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ческой обработки, которая позволяет исклю-
чить снижение прочности и ударной вязкости 
при отрицательных температурах, не прибегая к 
общей термической обработке, осуществление 
которой часто затруднено или невозможно. 

С целью снижения уровня напряжений пер-
вого рода в наплавленном металле и ЗТВ и 
улучшения механических свойств применяли 
аргонодуговую обработку наплавленного ме-
талла и околошовной зоны неплавящимся элек-
тродом по схеме № 3 при величине тока 50÷ 
55 А и скорости перемещения горелки 10 м/ч. 

Результаты исследования свойств наплав-
ленного металла и ЗТВ методом магнитной па-
мяти металла после локальной аргонодуговой 
обработки свидетельствуют об уменьшении ко-
личества зон концентраций напряжений при 
переходе от шва к основному металлу, которые 
часто выступают очагами возникновения опас-
ных дефектов на конструкциях высоконагру-
женного технологического оборудования, осо-
бенно при эксплуатации в условиях действия 
агрессивных сред. 

Результаты рентгеноструктурного анализа 
позволили выявить снижение уровня напряже-
ний второго рода в зоне наплавленного металла 
в 1,5 раза при незначительном увеличении их в 
околошовной зоне в результате перераспреде-
ления последних в ЗТВ. При этом локальная 
термическая обработка неплавящимся электро-
дом образца № 3 позволила значительно из-
мельчить размер блоков мозаики в зоне терми-
ческого влияния при увеличении ОКР в области 
наплавленного металла на 200÷300 Å. 

Значения макронапряжений после локаль-
ной аргонодуговой обработки образца с наплав-
кой по схеме № 3 снизились в области наплав-
ленного металла на 50÷60 % и на 30÷40 % в зо-
не термического влияния. 

Результаты испытаний на динамическое 
разрушение термообработанного образца сви-
детельствуют о значительном повышении ра-
боты разрушения и доли вязкой составляющей 

излома наплавленного металла в диапазоне 
температур Т = 0 ÷ – 50 ºС (рис. 2).  

Вы в од ы  
1. Наименьшие значения макронапряжений 

и наиболее равномерное их распределение от 
зоны наплавки к основному металлу достига-
ются при выполнении наплавки поперечными 
швами обратноступенчатым способом. Наблю-
даемое при этом снижение значений ударной 
вязкости и доли вязкой составляющей в изломе 
наплавки в диапазоне отрицательных темпера-
тур из-за небольших скоростей охлаждения и 
укрупнения размеров зерен незначительно. 

2. Применение электродуговой обработки 
наплавленного металла и ЗТВ способствует 
снижению максимумов напряжений на 40÷50 %, 
перераспределению растягивающих макрона-
пряжений в наплавленном металле, наряду с 
повышением ударной вязкости и доли вязкой 
составляющей излома при испытаниях в облас-
ти отрицательных температур.  
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Развитие многих отраслей промышленно-
сти, особенно машиностроения  и металлургии, 

в которых задействованы процессы горячего 
деформирования сплавов, напрямую связано с 
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внедрением новых материалов и технологий 
наплавки, обеспечивающих повышение ресур- 
са штампов и металлургического инструмен- 
та, подверженного термосиловому воздействию 
при рабочих температурах до 1200 °С. 

Известно [1], что для упрочнения инстру-
мента, работающего при высоких температурах 
без ударных нагрузок, выгодно применять ком-
позиционные наплавочные сплавы. Условно их 
можно разделить на материалы, имеющие 
структуру искусственного композита, в которой 
упрочняющими фазами служат принудительно 
внедренные в сварочную ванну тугоплавкие 
частицы литых карбидов, боридов и нитридов 
[2], и сплавы, структура естественного компо-
зита которых формируется в условиях высоко-
градиентной направленной кристаллизации.  
В последнем случае расположенные в металле 
нормально к плоскому фронту кристаллизации 
первичные дендриты выполняют функцию жа-
ропрочной матрицы композита, а твердые эв-
тектические фазы и монокарбиды тугоплавких 
металлов образуют в нем прочный каркас, что 
обеспечивает повышенное сопротивление ма-
териала высокотемпературной деформации. 
Подобный тип структуры композиционных 
сплавов, более предпочтительный для рассмат-
риваемых условий работы, может быть получен 
электрошлаковой наплавкой. Однако на сего-
дняшний день пока еще не сформулирован под-
ход к целенаправленному формированию мето-
дом ЭШН металла со структурой естественного 
композита. 

