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Как показывают результаты экспериментов, 
при величине тока на  10 … 20 А ниже его кри-
тического значения электрод работает длитель-
ное время без разрушения. На основании при-
веденных выше эмпирических зависимостей 
разработаны программа, номограммы и области 
допустимых режимов в координатах Iдоп – пр – 
обр, позволяющие выбрать параметры горения 
дуги, обеспечивающие высокую работоспособ-
ность неплавящихся электродов (рис. 7): 

– при заданной длительности импульсов то-
ка прямой и обратной полярности – макси-
мально допустимую величину сварочного тока; 

– при заданной величине сварочного тока и 
требуемой (с точки зрения обеспечения качест-
венной катодной очистки) длительности им-
пульсов тока обратной полярности – мини-
мально допустимую длительность импульсов 
тока прямой полярности; 

– при заданной величине сварочного тока и 
требуемой (например, для обеспечения нужно-
го проплавления) длительности импульсов тока 
прямой полярности – максимально допустимую 
длительность импульсов тока обратной поляр-
ности. 

Вы в о д ы  
1. При определенных соотношениях дли-

тельностей импульсов тока прямой и обратной 

полярности тепловое состояние и стойкость не-
плавящихся электродов приближаются к тако-
вым в условиях сварки дугой постоянного тока 
прямой полярности. Это позволяет повысить 
эффективность применения неплавящихся 
электродов для сварки дугой переменного тока. 

2. Созданная на основе эмпирических зави-
симостей критической величины тока от соот-
ношения длительностей импульсов тока пря-
мой и обратной полярности программа позво-
ляет выбрать необходимые параметры режима 
горения дуги с точки зрения рационального 
применения неплавящихся электродов. 
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Показано, что в условиях аргонодуговой сварки сплава на основе Ni3Al с ориентированной структурной 
при использовании в качестве электрода композиционной проволоки образование бездефектного сварного 
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It is shown that in a  argon-arc welding alloy with Ni3Al-centered structure when used as a composite electrode 
wire formation of defect-free weld possible without pre-and post-weld heat treatment. 

Keywords: arc welding, composite wire, grain pattern, nickel aluminide, interface region. 
 

Введение 
 

  *  В связи с увеличением объемов добычи и 
транспортировки газа, а также строительством 
новых газопроводов актуальным становится ис- 
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научных проектов № 12-08-33103 мол_а_вед, 
№13-08-01282_а. 

пользование неразъемных соединений для из-
готовления дорогостоящих деталей и узлов го-
рячего тракта стационарных энергетических га-
зотурбинных установок (ГТУ) из жаропрочных 
никелевых сплавов с содержанием γ'-Ni3Al фа-
зы до 50–60 об. %. Так, например, современные 
методы пайки и диффузионного сращивания 
обеспечивает  получение биметаллических кон- 
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струкций лопаток [1]. Это позволяет использо-
вать взамен конструктивно сложного механи-
ческого соединения лопаток с диском турбины, 
характеризующегося повышенным напряжен-
но-деформированным состоянием [2], соедине-
ние – паянным швом. Более экономными и 
производительными способами получения мо-
нолитного изделия из никелевых суперсплавов 
с большим содержанием γ'-Ni3Al фазы являют-
ся лазерная [3], электронно-лучевая и дуговая 
сварка неплавящимся электродом [4], приме-
няемые в ряде случаев также и для восстанов-
ления кромки пера лопаток [5]. Получение тех-
нологически надежных сварных соединений 
таких сплавов связано преимущественно с пре-
дотвращением растрескивания кристаллизую-
щегося металла, который обладает низкой  
деформационной способностью в широком ин-
тервале температурной хрупкости [6]. Для по-
вышения пластичности металла в этом интер-
вале рекомендуется проведение высокотемпе-
ратурного (до 1000 °С) предварительного по-
догрева или технологии перестаривания [6, 7]. 
Поскольку в современных жаропрочных до 
1250 °С сплавах на основе сложнолегированно-
го алюминида никеля γ'-Ni3Al является основ-
ной (80 % масс.) фазой в гетерогенной структу-
ре [8], то проблема их свариваемости представ-
ляет самостоятельную задачу. Ее решение свя-
зано не только с преодолением образования 
кристаллизационных трещин, но зависит и от 
направленности кристаллитов в свариваемых 
элементах. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание структуры сварного соединения направлен-
но кристаллизованного сплава на основе Ni3Al. 

