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СВАРКА МЕТАЛЛОВ
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Разработан состав керамического флюса для сварки конструкций, эксплуатирующихся при температуре
–60 °С. Исследовано влияние нанодисперсных компонентов на структуру и свойства сварных соединений из
низкоуглеродистой стали.
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The composition of the ceramic flux for welding of structures operated at a temperature of -60 ° C. The effect of
nanosized components of the structure and properties of welded joints of mild steel.
Keywords: ceramic flux, nanodispersed components, impact strength at low temperatures, alloying, modification, composite microspheres, cold resistance.
Введение

В настоящее время в связи с увеличением
потребности промышленности в сварочных материалах, обеспечивающих высокие показатели
ударной вязкости сварных швов при температурах до –60 °С, актуальной является задача
разработки новых сварочных электродов [1] и
флюсов для автоматической сварки и наплавки.
Особенно актуальны исследования в области
создания новых составов керамических флюсов, с использованием которых можно не только управлять металлургическими процессами,
но и легировать металл. Целью работы является
исследование влияния введенных во флюс наноразмерных тугоплавких частиц на структуру
низкоуглеродистого металла шва и его ударную
вязкость при температуре –60 °С. *
Материалы и методика проведения
исследований

В работе использовали нанопорошок монокарбида вольфрама WC, состоящий из частиц
с размером менее 0,1 мкм и удельной поверхностью 7м2/г.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта Минобрнауки № 16.740.11.0017.

Материалом, транспортирующим нанопорошок WC, служил порошок никеля (99,9 % Ni)
(ГОСТ 9722–97) с размером частиц до 50 мкм,
в который внедрен карбид вольфрама. Композиционные микрогранулы никеля содержали до
30 масс. % частиц WC. Также в качестве легирующей части керамического флюса использовали порошки ферромарганца (ГОСТ 4755–91)
и электролитического никеля.
Шлаковую основу флюса формировали в
системе CaF2–Al2O3–CaO–MgO. В качестве исходных компонентов шихты использовали плавиковый шпат (ГОСТ 29220–91), карбонат
кальция (ГОСТ 8253–79), глинозем (ГОСТ
30558–98), полевой шпат (ГОСТ 4422–73) и
магнезит (ГОСТ 1216–87). Связующим веществом служило жидкое калий-натриевое стекло.
Флюсы изготавливали по известной технологии [2]. Исследовали свойства металла, наплавленного как под флюсом, не содержащими
композиционные микрогранулы, так и под
флюсами с различным содержанием легирующих компонентов.
Наплавку образцов производили на сталь 20
на постоянном токе обратной полярности с использованием проволоки Св-08А (ГОСТ 2246–
70). Ударную вязкость сварных образцов при
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отрицательных температурах оценивали согласно ГОСТ 9454–78.
Структуру, микроморфологию и элементный состав наплавленного металла изучали с
помощью оптической (цифровой микроскоп
Axiovert 40 MAT) и электронной (растровый
двухлучевой электронный микроскоп Quanta
3D FEG) микроскопии.

Результаты исследований
и их обсуждение

Исследованиями выявлено, что микрогранулы никеля в частицах флюса распределены
достаточно равномерно (рис. 1). Это способствует повышению однородности легирования
наплавленного металла.

а

б

Рис. 1. Частицы флюса (а) с композиционными микрогранулами никеля (б)
Состав исследуемых флюсов
№

Количество легирующих элементов, масс. %
CaF2

Al2O3

CaO

SiO

MgCO3

FeMn

1
2

50–60

10–20

20–25

3–6

3

При изучении микроструктуры металла, наплавленного под флюсом состава 1 (см. таблицу), установлено, что она 80–90 % состоит из
крупнозернистого феррита, остальная фаза –
перлит (рис. 2, а, б). При добавлении во флюс
порошка никеля и композиционных микрогранул размер зерна в металле уменьшается на 3–4
единицы (рис. 2, в, г). Также выявлено, что в
образцах (рис. 2, б, г, е), сваренных флюсом,
содержащим никель (состав 2, таблица) количество перлита на 40 % больше, чем в металле
образцов, сваренных под флюсом, не содержащим никель (состав 1, таблица). Это связанно с
тем, что никель, способствуя повышению термодинамической активности углерода, влияет
на его перераспределение в структуре и образование цементита.
Структура металла, наплавленного под
флюсом состава 3 (см. таблицу), содержащим
композиционные микрогранулы, заметно отличается от остальных. Она имеет строгую столб-
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до 1