Цель настоящей работы состоит в выявле-
нии основных принципов формирования ком-
позиционной структуры наплавленного ЭШН 
металла. 

Расчетным и экспериментальным методами 
установлено, что термосиловое воздействие 
приводит к значительному увеличению скоро-
сти диффузии легирующих элементов в при-
контактном слое наплавленного металла, вызы-
вая его гомогенизацию и обусловливая сниже-
ние износостойкости. Время гомогенизации ме-
талла можно увеличить двумя способами: 
первый – предусматривает создание определен-
ной степени структурной и химической неод-
нородности в металле, а второй – сводится к 
уменьшению диффузионной подвижности ато-
мов в матрице сплава и в упрочняющих фазах.  

Таким образом, формирование композици-
онной структуры наплавочных сплавов для ра-
боты в условиях термосилового нагружения 
следует осуществлять с учетом диффузионного, 
структурного, а также и технологического фак- 

торов на базе следующих принципов: в наплав-
ленном металле необходимо выявить опти-
мальное соотношение атомных содержаний 
карбидообразующих элементов и углерода, 
обусловливающих формирование прочного 
каркаса карбидной эвтектики и стойких к рас-
творению при высоких температурах моно- и 
сложных карбидов; в диапазоне рабочих темпе-
ратур в матрице наплавленного металла должна 
быть понижена диффузионная подвижность 
атомов основного и легирующих элементов, за-
висящая от типа ее кристаллической решетки,  
а также от количества, морфологии, распреде-
ления и типа мелкодисперсных упрочняющих 
фаз; для обеспечения стойкости наплавленного 
металла к образованию горячих трещин и тре-
щин термической усталости в нем должно быть 
установлено оптимальное соотношение содер-
жаний раздробленной и не образующей замк-
нутых цепочек вокруг первичных дендритов 
карбидной эвтектики и матричного сплава; тех-
нологический процесс наплавки должен обес-
печивать минимальный прогиб межфазной по-
верхности шлак (газ)-металл для формирования 
плоского фронта кристаллизации в сварочной 
ванне и получения направленного расположе-
ния первичных дендритов. 

Широко известно, что в процессах элек-
трошлаковой сварки и наплавки негативное 
влияние технологического фактора проявляется 
в искажении формы фронта кристаллизации, 
обусловливающего снижение качества наплав-
ленного металла. Плоский фронт кристаллиза-
ции, при котором обеспечивается направленное 
расположение дендритов, можно получить спо-
собом ЭШН в токоподводящем кристаллизато-
ре с использованием двухконтурной схемы 
электропитания постоянным током [2]. 

В математической модели электрошлаково-
го процесса рассматривали циркуляционное те-
чение эмульсии в токоподводящем кристалли-
заторе. Для определения скорости вызванного 
тепловой конвекцией циркуляционного течения 
эмульсии рассмотрим следующую задачу. 
Пусть по оси цилиндрического сосуда диамет-
ром D, заполненного эмульсией, расположен 
цилиндрический стержень диаметром d, при-
чем d намного меньше D, а температура по-
верхности стержня tст = const больше темпе-
ратуры стенки цилиндра (см. рисунок). 

Эмульсия вдали от цилиндрического стерж-
ня неподвижна (гравитационное течение отсут-
ствует), температура ее вдали от цилиндриче- 
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Схема к определению скорости течения эмульсии  
в цилиндрической системе координат 

 
ского стержня постоянна и равна t0. По условию 
задачи tст больше t0. Объем эмульсии настолько 
велик, что свободное гравитационное течение, 
возникающее у других тел, расположенных в 
этом объеме, не сказывается на течении вблизи 
цилиндрического стержня, которое обусловлено 
тепловой конвекцией и действием электромаг-
нитных сил. 

Для упрощения решения задачи примем 
следующие допущения: силы инерции пренеб-
режимо малы по сравнению с силой тяжести и 
силой вязкостного трения; градиент давления 
равен нулю; теплофизические параметры жид-
кости (за исключением плотности) постоянны, 
плотность является линейной функцией темпе-
ратуры. 

Физическую сущность наиболее интенсив-
ного гравитационного течения шлака вблизи 
цилиндрического стержня будем рассматривать 
в цилиндрической системе координат с учетом 
эффекта разжижения шлака, реологическое со-
стояние которого описывается степенным зако-
ном Оствальда-де Виля. С учетом принятых 
допущений уравнение гравитационного тече-
ния в проекции на ось z принимает вид: 
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0( ),g= − ρ −ρ        (1) 

где g – ускорение силы тяжести, м/с2; ρ0 – плот-
ность шлака вдали от цилиндрического стерж-
ня, кг/м3; ρ – переменная плотность шлака в об-
ласти гравитационного течения, кг/м3; Vz, Vφ – 
вертикальная и тангенциальная компонента 
скорости, м/с. 

