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Выводы

1. С помощью метода функций Грина, широко распростра-

ненного в математической физике для решения параболичес ких 

дифференциальных уравнений, можно получить адекватные 

математические модели распределения температур в цилин-

дрических деталях при сварке или наплавке. 

 2. Полученные аналитические решения для оценки рас-

пределения температуры и мгновенной скорости охлаждения 

позволяют подробно исследовать влияние параметров режимов 

на особенности нагрева и охлаждения при сварке и наплавке 

бесконечного сплошного цилиндра.
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Рис. 6. Термические циклы ЗТВ под швом после двух проходов 

при наплавке с шагом за один оборот 2,5 мм (а) и 3,5 (б) мм

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ СПЛАВОВ 
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ НИКЕЛЯ И ТИТАНА1
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Разработаны конструкции композиционных проволок, содержащих нанодисперсный карбид вольфрама WC, который обес-
печивает модифицирование структуры наплавленного металла на основе алюминидов никеля и титана. Показано, что леги-
рование алюминидов небольшим количеством WC обусловливает повышение их высокотемпературных свойств.
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Введение. Перспектива улучшения механических свойств 

сплавов на основе алюминидов титана и никеля для высоко-

температурных условий работы связана с модифицированием 

их структуры наноразмерными частицами тугоплавких хими-

ческих соединений [1 – 3]. Так, в условиях электрошлаковой 

наплавки монокарбид WC, отличающийся превосходной терми-

ческой стабильностью способствует модифицированию наплав-

ленного металла [4]. Однако использование процессов дуговой 

и электрошлаковой наплавки при изготовлении и ремонте изде-

лий и конструкций ответственного назначения из сплавов на 

основе алюминидов никеля и титана сдерживается из-за отсут-

ствия в РФ материалов соответствующего качества для сварки 

и наплавки алюминидов. Существующие для этих целей зару-

бежные проволоки2 1недостаточно технологичные и трудоем-

кие в производстве, а отечественные материалы разработаны 

для наплавки легированных термостойких сплавов на основе 

Ni
3
Al конкретного состава [5].

Цель работы – разработка композиционных проволок для 

наплавки алюминидов никеля и титана и исследование влия-

ния содержащегося в них (до 0,2 %) нанодисперсного порошка 

карбида WC на формирование структуры и свойств наплавлен-

ного металла.

Материалы. Для изготовления экспериментальных ком-

позиционных проволок мерной (до 1000 мм) длины, состоящих 

из металлических оболочек и расположенных в них проволоч-

ных сердечников, использовали никелевую ленту НП-2 (ГОСТ 

2170) размером 0,7 13,5 мм и алюминиевую (АД00, ГОСТ 4784) 

трубку минимального (по ГОСТ 18475) диаметра 6 мм со стен-

кой толщиной 0,75 мм. Исходным компонентом для изготовле-

ния сердечников композиционных проволок являлись прово-

локи из титана ВТ1-00 (ГОСТ 19807) диаметром 2 мм и алюми-

ния – диаметром 1,8 мм.

В качестве нанодисперсного компонента использовали 

порошок карбида вольфрама WC3,2полученный по плазмохими-

ческой технологии. Материалом, транспортирующим наноди-

сперсные частицы WC, служил микропорошок никеля (99,9 % Ni) 

с размером частиц до 60 мкм. Массовая доля частиц WC в нике-

левых гранулах, полученных при совместной обработке порош-

ков в планетарной мельнице, составляет до 50 %. В качестве свя-

зующего вещества для нанесения гранул на поверхность про-

волочного сердечника использовали 96 %-ный раствор этило-

вого спирта. Для обеспечения стехиометрического соотношения 

масс компонентов в Ni
3
Al содержание никеля в проволоке регу-

лировали за счет введения такого же микропорошка никеля, а 

алюминия – за счет дозирования алюминие вого порошка А99.

