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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Одним из эффективных  методов создания биметал
лических изделий является электрошлаковая  наплавка  (ЭШН). Технологические 
особенности и преимущества ЭШН дают возможность поставить ее в один ряд с 
самыми распространенными  способами наплавки, а разнообразие форм примене
ния дает возможность использовать ЭШН в тех случаях, когда другие способы ис
пользовать трудно или невозможно. Современные способы ЭШН, впервые разра
ботанные  еще в  СССР, позволяют  с  высокой  гфоизводительностъю  обеспечить 
высококачественный литой наплавленный металл с выраженной ориентацией кри
сталлитов, обладающий повышенными служебными свойствами, что обусловило 
их массовое  внедрение в промышленность. Заложенные известными учеными в 
области металлургии сварки и наплавки специальных сталей и сплавов И. К. По
ходней, Б. И. Медоваром, Ю. В. Латашом, Д. А. Дудко, И. И. СущукСлюсаренко, 
W. E. Duckworth, G. Hoyle, R. A. Beall, D. J. Salt научные основы теории электро
шлакового процесса способствовали интенсивному развитию ЭШН. 

Выполненные в последние десятилетия В. А. Быстровым, В. Н. Веревкиным, 
В. Г. Радченко, В. Д. Орешкиным, И. А. Рябцевым, Ю. М. Кусковым, А. Я. Швар
цером, A. Dilawary, D. Rawson и др. глубокие исследования в области разработки 
материалов и технологий для упрочнения и восстановления с помощью электро
шлаковой  наплавки  металлургического  инструмента • и  деталей  дсрожно

.  строительной техники поставили ЭШН в ряд технологических процессов, конку
.  рируюших как по производительности, так и по качеству наплавленного металла с 
•; дуговой наплавкой.  . . *  ' . 
г  Исследования в области электрошлаковой наплавки в многосекционном тс

коподводящем кристаллизаторе дискретными наплавочными материалами, прове
денные в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины И. И. Фруминым, Г. В. Ксендзы
ком, Ю. М. Кусковым позволили создать новое технологическое  направление в 
электрошлаковых  технологиях  получения  биметаллических  крупногабаритных 
наплавленных изделий. Впервые предложенная и запатентованная в ведущих за
рубежных странах еще в начале 70х годов прошлого века и усовершенствованная 
в настоящее время концепция токоподводящего кристаллизатора позволила более 
эффективно  использовать  тепловую  мощность  шлаковой  ванны  для  наплавки 
крупногабаритных изделий дискретными некомпактными материалами из стали и 
чугуна. 

Вместе с тем, объем публикаций как отечественных, так и зарубежных авто
ров в области разработки новых процессов, повышающих эффективность исполь
зования энергии шлаковой ванны, невелик. Это объясняется тем, что для наплавки 
новых типов жаропрочных сплавов, в частности, сложнолегированкых суперспла
вов на основе никеля, легированных  алюминидов никеля и других, необходимы 
композиционные наплавочные материалы, содержащие большое количество туго
плавких компонентов. Традиционными  способами ЭШН посредством плавления 
таких материалов в низкотемпературном (до 2000 °С) шлаке, трудно получить хи
мически и физически однородный наплавленный металл. 

Автор выражает глубокую благодарность доценту, к.т.н. Соколову Г. Н. за участие в 
формировании  направления  и  методологической  подготовке  исследований,  а также  за 

оказанную помощь при анализе их научной  новизны. 
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Поэтому создание нового способа ЭШН, обеспечивающего  за счет интенси
фикации физико>химических процессов в шлаке качественный сложнолегирован
ный наплавленный металл, представляет актуальную задачу сварочного производ
ства. 

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования подтвержда
ется выполнением его части в рамках федеральной целевой  научнотехнической 
программы по  направлению  «Развитие научного потенциала  высшей школы» и 
гранта А043.17544 Федерального агентства по образованию РФ для поддержки 
научноисследовательской  работы аспирантов  государственных образовательных 
учреждений. 