Решая это уравнение с учетом изменения 
температуры в движущемся слое эмульсии и 
линейной зависимости ее плотности от темпе-
ратуры, получим уравнение скорости гравита-
ционного течения в виде: 

                 

1
1*

0 ,
2 3 3

nn
cm n

z
g tnV

n k

+⎛ ⎞ρ β⎛ ⎞= δ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠⎝ ⎠
          (2) 

где k* – приведенная характеристика конси-
стентности.  

С использованием полученной зависимости 
выполнен расчет скорости циркуляционного те-
чения эмульсии шлака и капель металла, вы-
званного тепловой конвекцией. Исходными 
данными для расчета служили теплофизиче-
ские константы и показатели для шлака АНФ-6 
и металлического расплава алюминида никеля 
Ni3Al при температурах, характерных для рас-
сматриваемого процесса ЭШН.  

Расчетное значение скорости составляет 
0,042 м/с, а в данном случае скорость циркуля-
ции шлака под действием электромагнитных 
сил составляет в среднем 0,046 м/с. Поскольку 
эти потоки направлены встречно, то результи-
рующая скорость на порядок меньше. 

Таким образом, во вращающихся вокруг оси 
электрода двух торообразных потоках шлака 
формируется небольшая по величине результи-
рующая сила, которая, влияя на движение 
эмульсии, позволяет увеличить время сущест-
вования металлических капель, что повышает 
эффективность их металлургической обработ-
ки. С учетом квадратичной зависимости от ско-
рости течения жидкости давление, оказываемое 
потоком эмульсии на поверхность сварочной 
ванны, становится почти на два порядка мень-
ше, что приводит к формированию плоской 
межфазной поверхности на границе шлак-
металл без образования на ней характерного 
для традиционных процессов ЭШС и ЭШН 
кратера, обусловливающего ухудшение свойств 
наплавленного металла. 

Вы в од ы  
1. Выявлен подход к формированию терми-

чески стойкой композиционной структуры на-
плавленного ЭШН металла, учитывающий со-
вокупное влияние на его сварочно-технологи-
ческие свойства технологического, структур-
ного и диффузионного факторов.  

2. Оценен эффект от циркуляционных тече-
ний в шлаке, возникающих в процессе ЭШН, 
заключающийся в создании гидравлического 
подпора, способствующего образованию пло-
ской  межфазной  границы шлак-металл, что 
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обеспечивает формирование направленно кри-
сталлизованной композиционной структуры 
наплавленного металла.  
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trode which allows to estimate a thermal mode of process weld deposition , its stability and quality of fusion fedding a material 
are stated.  
 

Ключевые слова: электрошлаковая наплавка, токопроводящий кристаллизатор, полый электрод, композиционная 
проволока, тепловой режим, тепловая мощность. 

 

В отличие от традиционных технологиче-
ских процессов ЭШН, в которых задействован 
один тепловой источник, в новой технологии 
наплавки [1] задействованы два электрических 
контура постоянного тока, обеспечивающие 
более эффективную генерацию тепла в шлако-
вой ванне. Можно полагать, что теплота, выде-
ляющаяся в первом контуре "токоподводящая 
секция-шлак-изделие" (рис. 1), расходуется на 

поддержание температуры шлака, необходимой 
для устойчивого существования электрошлако-
вого процесса.  

Тепловой источник второго контура "по- 
лый электрод-шлак-изделие" обеспечивает ка-
чественное расплавление подаваемых через по-
лость электрода электронейтральных металли-
ческих присадочных материалов: проволок, 
стержней, порошков, а также композиционных 

 

 
 

Рис. 1. Схема ЭШН в токоподводящем кристаллизаторе с полым электродом: 
1 – полый электрод; 2 – композиционная проволока; 3 – водяное охлаждение; 4 – токоподводящая секция; 5 – шлаковая ванна; 6 – 
металлическая ванна; 7 – наплавленный металл; 8 – изделие; FК (р, Т), FЭ (р, Т), FШ р, FП Т, FМ Т, FИ Т – поверхности теплопередачи путем 
излучения (индекс "р") и теплопроводностью (индекс "Т"): кристаллизатора, электрода, шлаковой ванны, присадочного материала, ме- 

таллической ванны и изделия 




