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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 

РАСПЛАВЕ ПРИ СВАРКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ТУГОПЛАВКИХ КОМПОНЕНТОВ 

Разработана феноменологическая модель зарождения центров кристаллизации 
на кластерах наночастиц тугоплавких химических соединений экзогенного происхож-
дения. Модель базируется на полученных экспериментальных данных, а также на су-
ществующих представлениях о кинетике физико-химических процессов, протекающих 
в реакционной зоне сварки. 

Введение 

В технологических процессах наплавки, характеризующихся мощным тепло-
вым и динамическим воздействием источников тепла на металлический расплав, 
достаточно сложно управлять переходом в наплавленный металл ультрадисперс-
ных тугоплавких компонентов (УДТК), вводимых в реакционную зону в составе 
различных сварочных материалов для целенаправленного формирования его 
структуры и сварочно-технологических свойств. Это обусловливает актуальность 
исследований, направленных на разработку новых научных и технических реше-
ний в области процессов легирования тугоплавкими частицами термо- и износо-
стойких наплавленных сплавов. 

Обобщая опыт наноструктурирования поверхностных слоев конструкцион-
ных и инструментальных материалов, авторы [1] отметили, что отсутствуют нано-
технологии создания однородной структуры в больших объемах материала и 
сложно обеспечить формирование наноструктуры в сварных соединениях. Вместе 
с тем показано, что при введении в сварочную ванну УДТК, содержащих и нано-
размерные частицы, структура наплавленного металла [2, 3] и сварных швов [4, 5] 
измельчается и повышается уровень их механических и эксплуатационных 
свойств. Исследования в этой области в дальнейшем были развиты [6–11], однако 
пока не раскрыты механизмы и не установлены закономерности физических про-
цессов формирования под влиянием УДТК структуры, обеспечивающей высоко-
прочное состояние наплавленного металла. 

Цель настоящего исследования – выявить механизм формирования за счет 
введения УДТК центров кристаллизации термо- и износостойкого наплавленного 
металла. 

Методы исследований структуры и свойств наплавленного металла 

Структуру, химический состав и микроморфологию наплавленного металла 
изучали с помощью оптической (цифровой микроскоп Carl Zeiss Axiovert 40 MAT) и 
электронной (растровый двулучевой электронно-ионный микроскоп FEI Versa 3D) 
микроскопии. Микрорентгеноспектральный анализ проводили с использованием 
энергодисперсионного кремнийлитиевого спектрометра Apollo X. Профили попе-
речных сечений участков структуры наплавленного металла изготавливали мето-
дом травления с использованием сфокусированного пучка на основе ионов (Ga+) с 
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энергией 30 кВ. Перед травлением на исследуемый участок поверхности наносили 
тонкий слой платины, что предотвращало повреждение поверхности поперечного 
сечения ионным пучком. 

Сопротивление наплавленного металла термосиловому воздействию оцени-
вали на основе склерометрических испытаний образцов в интервале температур 
750–1250°С по разработанной методике (патенты РФ № 2281575 и 87018) путем 
анализа (с использованием сканирующего зондового микроскопа Solver Pro) гео-
метрических параметров профилей поперечных сечений треков и вычисления объ-
емов деформированного металла (индентором Роквелла) на участке длиной 10 мм. 
Ударную вязкость металла сварных соединений при отрицательных температурах 
оценивали согласно ГОСТ 9454–78. Стойкость металла к абразивному изнашива-
нию определяли при нагрузке на образец 0,937 МПа (ГОСТ 17367–71) и истирании 
его с использованием шлифовальной бумаги с зернистостью абразива Р100. Поте-
рю массы образцов при испытаниях оценивали с точностью 0,1 мг, эталон – сталь 
45 в отожженном состоянии. Испытания наплавленного металла на стойкость к об-
разованию трещин термической усталости проводили при нагреве образцов до 
1000С и последующем их охлаждении проточной водой до 50С. Длительность 
цикла нагрев – охлаждение составляла 1 мин. Критерий оценки термостойкости – 
число циклов до появления трещин, видимых при четырехкратном оптическом уве-
личении. 