Цель и задачи работы. Целью диссертационного исследования является соз
дание эффективной технологии ЭШН, позволяющей повысить качество расплав
ления композиционной  проволоки,  содержащей тугоплавкие компоненты, на ос
нове исследования  термокинетических и  энергетических  процессов при ЭШН в 
секционном кристаллизаторе (СК) с полым электродом. 

Исходя из цепи работы поставлены задачи, решение которых выносится на 
защиту: 

1. Теплофизические закономерности процесса ЭШН в СК с полым электро
дом при двухконтурной схеме питания шлаковой ванны постоянным током. 

2. Термокинетическая модель расплавления композиционной проволоки в пе
регретом шлаке. 

3. Влияние основных технологических параметров ЭШН на формирование и 
качество наплавленного металла на основе алюминида NijAlv, 

.4. Технология'ЭШН торцевых поверхностей цилиндрических  изделий диа
метром 3090мм.  ..  •  '_.';'!,'•  .:.«  • .'•.  '  ;•  :.  •';•''. 

Научная  новизна '•' работы.  Новым  научным  положением  работы,  ' 
направленным  на  раскрытие  взаимосвязей  между  электрофизическими, 
термокинетическими и сварочнотехнологическими  параметрами нового способа 
ЭШН  в  секционном токоведущем кристаллизаторе  с  полым  электродом  при 
двухконтурной  схеме  питания  шлаковой  ванны  является  определение  их 
совокупного  влияния  на  процесс  наплавки  термостойкого  сплава  на  основе 
легированного алюминида NijAl. 

1.  Установлено,  что  в  процессе  ЭШН  в  секционном  токоведущем 
кристаллизаторе при двухконтурной схеме питания шлаковой ванны постоянным 
током введение в нее полого неплавящегося электрода со сферической полостью 
на торце создает  в объеме шлака две эквипотенциальные  высокотемпературные 
области, взаимодействие  магнитных полей в  которых позволяет  генерировать в 
1,5...2,5, раза больше энергии в шлаке, по сравнению с известными процессами 
ЭШНиЭШС. 

2. При электрошлаковой наплавке совокупность величин соотношения токов 
с  секции  кристаллизатора  и  с  полого  электрода  в  пределах  0,81,2,  а  также 
удельной плотности тока (до 550650 А/мм1), находящемся в сферической полости 
электрода шлаке, обусловливает качественно новый способ получения перегретой 
области  в  шлаковой  ванне  с  температурой  до  3500  °С,  что  создает  в  ней 
термические  условия  для образования однородных по химическому  составу ме
таллических  капель  при  расплавлении  композиционной  проволоки,  содержащей 
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туго и легкоплавкие компоненты. 
3. Превалирующее влияние на скорость и кинетику расплавления композици

онной  проволоки  с  двухслойной  NiAl  оболочкой  и  тугоплавким  наполнителем, 
оказывает соотношение тепловой  мощности, передаваемой проволоке, и  скорости 
ее погружения в перегретый шлак, которое должно находиться в пределах 5,3., .8,0 
кВтс/см, 

4.  При  плавлении  композиционной  проволоки  с  двухслойной  NiAI  оболоч
кой в оснбвном шлаке наблюдается полное растворение легирующих элементов  в 
сварочной ванне и вследствие низкой термодинамической  активности  находящей
ся на поверхности капель расплава проволоки пленки №зА1 по отношению к высо
котемпературному  шпаку обеспечивается химически и физически однородный на
плавленный металл. 

