
Введение. В связи с увеличением объемов добычи углеводо-
родного сырья возрастает потребность в производстве горячека-
таных труб, поэтому актуальным становится решение проблемы 
наплавки быстроизнашивающихся неводоохлаждаемых оправок 
трубопрокатных станов, работающих в сложных условиях высо-
котемпературного (до 950–1200 °С) и силового воздействия.

В условиях современного производства высокая износо-
стойкость оправок такого типа может быть достигнута на ос-
нове применения эффективных способов упрочнения их наи-
более нагруженных участков термически стойкими материа-
лами [1]. Как известно [2, 3], повышенная износостойкость 
оправок обеспечивается при наплавке их торцов жаропроч-
ными сплавами на основе никеля, а раскатной поверхности — 
сплавами на основе железа. Вместе с тем, такой технологи-
ческий вариант наплавки не обеспечивает достаточную стой-
кость торцевой рабочей поверхности оправки, особенно при 
прошивке заготовок из труднодеформируемых жаропрочных 
и коррозионностойких сталей и сплавов. Повысить стойкость 
оправок, можно упрочнив ее рабочую поверхность жаропроч-
ным металлом с термически стабильной до 1200 °С структу-
рой на основе (80–85 масс. %) интерметаллида γ’-Ni3Al [4–6]. 
Однако возможность использования таких сплавов в качестве 
наплавочных материалов при изготовлении оправок, связана 
с разработкой новых составов проволок, позволяющих в отли-
чие от известных полиметаллических [7] и композиционных 
проволок (КП) [8], выгодно использовать преимущества тех-
нологически гибкого процесса автоматической аргонодуговой 
наплавки плавящимся колеблющимся электродом.

Цель настоящей работы заключается в повышении стой-
кости наплавленного металла к изнашиванию в условиях 

термосилового воздействия на основе использования КП, со-
держащей ультрадисперсные компоненты (УДК) и изучения их 
влияния на формирование структуры металла на основе алю-
минида никеля γ’-Ni3Al.

Материалы и методики исследований. Композиционную 
проволоку изготавливали путем совместного механизирован-
ного 4-х кратного волочения (на однобарабанном волочиль-
ном стане ОБ-575 конструкции ИЭС им. Е. О. Патона) через 
твердосплавную фильеру оболочки проволоки, изготавли-
ваемой из никелевой ленты и наполнителя, компонентами 
которого являлись металлические проволоки из алюминия, 
вольфрама, молибдена, а также фольги тантала и металличе-
ского порошка хрома. Полученная таким способом компози-
ционная проволока представляла собой герметичную оболоч-
ковую конструкцию диаметром 2,5 мм, которая обеспечивала 
стабильное существование дуги, а ее расчетный химический 
состав — получение наплавленного металла на основе леги-
рованного алюминида никеля: (%, масс.) 0,3 C; 3,0 W; 2,5 Mo; 
4,2 Cr; 1,9 Ta; 11 Al; Ni — остальное. В состав КП также вклю-
чали 0,3–0,4 масс. % микропорошка никеля с внедренными в 
него ультрадисперсными (с размером менее 80 нм) частица-
ми [9] смеси W-C (W: 10–20%, W2C: 25–35%, WC1-x: 45–55% и 
C: 2–3%) и малорастворимого в γ’- и γ фазах карбида WC, куби-
ческая кристаллическая решетка которого способствует уста-
новлению когерентной связи карбида с ГЦК матрицей сплава 
на основе алюминида γ’-Ni3Al. Соотношение порошка никеля 
и УДК составляло 1:1.

Структуру наплавленного металла изучали с помощью ин-
вертированного цифрового микроскопа Zeiss Axiovert 40 MAT 
и сканирующего электронно-ионного микроскопа FEI Versa 3D. 

С использованием разработанной композиционной проволоки выполнена наплавка термостойкого экономнолегированного 
сплава на основе алюминида никеля на торцевую поверхность неводоохлаждаемой трубопрошивной оправки. Показано, что в 
процессе многопроходной наплавки колеблющимся электродом формируется бездефектный, стойкий к температурно-силово-
му воздействию наплавленный металл со структурой на основе γ’-Ni3Al фазы.

