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Введение

Актуальной задачей современного машино-

строения является разработка новых сварочных и

наплавочных материалов с высокопрочной струк-

турой, обеспечивающей возможность их работы в

экстремальных условиях термического и силового

воздействия. Известно, что модифицирование

наплавленного металла и литых сплавов наночас-

тицами тугоплавких химических соединений способ-

ствует повышению их технологических и экс-

плуатационных свойств [1-4], однако теоретические

и технологические основы наноструктурирования

наплавленного металла и сварных швов до сих пор не

разработаны. Для этого требуется знание поведения

тугоплавких наночастиц в турбулентных потоках

ионизированного газа и расплавов металла и шлака,

формирующихся в реакционной зоне сварки, а также

решение проблемы возможной диссоциации этих

наночастиц и экспериментального изучения степени

их влияния на физико-химические процессы кристал-

лизации, модифицирования и упрочнения сплавов.

Формирование системы таких знаний даст возмож-

ность целенаправленно управлять свойствами

сварных соединений.

Известно, что для гарантированного перехода

нанокомпонентов из сварочных материалов в наплав-

ленный металл следует использовать сварочные
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процессы, в которых реализуется маломощный и

кратковременный термический цикл и формируется

сварочная ванна небольшого объема. Например, в

процессе электроискровой сварки пластин из сплава

Al-Si с использованием алюминиевых электродов,

содержащих наночастицы кремния, были получены

высококачественные наноструктурированные

сварные швы [5]. Изготовленные таким же способом

покрытия с наночастицами карбида WC обладают

более высокой износостойкостью и низким коэффи-

циентом трения, чем покрытия из твердого сплава

ВК8 [6]. При совместном воздействии импульсного

лазерного излучения и магнетрона были сформи-

рованы покрытия, содержащие наночастицы WC и

дисульфида WS
2
 [7]. В работах [8-10] была показана

эффективность модифицирования металла сварных

швов жаропрочных и углеродистых сплавов путем

введения в сварочную ванну наночастиц тугоплавких

соединений в процессе лазерной сварки и электронно-

лучевой наплавки. Плазменная наплавка с подачей в

разрядную камеру плазмотрона наночастиц Al
2
O
3

[11,12] не только способствует повышению меха-

нических свойств наплавленного металла, но и влияет

на снижение в нем напряжений и скалярной

плотности дислокаций [13]. Введение наночастиц

карбида WC в реакционную зону дуговой сварки и

электрошлаковой наплавки (ЭШН), характеризу-

ющуюся мощным термическим воздействием

[14-18], также способствует формированию моди-

фицированного наплавленного металла с повы-

шенными эксплуатационными свойствами.

В то же время можно отметить, что физико-хими-

ческие процессы, приводящие к изменению струк-

туры и свойств металлических и металлокерамических

слоев, полученных при сварке/наплавке в присутствии

тугоплавких наночастиц химических соединений, изу-

чены недостаточно. Требуются дальнейшие иссле-

дования мезоструктуры и свойств компонентов-носи-

телей наночастиц и определение их оптимальных со-

отношений в различных материалах. Отсутствие таких

данных сдерживает разработку промышленных техно-

логий производства наиболее востребованных сва-

рочных материалов, таких как покрытых электродов,

порошковых и композиционных проволок, флюсов.

Цель работы заключается в изучении возмож-

ности улучшения свойств наплавленного металла

путем введения в сварочные материалы наночастиц

тугоплавких химических соединений.

Материалы и методика эксперимента

В качестве нанодисперсных компонентов,

вводимых в состав наполнителей порошковых и

композиционных проволок (патенты РФ №2397851,

2478030, 2446930, 2478029), использовали порошки

карбонитрида титана TiCN и монокарбида вольфрама

WC (патент РФ №2349424,) с размером частиц 80-500

и 20-100 нм соответственно [19,20].

Материалом, транспортирующим наночастицы,

служили частицы порошка никеля (99,9%) размером

до 60 мкм. Внедрение наночастиц TiCN и WC в

частицы Ni осуществляли при их совместной

обработке в планетарной мельнице, после которой

получали композиционные никелевые гранулы

(КНГ). Доля наночастиц в КНГ составляла 30 масс.%

для TiCN и 50 масс.% — для WC.

