ин-

тенсивно протекающие в процессе испытания диффузионные процессы обу-

словливают формирование 3-х слоев: 1 – примыкающий к поверхности ме-

талла слой оксида Al2O3 (толщина до 500 нм), который имеет дефекты и не-

сплошности; 2 – плотно прилегающий к слою 1 и относительно сплошной 

слой оксидов на основе FeхOу (толщина до 700 нм); 3 – наружный рыхлый и 

пенообразный слой комплексных оксидов Fe, Al, Ni, Cr (толщина до 2 мкм).  

Наличие в поверхностных слоях образца значительного количества ок-

сидов железа обусловлено содержанием в наплавленном металле около 20 

масс.% железа, перешедшего в расплав сварочной ванны из стальной основы 

(подложки). 

Таким образом, наиболее перспективным приемом можно считать леги-

рование металла частицами TiB2, что способствует образованию в структуре 

равномерно расположенных комплексных фаз с повышенным содержанием 

тугоплавких элементов, которые можно рассматривать в качестве упрочня-

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

алюминида, это повышает его сопротивление к абразивному изнашиванию 

при температурах в диапазоне 1000-1200 °С, что позволяет прогнозировать 

возможность применения полученного типа наплавленного металла при 

упрочнении турбин газоперекачивающих агрегатов, деталей засыпных 

устройств доменных печей и других изделий, работающих в сложных усло-

виях высокотемпературного газоабразивного изнашивания. 
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Также следует отметить, что в процессе воздействия частиц абразива 

наблюдается отрыв, фрагментация и отделение оксидных слоев, которые 

впоследствии фиксируются на поверхности металла в виде отдельных чешу-

ек. Таким образом, износ сплава в процессе испытания носит комплексный 

окислительно-абразивный характер. 

 

4.5 Исследование влияния направленности кристаллитов в 

основном металле на формирование структуры наплавленного металла 

 

Поскольку в современных жаропрочных до 1000-1200 °С сплавах на ос-

нове сложнолегированного алюминида никеля γ'-Ni3Al является основной (80 

% масс.) фазой в гетерогенной структуре, то проблема их наплавки представ-

ляет отдельную актуальную задачу, решение которой связано не только с 

преодолением образования кристаллизационных трещин, но и зависит от 

направленности кристаллитов в свариваемых элементах. С этой целью ис-

следовали структуру металла, наплавленного с использованием композици-

онной электродной проволоки на модельные образцы из направленно кри-

сталлизованного сплава на основе интерметаллида Ni3Al [297].  

Такой металл получали электрошлаковым переплавом присадочных 

стержней (с химическим составом, масс. %: Ni 75, Al 25) в водоохлаждаемом 

кристаллизаторе с защитой поверхности шлаковой ванны (на основе системы 

CaF2-Al2O3) аргоном. Градиент температур в участке, расположенном вблизи 

поверхности фронта кристаллизации металла, составлял 20-50 °С/см, что 

обеспечивало формирование в нем однонаправленных столбчатых дендритов 

на основе Ni3Al.  

Из полученного слитка изготавливали экспериментальные образцы 

плоской формы толщиной 6 мм с двумя типами ориентации кристаллитов в 

поперечном сечении. В одном из образцов кристаллиты были направленны 

преимущественно вертикально, а в другом – горизонтально. С целью предот-

вращения получения дефектной структуры в ОШЗ и наплавленном металле 



 

213 

 

их охлаждение после наплавки производили со скоростью не более 4-6 

°С/мин. 

Установлено, что формирование кристаллического строения наплавлен-

ного металла мало зависит от исходной ориентации кристаллитов [299]. Это 

обусловлено наличием химического и термического градиентов на межфаз-

ной поверхности, вследствие чего образовавшиеся дендриты ориентируются 

преимущественно перпендикулярно к фронту кристаллизации по всему его 

периметру (рис. 4.32, б-г).  

Рис. 4.32. Макроструктура наплавленного металла на основе Ni3Al (а), структуры ме-

талла вблизи условной линии сплавления с вертикальной (б) и горизонтальной (в) ори-

ентацией кристаллитов в элементах, а также структура направленно кристаллизован-

ного наплавленного металла (г). 1 – схематическое изображение кромок модельных 

образцов; 2 – границы «переходной» зоны; 3 – направление роста кристаллитов в шве 

и (4) – в основном металле; 5 – условная линия сплавления. 

 

Показано, что отсутствие наследования ориентации структуры также 

вызвано малой скоростью наплавки, что увеличивает продолжительность 
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пребывания расплава сварочной ванны в области температур, близких к тем-

пературе плавления. Вследствие большой величины проплавления экспери-

ментальных образцов в наплавленном металле выявлена переходная зона 

(рис. 4.32, а, контурная линия 2), распределение твердости в которой зависит 

от исходной ориентации кристаллитов в основном металле (рис. 4.32, а). 

При наплавке металла на образцы с вертикально ориентированными 

кристаллитами его твердость неоднородна в направлении от условной линии 

сплавления, что может быть связанно с образованием диффузионных просло-

ек переменного химического состава (рис. 4.33, а-(I), участки 3).  

При использовании образцов с горизонтальной ориентацией кристалли-

тов сначала твердость металла на небольшом (до 1,6 мм) расстоянии от 

условной линии сплавления уменьшается до 3500 МПа, а затем монотонно 

возрастает до величины 5500 МПа (рис. 4.33, а-(II). Такое изменение твердо-

сти в переходной зоне наплавленного металла обусловлено более равномер-

ным распределением по нему γ'-образующих элементов – тантала, алюминия 

и вольфрама (рис. 4.33, б-г) и обеспечивается за счет увеличения площади 

контакта горизонтально ориентированных столбчатых γ'-дендритов основно-

го металла с расплавом легированного алюминида на этапе его кристаллиза-

ции. 

В наплавленном металле, микролегированном наночастицами WC, рас-

пределение твердости для рассматриваемых вариантов исходной ориентации 

кристаллитов в образцах становится более однородным (рис. 4.33, а-б, линия 

1), что объясняется снижением ликвационной неоднородности (рис. 4.34, а) 

металла в присутствии наночастиц WC. 

Выявлено, что структура основного металла γ'+γ в области, близко рас-

положенной к условной линии сплавления (100-150 мкм), относительно 

крупнозернистая. Она трансформируется (рис. 4.35, а) в разориентированные 

дендриты, размер которых постепенно уменьшается до 30-40 мкм. 
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                                                         а 

 
Рис. 4.33. Распределение микротвердости (а) и легирующих элементов ‒ тантала (б), 

вольфрама (в) и алюминия (г) в переходной зоне шва при сварке металла с вертикаль-

ной (I) и ‒ с горизонтальной (II) исходной ориентацией кристаллитов: 1 – с использо-

ванием композиционной проволоки, содержащей наночастицы WC и ‒ без них (2);         

3 – диффузионные прослойки переменного химического состава; Лспл. – условная ли-

ния сплавления;  E – количество рентгеновских импульсов. 
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Формирование разнородных 

структур в отличающихся по хи-

мическому составу основном и 

наплавленном металле можно 

объяснить низкой диффузионной 

подвижностью атомов тугоплав-

ких легирующих элементов в по-

граничном слое расплава, леги-

рованного Ni3Al. При чрезмерно 

больших скоростях охлаждения в 

структуре переходной зоны фик-

сируются участки с игольчатой 

структурой (рис. 4.35, б), кото-

рые могут являться концентрато-

рами напряжений. 

Таким образом, наилучшее 

качество формирования наплав-

ленного сплава на основе Ni3Al 

обеспечивается при горизонталь-

ном расположении кристаллитов 

в металле подложки. 

 

                                              
а                                                                    б 

Рис. 4.35. Структура металла переходной зоны между основным металлом и швом, по-

лученная при скоростях охлаждения до 6 °С/мин (а) и более 20 °С/мин (б). 
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Рис. 4.34. Распределение элементов в пере-

ходной зоне между наплавленным и основ-

ным металлом: (а) наплавка с использованием 

КП с наночастицами WC (а) и ‒ без них (б).  

1 – условная линия сплавления; E – количе-

ство рентгеновских импульсов. 
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Это способствует увеличению площади контакта расплава легированно-

го алюминида с γ'-дендритами основного металла и переходная зона наплав-

ленного металла характеризуется более равномерным распределением γ'-

образующих элементов – тантала, алюминия и вольфрама. 

Показано, что под влиянием наночастиц WC в результате увеличения 

скорости зарождения центров кристаллизации и роста кристаллитов повыша-

ется физическая однородность металла сварного шва. 

 

Выводы к главе 4 

 

1. Установлено, что вследствие повышенной структурной чувствитель-

ности сплава на основе легированного Ni3Al к термическому циклу одно-

электродной дуговой наплавки, ее скорость следует ограничивать в пределах 

16-18 м/ч. При этом избыточные т.п.у. фазы практически не образуются, а 

небольшие размеры структурных составляющих (толщина дендритов не бо-

лее 8 мкм и расстояние между их осями не более 1,1 мкм) способствуют по-

вышению прочностных свойств металла.  