Применяемые материалы и эксперимент 

В качестве УДТК использовали смесь нано- и микроразмерного порошков 
нитрида TiN c фракционным составом (50 нм – 5 мкм). Сферические микрораз-
мерные частицы образуют в этой смеси конгломераты с наночастицами, обладаю-
щими повышенной поверхностной энергией (рис. 1, а), что способствует однород-
ному их распределению в модификаторе, вводимом в наплавочный материал.  

 

 
Рис. 1. Изображение гранулы нитрида титана TiN с наночастицами TiN на поверхности (а), гранул 
никеля c внедренными наночастицами карбида вольфрама WC (б) и карбонитрида титана TiCN (в). 

Pt – слой платины, нанесенный ионным пучком 

В качестве модифицирующих компонентов использовали также никелевые 
микрогранулы размером до 50 мкм, в которые внедрены в количестве до 30 мас. % 

300 нм 
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частицы карбида WC и карбонитрида TiCN размерами 40–60 и 80–100 нм соответ-
ственно (рис. 1, б–в). 

Модификаторы, содержащие как нитрид титана, так и микрогранулы никеля 
вводили в поверхностный слой двухслойных покрытий электродов основного типа 
диаметром 3 мм. Также их размещали в наполнителях порошковой (диаметром 2,5 
и 3 мм) и композиционной (диаметром 3 мм) проволок и в гранулах агломериро-
ванного флюса с шлаковой системой CaF2–Al2O3–CaO (патенты РФ № 2407617, 
2446930, 2471601, 2478029 и 2478030) (рис. 1, б). 

Образцы наплавленного металла изготавливали с использованием процессов 
многопроходной дуговой наплавки плавящимся электродом в аргоне, электрошла-
ковой наплавки с флюсом системы CaF2–Al2O3–CaO–SiO2, а также автоматической 
наплавки проволокой Св-08А под агломерированным флюсом и ручной дуговой 
наплавки на постоянном токе (плюс на электроде). Исследованные типы наплав-
ленных сплавов приведены в таблице. 

ТИП И СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАННЫХ СПЛАВОВ 

Номер 
сплава 

Тип наплавленного 
металла 

Способ  
наплавки 

Структура наплавленного 
металла 

Содержание УДТК, 
мас. %, проволоки, 
флюса и электрода 

1 09Х15Н4АМ3T 

Дуговая  
в аргоне по-
рошковой 
проволокой 

Метастабильный  
аустенит, мартенсит,  
интерметаллиды 

0,4 TiCN 

2 
10Х4Н74Ю10М3В5ТТ 
Содержание тантала 

(ТТ) 3 мас.% 

γ+γ' легированный твердый 
раствор (Ni3Al) 

0,25 WC  

3 400Х13М2Т2НР 

Карбоборидная эвтектика, 
железохромистые карбобори-
ды, нитриды титана, двойные 
карбиды титана и молибдена

0,6 TiN 

4 200Х10Н4+25%TiB2 

ЭШН с при-
садкой по-
рошковой  
проволоки 

Карбоборидная эвтектика, 
включения TiB2, карбиды 
титана, железохромистые 
карбобориды и бориды 

0,6 TiCN 

5 12ГС 
РДН покры-
тым электро-

дом 

Карбиды, бориды,  
карбобориды 

3,0 (WC + Ni) 

6 09ГСН 
Дуговая  

под флюсом 
Феррит и перлит 1,5 (WC + Ni) 

Результаты и их обсуждение 

Металлографическими исследованиями выявлено, что при легировании 
наплавленного металла (см. таблицу, сплав 1) карбонитридом TiCN более чем в 
два раза (от 25–35 до 8–10 мкм) уменьшился размер его зерен. Произошло пере-
распределение легирующих элементов в дендритах γ-твердого раствора с образо-
ванием в них однородно расположенных включений низкоуглеродистого мартен-
сита реечного типа.  