С использованием полученных порошков изго-

тавливали порошковые и композиционные прово-

локи диаметром 3 мм с оболочкой из стали 08КП и

никеля НП-2 с содержанием наночастиц 0,1-0,6

масс.%. Этими проволоками методами ЭШН с

фторидным флюсом АНФ-6 и аргонодуговой

наплавки были получены слои наплавленного

металла на основе железа:

— термостойкий азотосодержащий сплав

15Х15Н4АМ3;

— стойкий к абразивному изнашиванию компо-

зиционный металлокерамический сплав 200Х10Н4+

+25 масс.% микрочастиц TiB
2
;

— легированный жаропрочный сплав на основе

γ′-Ni
3
Al.

Структуру, микроморфологию и элементный

состав наплавленного металла изучали методами

оптической (микроскоп Carl Zeiss Axiovert 40 MAT) и

электронной микроскопии (растровые электронные

микроскопы Versa 3D, Quanta 3D FEG и JEOL

JSM6610). Микрорентгеноспектральный анализ

металла и нанокомпонентов производили с исполь-

зованием энергодисперсионных спектрометров:

кремний-дрейфового рентгеновского детектора INCA

X-Max (Oxford Instruments) и кремний-литиевого

детектора Genesis (EDAX Trident XM 4). Поперечные

сечения КНГ и структурных составляющих наплав-

ленного металла изготавливали методом травления с

использованием сфокусированного пучка ионов Ga+

с энергией 30 кэВ. Перед травлением на поверхность

микрогранулы наносили тонкий слой платины, что

предотвращало повреждение поверхности попе-

речного сечения ионным пучком.

Для изучения структуры металла капли, фор-

мирующейся при ЭШН на торце электродной

проволоки, производили изъятие проволоки из шлака

с последующей кристаллизацией капли на воздухе.

Также получали капли и при аргонодуговом

процессе с его остановкой и обдувом кристалли-

зующейся капли аргоном.
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Сопротивление деформированию наплавлен-

ного металла оценивали по результатам склеромет-

рических испытаний образцов размерами 44×4×9 мм

при температурах 950 и 1250°C. Топографию треков

от индентора изучали с помощью сканирующего

зондового микроскопа Solver Pro в режиме полу-

контактной атомно-силовой микроскопии, в качестве

зондов применяли кремниевые кантилеверы с

радиусом заточки острия 10 нм. Параметр k,

характеризующий сопротивление пластической

деформации наплавленного металла, определялся как

величина, обратная объему деформированного

индентором Роквелла металла на участке образца

длиной 10 мм.

Испытания сплавов на стойкость к образованию

термоусталостных трещин выполняли на образцах

размерами 20×20×8 мм по методике, предусмат-

ривающей их быстрый (в течение 50 с) нагрев до 900°С

и последующее охлаждение проточной водой до 50°С.

Длительность одного цикла нагрева–охлаждения

составляла 1 мин. Критерием стойкости наплав-

ленного металла к термической усталости служило

количество циклов нагрева–охлаждения до появления

видимых при четырехкратном оптическом увели-

чении трещин на поверхности образца. Стойкость

наплавленного металла к изнашиванию закреп-

ленным абразивом оценивали по величине коэф-

фициента относительной износостойкости k
и
,

вычисляемого как отношение потери массы образца

в процессе испытания к потере массы эталона (сталь

45 в отожженном состоянии) в аналогичных условиях.

Результаты и обсуждение

Исследования приготовленных ионным травле-

нием сечений КНГ показали, что наночастицы

карбонитрида TiCN находятся в никелевых гранулах

как в виде плотноупакованных конгломератов

размером до 1,5 мкм, так и в виде отдельных частиц

размерами от 80 до 500 нм (рис.1). Композиционная

структура металлокерамических гранул способ-

ствует уменьшению термического воздействия

плазмы дуги и перегретого металла и шлака на

карбонитрид, что уменьшает скорость его диссо-

циации в реакционной зоне сварки.