Практическая  значимость. Результаты исследований легли в  основу  разра
ботанной  технологии  злектропдгаковой  наплавки  торцевых  цилиндрических  по
верхностей  различного  инструмента  диаметром  от  30  до  90  мм.  Как  составная 
часть других технологических решений новая технология внедрена в производство 
на ОАО "Волжский трубный завод" с экономическим эффектом 1,25 млн. руб. (до
ля  автора  25  %),  Разработки  автора  также  используются  в  учебном  процессе  на 
кафедре  сварочного производства  ВолгГТУ  в виде лабораторного  практикума  по 
двум учебным дисциплинам: "Технология наплавки" и  "Наплавочные материалы". 
Разработки  защищены  четырьмя  патентами  Российской  Федерации  на  изобрете
ния. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докла
дывались:  и.,, обсуждались  на  4 :  международных  и  всероссийских  научно, 
технических конференциях: «Современны^ т»шериалы и технологии ~ 2002»  (Пен
за  2002),  «Новые  перспективные  материалы  и  технологии»  (Волгоград  2004), 
«Сварка на  рубеже  веков»  (Москва  2003),  «МАТИ    Сварка  XXI века»  (Москва 
2003), а  также на  VII и  IV региональных  конференциях  молодых  исследователей 
Волгоградской  области,  ежегодных  внутривузовских  (20022005  гг.)  ВолгГТУ  и 
научных  семинарах  кафедры  «Оборудование  и  технология  сварочного  производ
ства» ВолгГТУ, г. Волгоград. 

Публикации.  По  результатам диссертационной  работы опубликовано  8 ста
тей в центральных периодических научнотехнических  журналах,  1 статья в зару
бежном  информационнотехническом  журнале,  2  статьи  в  сборниках  научных 
трудов  международных научнотехнических конференциях, б тезисов докладов на 
всероссийских и регаокальных научнопрактических конференциях, а также полу
чено 4 патента РФ на изобретения. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 4 
глав, общих выводов  и  списка использованной литературы. Работа  содержит  145 
страниц, 54 рисунка,  11 таблиц. Список использованной литературы содержит  158 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  цель и  задачи исследований, показана научная но
визна, практическая значимость полученных результатов и их реализация. 

В первой  главе кратко  рассмотрены современные  высокопроизводительные 
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процессы наплавки и  современные наплавочные материалы. Показано, что рабо
чие  торцы  (диаметром  30...90  мм) деталей  и  инструментов  металлургического 
оборудования  (оправки,  выталкиватели,  керны,  пуансоны,  штампы),  дорожно
строительной  техники  (зубья  роторных  машин  и  борон),  машиностроительного 
производства  (центраторы,  прижимы, сборочноналадочных  и  других устройств 
для сборки и сварки металлических конструкций) довольно быстро изнашиваются, 
что снижает качество технологических операций, а также готовых изделий. Осо
бенно мал ресурс изделий и инструмента, работающих в тяжелых условиях цикли
ческого  температурносилового  воздействия,  при  температурах,  превышающих 
1000 °С. 

Восстанавливать размеры изношенных торцов указанных деталей с одновре
менным повышением их износостойкости выгодно электрошлаковой наплавкой. 

Проведенный  анализ тепловых возможностей  шлаковой ванны при различ
ных схемах ЭШН и электрофизических явлений в ней показывает, что для наплав
кн  композиционными  материалами  предпочтителен  способ  ЭШН  в секционном 
кристаллизаторе  электронейтральным  присадочным  материалом.  Такой  процесс 
позволяет исключить влияние электродного материала на формирование структу
ры металла, поскольку наплавочные материалы в этом случае электронейтральны, 
а вращение шлака позволяет выровнять температуру по его объему. 

Сформулированы требования к шлакам для ЭШН. Для получения стабильной 
ЭШН в СК и качественного наплавленного металла при использовании присадоч
ных материалов, содержащих большое количество легирующих элементов, пред
почтительно использовать шлаковую систему CaFjAl^h  и, в частности, отноея
пщйсякнейфлюсАНФб.  ''•"'.. 

Во второй главе приведены используемые материалы, метопы: эксперимент 
тальных исследований процесса, ЭШН и устройства для его осуществления, ори
гинальные методики моделирования и исследования топологий тока и напряжения 
в  шлаке, а также методика исследования  высокотемпературной  износостойкости 
наплавленного металла. 