2. Показано, что микролегирование наплавленного металла на основе 

Ni3Al ультрадисперсными частицами WC оказывает влияние на характер фа-

зообразования при кристаллизации металлического расплава. Это проявляет-

ся в изменении соотношения между объемным содержанием в структуре 

двух характерных областей, содержащих γ'-фазы, а также в более равномер-

ном распределении между этими областями молибдена и тантала. В резуль-

тате создаются условия для достижения наилучшего в рассматриваемой си-

стеме легирования сочетания вязкой и упрочняющей структурных составля-

ющих в гетерофазной структуре, что способствует повышению сопротивле-

ния металла пластическому деформированию при обеспечении удовлетвори-

тельной стойкости к термоусталостным повреждениям при температурах до 

1150 ºС. 
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3. Установлено, что при условии обеспечения соотношений масс никеля 

и алюминия в диапазоне 6,4-6,7 наилучший показатель стойкости наплавлен-

ного металла системы Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta к образованию усталостных тре-

щин достигается при следующих соотношениях тугоплавких легирующих 

элементов Mo / Ta = 1,2; Mo / W = 0,85; W / Ta = 1,4 с их суммарным содер-

жанием не более 9 масс.%. В этом случае содержание равномерно распреде-

ленных в структуре т.п.у. фаз не превышает 2-3 об.% и они не склонны к 

укрупнению. 

4. В разработанном новом типе наплавленного металла (сплав 272) со-

здаются условия для сохранения в процессе термоусталостных испытаний 

сбалансированной по свойствам и достаточно пластичной матрицы сплава, 

содержащей участки высоколегированного γ-твердого раствора (55-65 об.%) 

и участки с γ'-Ni3Al фазой эвтектического происхождения (45-35 об.%). Это 

создает возможность повысить уровень термической стойкости наплавленно-

го металла, эксплуатируемого в условиях циклического изменения темпера-

тур в диапазоне 20-1150 °С, по сравнению с термостойкостью металла, 

наплавленного с использованием зарубежных наплавочных материалов на 

базе высоколегированных никелевой и кобальтовой матриц. 

5. Доказано, что введение в составе наполнителя композиционной про-

волоки до 1,5 масс.% микрочастиц TiB2 при наплавке способствует образова-

нию в структуре равномерно расположенных комплексных фаз с повышен-

ным содержанием тугоплавких элементов, которые в совокупности с доста-

точно вязкой γ'+γ матрицей металла повышают общее сопротивление метал-

ла к газоабразивному изнашиванию при температурах до 1000 °С. 
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5. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ УПРАВ-

ЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ ТЕРМО- И ИЗНОСО-

СТОЙКОГО НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

 

5.1 Физические особенности применения принципа расщепления 

электрода для дуговой наплавки композиционной проволокой 

 

Для понимания физической сущности существования сварочной дуги на 

расщепленном электроде рассмотрим на примере дугового процесса, проте-

кающего в условиях высокоионизированной реакционной среды, образую-

щейся при использовании газошлаковой защиты сварочной ванны [299]. По-

лагали, что высокая степень ионизации дугового промежутка способствует 

созданию наилучших условий для изучения влияния электрических парамет-

ров режима наплавки на характер поведения сварочной дуги на двух прово-

лочных электродах диаметрами 2,4-3,0 мм.  

Поскольку электродные прово-

локи представляют собой параллель-

ные проводники с токами, направле-

ния которых совпадают, то вокруг 

них формируются электромагнитные 

поля, сила взаимодействия F между 

которыми будет определять характер 

существования сварочной дуги. 

Наибольшая по величине сила F, как 

результат действующей в магнитном 

поле электродных проволок продоль-

ной силы натяжения, достигается при 

их близком расположении (b < 8 мм), когда сварочный ток протекает пре-

имущественно по каждой проволоке (рис. 5.1).  

Формирующиеся вокруг каждого из проводников магнитно-силовые ли-

 
Рис. 5.1. Зависимость электродинами-

ческой силы F от расстояния между 

проводниками b, по которым протекает 

сварочный ток силой 285 А (1),  

330 А (2) и 500 А (3). 
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нии взаимно накладываясь друг на друга, способствуют под действием 

встречно направленных сил F12 и F12 притяжению капель, образующихся в 

данном случае на боковых поверхностях проволок. В результате слияния ка-

пель формируется общая капля большого размера (до 5-6 мм), на поверхно-

сти которой сосредотачивается активное пятно сварочной дуги. В таких 

условиях давление дуги на расплав сварочной ванны локализуется, что в слу-

чае больших значений плотности тока может привести к увеличению глуби-

ны проплавления металла. 

С увеличением расстояния 

между электродами (b ≥ 8 мм) при 

неизменной силе тока его протека-

ние по каждой из проволок проис-

ходит с некоторой периодичностью. 

В этом случае процесс возбуждения 

дуги на первой проволоке сопро-

вождается практически мгновенным 

уменьшением напряжения на вто-

рой проволоке U2 до значений, со-

ответствующих напряжению (~ 10 

В) на ионизированном (газошлако-

вом) промежутке U1гшп под ее тор-

цом, и увеличением напряжения ду-

ги на первой проволоке U1 до его 

номинального значения U1ном ~ 32 

В) (рис. 5.2).  

По мере приближения первой 

проволоки к сварочной ванне напряжение в межэлектродном промежутке 

увеличивается и происходит возбуждение дуги, после чего процесс повторя-

ется на неактивной в данной момент времени проволоке. В переходный пе-

риод между повторными возбуждениями может образовываться дуга, суще-

 
Рис. 5.2. Изменение падения напряжения на 

первой U1 и второй U2 электродной проволо-

ке в процессе наплавки при величинах сва-

рочного тока 375 А (а), 450 А (б) и  

550 А (в). 
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ствующая одновременно на торцах двух проволок, что свидетельствует о 

протекании в этот момент тока по каждой проволоке.   

С увеличением величины сварочного тока до значений 500-600 А вслед-

ствие возросшей плотности тока (до 120 А/мм
2
) и, соответственно, осевой со-

ставляющей электродинамической силы частота возбуждений дуги на элек-

тродных проволоках возрастает, достигая ~ 70-80 Гц (рис. 5.2, в), а процесс 

переноса электродного металла происходит каплями малого размера без об-

разования промежуточных неустойчивых дуг. 

При дальнейшем увеличении межэлектродного расстояния (b ≥ 12 мм) 

взаимодействие магнитных полей ослабевает, что выражается в уменьшении 

величины F по экспоненциальному закону. Однако поскольку F пропорцио-

нальна протекающему по проводнику току, то при увеличении его величины 

сила взаимодействия может достигать значений, характерных для близкорас-

положенных электродных проволок (рис. 5.1).  

Характер повторных возбуждений дуги, существующей в среде парога-

зовой смеси, показало большую ее чувствительность к величине расстояния 

между проволоками и напряжению на дуге, чем к силе сварочного тока [300]. 

При величине b = 10 мм и Uд = 29-31 В период существования общей дуги 

чередуется с периодом повторных возбуждений (ПВ), частота которых в диапа-

зоне плотностей тока j = 90-110 А/мм
2
 варьируется в интервале 3-5 Гц. 

С увеличением j до 150-160 А/мм
2 

величина протекающего по электро-

дам тока становится достаточной для одновременного существования 

двух дуг, что сопровождается сокращением длительности периода суще-

ствования общей дуги. Повышенная плотность тока обусловливает в этом 

случае большее сжатие дуги в анодной области вследствие возросшего 

пинч-эффекта и, соответственно, уменьшение размера анодного пятна, в 

результате чего столб дуги приобретает конусообразную форму (рис. 5.3, 

а). С достижением Uд 34-36 В характер чередования периодов существо-

вания общей дуги и ПВ не меняется, однако частота последних              

повышается до 10 Гц, а столб дуги вследствие увеличения размера анодного  
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пятна приобретает форму, близкую к цилиндрической (рис. 5.3, б и в). 

   

а б в 

Рис. 5.3. Влияние напряжения на сварочной дуге на ее форму в диапазоне плот-

ностей тока 150-160 А/мм2: а – 30 В; б и в – 36 В. 

 

Подобный характер существования дуги наблюдается и при использова-

нии КП с тем отличием, что за время ее существования на каждой электрод-

ной проволоке анодным пятном поочередно служат поверхности растущей 

капли и тугоплавкого сердечника (рис. 5.4) [301]. 

В процессе возбуждения дуги первоначально анодное пятно сосредота-

чивается на оплавленном торце КП или поверхности тугоплавкого сердечни-

ка, оставшегося после отделения капли в предыдущем цикле существования 

дуги. Такое расположение анода интенсифицирует нагрев и плавление воль-

фраммолибденового сердечника. 

