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Исследован характер формирования в процессе электрошлаковой наплавки композиционной структуры 
износостойкого металла, полученной путем введения в жидкую металлическую ванну тугоплавких гранул 
диборида титана в составе шихты порошковой проволоки. Определены зависимости твердости и абразивной 
износостойкости металла от массовой доли порошка диборида титана в шихте порошковой проволоки.  
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Character of forming in the process of the electroslag surfacing of composition structure of wear-resistant metal 
gained by introduction in a welding pool of high-melting granules titanium diboride in a charge makeup of a flux-
cored wire is studied. Dependences of hardness and abrasion wear resistance metal from a fraction of toral mass ti-
tanium diboride in a charge of a flux-cored wire are defined. 

Keywords: composition structure, electroslag surfacing, titanium diboride, flux-cored wire, abrasion wear resis-
tance. 

 
Введение 

 

Твердые упрочняющие фазы в наплавлен-
ном металле, работающем в условиях абразив-
ного изнашивания, можно получить как путем 
раздельного легирования карбидо- и боридооб-
разующими элементами, так и применяя ком-
плексный способ легирования путем включе-
ния в состав наплавочных материалов порош-
ков тугоплавких соединений [1]. Введение в 
расплав сварочной ванны макро- и микрогра-
нул боридов, карбидов, нитридов и других ту-
гоплавких соединений, расширяя возможности 
управления формированием структуры наплав-
ленного металла, способствует получению 
сплава с максимальной износостойкостью. Пер-
спективным и технологичным наплавочным ма-
териалом является порошковая проволока, со-
держащая в составе шихты порошок диборида 
титана, сочетающий высокие показатели фи-
зико-механических свойств (Тпл =3193 ºС, Hν = 
= 34,8 ГПа) и сравнительно низкую стоимость. 

Целью работы является исследование осо-
бенностей формирования в процессе электро-
шлаковой наплавки (ЭШН) композиционной 
структуры износостойкого сплава, упрочненно-
го гранулами диборида титана, введенными в 
наплавленный металл в составе шихты порош-
ковой проволоки. 

 
Материалы, оборудование и методы  
экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные порошковые проволо-
ки диаметром 3,8 мм изготовляли из ленты  
Св-08 кп. Шихту порошковой проволоки состав- 

ставляли порошки феррохрома, марганца, ни-
келя, а также порошок диборида титана (TiB2) с 
размером гранул 5–30 мкм. Количество TiB2 в 
шихте проволок, исходя из задачи получения 
качественного износостойкого наплавленного 
металла, варьировали в диапазоне 8…28 масс. %. 
Расчетный состав шихты проволоки без по-
рошка TiB2 обеспечивал при ЭШН матрицу 
сплава типа 20Х7Г12Н2. 

Наплавку экспериментальных образцов 
производили в токоподводящем кристаллиза-
торе с использованием двухконтурной схемы 
электропитания шлаковой ванны постоянным 
током [4]. Особенностью данного способа яв-
ляется возможность поддержания устойчивого 
электрошлакового процесса при минимальном 
тепловыделении в шлаке вблизи электродной 
проволоки, что способствует снижению рас-
творимости в нем порошка TiB2. Также выпол-
няли наплавку с использованием порошковой 
проволоки, подаваемой в шлак в качестве элек-
тронейтральной присадки. Старт ЭШН осущест-
ляли заливкой расплавленного флюса АНФ-6  
в полость кристаллизатора. Наплавку произво-
дили на торцы цилиндров из стали 20 диамет-
ром 30 мм на следующем режиме. Диапазоны 
токов с токоподводящей секции кристаллиза-
тора и с электродной проволоки 110–130 А и 
90–110 А соответственно, значения напряжения 
на шлаке между секцией кристаллизатора и на-
плавляемым изделием, а также между элек-
тродной проволокой и наплавляемым изделием 
20–25 В и 25–-30 В соответственно. 
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Металлографические исследования наплав-
ленного металла выполняли на оптическом мик-
роскопе Axiovert 40 MAT. Дюрометрические 
исследования проводили на приборах ТП-2 при 
нагрузке 150 кгс и ПМТ-3 при нагрузках 0,1 и 
0,2 кгс. Испытания наплавленного металла на 
абразивное изнашивание проводили на экспе-
риментальной установке, истирающая поверх-
ность которой представляла собой шлифоваль-
ную шкурку зернистостью P100. Основные па-
раметры испытаний: сечение контактирующей 
поверхности образцов 3×3 мм, статическая на-
грузка 936 МПа, путь трения 30 м. Относитель-
ную износостойкость оценивали по формуле: 
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G