 

Методы исследований 
 

Структуру, микроморфологию и элемент-
ный состав сварных швов изучали с помощью 
оптической (цифровой микроскоп Carl Zeiss 
Axiovert 40 MAT) и электронной микроскопии 
(растровые электронные микроскопы Quanta 
3D FEG, JEOL JSM-6610 и Versa 3D). Микро-
рентгеноспектральный анализ проводили с ис-
пользованием энергодисперсионных спектромет-
ров EDAX Trident XM 4 и APOLLO X. Оценку 
сопротивления металла сварного шва термоси-
ловому воздействию производили в интервале 
температур 1100–1250 °С склерометрическими 
испытаниями образцов по методике [9], осно-
ванной на анализе (с использованием компью-
терной программы Image Analysis) геометриче-
ских параметров профилей поперечных сече-

ний треков и вычислении объема деформиро-
ванного индентером Роквелла металла на уча-
стке длиной 10 мм. 

 

Эксперимент 
 

Эксперименты по сварке проводили на ме-
талле, полученном электрошлаковой наплавкой 
присадочных стержней (с химическим соста-
вом, масс. %: Ni 75, Al 25) в водоохлаждаемом 
кристаллизаторе с защитой поверхности шла-
ковой ванны (флюс на основе системы CaF2-
Al2O3) аргоном [10, 11]. 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 (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Структура и элементный состав металла  
свариваемых элементов 

 
Из полученного слитка изготавливали экс-

периментальные образцы прямоугольной фор-
мы с разделкой кромок, угол раскрытия кото-
рых составлял 100°. Аргонодуговую сварку 
производили на образцах с двумя типами ори-
ентации кристаллитов в поперечном сечении: 
близкому к вертикальному и к горизонтально-
му направлению соответственно. Напряженное 
состояние в сварном соединении создавали пу-
тем жесткой фиксации свариваемых элементов 
толщиной 6–8 мм. Величины сварочного тока, 
напряжения на дуге и скорости сварки при рас-
ходе аргона 25–30 л/мин варьировали в преде-
лах: 300–350 А, 28–32 В и 16–18 м/ч соответст-
венно, что обеспечивало формирование швов  
с оптимальными коэффициентами провара  
и усиления. С целью предотвращения получе-
ния дефектной структуры в ОШЗ и сварном 
шве их охлаждение после сварки производили 
со скоростью не более 4–6 °С/мин. 

В качестве плавящегося электрода исполь-
зовали композиционную проволоку диаметром 
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3 мм, конструкция1 которой обеспечивала ста-
бильное существование дуги [12], а ее расчет-
ный химический состав – получение металла 
сварного шва на основе легированного алюми-
нида никеля: (масс. %) 3,0 W; 2,0 Mo; 3,0 Cr; 
1,5 Ta; 16 Al; Ni – остальное. Также изготавли-
вали композиционные проволоки, в состав ко-
торых вводили микрогранулы (до 100 мкм) ни-
келя, содержащие до 50 масс. % наночастиц 
карбида вольфрама2 WC со средним размером 
от 30 до 140 нм. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Исследованиями металла сварного шва ус-
тановлено, что в нем формируется гетерогенная 
структура (рис. 2), морфологически подобная 
строению γ'+γ эвтектических сплавов, получен-
ных методом высокоградиентной направленной 
кристаллизации [8, 13]. Ее основой являются 

дентритообразный твердый раствор, претер-
певший распад с образованием до 70 % об. эв-
тектической γ'-фазы (рис. 3, участок 2), и сфор-
мированная по перитектической реакции γ'перит-
фаза, находящаяся в междендритных прослой-
ках (рис. 3, участок 1). В объеме γ'перит-фазы 
равномерно распределены микровыделения 
предположительно т.п.у.-фаз вида (Ni, Ta)(W, 
Mo, Cr). Их пристутствие только в γ'перит-фазе 
связано с формированием ее на завершающей 
стадии кристаллизации металла в узком диапа-
зоне температур ~1360–1340 °С. Температурная 
зависимость растворимости W, Mo, Ta в γ'-фазе 
в этом интервале уменьшается [13], что в усло-
виях высокой скорости кристаллизации сва-
рочной ванны небольшого объема вызывает 
образование т.п.у.-фазы в виде пластинчатых 
частиц (0,5х5 мкм) с повышенным содержани-
ем этих элементов (рис. 3, участок 3). 