По мере стабилизации напряжения на дуговом промежутке анодное пят-

но увеличивается и занимает положение в нижней части оплавленного торца 

(кадры b, c, f, g, рис. 5.4 и соответствующие им обозначения на рис. 5.5). От-

деление капли происходит при ее стекании по поверхности частично рас-

плавленного сердечника, после чего вокруг него начинает формироваться 

новый объем расплавленного металла, поступающего из наполнителя КП. 

Если в момент отделения капли оплавленный торец неактивной КП ока-

жется на одном расстоянии от поверхности металла сварочной ванны с 

оплавленным торцом активной КП, то анодное пятно сварочной дуги распре-

деляется между торцами двух КП (рис. 5.4, кадры h, i). В результате создают-

ся условия для протекания тока по обеим проволокам. Вследствие этого на 

объемы расплавленного металла со стороны каждой электродной проволоки 

действуют встречно направленные электромагнитные силы F12 и F21. Эти си-
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лы способствуют взаимному притяжению металлических капель, что обу-

словливает на этом этапе появление общей дуги (рис. 5.5, кадр j). 

Рис. 5.4. Особенности существования дуги на расщепленном электроде с плотно-

стью тока на КП 48-52 А/мм2 при b = 10 мм. 

 
Рис. 5.5. Фрагмент осциллограммы изменения тока Iсв и напряжения на дуге Uд  

в процессе наплавки расщепленным электродом с плотностью тока на КП   

48-52 А/мм2 при b = 10 мм. 

 

Существование общей дуги продолжается до момента отделения метал-

лической капли с торца одной из проволок. Длительность такого переходного 

    
a b c  d 

    
e f g  h 

    
i j k L 

F1

 

 

F  
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процесса варьируется в диапазоне 50-60 мс, что составляет 0,25-0,40 от вре-

мени существования отдельных дуг. Таким образом, повторные возбуждения 

на торцах КП реализуются посредством переходных процессов, в течение ко-

торых существует общая дуга [302].  

Такой характер существования дуги на проволоках влияет на перерас-

пределение тепла в сварочной ванне и способствует проявлению эффекта пе-

реохлаждения металлического расплава. 

Понижение значения плотности тока на 10 А/мм
2
 обусловливает умень-

шение силы электромагнитного взаимодействия между электродными прово-

локами. В результате стабильность существования отдельных дуг также 

уменьшается, а длительность переходных процессов между повторными воз-

буждениями увеличивается (рис. 5.6, кадры 860, 1260). 

Рис. 5.6. Особенности существования дуги на расщепленном электроде с плотностью 

тока на КП 38-42 А/мм2 при b = 10 мм. 

 

Повысить стабильность существования отдельных дуг можно, увеличив 

межосевое расстояние до b = 12 мм. В этом случае частота повторных воз-

буждений дуг достигает 12 Гц (рис. 5.7). Отсутствие в этом случае периода 

существования общей дуги связано с ослаблением взаимного воздействия 

электродинамической силы F со стороны каждой проволоки на образующие-

ся капли расплава. 

 

   

370 мс 620 мс 860 мс 

    

940 мс 1040 мс 1260 мс 1440 мс 
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Рис. 5.7. Характер существования дуги на расщепленном электроде с плотностью тока 

на КП 38-42 А/мм2 при b = 12 мм: 1 – рост капли на торце первой КП; 2 – отрыв капли 

от торца КП; 3 – начало возбуждения дуги на второй КП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5.8. Фрагмент осциллограммы изменения тока Iсв и напряжения  

на дуге Uд в процессе наплавки расщепленным электродом с плотностью  

тока на КП (при b = 12 мм). 

 

Наибольшая частота повторных возбуждений достигается в случае вве-

дения наиболее тугоплавких компонентов КП – вольфрама и молибдена не в 

виде проволок, а в виде порошков. Такую КП можно рассматривать, как 

наиболее близкий аналог порошковой проволоки. Процесс существования 

дуги на ней характеризуется повышенной до 17-20 Гц частотой повторных 

возбуждений и отсутствием периода общей дуги (рис. 5.9). Если существова-

ние дуги на торце КП связано с обязательным периодом сосредоточения ее 

на тугоплавком сердечнике, то при оформлении компонентов сердечника в 

3 2 3 1 1 2 1 

200 мс 
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порошковом виде активное пятно дуги постоянно находится на поверхности 

металлической капли. По этой причине тепловое воздействие дуги на форми-

рующуюся каплю более длительное. 

     

     

Рис. 5.9. Особенности существования дуги на расщепленном электроде  

с плотностью тока на КП 38-42 А/мм2 при b = 10 мм. 

 

Дальнейшее увеличение стабильности повторных возбуждений возмож-

но при достижении межосевого расстояния b = 15 мм или при значениях 

плотности тока ≥ 60 А/мм
2
. Однако в этом случае фронт кристаллизации ме-

талла приобретает ярко выраженную "седлообразную" форму, характеризу-

ющуюся большой долей участия основного металла в наплавленном. 

 

5.2 Исследование влияния способа формирования сварочной ванны 

при наплавке на структуру и свойства наплавленного металла 

 

Поперечное перемещение дуги относительно направления наплавки ока-

зывает значительное влияние на характер подвода тепла к фронту кристалли-

зации, а, следовательно, и на формирование структуры наплавленного метал-

ла. В практике дуговой сварки и наплавки перемещение дуги можно реализо-

вать двумя основными способами: повторными возбуждениями дуги при ис-

пользовании расщепленного на две или более проволок электрода и колеба-

ниями электрода поперек сварочной ванны. 

При имеющихся отличиях в управлении величиной перемещения дуги 

(выбором требуемого размаха и скорости колебаний, варьированием рассто-

яния между проволоками) в обоих технологических приемах общим является 
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возможность обеспечения периодичности теплового воздействия дуги на 

сварочную ванну. 

 

Рис. 5.10. Термические циклы, полученные при наплавке с колебанием композицион-

ной проволоки в поперечной плоскости с частотой 1,5 Гц (1), 2 Гц (2) и 3 Гц (3). 

 

Из анализа термических циклов дуговой наплавки с колебаниями КП 

следует, что поперечные перемещения дуги характеризуются кратковремен-

ным повторяющимся повышением температуры. Пики, соответствующие по-

вышению температуры наиболее характерны при использовании частоты        

f поперечных перемещений 2 и более Гц (рис. 5.10, кривая 2). При малой ча-

стоте (менее 1,5 Гц) термический цикл наплавки характеризуется единствен-

ным пиком, соответствующим достижению максимальной температуры (вы-

ше Тпл) и согласующимся с приближением дуги к месту с установленной 

термопарой. Повторный нагрев охлаждаемого металла в этом случае не при-

водит к достижению предшествующего максимального значения поскольку 

источник тепла значительно удален от ранее нагретой зоны. 

Повышение частоты до 1,5 Гц способствует возобновлению кристалли-

зации ранее охлажденного металла при перемещении сварочной дуги. Харак-

тер формирующейся в этом случае структуры наплавленного металла (рис. 
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5.11) отличается слоистым строением и дезориентацией направления роста 

столбчатых кристаллитов, что свидетельствует о формировании металла в 

условиях, когда скорость образования центров кристаллизации превышала 

скорость роста кристаллитов. Основной фазой такой структуры является ле-

гированный твердый раствор никеля.  

 

 

 

Рис. 5.11. Структура металла, наплавленного при f = 1,5 Гц. 

 

С достижением частоты поперечных перемещений 2 Гц наплавленный 

металл приобретает структуру (рис. 5.12), содержащей неравновесный γ-

твердый раствор с повышенным количеством алюминия участки сосредото-

чения дисперсных частиц γ'-фазы, образовавшихся при распаде γ-твердого 

раствора. 

Повышение частоты колебаний до 3 Гц сглаживает пики кривой охла-

ждения на участке от температуры плавления до 1200 ºС (рис. 5.10, кривая 3), 

что обусловлено более эффективной передачей тепловой мощности дуги в 

наплавляемое изделие и сопровождается уменьшением градиента температу-

ры по ширине сварочной ванны (рис. 5.13, б) по сравнению с использованием 

при наплавке частоты 1,5 Гц (рис. 5.13, а). Для последнего случая характерна 

50 мкм 

100 мкм 

 

 

200 мкм 
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неравномерность теплового поля расплава, о чем свидетельствует увеличен-

ное (относительно наплавки на 3 Гц) значение времени между температур-

ными пиками циклов 1 и 3 и значительно отличающаяся форма на их кривой 

охлаждения (рис. 5.13, а). 

 

 

 
а 

      
б 

Рис. 5.12. Микроструктуры металла, наплавленного при f = 2,0 Гц (а) и f = 2,5 Гц (б). 