Термодинамическую оценку металлургических реакций в шлаковой ванне и 
расплавленном металле производили энтропийным  методом. Рассчитывали зави
симости энергии Гиббса и химического потенциала от температуры. Моделирова
ние изменения поверхностного натяжения в системе NiAl для широких диапазо
нов  температуры  и  содержания  алюминия  проводили  на  основе  расчетов 
термокинетических зависимостей. 

Электрофизические процессы в шлаковой ванне изучали на "холодной" моде
ли, состоящей из модельного секционного кристаллизатора и полого графитового 
электрода диаметром 12 мм с рабочим торцом, выполненным в виде полусферы. 
Измерение поля потенциалов в электролите производили на установке, в которой 
положение исследуемой координаты в электролитической ванне задавали посред
ством вертикального перемещения  зондов и горизонтального  перемещения кри
сталлизатора.  Изготовленные из меди зонды диаметром  1 мм вводили в раствор 
электролита одновременно и перемещали с шагом 2...4 мм. Схема управления ла
бораторной установкой позволяет плавно изменять напряжение на двух источни
ках постоянного тока  в  диапазоне 0,5...36 В.  Условия  ЭШН моделировали при 
различных способах подвода электротока к шлаку: через неплавящийся электрод, 
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неплавящийся электрод в виде токоведущей секции и комбинированного токопод
вода    токоведущей секции кристаллизатора с  кеплавящимся  графитовым элек
тродом. 

Шлаковую ванну имитировал  15 % раствор NaCl, электропроводность кото
рого по отношению к перегретому шлаку была 500:1. Экспериментально установ
лено, что в этих условиях для стабильности измерений в исследуемых координа
тах  на  солевой раствор  необходимо  подавать  напряжение  <  1,5  В  от  каждого 
источников питания. Размеры  модельных токоведущей и  формирующей секций 
кристаллизатора из меди выбирали близкими к их реальным прототипам. 

Для изучения особенностей тепловой работы  секционного  кристаллизатора 
при электрошлаковой  наплавке с использованием  неплавящегося  электрода рас
считывали тепловой баланс шлаковой ванны по методике Г. В. Ксендзыка, 

Микроструктуру  наплавленного  металла  исследовали  на  цифровом  микро
скопе OUMPUS BX61 с увеличением 100...500. Фазовый состав металла опреде
ляли  рентгеноструктурным  анализом  в  медном  излучении  на  дифрактометре 
ДРОНЗМ. Химический состав и микроморфологию шлака в твердом состоянии 
изучали  на  растровом  эмиссионном  микроскопе  с  автоэмиссионном  катодом 
JEOL6700F при увеличении 2000...9500. Оценку износостойкости наплааленного 
металла  производили  по  разработанной  нами  методике  высокотемпературного 
склерометрирования  [Патент РФ №2281475] при температурах  850 'С, 950 °С и 
1050 °С. Критерием износостойкости служило отношение: 

1=Ш*  (1) 
где  V̂  — объем металла, деформированного конусным алмазным индентором на 
участке 10 мм. Нагрузка на индентог.i составляла 0,6Н,при его движении относи  „ 
тельно испытуемого образца Со скоростью 4 мм/с.  .  __"•_'? 

В третьей главе  представлен комплекс исследований процесса ЭШН в СК  • 
при двухконтурной схеме питания шлаковой ванны током. 

Опытные  наплавки  в  секционном  кристаллизаторе  с  различными  схемами 
подвода тока к шлаку и с включением присадочного материала в сварочную цепь 
показали, что совместить в рамках какойлибо из традиционных схем ЭШН требо
вания, предъявляемые к процессу расплавления в шлаке проволоки с наполните
лем из разнородных по температуре плавления и свойствам материалов невозмож
но,  так  как  скорость  плавления  проволочных  компонентов  из  тугоплавких 
металлов, в этом случае значительно отстает от скорости расплавления легкоплав
ких составляющих наполнителя. 