Δ
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где ∆GЭ – потеря массы эталона (сталь 45 в 
отожженном состоянии), г; ∆GИ – потеря массы 
испытуемого образца, г. Потерю массы образ-
цов измеряли с точностью до 0,1 мг на анали-
тических весах ВСЛ-60/0,1А. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты металлографического анализа 
нетравленых микрошлифов показали (рис. 1, а), 
что в структуре наплавленного металла присут-
ствуют равномерно распределенные включения 
округлой формы с микротвердостью 35 ГПа, 
что соответствует микротвердости диборида 
титана. Размер включений варьируется от 2 до 
25 мкм, причем с увеличением содержания TiB2 
в шихте порошковой проволоки с 8 до 28 масс. % 
средний размер включений в наплавленном ме-
талле возрастает с 3 до 14 мкм. Эти включения, 
размер и форма которых корреллируют с пара-
метрами частиц исходного порошка TiB2, явля-
ются оплавленными гранулами TiB2, перешед-
шими в наплавленный металл из шихты порош- 

ковой проволоки. Косвенным подтверждением 
этого являются результаты ЭШН электро-нейт-
ральной порошковой проволокой, подаваемой  
в относительно холодную зону шлаковой ван-
ны, что обусловило формирование в наплав-
ленном металле локальных скоплений частиц 
нерасплавившейся шихты, большая часть кото-
рых является тугоплавкими гранулами TiB2 
(рис. 1, б).  

Установлено, что объемная доля гранул ис-
ходного порошка TiB2 в наплавленном экспе-
риментальными проволоками металле не пре-
вышает 6 %. Значительная часть гранул диссо-
циирует, и титан с бором переходят в металли-
ческий расплав, подвергающийся активной 
металлургической обработке шлаковым рас-
плавом. Оставшиеся гранулы, частично оплав-
ляясь, переходят в наплавленный металл, арми-
руя его. 

При плавлении в шлаке порошковой прово-
локи расплавленный металл формируется в ка-
пли, содержащие тугоплавкие микрочастицы 
TiB2, нагрев которых осуществляется преиму-
щественно за счет конвективного теплообмена 
с металлом капель. Поскольку температура 
шлака в области плавления электродной прово-
локи в ходе эксперимента не превышала  
2200 ºС, а температура плавления диборида ти-
тана составляет 3193 ºС, можно предположить, 
что определяющую роль в процессе диссоциа-
ции гранул TiB2 играет электрохимическое рас-
творение при их межфазном взаимодействии со 
шлаковым и металлическим расплавами. Нали-
чие в составе шихты хрома, являющегося по-
верхностно-активным элементом, значительно 
снижает контактный угол смачивания частиц 
TiB2 сталью и активизирует их взаимодействие, 
которое интенсифицируется с увеличением удель- 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктуры металла, наплавленного с использованием порошковой проволоки,  
содержащей в шихте 28 масс. % TiB2, в качестве электрода (а, б) и в качестве электронейтральной присадки (в) 
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Рис. 2. Микроструктуры металла, наплавленного порошковой проволокой,  
содержащей в шихте TiB2 в количестве (масс. %): 28 (а), 18 (б) и 8 (в) (х 500) 

 
ной поверхности порошка борида, пропорцио-
нальной его дисперсности. Поэтому с целью 
снижения степени растворения тугоплав-ких 
гранул TiB2 для производства порошковых про-
волок можно рекомендовать использовать по-
рошок TiB2 с дисперсностью 50–100 мкм. 

Анализ микроструктуры шлифов, подверг-
нутых травлению в растворе 30 % HNO3 + 70 % 
HCl, показал, что структурный состав наплав-
ленного металла с разным количеством введен-
ного порошка TiB2 существенно различается. 
Так, при содержании TiB2 28 масс. % наблюда-
ется заэвтектическая структура, в которой, на-
ряду с включениями округлой формы, присут-
ствуют избыточные выделения боридов и кар-
боборидов в виде светлых игл (рис. 2, а). Мик-
ротвердость эвтектики варьируется в пределах 
12,0–15,5 ГПа. Твердость крупных игл в среднем 
составляет 14,6 ГПа, более мелких – 19,7 ГПа. 
Достаточно большая объемная доля упроч-
няющей твердой фазы (около 24 %) и высокая 
микротвердость матрицы предопределили по-
вышенную твердость наплавленного металла, 
которая составила 58–61 HRC (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Твердость HRC и относительная износостойкость ε 
наплавок в зависимости от содержания TiB2 в шихте экс- 