Композиционные проволоки изготавливали на однобара-

банном волочильном стане. Экспериментальную наплавку ком-

2 Патент 5525779 (US).

3 Карбид вольфрама получен в лаборатории «Плазменные процессы в метал-

лургии и обработка материалов» ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова. 

позиционными проволоками на сталь 20 проводили неплавя-

щимся электродом в гелии с использованием композиционной 

проволоки в качестве присадочного материала.

Методы исследований структуры и свойств наплав-
ленного металла. Структуру, микроморфологию и элемент-

ный состав наплавленного металла изучали с помощью опти-

ческой (цифровой микроскоп «Axiovert» 40 MAT), электрон-

ной (растровый двухлучевой электронный микроскоп «Quanta» 

3D FEG) и атомно-силовой микроскопии (сканирующий зондо-

вый микроскоп «Solver» PRO-M). Содержание и распределение 

легирующих элементов в структурных составляющих опреде-

ляли при сканировании шлифов в локальном поверхностном 

объеме металла (до 0,5 мкм3) в режиме использования сигна-

лов электронов обратного рассеяния (энергодисперсионный 

анализатор EDAX).

Высокотемпературную износостойкость наплавленного 

металла оценивали путем склерометрических испытаний 

поверхности образцов, нагретых до 650 и 1050 °С для TiAl 

и Ni
3
Al соответственно4.3Нагрузка на инденторы Роквелла и 

Виккерса составляла 4,0 – 4,5 Н, а скорость их перемещения – 

2 – 3 мм/с. Анализ топографии полученных треков производили 

по профилограммам, полученным в сечениях трека с использо-

ванием компьютерной программы Image Analysis. Критерием 

износостойкости наплавленного металла служил объем дефор-

мированного индентером металла на участке длиной 10 мм. 

Технологические особенности изготовления проволок. 
Композиционные проволоки для наплавки сплавов на основе 

алюминидов никеля и титана разрабатывали исходя из условия 

обеспечения их технологической надежности, качественного 

рулонирования, а также снижения в них сепарации нанодис-

персного порошка WC. Для уменьшения окисления химически 

активных компонентов композиционных проволок в процессе 

их изготовления снижали удельную площадь контакта алюми-

ния и титана с атмосферой за счет использования их в виде 

проволочных элементов, а не в виде порошкообразной шихты.

Состав композиционных проволок рассчитывали с исполь-

зованием программы AlMe-WireLab54в два этапа. На первом 

этапе рассчитывали состав композиционной проволоки с уче-

том обеспечения стехиометрического соотношения между эле-

ментами, входящими в интерметаллидные соединения:

 xTi(Ni) + yAl + 0,2WC + 0,2Ni = 100 (% масс. доли) (1)

На втором этапе выбирали тип исходных материалов: 

металлические порошки, проволочные стержни, ленты и их 

геометрические параметры, которые учитывали при опреде-

лении стехиометрического соотношения между массами (в 

граммах и массовых долях) компонентов композиционной 

проволоки. Расчет проводили исходя из требуемой длины 

4 Патент 87018 (РФ).

5 Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2010616144 (РФ).
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проволоки, заданного диаметра и площади ее поперечного 

сечения в обжатом состоянии. Пример результата расчета 

проволоки для наплавки интерметаллида Ni
3
Al приведен 

на рис. 1.

Из расчета следует, что при наплавке сплава на основе 

Ni
3
Al с использованием композиционной проволоки диамет ром 

5 мм поставленные требования выполняются, если диаметр 

алюминиевого сердечника равен 2,9 мм. Компенсация содер-

жания алюминия в проволоке при отклонении диаметра от рас-

четного значения сердечника осуществляется дозированием 

порошка алюминия согласно графической зависимости, при-

веденной на рис. 2, .