В осевых объемах дендритов сформировались преимущественно дисперсные 
(0,5–1,5 мкм, рис. 2) частицы интерметаллических соединений, состоящие из 
наиболее тугоплавких элементов – хрома, молибдена и марганца. Они имеют фор-
му сфер, окруженных переходной зоной, в сечениях которых обнаружены (в ион-
ном луче) многочисленные (предположительно свыше нескольких сотен) частицы 
TiCN размером в диапазоне от 5 до 20 нм. В металлическом расплаве может про-
исходить также взаимодействие кластера наночастиц с поверхностно активной 
серой [10], но ее идентификация на участках размером менее 500 нм затруднена 
из-за наложения энергетических спектров Lα-серии атомов молибдена и Kα-серии 
атомов серы. Такие структурно-фазовые превращения обусловили двукратное уве-
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личение сопротивления наплавленного металла деформации при температурах до 
900С (рис. 3, а). 

 

 
 

Рис. 2. Интерметаллические соединения в центральной части зерна аустенитно-мартенситного металла, 
наплавленного с использованием наночастиц TiCN (сплав 1) 

 

 
 

Рис. 3. Параметр k, характеризующий сопротивление пластической деформации наплавленного металла 
(а), и количество циклов N до появления первой трещины при термоусталостных испытаниях (б):  

1, 1' ‒ соответственно сплавы 10Х4Н74Ю10М3В5ТТ (сплав  2) и 09Х15Н4АМ3T (сплав 1) с УДТК;  
2, 2' ‒ эти же сплавы, наплавленные без УДК; 3, 3' ‒ соответственно промышленные сплавы 02Х15Н65М16В4  

и DN-S WA (03Х13Н5К2АМВФСГ) 

Исследованиями износостойкого наплавленного металла системы Fe–Cr–Mo–
Ni–Ti–C–B (см. таблицу, поз. 2), легированного микро- и наночастицами нитрида 
титана, установлено, что под воздействием частиц TiN происходит диспергирова-
ние карбоборидов (Fe,Cr)7(C,B)3 и возрастает количество мелких (1–3 мкм) карби-
дов (Ti,Mo)C1–х кубической формы, представляющих собой твердый раствор 

200 нм 
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изоструктурных карбидов TiC и MoC1–х [11]. В центрах сечений этих карбидов 
расположены включения размером 300–800 нм округлой и кубической формы 
(рис. 4), причем округлые включения окружены видимой переходной зоной шири-
ной 100–150 нм. Анализ химического состава включений показал, что не зависимо 
от их морфологии они содержат повышенное количество титана и азот (рис. 4). По 
всей вероятности, частично растворившиеся и перешедшие из модификатора в 
металлический расплав частицы TiN округлой формы, а также выделившиеся из 
него частицы TiN кубической формы становятся центрами кристаллизации карби-
дов (Ti, Mo)C1–х. Было установлено, что изменение структуры металла способство-
вало повышению его твердости на 8% и стойкости к абразивному изнашиванию 
при температуре 500°С на 12%. 

 
 

Рис. 4. Карбид (Ti,Mo)C1–х в структуре сплава 3, наплавленного с использованием наночастиц TiN 