 

Таким образом, наплавка с использованием частоты 3 Гц позволяет ста-

билизировать тепловое поле в сварочной ванне, прежде всего в направлении 

поперечных перемещений электрода, линейная скорость которых достигает 

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

ленном состоянии увеличивается, а его кристаллизация происходит в услови-

ях меньшей степени переохлаждения расплава. Это способствует более пол-

ному протеканию распада γ-твердого раствора с образованием дисперсных 
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частиц γ'-фазы, доля которой возрастает (рис. 5.14, а), по сравнению со 

структурами, полученными при  f = 1,5-2,5 Гц.  

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 
 

б 

Рис. 5.13. 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 

температуры, соответствующие местам расположения спая термопар                                 

в основном металле. Расстояние между спаями 10 мм (а) и 8 мм (б). 
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сварочная ванна  
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Вместе с тем изменившиеся условия подвода тепла к фронту кристалли-

зации обуславливают в формирующейся структуре трансформирование стро-

ения частиц γ'-фазы, которые приобретают пластинчатую форму и группи-

руются в пакеты (рис. 5.14, б). Микрорентгеноспектральный анализ таких 

участков показал, что соотношение в них между атомными массами никеля и 

алюминия соответствует γ'-Ni3Al фазе (рис. 5.14, г). 

 

  
а 

 
б 

 

 
 

в г 

Рис. 5.14. Общий вид структуры металла, наплавленного при колебаниях КП с ча-

стотой  f = 3,0 Гц (а), кристаллографическое строение при ионном просвечивании 

образца толщиной 80 нм в режиме высокоуглового рассеяния (б) и – темного поля 

(в); (г) – элементный анализ участков сосредоточения γ'-фазы. 
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Исследование с применением ионного луча (рис. 5.13, а) и режима про-

пускания электронов сквозь утоненный до 80 нм образец выявило чередова-

ние взаимной кристаллографической ориентации пластин, объединенных в 

"пакет" (рис. 5.14, б-в) при сохранении во всем его объеме близкого к равно-

мерному распределению легирующих элементов (рис. 5.14, г). Наблюдаемая 

цветовая инверсия "пластинок" при использовании режимов высокоуглового 

рассеяния и темного поля связана с изменением угла падения электронного 

луча на исследуемый объект. Изучение остального объема структуры показа-

ло, что она представляет собой неупорядоченный твердый раствор алюминия 

и других легирующих элементов в никеле. При достижении величины увели-

чения до 0,5 млн. раз становятся различимыми отдельные структурные эле-

менты γ'-фазы, которые можно идентифицировать как квазикубоиды (рис. 

5.15), характерные для литейных сплавов на основе алюминида никеля. 

Характер теплового воздей-

ствия дуги на расплав сварочной 

ванны при расщеплении электрода 

на две композиционные проволоки 

отличается более кратковременным 

воздействием, вследствие чего ско-

рость охлаждения металла стано-

вится выше (рис. 5.16), чем при 

наплавке с колебаниями КП.  

Импульсный характер теплово-

го воздействия начинает проявлять-

ся при межосевом расстоянии b = 10 

мм, что объясняется поочередным 

существованием дуги на каждой из КП. В этом случае наибольшие темпера-

туры и время их действия на расплав сварочной ванны достигаются в крае-

вых участках ее поперечного сечения (т. 3, рис. 5.16, а), а температуры и 

время нагрева расплава в центральной части уменьшаются. При наплавке 

 

Рис. 5.15. Изображение (растровая элек-

тронная микроскопия) участков структу-

ры, содержащих неупорядоченный твер-

дый раствор алюминия и других легиру-

ющих элементов в никеле. 

100 нм 
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близкорасположенными КП (b = 8 мм) вследствие значительного времени 

существования дуги на общей для двух проволок капле наблюдается обрат-

ная зависимость в распределении температур в расплаве.  

 

 

 

 

 

 
 

 

а 

 

 

 

 

 
 

 

б 

Рис. 5.16. 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 

температуры, соответствующие местам расположения спая термопар                                 

в основном металле. 

 

С увеличением расстояния b до 12 мм, частота повторных возбуждений 

дуги на КП повышается, что приводит к выравниванию температуры распла-

сварочная ванна  

Область с максималь-
ными температурами 

Область с максималь-

ными температурами 

сварочная ванна  



 

234 

 

ва в поперечном сечении сварочной ванны при сохранении ее малой протя-

женности (рис. 5.16, б). Такие условия способствуют наибольшему пере-

охлаждению расплава на фронте кристаллизации, что также подтверждается 

уменьшением размеров структурных составляющих (в 1,5-2 раза, рис. 5.17, а) 

по сравнению со структурой (рис. 5.14, а), полученной с использованием ко-

лебаний КП.  

  
а б 

Рис. 5.17. Общий вид структуры наплавленного металла (а) и элемент-

ный анализ (б) участков сосредоточения дисперсной γ'-фазы 

 

По этой причине использование принципа «расщепления» электрода 

должно обеспечивать наилучше условия для сохранности ультрадисперных 

частиц в расплаве сварочной ванны от электрохимического растворения. 

Экспериментально установлено [290], что при b = 10 мм формирующий-

ся под влиянием наноразмерных частиц карбида WC наплавленный металл 

обладает композиционной структурой (рис. 5.16), состоящей из двух твердых 

растворов, содержащих γ'-Ni3Al фазу, и упрочняющих фаз, обусловленных 

дополнительным введением циркония в систему легирования (при использо-

вании КП состава № 9, см. табл. 2.5). 

В одном случае упрочняющая фаза представляет интерметаллическое 

соединение, которое формируется вокруг карбида ZrC. Поскольку в рассмат-

риваемой системе легирования наиболее активным карбидообразователем 

является цирконий, то термодинамически выгодно образование карбида типа 

ZrC, вокруг которого формируется интерметаллидное соединение, преиму-

50 мкм 
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щественно содержащее в своем составе оставшиеся тугоплавкие легирующие 

элементы – W, Ta (рис. 5.18, а).  

Образование фазы второго типа происходит также под влиянием угле-

рода, образовавшегося в результате диссоциации карбида WC. Но поскольку 

наночастицы всегда содержат в своем составе долю кислорода [269], то в 

присутствии атомов алюминия сначала образуется соединение Al2O3. Вокруг 

этого соединения формируется карбид типа ZrC (рис. 5,18, г). 

  
а в 

  
б г 

Рис. 5.18. Структура металла системы Ni-Al-Cr-W-Mo-Zr наплавленного КП, содер-

жащей в наполнителе 0,5 масс.% (а) и 0,2 масс.% (б) наночастиц карбида WC, и фазы, 

образовавшиеся под их влиянием: ZrC + ZrTaW (в) и Al2O3 + ZrC (г). 

 

Установлено, что влияние наночастиц WC на формирование композици-

онной структуры наплавленного металла системы Ni-Al-Cr-W-Mo-Zr наибо-

лее эффективно в диапазоне их содержания в наполнителе КП 0,3-0,6 масс.%. 

Введение малого (до 0,3 масс.%) количества наночастиц WC недостаточно 

для образования упрочняющих фаз (рис. 5.18, б). Введение их более 0,6 

50 мкм 

γ' 

γ'п 

50 мкм 

γ' 

γ'п 

500 нм 

1 мкм 
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масс.% приводит к повышению объемного содержания интерметаллидных 

фаз в структуре, и обусловливает уменьшение содержания тугоплавких эле-

ментов в твердых растворах. Вследствие этого увеличивается твердость ме-

талла при нормальной температуре до 50 HRC, но уменьшается способность 

сопротивляться термодиффузионным процессам разупрочнения при темпера-

турах выше 1000 ºС. 

Дальнейшее увеличение величины расстояния b между композицион-

ными проволоками нерационально по причине нарушения формирования ва-

лика наплавленного металла, что выражается в уменьшении объема расплав-

ленного металла, поступающего в относительно холодную среднюю часть 

сварочной ванны. Вследствие этого металл преимущественно кристаллизует-

ся в краевых участках, вплоть до формирования раздельных валиков. Ком-

пенсировать это явление можно уменьшением скорости наплавки до 5 м/ч, 

что, однако, значительно повышает в наплавленном металле содержание же-

леза (до 35-40 масс.%) из основного металла. 

Сравнительный анализ технологических возможностей рассмотренных 

приемов формирования композиционной проволокой показывает (рис. 5.19), 

что наибольшее значение коэффициента наплавки и малая (менее 15 %) доля 

участия основного металла в наплавленном обеспечиваются при использова-

нии колебаний КП с частотой f = 3 Гц или двух проволок с межосевым рас-

стоянием b = 12 мм.  

 

а б в 

Рис. 5.19. Технологические свойства металла, наплавленного КП без специальных 

приемов формирования наплавленного металла (1), с использованием колебаний КП 

(2), с разделением электрода на две КП (3; (а) – коэффициент наплавки, αн; (б) – доля 

участия основного металла в наплавленном, γо; (в) – коэффициент полноты валика, μв.  
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Вместе с тем указанные технологические приемы показывают сопоста-

вимые значения коэффициента формы валика с наплавкой без использования 

специальных приемов формирования наплавленного металла. 

