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Экспериментально подтверждена возможность сформировать структуру наплавленного металла, содержащую тугоплавкие ультра- и нанодисперсные химические соединения экзогенного происхождения, что
реализуется при их введении в металлический расплав в составе модификатора на основе шлаковой системы
NaF-BaCl2-CaF2 эвтектического состава.
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Experimentally confirmed the possibility to form the structure of the deposited metal containing refractory ultraand chemical nanodispersed connect-of exogenous origin, that is realized when they are introduced in the molten
metal in the composition of the modifier based slag system NaF-BaCl2-CaF2 eutectic composition.
Keywords: modifier, the melted slag, weld metal, cored wire, structure, exogenous particles.
Введение

Модифицирование структуры наплавленного металла и сварных швов обычно принято
производить путем введения в сварочную ванну в составе электродов, проволок, флюсов
и других материалов, порошков различных металлов, в том числе и редкоземельных, способствующих формированию в металлическом
расплаве преимущественно тугоплавких химических соединений эндогенного происхождения, служащих новыми центрами его кристаллизации [1-3].
В последние годы как в литейном [4], так
и сварочном [5-7] производствах активно развиваются процессы более эффективного модифицирования металла с использованием тугоплавких ультра- и нанодисперсных химических соединений экзогенного происхождения, которые
при введении в металлический расплав обеспечивают также возможность целенаправленно
управлять качеством кристаллизующегося металла. Использование для изготовления модификаторов такого типа металлической связки – протектора из никеля, хрома, титана, стали (патенты
РФ № 2471601, 2434965, 2404887, 2443794)
с длительной обработкой компонентов в планетарных мельницах и компактированием приводит
к увеличению себестоимости продукта, а также
влияет на изменение химического состава наплавленного метала и сварных швов.

Цель настоящего исследования заключается
в улучшении механических и эксплуатационных свойств наплавленного металла за счет
увеличении металлургической эффективности
модификатора экзогенного типа, который введен в состав порошковой проволоки.
Применяемые материалы
и методы исследования

Шлаковую основу флюса формировали в химически нейтральной по отношению к металлическому расплаву системе NaF-BaCl2-CaF2
эвтектического состава: 55 масс.% фторида натрия (NaF), 35 масс.% хлорида бария (BaCl2)
и 10 масс.% фторида кальция (CaF2) (рис. 1). Это

Рис. 1. Диаграмма состояния системы NaF-BaCl2-CaF2
(температуры указаны в град. по Цельсию)
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нием порошков NaF, BaCl2, CaF2, взятых в эвтектическом соотношении. Полученную смесь нагревали в электропечи при температурах 750800 ºС и выдерживали в течении 3 мин (рис. 4, б).
Полученный в результате нагрева в печи шлаковый расплав охлаждали на воздухе до температуры 25 ºС, а затем закристаллизовавшийся шлак
измельчали дроблением и разделяли через сито
на фракции с размером от 10 до 100 мкм (рис. 5).
С использованием модификатора изготавливали
порошковые проволоки, химический состав которых обеспечивал в наплавленном металле систему легирования Fe-С-B-Cr-Ni-Mo-Ti. Содержание порошка TiN в проволоках варьировали
в диапазоне 0,3…0,8 масс. %.

Эксперимент

Изготавливали модификатор из расчета получения 100 гр. продукта. С целью повышения технологичности работы с порошком нитрида титана, содержащим наноразмерную фракцию, предварительно производили его смешивание в соотношении 3 : 1 с водным раствором калиево-натриевого силиката с последующим продавливанием через сито на гранулы размером 150-300 мкм
(рис. 4, а). Просушивание гранул при температуре 300 ºС обеспечивало небольшую (11 % от массы гранул) величину сухого остатка. Далее просушенные гранулы дробили до размера менее 160
мкм, смешивали в соотношении 1 : 5 с гранулами
флюса, полученного электродуговым расплавлеа

б

200 мкм

в

10 мм
Рис. 4. Гранула порошка TiN в смеси с калиево-натриевым силикатом (а), приготовление
шлакового расплава в тигле (б) и общий вид гранул дробленого модификатора (в)

а

б

300 мкм

10 мкм

Рис. 5. Порошок модификатора после разделения на фракции (а) и сечение его гранулы (б)
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Результаты и их обсуждение

Исследование полученных ионным травлением сечений микрогранул показало высокую
однородность распределения частиц TiN в их
объеме (рис. 5, б). Микрогранулы обладают
композиционной структурой, состоящей из отдельных микрочастиц и конгломератов наночастиц TiN в шлаковой матрице, представленной
сложной эвтектикой из исходных компонентов
(NaF, BaCl2, CaF2, K2SiO3, Na2SiO3) и продуктов
их химического взаимодействия (например,
NaCl, KCl и др.). Это взаимодействие начинается на стадии нагрева смеси частиц TiN с флюсом до температур 700-800 ºС, когда диффузия
кислорода из атмосферы и образовавшегося
шлака приводит к формированию на поверхности частиц нитрида титана TiN слоев оксинитридных твердых растворов, а также оксида титана, что сопровождается выделением титана
и азота из решетки нитрида, диффундирующих
в слой оксидов. Наряду с этим термодинамически вероятно протекание реакции восстановления натрия из фторида NaF и появление фторидов TiF2, TiF3.
Вместе с тем, малое время межфазного взаимодействия существенно ограничивает полноту протекания этих процессов, что в совокупности с низким содержанием кислорода в шлаке
и хорошей смачиваемостью частиц TiN шлаковым расплавом, блокирующим их насыщение
атмосферным кислородом, позволяет обеспечить высокую степень сохранности микро- и наночастиц TiN в исходном состоянии. Положительным аспектом использования шлака систе-