На поверхности преимущественно плоских

частиц КНГ располагается слой монокарбида WC

толщиной до 1 мкм (рис.2). Внутри гранул наночастиц

Рис.1. РЭМ изображение сечения гранулы Ni с внедренными наночастицами TiCN на разных участках гранулы (а-в) и

концентрационное распределение элементов по линии АА′ (г). Pt — слой платины, нанесенный перед ионным травлением.

а

в

б

г
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WC не обнаружено, что можно объяснить невысокой

энергией механической обработки порошков в

планетарной мельнице, недостаточной для внедрения

наночастиц в никель. В карбидном слое и на границе

WC/Ni имеются трещины, облегчающие частичное

отслаивание покрытия с поверхности гранул Ni.

Наночастицы WC распределены в покрытии одно-

родно и с высокой плотностью, а его небольшая

теплопроводность дает основания полагать, что

основная масса карбида не диссоциирует в реакцион-

ной зоне сварки и переходит в металлический

расплав.

Электронно-микроскопические исследования

показали, что в аустенитно-мартенситной структуре

сплава 15Х15Н4АМ3, полученного аргонодуговой

наплавкой с использованием порошковой проволоки

с наночастицами TiCN, существенно возрастает

количество и повышается однородность распре-

деления интерметаллидов сферической формы

размером от 0,5 до 1,5 мкм (рис.3). Они преимущест-

венно располагаются в центре зерен наплавленного

металла и окружены диффузионной зоной, элемент-

ный состав которой постепенно изменяется при

переходе от интерметаллида к матричному сплаву.

При этом средний размер зерна в металле умень-

шается в 2,5 раза по сравнению с исходной структу-

рой, а его стойкость к деформации и растрескиванию

при термоусталостных испытаниях повышается

(рис.4).

Улучшение механических свойств сплавов,

наплавленных с добавлением тугоплавких нано-

частиц, можно объяснить формированием компози-

ционной структуры, главным элементом которой

следует считать интерметаллические соединения

сферической формы. Электронно-микроскопиче-

ские исследования приготовленных ионным травле-

нием сечений этих интерметаллидов выявили наличие

в них многочисленных скоплений наночастиц

размерами от 5 до 50 нм, расстояние между которыми

варьировалось от 20 до 150 нм (рис.3г). Учитывая

размер интерметаллидов, можно полагать, что

количество содержащихся в них наночастиц может

составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч.

Энергодисперсионный анализ сферических частиц

интерметаллидов показал наличие в них серы, что

согласуется с данными [21]. Перераспределение серы

в металле можно объяснить действием гидродинами-

ческих течений в сварочной ванне, способствующих

а а

Рис.2. РЭМ изображение сечения гранулы Ni с внедренными наночастицами WC на разных участках гранулы (а-в) и

концентрационное распределение элементов по линии АА′ (г). Pt — слой платины, нанесенный перед ионным травлением.

б

в г
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интенсивному перемешиванию металлического

расплава с наночастицами TiCN. Сера, как поверх-

ностно активный элемент, способна адсорбироваться

на поверхности наночастиц. С уменьшением

интенсивности перемешивания и переохлаждении

металлического расплава вблизи фронта кристалли-

зации группировки наночастиц TiCN-S начинают

играть роль гетерогенных центров кристаллизации.

Миграция атомов тугоплавких элементов (Mo, Cr) к

таким центрам приводит к образованию интер-

Рис.3. РЭМ изображения структуры аустенитно-мартенситного сплава 15Х15Н4АМ3, наплавленного без использования (а)

и с использованием наночастиц TiCN (б-г), при различном увеличении.

а б

в г

Рис.4. Параметр k, характеризующий сопротивление пластической деформации наплавленного металла (а), и количество

циклов N до появления первой трещины при термоусталостных испытаниях (б): 1, 1′ — сплавы Х4Н73В5М4ТТ2Ю11

и 15Х15Н4АМ3 с добавками 0,2% WC и 0,3% TiCN соответственно; 2, 2′ — эти же сплавы, наплавленные без добавки

нанопорошков; 3, 3′ — промышленные сплавы 02Х15Н65М16В4 и DN-S WA (03Х13Н5К2АМВФСГ).

а б
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металлидов, вокруг которых формируются зерна

металла.