Для качественного расплавления  электронейтральной  композиционной про
волоки, содержащей большое количество тугоплавких компонентов, необходимо 
сосредоточить в области погружения присадочного материала в шлак мощный те
пловой источник в виде дополнительного неплавящегося электрода. Вместе с тем 
для поддержания температуры шлаковой ванны выше Тга основного металла теп
ловой источник от токоведущей секции кристаллизатора должен создавать равно
мерно распределенный по всему ее объему поток тепла, что обеспечивается, если 
шлаку придать вращение в горизонтальной плоскости. Последнее возможно, когда 
токоведущая секция СК выполняет функцию неплавящегося электродасоленоида. 

Новая схема ЭШН (рисунок  1) с подобным эффектом реализуется при под
ключении секционного токоподводящего кристаллизатора и неплавящегося элек
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ключении секционного токоподеодящего кристаллизатора и неплавящегося элек
трода по двухконтурной схеме питания шлаковой ванны постоянным током. 

При рассматриваемой схеме 
ЭШН  высокотемпературная  об
ласть может быть получена, если 
уменьшить  площадь  контакта 
электрода со шлаком. Это дости
гается  за  счет  образования  на 
торце электрода конусной полос
ти, на глубину которой и следует 
погружать электрод в шлак. При 
такой  форме  торца  электрода, 
уменьшается площадь его актив
ной  поверхности,  что  позволяет 
получить  повышенную  плот
ность тока. 

Установлено, что при ЭШН 
с длительным (до б...7 мин) пре
быванием  электрода  в  шлаке  и 
величины тока на нем от 250 А, 
конусная полость трансформиру
ется в  сферическую.  Это свиде
тельствует  о реальном вихревом 
потоке расплава и распределении 
максимальной  ; температуры'. на • 
границе  шлакграфит,  'где  под 

действием элекгрокагшлярных явлений происходит растворение графита и угле
род переходит в шлак. 

Моделированием полей тока и напряжения в шлаковой ванне и эксперимен
тальными  исследованиями  реального  процесса  установлено,  что  использование 
при ЭШН полого неплавящегося электрода совместно с токоведущей секцией кри
сталлизатора существенно изменяет энергетическую обстановку в шлаковой ван
не. Такая схема совмещает по существу два электрошлаковых процесса:   по тра
диционной  схеме,  и  с  учетом  токораспределения  —  ЭШН  в  СК.  Области  в 
шлаковой ванне с наибольшими потенциалами расположены вблизи полого элек
трода и в нижней части токоведущей секции (рисунок 2, а). Электрическое поле 
токоподводшцей  секции кристаллизатора вытесняет линии тока с неплавящегося 
электрода в приэлектродную область, что приводит к высокой концентрации ли
ний тока в этой области и обуславливает здесь наибольшую температуру шлака. 

Большая плотность линий тока в средней части стенки токоведущей секции и 
у  поверхности электрода  позволяет также достичь максимального  значения объ
емной  электромагнитной  силы. Эта сила  направлена  вниз и  вызывает вихревое 
движение электролита  у этих поверхностей. В результате чего можно предполо
жить, что в объеме модели движение электролита будет состоять из двух потоков, 
удовлетворяющих условиям rot fe > 0 и rot fe < 0  направленных встречно друг дру
гу (рисунок 2, б). 

Рисунок — 1. Схема эксперимента по исследованию 
термических условий ЭШН в СЮ  I  полый графи
товый электрод; 2  токоведущая секция; 3  изоля
тор в технологическом разъеме; 4  шлаковая ванна; 
5   изолятор: б — формирующая секция; 7  метад

.  лнчеекаяванна; 8изделие; 9, 12термопары; 10.. 
'..', •;'  графитовая вставка; 11   защитный керамический  ; 

^ к о л п а ч о к .  ''•'  ; • • '  Ј •  •>;••';:  '•"'..  \.\;  : 
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Анализ рассчитанного  теплового  баланса показывает, что при новой схеме 
ЭШН расход тепла на нагрев и плавление основного металла почти такой же, как и 
при традиционной схеме процесса, но практически в 2 раза больше тепловой мощ
ности шлаковой ванны генерируется и используется для расплавления присадоч
ного материала. Это связано с высоким температурным градиентом в шпаке в зоне 
погружения электрода, что усиливает приход тепла в наплавочный материал и по
зволяет более эффективно расходовать теплоту шлаковой ванны. 