 

5.3 Реализация результатов работы в промышленности 

 

5.3.1 Разработка технологического варианта наплавки композици-

онной проволокой на поверхность жаростойкого сплава чугаль для за-

вода «РОТОР» ОАО «Газэнергосервис» 

 

В связи с увеличением объемов добычи и транспортировки природного 

газа, а также строительством новых газопроводов, актуальным становится 

решение проблемы повышения стойкости наиболее ответственных деталей, к 

которым относятся плоские сопрягающиеся поверхности разъема корпуса 

турбины типа ГТК-10. В условиях газоабразивной среды и повышенных до 

500-600 °С температур эти поверхности подвергаются износу (рис. 5.20), что 

нарушает герметичность корпуса и обусловливает потерю полезной мощно-

сти газоперекачивающего агрегата [303]. Поскольку такие корпуса преиму-

щественно изготавливаются из жаростойких чугунов с повышенным (до 25 

масс.%) содержанием алюминия, то технология их ремонта должна гаранти-

ровать стойкость к образованию пор и трещин. На практике выполнение этих 

требований усугубляется насыщением поверхностных слоев плоскостей 

разъема в процессе эксплуатации углекислотными и сероводородными про-

дуктами, что обусловливает потерю металлом механической прочности и 

ухудшает металлургическую свариваемость чугуна. 

Вследствие этого базовый технологический процесс наплавки удовле-

творительно реализуются лишь в узком диапазоне параметров ее режима при 

использовании покрытых электродов с железоникелевым сердечником и 

формировании наплавленного металла короткими валиками с предваритель-

ным и сопутствующим подогревом изделия до 300 °С. Следует отметить, что 
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достаточно высокие технологические и эксплуатационные параметры при 

рабочих температурах до 500 °С имеют наплавочные материалы на основе 

никеля [304, 305], которые в отдельных случаях доведены до промышленно-

го применения.  

 

 
 

 

 

а б в 

Рис. 5.20. Вид корпуса турбины (а), изношенная (б)  и восстановленная наплавкой по-

крытым электродом (Castolin 2-44 или UTP-85FN) плоскости разъема корпуса (в). 

 

С целью апробации разработанной композиционной проволоки для 

наплавки многослойного наплавленного металла на плоские поверхности из 

жаростойкого сплава чугаль по техническому заданию завода «РОТОР» фи-

лиал ОАО «Газэнергосервис» был разработан технологический вариант 

наплавки. Главным условием его успешной реализации является обеспечение 

формирования бездефектной переходной зоны между наплавленным метал-

лом и сплавом чугаль, содержащего до 25 масс.% алюминия. 

Образцы для наплавки изготавливали способом электродугового рас-

плавления в аргоне опытной порошковой проволоки, состав которой обеспе-

чивал получение сплава, идентичного литому чугалю с содержанием леги-

рующих элементов, масс.%: C 2,1-2,3; Si 1,7-2,0; Mn 1,9-2,2; Al 12-13; Cr 0,5-

0,7; Fe – база.  

Механизированную аргонодуговую наплавку производили на предвари-

тельно нагретые до температуры 380-400 °С образцы с использованием уни-

версального сварочного автомата А-1401. Электродом служила эксперимен-

тальная композиционная проволока диаметром 3,2 мм (КП состава № 10, см. 

окислительный износ 

абразивный  

износ 
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табл. 2.5). При однослойной дуговой наплавке такой КП содержание железа, 

перешедшего из сплава чугаль в первый слой наплавленного металла, дости-

гает 27-33 масс.%. В последующих слоях доля железа уменьшается незначи-

тельно. 

Параметры режима наплавки варьировали в следующих диапазонах:        

I = 260-280 А; Uд = 25-27 В; Vн = 10-12 м/час; расход аргона 25 л/мин. Струк-

туру и свойства наплавленного металла изучали в состоянии после термиче-

ского отдыха, выполненного по режиму: выдержка в течение 30 мин при 

температуре 350 °С, медленное охлаждение вместе с печью за 17 часов до 

температуры 50-70 °С, далее на воздухе.  

Экспериментально установлено [306], что при наплавке сплава компо-

зиционной проволокой на оптимальных энергетических режимах (800-850 

кДж/м) возможно сформировать бездефектный многослойный (h = 10-12 мм) 

наплавленный металл. Металлографические исследования наплавленного ме-

талла показали, что по его высоте можно идентифицировать три зоны, харак-

теризующиеся различной твердостью (рис. 5.21, б) и содержанием основных 

легирующих элементов (рис. 5.21, а): никеля, алюминия и железа в рассмат-

риваемой системе. 

 

 

Рис. 5.21. Распределение никеля, железа, алюминия (а) и твердости (б) по высоте 

наплавленного металла: I – чугаль; II – область перемешивания сплава чугаль с 

наплавленным металлом; III – наплавленный металл Х3Н50М3В5Ю9. 

 б 

 а 

  I   II  III 

 в 
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Участок I соответствует основному металлу  сплав чугаль, структура 

которого представляет собой ледебурит на ферритной основе и цементит 

вторичный (рис. 5.22).  

Рис. 5.22. Характерные структуры в поперечном сечении наплавленного металла. 

 

Несмотря на присутствие в структуре этого участка выделений первич-

ного графита в виде разветвленных и пластинчатых образований, вблизи 
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условной линии сплавления строчечные выделения карбидов выявлены не 

были. Это можно объяснить частичным выгоранием углерода из основного 

металла в процессе наплавки, а также низкой диффузионной подвижностью 

атомов углерода и карбидообразующих элементов в пограничном слое ни-

кель-алюминиевого расплава. 

Формирование зоны II сопровождается неравномерным распределением 

железа и никеля вследствие перемешивания двух расплавов при наплавке 

первых слоев, что обусловливает уменьшение твердости на этом участке до 

40 HRC. Далее твердость плавно увеличивается до значений ~45 HRC и со-

храняется неизменной по всей высоте наплавленного металла (зона III), что 

отражает высокую однородность распределения никеля, алюминия и железа, 

содержание которых соответствует расчетным значениям (рис. 5.21, в). 

 Структура наплавленного металла на этом участке состоит из легиро-

ванного твердого раствора на основе γ'-Ni3Al фазы и легированного твердого 

раствора на основе железоникелевого аустенита (рис. 5.22). Микрорентгено-

спектральный анализ, проведенный в верхней части наплавленного металла, 

показал, что легирующие элементы распределены неравномерно между дву-

мя твердыми растворами (рис. 5.21, в). 

Большее содержание вольфрама, тантала, молибдена и хрома соответ-

ствует участкам сосредоточения γ'-Ni3Al фазы, а меньшее их количество рас-

творено в железоникелевом аустените. Типичный химический состав наплав-

ленного металла приведен на рис. 5.22 и позволяет записать его сокращенное 

обозначение  Х3Н50МВ5Ю9. 

Анализ результатов испытания на стойкость наплавленного металла к 

абразивному изнашиванию при температуре 500 °С показал, что наилучшие 

показатели по сравнению с широко применяемым в металлургическом про-

изводстве термо- и износостойким сплавом 25Х5ФМС (рис. 5.23, а) имеют 

металл (рис. 5.23, г), наплавленный с использованием экспериментальной 

композиционной проволоки, и специальный абразивостойкий наплавочный 

сплав 300Х13М2ТНР (рис. 5.23, б) на основе карбоборидной эвтектики [307]. 
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Рис. 5.23. Типичный химический состав наплавленного металла. 

 

 

Рис. 5.24. Сравнительная оценка стойкости наплавленного металла  

к абразивному изнашиванию ∆V (серый цвет) при температуре 500 °С  

и твердости (черный цвет): а  25Х5ФМС; б  300Х13М2ТНР;  

в  400Х13М2Т2НР; г  Х3Н50МВ5Ю9. 

 

Приведенный для сравнения сплав 400Х13М2Т2НР (рис. 5.24, в), также 

основанный на карбоборидной эвтектике, но с повышенным (на 1 масс.%) 

содержанием углерода и титана, характеризуется наибольшей потерей объе-

ма в процессе испытания, что связано с чрезмерным увеличением твердости 

и количества упрочняющей карбоборидной фазы, которая приобретает игло-

образную форму и повышает хрупкость металла. Вследствие этого для 

наплавки изделий из сплава чугаль более предпочтительна композиционная 

проволока, обеспечивающая во втором слое наплавленный металл типа 

Х3Н50М3В5Ю9. Первый слой наплавленного металла выполняет функцию 

подслоя, способствуя более равномерному перераспределению углерода в 

переходной зоне между сплавом чугаль и износостойким металлом, что поз-

воляет предотвратить образование холодных трещин. 

Малая величина потери объема металла данного типа связана с особен-
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ностями формирования структуры, в которой роль пластичной матрицы вы-

полняет легированный железоникелевый аустенит, а упрочняющими фазами 

являются участки сосредоточения γ'-Ni3Al фазы с повышенным содержанием 

тугоплавких тантала, вольфрама и молибдена. 