С увеличением количества нанопорошка TiCN в

порошковой проволоке более 0,5 масс.%, в наплав-

ленном металле увеличивается количество нитридов

титана кубической формы, что можно объяснить

Рис.5. Структура наплавленного металла на основе γ′-Ni
3
Al (а-г) и металла в объеме дендрита (д, е) в исходном (а, б, д) и

модифицированном наночастицами WC состоянии (в, г, е); ж — распределение элементов по линии А-А′  (рис.5е).

Участки

1 2 3

Al 7,47 5,66 9,34

M o 0,29 11,40 1,16

Cr 3,44 8,18 6,92

Fe 0,70 2,64 1,60

Ni 82,67 39,72 64,03

Ta — 7,76 0,81

W 3,90 21,38 11,42

Элемент

а

д е

увеличением содержания в сварочной ванне Ti и N,

образующихся при расплавлении наиболее мелкой

фракции нанопорошка, обладающей пониженной

температурой плавления [22]. Сравнительно крупные

частицы нитрида титана являются концентраторами

напряжений в металле, и их появление уменьшает

ж

б

в г
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стойкость металла к образованию термоусталостных

трещин, а также снижает сопротивление деформации.

Исследования наплавленного аргонодуговым

способом металла с матрицей на основе легирован-

ного алюминида никеля (сплав Х4Н73В5М4ТТ2Ю11)

с наночастицами карбида вольфрама WC, которые

входили в состав наполнителя композиционной

проволоки, показали, что в нем формируется гетеро-

генная структура, основой которой (до 70 об.%)

являются γ′+γ-дентриты (рис.5а – г). Установлено, что

Рис.6. Микроструктура абразивно-стойкого сплава системы

Fe-Cr-Ni-Ti-C-B, модифицированного наночасти-

цами TiCN (0,6 масс.%): а, в-д — наплавленный

металл; б — металл капли на торце порошковой

проволоки; д — распределение химических элементов

по линии АА′ в наплавленном металле (так как метод

энергодисперсионного анализа не обеспечивает

достаточную точность при определении содержания

N и B, их значения не учитывались).

а б

в г

д
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наночастицы WC способствуют увеличению объем-

ной доли γ′-фазы, образующейся по перитектической

реакции L+β↔γ′, и влияют на морфологию γ′
эвт

-фазы,

остроугольные микровыделения которой трансфор-

мируются в более крупные частицы размером 1,5-

2,5 мкм (рис.5б).

В объеме дендритов также выявлены равномерно

распределенные наноразмерные (90-220 нм) частицы

кубической формы, которые содержат повышенное

количество W, Mo и Ta (рис.5е, ж, участок 2) и,

предположительно, могут быть ТПУ-фазами типа

(Ni,Ta)(W,Mo,Cr). Их формирование связано с

уменьшением растворимости W, Mo, Ta в γ′-фазе в

узком интервале температур 1360-1340°С [23],

поэтому в условиях высокой скорости кристал-

лизации сварочной ванны происходит выделение

избыточных ТПУ-фаз. Количество этих фаз умень-

шается при введении в сварочную ванну наночастиц

WC, скопления которых могут являться центрами

кристаллизации наиболее тугоплавких элементов в

рассматриваемой системе. Это способствует повы-

шению степени упрочнения γ′- (участок 3) и γ-фаз

(участок 1) первичных дендритов танталом, а также

вольфрамом и молибденом соответственно (рис.5ж, е).

Формирование такой сложной композиционной

структуры наплавленного металла способствует

повышению его механических свойств (рис.4).

Изучение влияния наночастиц карбонитрида

титана TiCN на структуру и свойства наплавленного

методом ЭШН абразивно-стойкого сплава системы

Fe-Cr-Ni-Ti-C-B, армированного микрочастицами

диборида титана, показало, что модифицирование

наночастицами TiCN существенно влияет на про-

цессы кристаллизации в сварочной ванне, в резуль-

тате чего изменяются морфология, размеры и состав

упрочняющих фаз, инициируется выделение боль-

шого количества мелкодисперсных (0,8-6 мкм)

соединений титана (TiCN, TiC, TiN), равномерно

заполняющих и упрочняющих весь объем матрицы

сплава (рис.6а). При этом уменьшается объемная

доля, размеры и микротвердость (с ~22 до ~17 МПа)