Экспериментально  установлено, что тепловую ситуацию в  шлаковой ванне 
определяет величина соотношения к = 1аД>$ обусловливающая изменение темпе
ратуры в ее объеме от. действия двух источников теплоты, один из которых шлак в 
полусферической полости рабочего торцаэлектрода, а другой   шлак, прилегаю  ; 

щий к стенке токоведущей секции. Установлено, что при токе с кристаллизатора 
150 А,  обеспечивается  достаточная для качественного протекания процесса вяз
кость шлака. 

Результаты  исследований  влияния  соотношения  токов  на  тепловое  поле  в 
шлаковой ванне показывают, что при к равном 1,0 тепловой режим работы кри
сталлизатора позволяет, при сохранении устойчивости электрошлакового процес
са, увеличить градиент температур в подэлектродной области (рисунок 3, а). Такое 
распределение  температуры  способствует  увеличению  времени  взаимодействия 
плавящейся композиционной проволоки с  перегретым шпаком. В случае превы
шения значения к >  1,2  (рисунок 3, б), высокотемпературная область в шлаке не 
образуется, а. при значениях к < 0,8 (рисунок 3, в) ее размеры значительно увели
чиваются, что приводит к нарушению процесса ЭШН. 

Для качественного протекания процесса электрошлаковой наплавки требует
ся равенство (с учетом потерь) тепловых мощностей: передаваемой шлаковой ван
ной элементарному объему плавящейся композиционной проволоки   Qn, которая 
рассчитывается исходя из известных температуры шлака и электрического режима 
наплавки, и необходимой для расплавления этого объема проволоки   Ок. При ис
пользовании композиционного  наплавочного материала, содержащего различные 
металлические компоненты  (проволоки, порошки, слои оболочки), то тепловос
принимающая  способность контактирующей  со шпаком плавящейся композици
онной проволоки определяется совокупностью их теплофизических свойств. Это 
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усложняет расчет Q„. Если имеющую гетерогенный состав проволоку, с учетом ее 
известного термического сопротивления, рассматривать как монолитный матери
ал, процесс нагрева которого описывается уравнениями для однофазной среды, то 
условные показатели теплофизических свойств композиционной проволоки можно 
найти из выражения: 

ы  I 

где У(   условные показатели: Т„, — температура плавления композиционной про
волоки, °С; qa    скрытая теплота плавления, Дж/кг, с^   удельная теплоемкость, 
ДжЛсг'С; 1^   численные значения условных показателей для каждого компонента 
композиционной проволоки; Njf  n   содержание компонента (масс, доля) и их ко
личество в проволоке, соответственно. 

Рисунок  3 . Влидаие соотношения к ва тепловое поле в шлаковой ванне (11« = 20 В, 1д= 
150А):(а)и, = 2аВ,Ь=150А;(б)и,=  18В,11=120А;<в)и, = 24В,Ь=200А.и„ 
Ud, I» 1а н»пряжения на шлаке, токи с полого электрода и с кристаллизатора, соответст
венно. 

При решении задачи теплопроводности полагая, что прогрев композиционной 
проволоки в шлаке по ее радиусу равномерен, градиент температур задавали в ви
де соотношения разностей температур шлака и проволоки в высокотемпературной 
области шлаковой ванны к диаметру проволоки. Таким образом, необходимую для 
расплавления  композиционной проволоки тепловую мощность  (с учетом потерь 
тепла), можно рассчитать по формулам 

2, = «<ЖГ,)Р,    СЗ) 

Q.~VeFpc„l{TmTl.)  + qm,  (4) 

а распределение температуры по длине, находящегося в шлаке торца проволоки,  
по формуле: 