Ключевые слова: наплавка колеблющимся электродом, композиционная проволока, прошивная оправка, алюминид никеля, 
сопротивление деформированию.

Using the developed composite wire made welding alloyed heat-resistant alloy based on nickel aluminide end surface not water-
cooled mandrel of a pipe-rolling camp. It was shown that during multipass welding oscillating electrode formed flawless resistant to 
temperature effects force the weld metal structure on the basis of γ’-Ni3Al phase.

Keywords: welding oscillating electrode, the composite wire, the piercing mandrel, nickel aluminide, the deformation resistance.
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Микрорентгеноспектральный анализ 
проводили с использованием энергодис-
персионного спектрометра APOLLO X-SDD.

Оценку сопротивления наплавлен-
ного металла термосиловому воздей-
ствию в интервале температур 800–
1200 °С делали по методике [10] на 
основе склерометрических испытаний 
экспериментальных образцов с раз-
мерами 44×4×9 мм, изготовленных из 
наплавленного на оправку металла. В 
процессе испытания в аргоне индентор 
Роквелла перемещали по полированной 
поверхности нагреваемого проходящим 
током образца со скоростью 0,8–1,0 
мм/с и нагрузкой на индентор 0,55 Н. 
Критерием стойкости металла к пла-
стической деформации при постоянной 
нормальной нагрузке являлся показа-
тель k, обратно пропорциональный полному объему Vд дефор-
мированного сферической поверхностью конуса  Роквелла 
металла:
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где — Vв и Vс объемы выдавленного металла из трека и смещен-
ного в бугры деформации по границам трека. Указанные объ-
емы рассчитывали по результатам анализа (с использованием 
компьютерной программы Image Analysis) геометрических па-
раметров профилей поперечных сечений треков, полученных 
с использованием сканирующего зондового микроскопа Solver 
Pro на участке длиной 10 мм. 10–3 — эталонный объем металла, 
введенный для получения безразмерности показателя k.

Качественную оценку склонности металла, наплавленного 
с использованием композиционной проволоки производи-
ли на образцах из сплава Х20Н80 с различной естественной 
жесткостью (100×100×8 и 100×100×20 мм) в условиях реаль-
ного цикла автоматической аргонодуговой наплавки. Крите-
рием пригодности композиционной проволоки являлся тех-
нологический режим наплавки, при котором горячие трещины 
не обнаруживали на поверхности наплавленного металла при 
4-х кратном увеличении, а на металлографических шлифах 
при увеличении не менее 200 крат.

Технологические особенности наплавки. В качестве объекта 
наплавки использовали неводоохлаждаемую крупногабарит-
ную оправку трубопрошивного стана диаметром 156 мм, изго-
товленную из стали 38Х2НМА. С целью уменьшения влияния 
содержания углерода в основном металле на расчетный хими-
ческий состав наплавленного металла с основой легирован-
ного алюминида никеля, на торцевой поверхности оправки 
предварительно формировали подслой высотой 2–2,5 мм из 
сплава на основе никеля — ВЖ-98 (проволока Св-ХН60ВТ по 
ТУ 14-1-997-74).

Аргонодуговую наплавку производили колеблющейся 
электродной КП с формированием металла высотой не более 
8–9 мм отдельными валиками по схеме (рис. 1). Такой прием 
способствовал выравниванию теплового поля в инструмен-
те, что предотвращало образование трещин в наплавленном 
металле, обусловленных невысокой релаксационной способ-
ностью алюминида никеля к термическим напряжениям. Для 

предотвращения перегрева торцевой поверхности оправки и 
связанного с этим нарушения формирования наплавленного 
металла длительность наплавки каждого прохода ограничи-
вали 4–5 секундами.