крупных железо-хромистых боридов, карбидов и

карбоборидов, а объем эвтектической составляющей

сплава увеличивается. Трансформация микрострук-

туры практически не отражается на твердости сплава,

которая возрастает с 51 до 53 HRC, но при этом вдвое

повышается его износостойкость (коэффициент

относительной износостойкости k
и
 возрастает с 6 для

немодифицированного сплава до 12,6). Значение k
и

для модифицированного сплава почти в 5 раз выше,

чем для промышленного сплава 150Х15Р3Т2, наплав-

ленного с использованием стандартной проволоки

ПП-АН170М.

Полученные результаты свидетельствуют, что

вследствие высвобождения Ti и N при частичной

диссоциации наночастиц TiCN в перегретом метал-

лическом расплаве капель, формирующихся на торце

порошковой проволоки, в эвтектической составля-

ющей закристаллизовавшегося металла капель

выделяются частицы нитрида TiN размером 1-2 мкм

(рис.6б). Небольшое количество частиц TiN куби-

ческой формы размером 3-6 мкм содержится и в

наплавленном металле. Коагуляция и коалесценция

наночастиц TiCN в металлическом расплаве также

приводит к образованию колоний крупных (до

1-3 мкм) выделений TiCN неправильной формы

(рис.6г). Оставшиеся в сварочной ванне наночастицы

карбонитрида TiCN могут служить центрами кристал-

лизации карбидов, нитридов и карбонитридов титана.

Формирование и рост новой фазы на упорядоченных

структурах термодинамически стабильных нано-

частиц TiCN объясняется изоморфностью кристал-

лических решеток указанных химических соединений.

Вместе с тем, небольшое различие в химическом

составе и кристаллическом строении соединений

титана затрудняют выявление и идентификацию

наночастиц TiCN как центров кристаллизации. Однако

методами растровой электронной микроскопии

показано, что в сечении частиц карбида TiC находятся

включения размером от 70 до 250 нм с повышенным

содержанием кальция (рис.6в, д). Сопоставляя

термодинамические свойства соединений кальция и

результаты энергодисперсионного анализа, можно

предположить, что данные включения содержат

оксиды CaO или CaTiO
3
. Вероятно, ионы кальция и

кислорода, являющиеся поверхностно-активными

элементами шлаковой системы флюса АНФ-6,

адсорбируются на поверхности наночастиц TiCN,

находящихся в металлическом расплаве. При охлаж-

дении расплава в нем образуются комплексы TiCN-

CaO (или TiCN-CaTiO
3
), на которых кристаллизуются

карбиды TiC. Сера в области расположения нанораз-

мерных частиц не обнаружена, что можно объяснить

активной десульфурацией металлов капель и сва-

рочной ванны в процессе ЭШН.

Выводы

1. Введенные при аргонодуговой наплавке в

металлический расплав системы C-Fe-Cr-Ni-Mo-N

наночастицы карбонитрида TiCN, на которых

адсорбируется сера, при затвердевании сварочной

ванны формируют центры кристаллизации сфери-

ческой формы, содержащие наиболее тугоплавкие

элементы системы — Cr и Mo. Это способствует

созданию мелкозернистой структуры естественного
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композита, обладающего повышенным сопротивле-

нием деформации при температурах до 950°С.

2. Установлено, что введение в композиционную

проволоку 0,2-0,3 масс.% наночастиц монокарбида

вольфрама WC способствует перераспределению

Mo, Ta и W в объеме γ′- и γ-фаз формирующегося

дендрита, что обеспечивает высокую стабильность

структуры и сопротивление деформированию

наплавленного металла на основе γ′-Ni
3
Al в условиях

термосилового воздействия при температурах до

1250 °С.

3. Наночастицы карбонитрида титана TiCN,

введенные при ЭШН в высокоуглеродистый метал-

лический расплав системы Fe-Cr-Ni-Ti-C-B, иници-

ируют выделение большого количества мелкодис-

персных твердых соединений титана, равномерно

распределенных в объеме матрицы наплавленного

металла, что обеспечивает двукратный рост его

стойкости к абразивному изнашиванию.
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