периментальных проволок 

Снижение массовой доли порошка TiB2 в 
проволоке до 18 масс. % приводит к значитель-
ному изменению микроструктуры (рис. 2, б). 
При этом эвтектика характеризуется значи-
тельной дисперсностью и пониженной микро-
твердостью (6,4–7,7 ГПа). Крупных избыточ-
ных выделений твердой фазы не наблюдается. 
Твердость наплавленного металла составляет 
45–48 HRC. 

При уменьшении содержания TiB2 в шихте 
порошковой проволоки до 8 масс.% структура 
наплавленного металла представляет собой зер-
на аустенита с микротвердостью 4–5 ГПа, окру-
женные раздробленной карбоборидной эвтек-
тикой. Небольшая объемная доля карбоборид-
ной эвтектики в совокупности с аустенитной 
матрицей определили невысокую (17–20 HRC) 
твердость образцов наплавленного металла. 

Испытания на абразивное изнашивание по-
казали (рис. 3), что наиболее высокой износо-
стойкостью характеризуется металл, наплавлен-
ный проволокой, содержащей в шихте 28 масс. % 
TiB2. Высокая микротвердость и значительное 
количество упрочняющей твердой фазы, со-
стоящей из гранул диборида титана и первич-
ных выделений боридов и карбоборидов, обу-
словливают достаточно высокую твердость и 
износостойкость наплавленного металла. Вме-
сте с тем твердая и хрупкая матрица сплава не 
обеспечивает надежного закрепления частиц 
твердой фазы, которые склонны к выкрошива-
нию под действием абразива, что понижает из-
носостойкость материала.  

Выводы 
Формирование в процессе ЭШН порошко-

вой проволокой, содержащей в составе шихты 
порошок диборида титана, композиционной 
структуры наплавленного металла повышает 
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износостойкость наплавленного металла. Улуч-
шить его износостойкость можно как за счет 
снижения содержания в металлическом распла-
ве бора, применяя порошок диборида титана 
дисперсностью 50…100 мкм, что уменьшит 
степень его растворения, так и за счет повыше-
ния пластичности матрицы сплава, увеличивая 
количество углерода и никеля, расширяющих 
область существования γ-фазы. 
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Предложен метод экспериментального измерения концентрации диффузионного водорода в различных 
точках по высоте многослойного шва в разные моменты времени после сварки. Проведено сравнение экспе-
риментальных  и расчетных результатов.  

Ключевые слова: сварка, концентрация диффузионного водорода, стали, многослойный шов.  
 

In this paper method of experimental measure of diffusible hydrogen concentration is presented. Concentration 
is measured in different points on multi-pass weld in different time moments. The obtained experimental and calcu-
lated results are compared. 

Keywords: welding, diffusible hydrogen concentration, steels, multi-pass weld. 
 
При изготовлении сварных конструкций из 

высокопрочных легированных сталей наиболее 
частым дефектом являются холодные трещины. 
Возникновение холодных трещин обусловлено 
наличием диффузионного водорода[1]. 

Для успешной борьбы с холодными трещи-
нами необходимо исследование концентрации 
диффузионного водорода в различных точках 
сварного шва после сварки. 

Для измерения концентрации диффузион-
ного водорода в различных точках многослой-
ного сварного шва предложена методика [2]. 
Сущность методики заключается в отборе проб 
металла шва путем сверления на различную 
глубину. Возможность применения данной ме-
тодики основана на измельчении пробы метал-
ла шва при сверлении и высокой скорости де-
сорбции водорода с поверхности стружки, по 
сравнению с поверхностью соединения. Для 
этого производится сверление металла шва в 
замкнутом объеме с анализом выделившегося 
газа из стружки с помощью хроматографа. 

Конструкция устройства для реализации 
данной методики приведена на рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Устройство для измерения концентрации диффу-

зионного водорода в многослойном сварном шве: 
1 – корпус; 2 – сальниковое уплотнение; 3 – сверло; 4 – газовый 

хроматограф; 5 – прокладка; 6 – образец 
 
Устройство состоит из корпуса цилиндри-

ческой формы 1, внутри которого имеется ко-
ническая полость, заполненная запирающей 