Ni

WC

–

–

1,5

–

1,5

1,5

чатую направленность кристаллитов. Тонкие
зерна перлита располагаются по границе колоний, которые состоят из игольчатого феррита
(рис. 2, д, е).
Дюрометрические исследования показали,
что твердость образцов, наплавленных под
различными флюсами, почти не изменяется и
составляет около 60 HRB. Это связанно с тем,
что изменение морфологии и характера распределения структурных составляющих в
низкоуглеродистом наплавленном металле
мало влияет на его сопротивление деформированию. Исследования ударной вязкости при
температуре –60 °С образцов, сваренных под
флюсом, содержащим композиционные микрогранулы, показали двухкратное превышение ее значений для образцов, полученных
сваркой под флюсом, не содержащим наноразмерные карбиды вольфрама. Из рис. 3 видно, что разрушение образцов происходит по
основному металлу.
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Рис. 2. Микроструктуры металла, наплавленного под керамическим флюсом:
а, б; в, г; д, е – составы флюсов соответствуют номерам 1, 2 и 3, показанным в таблице

а

б
Рис. 3. Сварные образцы после испытаний на ударную
вязкость при –60 °С: по ГОСТ (а) и натурные образцы (б)

Можно предположить, что наноразмерные
компоненты, обладающие высокой термодинамической устойчивостью, подвергаясь незначительному растворению, переходят из флюса в
расплав сварочной ванны, а формирующиеся из
них группировки, являясь центрами кристаллизации, обеспечивают модифицирование металла сварного шва. Высокая дисперсность порошка тугоплавких частиц многократно усиливает модифицирующий эффект. В результате
структура металла значительно измельчается

(номер зерна увеличивается с 8 до 13), что способствует повышению его пластичности и
ударной вязкости. Кроме того, количество неметаллических включений в металле шва сокращается примерно на 20 %. При этом включения приобретают глобулярную форму и более равномерно распределяются в объеме металла, что также улучшает его свойства.
Вывод

Введение в состав керамического флюса
композиционных микрогранул Ni+WC в количестве до 1,5 масс. % способствует модифицированию структуры низкоуглеродистого металла сварного шва, что приводит к повышению
в 2 раза его ударной вязкости при температуре
–60 °С.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ПРОВОЛОКИ
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Представлена методика проектирования композиционной проволоки для дуговой наплавки сплава на
основе алюминида никеля. Показано, что разработанная с использованием методики композиционная проволока имеет повышенные сварочно-технологические свойства и обеспечивает качественный наплавленный
металл на основе алюминида никеля Ni3Al.
Ключевые слова: композиционная проволока, электродуговая наплавка, алюминид никеля, проектирование проволок.
A method of designing composite wires for arc welding of alloy on the basis of nickel aluminide. It is shown
that the developed methodology using composite wire has a higher welding-technological properties and provides a
high quality weld metal on the basis of nickel aluminide Ni3Al.
Keywords:. composite wire, arc welding, nickel aluminide, design of the wires.
Введение
*

Эксплуатация дорогостоящих деталей и узлов газотурбинных установок, изготовленных
из жаропрочных никелевых сплавов с различным содержанием γ'-Ni3Al фазы, связана с необходимостью восстановления их изношенных
или поврежденных участков [1]. В настоящее
время для этой цели в зависимости от геометрии изделия применяют способы лазерной [2],
электронно-лучевой [3] и дуговой наплавки неплавящимся электродом [4], общим для которых является использование в качестве наплавочного материала литых присадочных стержней. Это не всегда технологически оправдано,
так как качество сложнолегированного наплавленного металла зависит от приемов манипулирования присадочным материалом, а также
производительности способов сварки и наплавки. Дуговая наплавка электродной проволокой
в защитных газах позволяет в широких пределах управлять тепловложением в основной металл, что теоретически способствует получению при высоком градиенте температур на
фронте кристаллизации направленно ориентированной структуры жаропрочного сплава. Однако применение таких процессов сдерживается отсутствием на отечественном рынке сва*
Работа выполнена при финансовой поддержке государственного контракта Минобрнауки № 16.740.11.0017.

рочных проволок, обеспечивающих получение
наплавленного металла на основе алюминида
никеля. Разработанные в РФ композиционные
проволоки [5] предназначены для использования только в качестве присадочного материала
[6]. Методика расчета химического состава таких проволок не предусматривает возможность
изменения конструкции их сердечников, содержащих разнородные проволочные компоненты и порошки металлов, неравномерно распределенные по поперечному сечению [7]. Это
не обеспечивает стабильное существование дуги с такой проволоки.
Целью настоящей работы является разработка методики проектирования конструкции
электродной композиционной проволоки с повышенными сварочно-технологическими свойствами наплавленного металла на основе легированного алюминида никеля Ni3Al.
Материалы и методы экспериментальных
исследований

Проектирование композиционных проволок
производили из условия обеспечения их технологической надежности после однократного
обжатия на волочильном стане.
Оболочку композиционной проволоки диаметром 3,0 мм формировали из никелевой ленты марки НП-2 ГОСТ 2170 шириной 8 мм и
толщиной 0,6 мм. В составе наполнителя ис-