Исследования стойкого к абразивному износу наплавленного сплава системы 
Fe–Cr–Mo–Ni–Ti–C–B, армированного микрочастицами TiB2, показали, что при 
введении в сварочную ванну наночастиц TiCN в металле выделяются многочис-
ленные мелкодисперсные (0,8–6 мкм) соединения титана (TiC, TiN, TiCN), кото-
рые однородно распределены в его матрице. Также уменьшаются размеры и мик-
ротвердость (от 22 до 17 МПа) крупных кристаллов железохромистых боридов и 
карбоборидов. Выявлено, что в сечении частиц TiC находятся округлые включе-
ния размером от 70 до 250 нм с повышенным содержанием кальция (рис. 5). Мож-
но предположить, что они являются комплексами TiCN – CaTiO3, которые сфор-
мировались при взаимодействии наночастиц TiCN, находящихся в металлическом 
расплаве, с ионами кальция и кислорода, являющихся поверхностно-активными 
элементами шлаковой системы CaF2–Al2O3–CaO–SiO2. Данные формирования 
служат в расплаве зародышами, на которых при его охлаждении кристаллизуются 
карбиды TiC. Значительные изменения микроструктуры сплава способствуют не-
большому повышению его твердости (с 51 до 53 HRC), но при этом практически 
двукратно повышают его стойкость к изнашиванию закрепленным абразивом при 
нормальной температуре. 

С использованием метода сканирующей просвечивающей электронной мик-
роскопии образцов толщиной 85 нм, изготовленных из наплавленного металла на 
основе алюминида никеля, легированного наноразмерным карбидом WC (см. таб-
лицу, сплав 3), было выявлено, что в объеме γ'-фаз, близких к эвтектическому со-
ставу, обнаружены частицы размером 200–270 нм, в которых содержание туго-
плавких элементов (вольфрам, молибден и тантал) значительно выше, чем в соста-
ве остального объема γ'-фазы, а также по сравнению с составом γ-фазы (рис. 6). 
Происхождение этих частиц может быть связано с содержанием в расплаве сва-
рочной ванны скопления наночастиц карбида вольфрама WC. На них в первую 
очередь кристаллизуются тугоплавкие элементы, образующие между собой слож-
ное интерметаллическое соединение, вокруг которого впоследствии формируется 

500 нм 
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интерметаллическое соединение Ni3Al. Этот процесс сопровождается изменением 
микроструктуры сплава [10], что обусловливает повышение в 1,5–2 раза его со-
противления пластической деформации при температуре до 1200С (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 5. Карбид TiC в структуре сплава 4 (а) и распределение легирующих элементов (б) 
 

 
 

Рис. 6. Участок образования γ'-фаз из γ-твердого раствора в наплавленном сплаве 2 и распределение 
легирующих элементов в объеме γ'-фазы 

500 нм 

500 нм 

нм
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Влияние наночастиц карбида WC и никеля, содержащихся в покрытиях элек-
тродов и агломерированном флюсе, на структуру и стойкость металла сварных 
швов (см. таблицу, сплавы 5 и 6) к хрупкому разрушению при температуре –60С 
выразилось в измельчении исходной ферритно-перлитной структуры (размер зерна 
от 8 до 13 баллов) с формированием в ней участков со структурой нижнего бейни-
та (рис. 7), что обусловило повышение ударной вязкости металла сварных соеди-
нений почти на 50 %. 

 

 
 

Рис. 7. Строение характерного участка металла, закристаллизовавшегося вблизи фронта плавления 
торца электрода и распределение в нем легирующих элементов:  

1 ‒ слой шлака на поверхности капли; 2 ‒ слой, содержащий твердую фазу экзогенного происхождения;  
3 ‒ металл капли 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что влияние со-
держащихся в составе УДТК нано- и микроразмерных тугоплавких химических 
соединений на зарождение центров кристаллизации в легированном металличе-
ском расплаве различное. Механизм формирования центров кристаллизации во-
круг каждой частицы с размером в диапазоне от нескольких сот нанометров до 
нескольких микрометров известен [12–14] и реализуется в наплавленных сплавах 3 
и 4 (см. таблицу). Механизм, раскрывающий влияние частиц размером менее  
100 нм, пока не раскрыт, и его можно рассмотреть с использованием феноменоло-
гической модели, базирующейся на экспериментальных данных, которые под-
тверждают факт зарождения в легированном металлическом расплаве центров 
кристаллизации, формирующихся на кластерах наночастиц тугоплавких химиче-
ских соединений. 