а

мы NaF-BaCl2-CaF2 является его способность
растворять оксид титана [8], обеспечивая активацию поверхности частиц TiN и выведение оксида из металлического расплава в процессе наплавки, что подтверждается энергодисперсионным анализом химического состава структурных
составляющих наплавленного металла.
Выявлено, что растворно-диффузионные процессы, протекание при взаимодействии частиц
TiN с высокотемпературным (2200-2300 ºС) металлическим расплавом капли, обусловливают
насыщение его титаном и азотом. При переходе
капель в металлическую ванну вследствие понижения температуры расплава и снижения
скорости конвективных потоков в нем растворение частиц TiN замедляется. Очевидно, частичное растворение микрочастиц нитрида TiN
приводит к уменьшению их размера, что способствует увеличению их влияния на формирование центров кристаллизации, на которых при
охлаждении металлического расплава возможно образование других тугоплавких химических соединений.
Сравнение структур модифицированного
сплава с немодифицированным – показало, что
под воздействием частиц TiN происходит значительное диспергирование эвтектических карбоборидов (Fe,Cr)7(C,B)3 и возрастает количество
мелких (1…4 мкм) карбидов (Ti,Mo)C1-х (где
х=0,78-0,92) кубовидной формы, представляющих собой твердый раствор изоструктурных карбидов TiC и MoC1-х (рис. 6). Причем с увеличением содержания модификатора в проволоке количество карбидов (Ti,Mo)C1-х увеличивается.

б

Рис. 6. Микроструктуры немодифицированного (а)
и модифицированного 0,6 масс. % TiN (б) сплавов 400Х12М2НТР

Выявлено, что в центрах сечений этих карбидов расположены включения с размерами от
300 нм до 2 мкм, имеющие округлую и также
кубическую формы (рис. 7), причем округлые

включения окружены видимой переходной зоной шириной 100-150 нм. Анализ химического
состава включений показал, что не зависимо от
их морфологии они содержат повышенное ко-
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личество титана и азот (рис. 7). Вероятно, что
частично растворившиеся и перешедшие из модификатора в металлический расплав микрочастицы TiN округлой формы, а также выделившиеся из него частицы TiN кубической
формы становятся центрами для кристаллизации карбидов (Ti,Mo)C1-х. Частицы TiN из состава модификатора, имеющие размер менее
100 нм, использованными методами электрон-

ной микроскопии не обнаружены, что может
свидетельствовать об их полной диссоциации
в реакционной зоне. Процесс модифицирования
сплава также сопровождается перераспределением в его структуре молибдена, который участвует в формировании упрочняющих фаз. Распределение хрома в металле при этом практически не изменяется, так как его активность к углероду значительно меньше, чем молибдена.

Рис. 7. Карбид (Ti,Mo)C1-х и распределение химических элементов
по сечению сплава 400Х12М2НТР, модифицированного 0,6 масс. % TiN

Изменение структуры экспериментального
наплавленного сплава системы Fe-Cr-Mo-Ni-TiC-B под воздействием модификатора обусловливает изменение его механических и эксплуатационных свойств. Твердость сплава увеличивается с 59 до 64 HRC, стойкость к изнашиванию закрепленным абразивом (по ГОСТ 1736771) при температуре 20 °С возрастает на 14 %,
стойкость к истиранию через абразивную прослойку при температуре 500 °С, измеренная по
оригинальной методике, возрастает на 12 %.
Таким образом, разработанный модификатор
для сварочных материалов за счет высокой степени сохранности микро- и нанодисперсных частиц TiN в исходном состоянии обеспечивает повышение механических и эксплуатационных
свойств наплавленного с его использованием металла.
Выводы

1. Разработанный модификатор на шлаковой основе солевого типа при расплавлении
в сварочной дуге обеспечивает защиту частиц
нитрида титана TiN от взаимодействия с атмосферными газами, содержащимися в сварочных
материалах (шихте порошковых проволок, керамических флюсах, электродах). При этом
шлаковая составляющая модификатора полностью вытесняется на поверхность металлического расплава, что обеспечивает получение
бездефектного наплавленного металла.
2. Модификатор экзогенного типа, содержащий ультрадисперсный нитрид TiN, связанный шлаковой фазой, способствует не только

измельчению зерен наплавленного металла, но
и обусловливает диспергирование эвтектических карбидов, а также влияет на выделение
новых карбидов кубической формы.
3. Содержащиеся в модификаторе микрочастицы TiN влияют на перераспределение
в переохлажденном металлическом расплаве
тугоплавких химических элементов, в частности молибдена, что способствует формированию карбидов типа (Ti,Mo)C1-х, повышающих
износостойкость наплавленного металла.
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