1   2 

 
 

Рис. 2. Структура металла сварного шва на основе легированного Ni3Al 

 

 
 

Рис. 3. Характерные участки структуры металла сварного шва и их химический состав3 

                                                           
1 Решение о выдаче патента РФ на изобретение по заявке № 2011125559. 
2 Карбид вольфрама получен в результате термохимической обработки нанодисперсной композиции W – C в лабо-

ратории «Плазменные процессы в металлургии и обработка материалов» ИМЕТ РАН им. А. А. Байкова. 
3 Электронные изображения структур металла на рисунках 3 и 4 получены при содействии межкафедральной лабо-

ратории металловедения ЦКП «Физико-химические методы исследования» Волгоградского государственного техниче-
ского университета. 
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Рис. 4. Наноразмерные частицы в объеме γ'перит-фазы 

 
В металле шва, полученном с использовани-

ем проволоки, содержащей наночастицы карби-
да вольфрама, изменяется морфология т.п.у.-
фаз, которые трансформируются в более ком-
пактные частицы (до 1–2 мкм), локализованные 
в γ'перит-фазе (рис. 4, а). В этой фазе также наблю-
даются наноразмерные выделения (70–200 нм) 
(рис. 4, б), которые могут являться конгломера-
тами нерастворившихся наночастиц WC. 

Установлено, что формирование кристалли-
ческого строения сварного шва на основе леги-
рованного Ni3Al мало зависит от исходной ори-
ентации кристаллитов. Это обусловлено наличи-
ем химического и термического градиентов на 
межфазной поверхности, вследствие чего обра-
зовавшиеся дендриты ориентируются преиму-
щественно перпендикулярно к фронту кристал-
лизации по всему его периметру (рис. 5). 

Выявлено, что структура основного металла 
γ'+γ в области, близко расположенной к услов-
ной линии сплавления (100–150 мкм), относи-
тельно крупнозернистая. Она трансформиру-
ется (рис. 6) в разориентированные γ'-дендриты 

 
 

Рис. 5. Структура сварного шва вблизи условной  
линии сплавления: 

1 – направление роста кристаллитов в шве и 2 – в основном  
металле; 3 – условная линия сплавления 

 

с прослойками γ'перит-фазы, размер которых по-
степенно уменьшается до 30–40 мкм. Форми-
рование разнородных структур в сварном со-
единении сплавов на основе алюминидов нике-
ля, отличающихся по химическому составу, 
можно объяснить низкой диффузионной под-
вижностью атомов тугоплавких легирующих 
элементов в пограничном слое расплава леги-
рованного Ni3Al. 

 

 
 

Рис. 6. Структура металла переходной зоны между основным металлом и сварным швом 
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Рис. 7. Зависимость показателя износостойкости металла 
шва k от температуры T испытаний: 

II, I – сварные швы металла на основе Ni3Al, полученные с исполь-
зованием композиционной проволоки, содержащей наночастицы WC 

и без них соответственно 

 
В результате высокотемпературных (в ин-

тервале 1050–1250 °С) склерометрических ис-
пытаний сплавов на основе Ni3Al выявлено 
(рис. 7), что металл шва, легированный наноча-
стицами WC (до 0,4 % масс.), имеет более вы-
сокий показатель сопротивления пластической 
деформации при температурах до 1250 °С. При-
чиной этого может быть эффект дисперсионно-
го упрочнения сплава, реализующийся в ре-
зультате микровыделений равномерно распре-
деленных по структуре т.п.у.-фаз. Предположи-
тельно они могут зарождаться в расплаве в об-
асти формирования кластеров наночастиц WC. 

 
Вывод 

 

Установлено, что в условиях термического 
цикла аргонодуговой сварки металла на основе 
Ni3Al с различной ориентацией кристаллитов  
в свариваемых элементах трещины в сварном 
соединении не образуются, а переходная зона 
от основного металла к шву при небольшой 
протяженности характеризуется отсутствием 
диффузионных прослоек.  
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