Поскольку объект наплавки 

представляют собой протяжен-

ную плоскую поверхность (рис. 

5.25) удобную для осуществле-

ния механизированной наплав-

ки, то возникла необходимость 

исследования влияния техноло-

гических параметров режима колебаний электрода на формирование наплав-

ленного металла.  

В результате была установлена функциональная взаимосвязь между ча-

стотой колебаний электродной КП и их размахом, полученная из условия до-

стижения максимальной производительности и качества формирования 

наплавленного металла при разных скоростях наплавки (Vн), которая приве-

дена на рис. 5.26.  

  

а б 

  
Рис. 5.26. Номограмма для выбора параметров режима колебаний электродной КП, 

обеспечивающих формирование бездефектного металла при наплавке без предвари-

тельного подогрева (а) и с подогревом до температуры 250 °С (б). 

 

Рис. 5.25. Форма и габаритные размеры плос-

кости разъема корпуса турбины 

20 мм 20 мм Vн = 10 м/ч Vн = 10 м/ч 
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Из нее следует, что с увеличением Vн величины размаха колебаний (f) и 

(A) должны также повышаться, а с достижением Vн = 12 м/ч зависимость 

между ними становится линейной (рис. 5.26, а). 

Использование предварительного подогрева дает возможность (вслед-

ствие хорошей растекаемости расплава) производить наплавку на скорости    

8 м/ч без колебаний и уменьшать значения для f и A на 30-40 % при исполь-

зовании скоростей 10-12 м/ч (рис. 5.26, б). Приведенные на рис. 5.26 реко-

мендации по выбору параметров f, A и Vн при использовании значений сва-

рочного тока в диапазоне 250-280 А обеспечивают получение хорошо сфор-

мированного наплавленного металла с повышенным (не менее 75 %) значе-

нием коэффициента полноты валика. Это позволяет вести наплавку с умень-

шением величины взаимного перекрытия смежных валиков (30-35 %), 

наибольшая ширина которых (≤ 26 мм) достигается при выборе А = 8-9 мм. 

В целях повышения производительности процесса представляется воз-

можным увеличить скорость наплавки до значений 18-20 м/ч, что, однако, 

обусловливает необходимость использования скоростей поперечных пере-

мещений электрода свыше 200 м/ч. 

Таким образом, наплавка с использованием колебаний КП позволяет по-

лучить на поверхности из сплава чугаль качественный химически однород-

ный металл Х3Н50М3В5Ю9. Повышенная до 2 раз стойкость наплавленного 

металла к абразивному изнашиванию при температуре 500 °С по сравнению с 

известными абразивостойкими сплавами на основе железа обеспечивается 

оптимальным соотношением в структуре участков легированного твердого 

раствора никеля, содержащих упрочняющую γ'-Ni3Al фазу и участков леги-

рованного аустенита. 
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5.3.2 Применение наплавки для упрочнения трубопрошивных опра-

вок для ОАО «Волжский трубный завод» и ВМК «Красный Октябрь» 

 

В условиях современного производства высокая износостойкость нево-

доохлаждаемых оправок трубопрокатных станов, работающих в сложных 

условиях высокотемпературного (до 950-1150 °С) и силового воздействия, 

может быть достигнута на основе применения эффективных способов упроч-

нения их наиболее нагруженных участков термически стойкими материалами 

[308]. Как известно [309, 2], повышенная износостойкость оправок обеспечи-

вается при наплавке их торцов жаропрочными сплавами на основе никеля, а 

раскатной поверхности – сплавами на основе железа. 

Вместе с тем, такой технологический вариант наплавки не обеспечивает 

достаточную стойкость торцевой рабочей поверхности оправки, особенно 

при прошивке заготовок из труднодеформируемых жаропрочных и коррози-

онностойких сталей и сплавов. С целью повышения стойкости оправок было 

предложено применить упрочнение ее рабочей поверхности металлом на ос-

нове легированного алюминида никеля. 

В качестве объекта наплавки использовали неводоохлаждаемую крупно-

габаритную (диаметром 156 мм) оправку трубопрошивного стана, изготов-

ленную из стали 38Х2НМА (рис. 5.27). 

С целью уменьшения влияния содержания 

углерода в основном металле на расчетный хи-

мический состав наплавленного металла на тор-

цевой поверхности оправки предварительно 

формировали подслой высотой 2-2,5 мм из спла-

ва на основе никеля ‒ ВЖ-98 (проволока Св-

ХН60ВТ по ТУ 14-1-997-74). 

Установлено [310], что качественное и без-

дефектное формирование наплавленного метал-

ла высотой не более 8-9 мм достигается при ко-

 

Рис. 5.27. Изображение заго-

товки неводоохлаждаемой 

оправки под наплавку. 
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лебаниях композиционной проволоки по схеме, приведенной на рис. 5.28.  

 

Рис. 5.28. Схематичное изображение (вид сверху) последовательности наплавки тор-

цевой поверхности оправки валиками (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6) с использованием КП. Стрел-

ками показана величина размаха колебаний электрода. 

 

Такой прием способствовал выравниванию теплового поля в инструмен-

те, что предотвращало образование трещин в наплавленном металле, обу-

словленных невысокой релаксационной способностью алюминида никеля к 

термическим напряжениям. Для предотвращения перегрева торцевой по-

верхности оправки и связанного с этим нарушения формирования наплав-

ленного металла длительность наплавки каждого прохода ограничивали 4-5 

секундами. 

Наплавку производили на постоянном токе ("+" на электроде) с исполь-

зованием универсального автомата А-1406. Основные параметры режима ду-

говой наплавки, обеспечивающие качественное формирование наплавленно-

го металла, представлены в таблице. Оправки предварительно подогревали 

до температуры 400 °С, а их термообработку в электропечи проводили в ин-

тервале температур 980-1020 °С и выдержке в течение 10 часов с последую-

щим замедленным охлаждением в термостате.  

Исследованиями хорошо сформированного металла (рис. 5.29), наплав-

ленного на торцевую поверхность оправки с использованием КП, выявлено, 

что его дендритная структура представляет собой твердый раствор на основе 

γ'-фазы, образовавшийся по эвтектической и перитектической реакциям. Это 

соответствует области стехиометрического состава для интерметаллического 

соединения Ni3Al на диаграмме состояния Ni-Al. 
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Рис. 5.29. Строение наплавленной торцевой поверхности неводоохлаждаемой оправки 

(а) и участок переходной зоны (б) между наплавленным сплавом ВЖ98 (1) и сплавом 

на основе легированного алюминида никеля (2). 

 

Переходная зона между подслоем из сплава ВЖ-98 и наплавленным ме-

таллом на основе алюминида никеля имеет небольшую (20-30 мкм) (рис. 

5.29, б) протяженность, в ней нет строчечных выделений карбидов, диффузи-

онных и кристаллизационных прослоек. Основная фаза в структуре переход-

ной зоны – дендриты на основе γ-твердого раствора, содержащего γ'-Ni3Al 

фазу, размер которых плавно уменьша-

ется по высоте слоя наплавленного ме-

талла (рис. 5.29, б), а содержание леги-

рующих элементов на этом участке со-

ответствует их расчетным значениям. 

Технологические режимы наплав-

ки, обеспечивающие формирование ка-

чественного наплавленного металла на 

торцевой поверхности невоодохлажда-

емых оправок представлены в таблице 

5.1. 

По результатам натурных испытаний наплавленные невоодохлаждаемые 

оправки (рис. 5.30, б) обеспечили 28-32 технологических проходов при де-

  

а б 

Рис. 5.30. Вид наплавленных 

водоохлаждаемой (а) и 

невоодоохлаждаемой оправок (б). 

Сплав 272 

50 мм 25 мм 
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формировании трубных заготовок из коррозионностойких сталей, против 1-2 

проходов, выполненными с использованием штатных оправок. 

 

Таблица 5.1 

Технологические режимы наплавки торцевой поверхности невоодо-

охлждаемой оправки  

Высота 

наплав- 

ленного 

метала, h, 

мм 

 

Диа-

метр 

прово-

лок, мм 

Режим наплавки Величи-

на пере-

крытия 

смеж-

ных ва-

ликов, n, 

мм 

Вылет  

элек-

трода, 

lэ, мм 

Напряже-

ние  

на дуге, 

Uд, В 

Свароч- 

ный ток, 

Iсв, А 

Скорость 

наплавки, 

Vн, м/час 

Скорость, Vпп (м/ч)  

и размах, A (мм)  

поперечных  

перемещений  

электрода 

металл  

подслоя 

 

h = 3-4 

2,5 25 34-35 200-220 15-20 

130−150

13−14
  

 

валики*  

№ 1, 2, 4, 5 

160−180

16−18
  

 

валики* 

№ 3, 6  

7-8 

 
металл  

износо-

стойкий 

(КП) 

 

h = 7-8 

3 30 26-27 260-280 15-18 

160−170

13−14
  

 

валики* 

№ 1, 2, 4, 5 

180−190

16−18
  

 

валики* 

№ 3, 6 

*номера валиков наплавленного металла и схема их расположения на торцевой поверх-

ности оправки показаны на рис. 5.29. 