Наплавку вели на постоянном токе («+» на электроде) с ис-
пользованием универсального автомата А-1406. Основные пара-
метры режима дуговой наплавки, обеспечивающие качественное 
формирование наплавленного металла и отсутствие горячих тре-
щин представлены в таблице. Склонность наплавленного металла 
к образованию холодных трещин выявлена не была. 

Оправки предварительно подогревали до температуры 
400 °С, а их термообработку в электропечи проводили в ин-
тервале температур 980–1020 °С и выдержке в течении 10 ча-
сов с последующим замедленным охлаждением в термостате. 
Твердость наплавленного металла, измеренная при нормаль-
ной температуре, варьировалась в интервале 43...46 HRC.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что одно-
родное плавление компонентов наполнителя КП диаметром 
2,5...3,5 мм, содержащих в своем составе легко- и тугоплав-
кие элементы, реализуется в диапазоне плотностей сварочно-
го тока ~30...50 А/мм2. Экспериментально подтвержденный 
процесс расплавления КП в виде схемы (рис. 2) протекает 
в нескольких этапов. Сначала образуется расплав наиболее 

Рис. 2. Характерные участки в макросечении закристаллизовавшегося 
металла на торце композиционной проволоки

Таблица

Сварочный 
ток, А

Напряжение 
на дуге, В

Скорость
сварки, 

м/ч

Размах 
колебаний, 

мм

Скорость 
поперечных 

перемещений 
электрода, м/ч

Расход
аргона,  
л/мин

250–280 30–32 25–30 20–25 108 30–40

Рис. 1. Схематичное изображение последовательности наплавки  
торцевой поверхности оправки валиками с использованием КП.  
Стрелками показана величина размаха колебаний электрода
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легкоплавкого в рассматриваемой си-
стеме компонента — алюминиевого 
слоя оболочки КП, который некоторое 
время продолжает контактировать с 
никелевым слоем оболочки. Причем на 
внутренней поверхности никелевого 
слоя нанесенные на него микрогранулы 
никеля с наночастицами WC сохраняют-
ся неоплавленными (рис. 2, участок А). 
Затем при расплавлении никелевой 
оболочки формируется никель-алюми-
ниевый расплав, который покрывает по-
верхность порошковых и проволочных 
компонентов наполнителя КП, экрани-
руя их от плазмы дуги. На этом же этапе 
начинается плавление находящихся в 
центральном объеме наполнителя КП 
частиц порошка хрома.

Формирование расплава завершается в нижней части 
оплавленного торца КП. Анализ распределения элементов в 
этом участке показывает (рис. 2, участок I-II), что содержа-
ние легирующих элементов в нем близко к расчетному соста-
ву. При этом по результатам энергодисперсионного анализа 
идентифицирован участок с высоким содержанием вольфра-
ма и углерода, что позволяет идентифицировать нерастворив-
шиеся наночастицы WC (рис. 2, участок Б).

После отрыва сформировавшейся на торце КП металличе-
ской капли легирующие элементы в ней под влиянием гидро-
динамических потоков распределяются однородно. Этот факт 
подтверждается металлографическим исследованием металла 
закристаллизовавшейся капли (рис. 3). Видно, что распреде-
ление химических элементов в сечении капли изменилось 
(рис. 3, а–в). Разброс интенсивности спектра рентгеновского 
излучения по элементам значительно уменьшился (рис. 3, б, 
в), что свидетельствует о выравнивании содержания легиру-
ющих элементов по сечению капли. Это можно объяснить тем, 
что наночастицы карбида WC и смеси W-C способствует росту 
числа центров кристаллизации, на которых в первую очередь 
кристаллизуются наиболее тугоплавкие легирующие элемен-
ты, как показано для металла сварочной ванны [11]. В сово-
купности с высокой степенью переохлаждения расплава кап-
ли в момент прекращения горения дуги, такой эффект способ-
ствует уменьшению интервала кристаллизации расплава, что 
влияет на уменьшение размера структурных составляющих и 
ликвационную неоднородность металла. Таким образом, мож-
но прогнозировать образование легированного алюминида 
Ni3Al уже на стадии существования металлической капли.