Конструкция проволоки для наплавки алюминида титана 

TiAl представляет собой алюминиевую трубку, внутри которой 

в плотном контакте с ней расположен титановый проволоч-

ный сердечник. Стехиометрическое соотношение между мас-

сами титана и алюминия, которое должно быть постоянным 

при расплавлении проволоки, достигается за счет установле-

ния соотношения k – наружного диаметра алюминиевой обо-

лочки к диаметру титанового сердечника, равного 1,41 – 1,59*.5 

Коэффициент характеризует соответствие между стехиометри-

ческим соотношением количеств атомных содержаний титана 

и алюминия в интерметаллиде TiAl и соотношением масс алю-

миниевой оболочки и титанового сердечника. Согласно расчет-

ным данным (рис. 2, ), наплавленный металл на основе алю-

минида титана будет реализован, если соотношение диаметра 

алюминиевой трубки D
Al

 и толщины ее стенки b
Al

 составит 0,19.

Результаты и их обсуждение. Если изготовление компо-

зиционной проволоки с оболочкой, сформированной из нике-

левой ленты, не вызывает затруднений, то для изготовления 

проволоки с алюминиевой оболочкой и титановым сердечни-

ком необходимо, чтобы соотношение их диаметров в процессе 

совместного волочения соответствовало выражению, обеспе-

чивающему требуемое значение величины k (рис. 3, линия 2):

 DAl = 2d
Ti
 – 0,13,  (2)

где DAl – наружный диаметр алюминиевой оболочки, равный 

диаметру композиционной проволоки; d
Ti
 – диаметр прово-

лочного сердечника из титана.

Соотношение (2) обусловливало получение качественных 

проволок с диаметром титанового сердечника 1,5 мм. При d
Ti
 

менее 1,5 мм повышается вероятность обрыва проволоки при 

ее волочении из-за малой деформационной способности высо-

копрочного титанового сердечника.

* Патент 98165 (РФ). 

Рис. 1. Окно программы с результатами расчета состава 
композиционной проволоки, содержащего 0,2 % карбида 

вольфрама

Рис. 3. Изменение диаметров алюминиевой трубчатой 
оболочки (1) и композиционной проволоки (2) при волочении

Рис. 2. Графическая интерпретация расчета состава 
композиционной проволоки для наплавки сплавов на основе 

Ni3Al (а) и TiAl (б) (M – масса алюминиевого порошка; dAl-проволоки, 
dAl-оболочки – диаметры алюминиевой проволоки и оболочки 

соответственно; bAl-оболочки – толщина алюминиевой оболочки)

а)

б)

D
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В процессе измерения поперечного сечения компози-

ционных проволок после рулонирования установлено, что 

алюминие вая оболочка имеет неизменную толщину стенки 

при ее плотном контакте с титановым сердечником по всему 

периметру и длине проволоки (рис. 4, ). В зоне соединения 

титана и алюминия отсутствуют несплошности и оксидные 

пленки (рис. 4, ).

Структура наплавленного металла на основе Ni
3
Al пред-

ставляет собой дендритообразный твердый раствор на 

основе '-фазы, ориентированный в направлении теплоот-

вода (рис. 5, ). Более светлые участки структуры представ-

ляют собой твердый раствор алюминия в никеле, а более тем-

ные – эвтектические выделения '-фазы Ni
3
Al, имеющие непра-

вильную форму в виде «лилий» размером 10 – 30 мкм. При 

введении в состав композиционной проволоки нанодисперс-

ного карбида WC морфология '-фазы изменяется – она при-

обретает волокнистую текстуру (рис. 5, ). 

В процессе совместного анализа результатов растровой 

электронной микроскопии и сканирования поверхности наплав-

ленного металла с помощью зондовой микроскопии выявили 

в структуре небольшое количество оплавленных никелевых 

гранул размером до 3 мкм (рис. 6, а, участок 2) и многочис-

ленные плотно расположенные ультрадисперсные выделения 

вт
'-Ni

3
Al размером до 0,6 – 1,5 мкм (рис. 6, ). Очевидно, что 

центрами кристаллизации для этих фаз явились нанодисперс-

ные частицы WC.