 

Для наплавки малогабаритных водоохлаждаемых оправок с наибольшим 

диаметром 90 мм (рис. 5.30, а) по техническому заданию АО «ВТЗ» и АО 

ВМК «Красный Октябрь» в разное время были разработаны технологические 

варианты дуговой и электрошлаковой наплавки торцевой и раскатной по-

верхностей. По первому варианту для наплавки малогабаритной оправки с 

торцевой частью в виде «носка» диаметром 25-30 мм (рис. 5.30, а) использо-

вали электрошлаковый процесс в кристаллизаторе с подачей композицион-

ной проволоки в шлак через полый графитовый электрод. Применение этого 

технологического приема обеспечило повышенное качество расплавления 

туго- и легкоплавких компонентов композиционной проволоки в перегретом 

шлаке [311] и хорошо сформированный наплавленный металл, высота кото-

рого составляла 10 мм. 
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Второй вариант наплавки был реализован с использованием проволок 

КП-Нп-500 (ТУ 205-12, соответствует КП № 9, см. табл. 2.5) и КП-Нп-9 (ТУ 

207-20, соответствует КП № 17, см. табл. 2.5), а также порошковой проволо-

ки ПП Нв-850 (ТУ ВолгГТУ 284-11) специально разработанной [141] для од-

нослойной наплавки раскатной поверхности оправок. 

Испытание оправок осуществляли в условиях производственного цикла 

трубопрошивного стана при деформировании трубных заготовок из стали 

ШХ-15. Температура нагрева заготовок составляла 1100-1150 °С. Время ак-

тивного контакта инструмента с заготовкой – 8 с. Перед испытаниями 

наплавленную поверхность шлифовали и подвергали окислительной термо-

обработке по режиму: нагрев до температуры 1050 °С, выдержка в течение 2 

часов с последующим замедленным охлаждением вместе с печью. 

По результатам испытаний (100 прошивок) оценивали характер износа 

как наплавленного, так и штатного инструмента, изготовленного из стали 

20ХН4ФА. Установлено, что по сравнению со штатными оправками, носок и 

раскатная поверхность которых были сильно изношены в результате интен-

сивной пластической деформации, наплавленные оправки отличались мень-

шим износом даже на участках, где оксидный слой был разрушен. 

Результаты сравнительных испытаний металлов, наплавленных с ис-

пользованием разработанных проволок и наиболее близкой по химическому 

составу и назначению проволоки (ПП‐НВ‐400) приведены в таблице 5.2. Из 

таблицы следует, что технологические свойства металла, наплавленного с 

использованием КП‐Нп‐9, превышают в 1,5-2 раза свойства не только базо-

вого наплавочного сплава (АЛ-400), но и промышленного сплава, наплавлен-

ного проволокой ЭП 567. Внедрение технологических процессов наплавки с 

использованием разработанной КП на ОАО «ВТЗ» позволило получить эко-

номический эффект 2 435 тыс. руб. 
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Таблица 5.2 

Технологические свойства металла, наплавленного с использованием  

разработанной КП 

Условное обозначение 

композиционной 

проволоки и  

наплавленного металла, 
(сокращенное обозначение 

наплавочного  

сплава) 

HRC 

 

при 

25 °С 

Сопротивление 

металла пласти-

ческой 

деформации1, k, 

1/мм3 

Стойкость 

металла к 

образова-

нию трещин 

термической 

усталости2 

Стой-

кость к 

окисли-

тельному 

изнаши-

ванию3, S 

Коэффициент 

износостойкости 

наплавленного 

металла4 

1000°С 1150°С 

сплав – эталон  

ЭП 567 

(02Х15Н65М16В4) 

40 3,6 - 20 0,970 1,0 

сплав – аналог  

ПП‐НВ‐400, 
(60Х4Н75В3М3Ю10ЦТР) 

(АЛ-400, получен ЭШН) 

Пат. РФ № 2274536 и 

Пат. РФ № 2254219 [312] 

44 9,4 3,5 23 0,977 1,5-2,0 

КП‐Нп‐500 (ТУ 205-12), 

(20Х4Н75В3М3Ю11Ц 

+0,4WC) 

Пат. РФ № 2478029 

37 11 6,5 58 0,980 1,8-2,2 

КП‐Нп‐9 (ТУ 207-20), 

(10Х5Н68В4М3Ю9ТТ2) 

Пат. РФ № 2711286 

37 11 7 80 0,981 2,2-2,5 

1 По результатам склерометрических испытаний. 

2 По результатам термоусталостных испытаний, проведенных по режиму II (см. разд. 2, п. 2.3.2). 

3  Определена на базе 200 термических циклов по режиму I (см. разд. 2, п. 2.3.2). 

4  По результатам натурных испытаний. 

 

5.3.3 Внедрение технологических процессов наплавки расщеплен-

ным электродом в производство ОАО «Волгограднефтемаш» 

 

Промышленное внедрение разработанных технологических процессов 

наплавки расщепленным электродом производили на базе ОАО «Волгоград-

нефтемаш» – изготовителя нефтехимического оборудования ответственного 

назначения, которое работает в условиях агрессивного воздействия и повы-

шенных до 800-1000 °С температур. 

Выполнена наплавка способом расщепленного электрода опытно-

промышленной партии фланцев корпусов теплообменника из теплоустойчи-
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вой стали марки 12ХМ и ректификационной колонны проволоками диамет-

ром 3 мм (рис. 5.31).  

Установлено, что 

уменьшение доли участия ос-

новного металла в наплав-

ленном при высокой стабиль-

ности существования свароч-

ной дуги обеспечивается пу-

тем варьирования угла 

наклона расщепленного элек-

трода и величины напряже-

ния на дуге [313].  

С увеличением напряже-

ния на дуге при межосевом 

расстоянии (b) 8 мм ширина 

наплавленного валика увели-

чивается тем больше, чем 

больше угол наклона расщепленного электрода [314]. Для этой зависимости 

характерна тенденция, при которой влияние угла наклона на ширину валика 

наплавленного металла прекращается при достижении напряжения на дуге 

37-38 В (рис. 5.32, а).  

Вместе с тем, влияние величины угла наклона электрода к наплавляемой 

поверхности отражает тенденцию плавного уменьшения величины γо во всем 

исследуемом диапазоне α. Это связано с возрастанием толщины слоя рас-

плавленного металла, оттесняемого давлением дуги в переднюю часть сва-

рочной ванны.  

Характерное для этого случая увеличение ширины валика (e) наблюда-

ется лишь при значениях α = 20-25º (рис. 5.32, а), сверх которых величина e 

перестает зависеть от угла наклона и плавно уменьшается. Такой характер 

формирования валика наплавленного металла связан с тем, что при значени-

 

Рис. 5.31. Объект наплавки: поверхности фланцев 

корпуса ректификационной колонны 
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ях α > 30º изменяется характер гидродинамического течения металла в сва-

рочной ванне. Очевидно, что скорость течения расплава в ее передней части 

под действием осевой составляющей электродинамической силы Лоренца 

возрастает, а наиболее скоростной поток, направленный в хвостовую часть 

ванны ослабевает, что сопровождается одновременным уменьшением ее 

длины и ширины. 

Рис. 5.32. Зависимость ширины наплавляемого валика e от угла наклона электрода α и 

напряжения на дуге Uд при расстояниях b = 10 мм, α = 10° (а) и b = 12 мм, α = 10° (б). 

 1 – без наклона электрода; 2; 3; 4 – наклон электрода 5°; 10° и 30° соответственно. 

 

С повышением межосевого расстояния до 12 мм ширина валика наплав-

ленного металла наиболее интенсивно увеличивается во всем диапазоне 

напряжений на дуге без использования наклона электрода. Наиболее замет-

ное влияние наклона электрода на ширину валика проявляется только при 

использовании значений α = 30° (рис. 5.32, б). 

Переход к использованию межосевого расстояние b = 12 мм обусловли-

вает уменьшение силы электродинамического взаимодействия между дугами, 

что создает условия для раздельного их существования на электродных про-

волоках и приводит к нарушению гидродинамического течения металла в пе-

редней части сварочной ванны. В результате профиль проплавления свароч-

  

        

а б 

10 мм 10 мм 
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ной ванны приобретает "седлообразность", предотвращение которой воз-

можно при наклоне расщепленного электрода на угол не менее 20º. 

Выявленный характер взаимосвязи технологических параметров (e, b, α) 

сохраняется и в случае использования для наплавки композиционных прово-

лок с тем отличием, что напряжение на дуге и скорость наплавки необходимо 

выбирать из более узких диапазонов значений 26-30 В и 10-14 м/ч соответ-

ственно. Нахождение параметров режима в указанных диапазонах обеспечи-

вает коэффициент наплавки 14-15 г/А·ч, качественный электродуговой про-

цесс, отсутствие наружных дефектов наплавленного металла и нарушений 

его формирования.  