Исследованиями хорошо сформированного металла 
(рис. 4), наплавленного на торцевую поверхность оправки с 
использованием КП, выявлено, что его дендритная структура 
представляет собой твердый раствор на основе γ’-фазы, об-
разовавшейся по эвтектической и перитектической реакциям. 
Это соответствует области стехиометрического состава для 
интерметаллического соединения Ni3Al на диаграмме состоя-
ния Ni-Al. Переходная зона между подслоем из сплава  ВЖ-98 
и наплавленным металлом на основе алюминида никеля имеет 
небольшую (20…30 мкм) (рис. 4, б) протяженность, в ней нет 
строчечных выделений карбидов, диффузионных и кристалли-
зационных прослоек. Основная фаза в структуре переходной 
зоны дендриты на основе γ-твердого раствора,  содержащего 

γ’-Ni3Al фазу, размер которых плавно уменьшается по высоте 
слоя наплавленного металла (рис. 4, б), а содержание легиру-
ющих элементов на этом участке соответствует их расчетным 
значениям.

Рис. 3. Структуры и распределение легирующих элементов в поперечном сечении A-A' 
закристаллизовавшихся капель на торцах композиционных проволок, содержащих 

наночастицы карбида WC (а), смесь W-C (б) и без наночастиц (в)

Рис. 4. Строение наплавленной торцевой поверхности оправки (а)  
и участок переходной зоны (б) между наплавленным сплавом ВЖ98 

(1) и сплавом на основе легированного алюминида никеля (2)

Рис. 5. Структуры металла (во втором и третьем слоях), 
наплавленного с использованием КП,  

содержащей УДК (а) и без них (б)

а б в

а б
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Показано, что сплав, наплавленный с использованием КП, в 
составе которой были микрогранулы с УДЧ, имеет наибольшие 
сопротивление деформированию в условиях повышенных до 
1200 °С температур (рис. 5). Одной из возможных причин это-
го является образования новых центров кристаллизации под 
влиянием наночастиц WC в результате чего происходит пере-
распределение молибдена, тантала и вольфрама в объеме γ’ и 
γ фаз формирующегося дендрита [11], что способствует твер-
дорастворному упрочнению γ’-фазы этими элементами. Изме-
нения в характере кристаллизации металла также обусловли-
вают уменьшение размера структурных составляющих в нем, 
которое наследуется при кристаллизации последующего слоя 
наплавленного металла (рис. 5). Указанные особенности фор-
мирования γ’ + γ структуры обусловливают увеличение пока-
зателя k стойкости металла к пластической деформации в 1,5–
1,7 раз в интервале температур 800–1200 °С по сравнению со 
сплавом, наплавленным без использования УДК (рис.6). При-
веденные для сравнения данные по сопротивлению пласти-
ческой деформации сплава ВЖ-98 позволяют сделать вывод, 
что рабочий диапазон данного типа наплавленного металла, 
несмотря на содержание в нем до 16 масс. % вольфрама и до 
26 масс. % хрома, ограничен температурами 800–900 °С.

Выводы
1. Выявлена взаимосвязь между процессом плавления 

композиционной проволоки в дуге и химической однородно-
стью металла капель легированного сплава на основе γ’-Ni3Al, 
заключающаяся в создании термических условий в реакцион-
ной зоне, при которых формирующийся на торце проволоки 
никель-алюминиевый расплав, экранируя от плазмы дуги ком-

поненты наполнителя, обеспечивает формирование однород-
ных по химическому составу капель.

2. Установлено, что дозированное введение ультрадис-
персного карбида вольфрама в составе КП при наплавке спо-
собствует дополнительному упрочнению наплавленного ме-
талла на основе легированного алюминида никеля.
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Рис. 6. Сравнительный анализ сопротивления наплавленного 
металла пластической деформации при склерометрировании: 

1 — промышленный сплав ВЖ-98; металл на основе алюминида 
никеля, легированный наночастицами WC (2) и без них (3).
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