Показано [15], что переход тугоплавких наночастиц из модификатора в ме-
таллический расплав капли начинается уже в процессе нагрева сварочного элек-
трода проходящим по нему током, а также активным пятном электрической дуги. 
При этом на узком участке, расположенном вблизи фронта плавления электродно-
го материала на границе с металлическим расплавом, формируется гетерогенный 
слой металла и шлака, содержащий твердую фазу экзогенного происхождения 
(рис. 7), что хорошо согласуется с данными [16]. 
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В процессе плавления электродного материала на стадии зарождения и роста 
металлических капель наночастицы как в составе транспортирующего их компо-
нента-носителя (никеля, комплексного модификатора или других объектов), так и 
в свободном виде переходят в перегретый до 2100–2300С металлический расплав, 
а также в шлаковую фазу (рис. 8). При кратковременном пребывании в каплях в 
процессе металлургической обработки в металле уменьшается содержание атмо-
сферного газа, вносимого вместе с наночастицами, их поверхности активируются, 
и возможна частичная диссоциация наиболее мелкой фракции [17]. 

 

 
 

Рис.8. Феноменологическая модель модифицирования наплавленных сплавов с помощью наночастиц 
тугоплавких соединений на примере дуговой наплавки покрытым электродом, а также порошковой 

проволокой:  
1 – электрод с двухслойным покрытием; 2 – порошковая проволока; 3 – капля расплавленного металла;  

4 – наночастицы тугоплавких соединений; 5 – шлак; 6 – электрическая дуга; 7 – основной металл;  
8 – наплавленный металл; I– VI – стадии процесса;  – направление течения металлического расплава;  

Tк
max, Tв

max – максимальные температуры металлического расплава капель и ванны; Тпл – температура плавления ме-
талла; t – время 

В низкотемпературном (менее 2000С) шлаковом расплаве, контактирующем 
с металлом капель, а также переходящем вместе с ними в реакционную зону свар-
ки, вероятность диссоциации тугоплавких наночастиц минимальная, но на этой 
стадии они могут перераспределиться между шлаковой и металлической фазами. В 
процессе перехода в металл сварочной ванны наночастицы абсорбируют на своей 
поверхности поверхностно активные элементы – кислород и серу или химические 
соединения с их участием. Под влиянием циркуляционного течения сформирован-
ные комплексы наночастица ‒ поверхностно активное вещество однородно рас-
пределяются в металлическом расплаве, образуя с ним суспензию, перенос твер-
дых частиц в которой описывается известной формулой А. А. Жуховицкого [18]. В 
процессе перемещения такой суспензии в периферийной области сварочной ван-
ны, удаленной от источника тепла, создаются условия для периодического сни-
жеения скорости потока металла [19–21], что в совокупности с другими факторами 
приводит к его переохлаждению. В охлажденном слое металлического расплава 
комплексы наночастица ‒ поверхностно активное вещество формируются в кла-
стеры. К ним диффундируют атомы наиболее тугоплавких легирующих элементов 
металлической системы, что приводит к образованию многочисленных выделений 
размером 500–1500 нм. В совокупности с периодически формирующейся на фрон-
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те кристаллизации волновой структурой оплавленных дендритов [22] такие выде-
ления служат дополнительными центрами для зарождения кристаллитов, способ-
ствуя экзогенному модифицированию наплавленного металла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физико-химические процессы, протекающие при взаимодействии модифика-
тора, содержащего ультра- и наноразмерные частицы тугоплавких химических 
соединений, с металлическим расплавом в процессе плавления наплавочных мате-
риалов, каплепереноса и формирования слоя наплавленного металла, приводят к 
частичному растворению тугоплавких частиц, которые могут объединяться в кла-
стеры. Сохранившиеся частицы или их кластеры становятся центрами кристалли-
зации для дисперсных упрочняющих фаз, содержащих наиболее тугоплавкие ле-
гирующие элементы в данной системе легирования. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке российского фонда фунда-
ментальных исследований, проект № 14-08-00868 и гранта Президента РФ  
№ МК-4265.2014.8. 
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