Использование в производстве ОАО «Волгограднефтемаш» в течение 

ряда лет с 2017 по 2020 годы научных и практических результатов диссерта-

ционной работы позволило при использовании штатного сварочного обору-

дования двукратно увеличить производительность наплавки расщепленным 

электродом и качество формирования широкослойного коррозионно- и жаро-

стойкого наплавленного металла, обеспечить экономию сварочных материа-

лов и энергоресурсов, и получить вследствие этого экономический эффект, 

размер которого составил свыше 1,5 млн. рублей. 

 

Выводы к главе 5 

 

1. Применение принципа разделения электрода на две композиционные 

проволоки дает возможность инициировать повторные возбуждения дуги че-

рез протекание переходных процессов, в течение которых на проволоках су-

ществует маломощная общая дуга. Длительность такого переходного процес-

са варьируется в диапазоне 50-60 мс, что составляет 0,25-0,40 от времени су-

ществования отдельных дуг. Это способствует уменьшению температурного 

градиента в сварочной ванне, а также создает эффект уменьшения перегрева 

металлической капли, содержащей ультрадисперсные частицы, и дополни-

тельного охлаждения металлического расплава вблизи фронта кристаллиза-
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ции металла. В результате создаются условия для формирования в процессе 

наплавки композиционной структуры металла, состоящего из легированного 

γ+γ' твердого раствора, карбидов и интерметаллидов тугоплавких металлов. 

2. Показано, что повышение частоты колебаний электродной КП до 3 Гц 

способствует уменьшению градиента температуры в направлении попереч-

ных перемещений электрода, что стабилизирует тепловое поле сварочной 

ванны. Вследствие чего время существования металла в расплавленном со-

стоянии увеличивается, а его кристаллизация происходит в условиях мень-

шей степени переохлаждения расплава, что способствует увеличению в 

структуре объемного содержания наиболее вязкой структурной составляю-

щей эвтектической γ'-фазы по сравнению с легированным неупорядоченным 

γ-твердым раствором. 

3. Механизированная аргонодуговая наплавка позволяет получить на по-

верхности из жаростойкого сплава чугаль качественный химически однород-

ный металл типа Х3Н50МВ5Ю9. Повышенная стойкость наплавленного ме-

талла к абразивному изнашиванию при температуре 500 °С по сравнению с 

известными абразивостойкими сплавами на основе железа обеспечивается 

оптимальным соотношением в структуре участков легированного твердого 

раствора никеля содержащих упрочняющую γ'-Ni3Al фазу и участков легиро-

ванного аустенита. 

4. Промышленное освоение разработанных материалов и технологиче-

ских процессов наплавки показало, что полученные в диссертационной рабо-

те результаты обладают практической полезностью и позволяют повысить 

эффективность наплавки объектов за счет увеличения в 1,5-2 раза термо- и 

износостойкости наплавленных изделий. 
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Общие выводы 

 

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

носостойкости наплавленного металла, основанный на использовании компо-

зиционных проволок, одновременно выполняющих функцию плавящегося 

электрода и присадочного материала, обеспечивающих при расплавлении в 

дуге сохранность ультрадисперсных тугоплавких компонентов от диссоциа-

ции на стадии существования металлической капли. Это дает возможность 

целенаправленно управлять структурно-фазовым состояниям 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 тугоплавкого сердечника. Во втором – сердечник аккумулирует 

большую часть тепловой мощности дуги, анодное пятно которой в это время 

расположено на нижней поверхности капли. В результате перегрев капли 

уменьшается, что способствует повышению времени существования в ней 

частиц УТК. Показанный эффект уменьшения перегрева электродного ме-

талла подтверждается разработанной математической моделью плавления 

композиционной проволоки при наплавке, объединяющей процессы тепло- и 

массопереноса в капле с учетом основных движущих (электромагнитных, га-

зодинамических и др.) сил, обусловленных феноменом электрической дуги. 

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

расплаве капли обеспечиваются при использовании КП с тугоплавким сер-

дечником. Траектория движения частиц УТК по расплаву капли охватывает 

больший ее объем, чему способствует разделение поступающих в расплав 

частиц на два вихревых потока, формирующихся под действием силы Ма-

рангони. Перемещение основной массы частиц в расплаве КП без сердечника 

характеризуется замкнутой циркуляцией их в вихревом потоке, положение 
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которого совпадает с наиболее высокотемпературной областью расплава (до 

3200 К) и сохраняется на всем временном интервале формирования капли. 

4. Установлено, что введение через наполнитель композиционной про-

волоки частиц тугоплавких соединений TiB2, ZrB2, CeO2 способствует акти-

вированию процессов формирования расплава на торце КП вследствие сни-

жения поверхностного натяжения на границе расплав-парогазовая смесь под 

влиянием поверхностно активных бора и кислорода. Результатом такого воз-

действия на расплав является повышение качества переноса металла в сва-

рочной дуге, что увеличивает значения коэффициентов перехода туго- и лег-

коплавких легирующих элементов в наплавленный металл. 

5. Микролегирование наплавленного металла на основе Ni3Al малым ко-

личеством (до 0,6 масс.%) ультрадисперсных частиц способствует изме-

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

объемным содержанием в структуре двух характерных областей, содержа-

щих γ'-фазы, а также более равномерному распределению между этими обла-

стями тугоплавких легирующих элементов. В результате повышается сопро-

тивление наплавленного металла термосиловому воздействию при темпера-

турах до 1100 °С. 

6. Установлено, что при условии обеспечения соотношений масс никеля 

и алюминия в диапазоне 6,4-6,7 наилучший показатель стойкости наплавлен-

ного металла системы Ni-Al-Cr-W-Mo-Ta к образованию усталостных тре-

щин достигается при следующих соотношениях тугоплавких легирующих 

элементов Mo / Ta = 1,2; Mo / W = 0,85; W / Ta = 1,4 с их суммарным содер-

жанием не более 9 масс.%. В этом случае содержание равномерно распреде-

ленных 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 усло-

вия для сохранения в процессе термоусталостных испытаний сбалансирован-

ной по свойствам и достаточно пластичной матрицы сплава, содержащей 

участки легированной γ′п-фазы (55-65 об.%) и участки, содержащие дисперс-
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ные γ'-Ni3Al фазы (45-35 об.%). Это создает возможность повысить уровень 

термической стойкости наплавленного металла, эксплуатируемого в услови-

ях циклического изменения температур в диапазоне 20-1150 °С, по сравне-

нию с термостойкостью металла, наплавленного с использованием зарубеж-

ных наплавочных материалов на базе высоколегированных никелевой и ко-

бальтовой матриц. 

8. Применение принципа разделения электрода на две композиционные 

проволоки дает возможность инициировать повторные возбуждения дуги че-

рез протекание переходных процессов, в течение которых на проволоках су-

ществует маломощная общая дуга. Длительность такого переходного процес-

са варьируется в диапазоне 50-60 мс, что составляет 0,25-0,35 от времени су-

ществования отдельных дуг. Это способствует уменьшению температурного 

градиента в сварочной ванне, а также создает эффект уменьшения перегрева 

металлической капли, содержащей ультрадисперсные частицы, и дополни-

тельного охлаждения металлического расплава вблизи фронта кристаллиза-

ции металла. В результате создаются условия для формирования в процессе 

наплавки композиционной структуры металла, состоящего, помимо легиро-

ванного γ+γ' твердого раствора, из карбидов и интерметаллидов тугоплавких 

металлов. 

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

способствует уменьшению градиента температуры в направлении попереч-

ных перемещений электрода, что стабилизирует тепловое поле сварочной 

ванны. Вследствие чего время существования металла в расплавленном со-

стоянии увеличивается, а его кристаллизация происходит в условиях мень-

шей степени переохлаждения расплава, что способствует увеличению в 

структуре объемного содержания наиболее вязкой структурной составляю-

щей, обусловленной более полным протеканием распада γ-твердого раствора 

на дисперсные частиц γ'-фазы. 

10. Разработан технологический процесс наплавки композиционной 

проволокой стальных изделий и выполнена его промышленная апробация. 
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Предложенная технология и термо- и износостойкие материалы для наплавки 

позволяют увеличить износостойкость трубопрошивных (водоохлаждаемой и 

неводоохлаждаемой) оправок в 1,8-2,2 раз, стойкость поверхностей плоско-

стей разъема корпусов турбины наземных ГТК к высокотемпературному аб-

разивному и газоабразивному изнашиванию в 1,7-2,2 и 1,5-2,0 раза соответ-

ственно. Разработанные технологии и материалы прошли промышленную 

апробацию на: ООО РММ, АО ВМК "Красный Октябрь", ОАО "Волгоград-

нефтемаш", АО "Волжский трубный завод". Общий экономический эффект 

от внедрения составил 3,37 млн. руб. 
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