Структура металла, полученного с использованием компо-

зиционной проволоки для наплавки алюминида TiAl, состоит из

-фазы и тонкопластинчатых выделений 
2
-фазы (до 25 %), име-

ющих типичную ширину 1 – 2 мкм и длину до 10 мкм (рис. 7, ). 

Рис. 4. Макро- ( 50) (а) и микроструктура ( 200) (б) поперечного 
сечения композиционной проволоки

Рис. 6.  Характерные участки структуры алюминида никеля (а), 
их элементный состав в поверхностных слоях (б) и топография 

участка поверхности, содержащего ультрамелкодисперсные 

вт'–фазы (в)

Рис. 5. Структура наплавленного металла на основе Ni
3Al, 

полученная при использовании проволок без нанопорошка (а) и с 
массовой долей нанодисперсного WC, равной 0,2 % (б) 

a) б)

3Al

а) б)

а)

б)

в)3 4 5 6 7 8 9 keV

keV4 6 8

2

а) б)

в)

2-Ti3Al

Рис. 7. Структура 
наплавленного металла на 
основе TiAl, полученная при 
использовании проволок без 
нанопорошка (а), с массовой 
долей нанодисперсного 
WC 0,2 % (б) и морфология 
структурных составляющих (в)
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Введение в состав композиционной проволоки нанодисперс-

ного WC приводит к изменению в структуре наплавленного 

металла морфологии частиц 
2
-фазы, которые трансформи-

ровались в пластинки длиной на 30 – 40 % меньше исходной 

(рис. 7, , ). Данные различия могут быть связаны с влиянием 

вольфрама как термодинамически устойчивого псевдоизоморф-

ного -стабилизатора на замедление скорости развития зерно-

граничной диффузии вследствие сегрегации нанодисперсного 

WС на межфазных (
2
/ ) и межзеренных границах. На грани-

цах фаз (см. рис. 7, ) выявлены очень мелкие (50 – 80 нм) 

включения, предположительно WC, идентифицировать которые 

с помощью энергодисперсионного анализа не удается по при-

чине его низкого спектрального разрешения.

В процессе склерометрических испытаний установлено, что 

модифицирование наплавленных алюминидов никеля и титана 

карбидами вольфрама обусловливает повышение их высоко-

температурных свойств (рис. 8). Уменьшение объема дефор-

мированного индентером металла состава TiAl + 0,2 WC при 

650 °С в 2,5 раза (рис. 8, , ) по сравнению c нелегированным 

алюминидом титана свидетельствует о его высоком сопротив-

лении деформации за счет укрепления межфазных 
2
/

 
-гра-

ниц. Малый объем деформированного металла на основе Ni
3
Al, 

модифицированного карбидом вольфрама (рис. 8, , ), указы-

вает на повышенное сопротивление деформированию за счет 

равномерно распределенных в металле ультрамелкодисперс-

ных выделений 
вт

'.

Выводы

1. Легирование наплавленного металла на основе алюми-

нидов никеля и титана нанодисперсным карбидом вольфрама 

в объеме до 0,2 % повышает его износостойкость в условиях 

высокотемпературной эксплуатации.

2. Повышение сопротивления наплавленного металла на 

основе алюминида никеля деформированию при повышенных 

температурах достигается за счет интенсификации выделения 

в нем ультрадисперсных вторичных фаз
вт

'-Ni
3
Al.

3. Введение наночастиц тугоплавкого карбида вольфрама 

способствует стабилизации дендритной структуры и укрепле-

нию межфазных границ сплава на основе алюминида титана, 

что затрудняет разупрочнение металла при рабочей темпе-

ратуре.
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Рис. 8. Профилограммы поперечного сечения участка 

деформированного металла на основе Ni3Al (а) и TiAl (б) и их 
износостойкость (в, г соответственно) (Vд – объем металла, 

деформированного индентором металла)