В ф. 3, 4 и  5 с̂ р   усредненный коэффициент теплопередачи, Вт/мг °С; F  
"мгновенная" площадь погруженной в шпак поверхности композиционной прово
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локи,  м1; F,   суммарная поверхность шлаковой ванны, по которой тепло переда
ется теплопроводностью, м2; V„   скорость погружения проволоки в шлак, м/с; Тк, 
ТщрТш    температуры,  °С    начальная,  плавления  композиционной  проволоки  и 
шлака в  высокотемпературной  области, соответственно; 1^ — глубина  погружения 
проволоки  в шлак, м; D — диаметр проволоки,  м; Х ,̂   усредненная  теплопровод
ность проволоки, Вт/м  °С; р   плотность элементарного  объема  композиционной 
проволоки, кг/м3. 

Считали, что формирование высокотемпературной области в шлаковой ванне, 
в которой шлак нагрет свыше 3000 °С, зависит от удельной плотности тока в шла
ке Аш) [А/см3], являющейся отношением величины тока с электрода к объему шла
ка, находящемуся в полости рабочей части электрода, образованной полусферой. 

V0,cMfc  Q,  BTI    \^г  •    ' 

• Рисунок 4. Влияние удельной плотности тока в шлаке  j ^  на скорость расплавления У„ 
проволочных компонентов наполнителя и комшаишонной  проволоки (а) и тепловой ба
ланс процесса расплавления композиционной проволоки (б). 

Установлено,  что  при  достижении  к  =  1,0  и j„  =  550...650  А/см3  (для  рас
смотренных  габаритов  полого электрода) наблюдается относительно равномерное 
расплавление проволочных компонентов, при этом небольшая разница в скоростях 
их  расплавления  и  плавления  композиционной  проволоки,  отражает  процесс 
уменьшения  ее  тепловоспринимающей  способности  при  повышении  удельной 
плотности тока в  шлаке  за  счет аккумуляции  тепла  наполнителем  (рисунок 4, а). 
Равные  скорости расплавления композиционной проволоки и ее тугоплавких про
волочных компонентов  возможны только  при повышенной  (более 750 А/см3)  ве
личине jm при которой процесс ЭШН неустойчив. Из анализа теплового баланса на 
границе  шлака и композиционной  проволоки рассчитанного по (ф. 3, 4), следует, 
что на расплавление проволоки оказывают влияние как скорость ее погружения в 
шлак (V„), так и ее условная температура плавления Тщ,. 

Показано (рисунок 4, б), что при скорости погружения композиционной про
волоки  в  шлак 0,4  см/с, величина Q„ становится равной  мощности,  передаваемой 
проволоке перегретым шлаком (QJ. Таким образом, условие равенства  скоростей 
погружения  и  плавления  композиционной  проволоки  в  шлаке  выполняется,  что 
хорошо согласуется с экспериментальными данными (рисунок 4, а). При этом экс
периментальная  проверка функциональной  взаимосвязи тепловой мощности пере
даваемой  проволоке диаметром  3 и 5 мм и скорости  ее погружения  в  перегретый 
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ишак показала, что качественное  расплавление  проволоки наблюдается при нахо
ждении соотношения Q/V n  в пределах 5,3..  .8,0 кВтс/см. 

та. w.Mij.Hii.x:<ffKo  ,  Экспериментально  установлено, что при не
больших скоростях подачи композиционной про
волоки (до 0,5  см/с) шлак под действием  капил
лярного  эффекта  поднимается  в  зазор  между 
электродом и проволокой и перегревается  прохо
дящим током до температуры кипения 3500 еС. В 

гИ:''"  ]Я1Ш1Щ]  ^ ^ И > 1  нем совместно плавятся никель и алюминий обо
3fe  ^ Ш ш Ш 1  ^ И Д  ЛОЧКИ (рисунок  5>. Высокая активность никеля  в 

многокомпонентной  системе  позволяет  ему  бо
лее  энергично  взаимодействовать  с  алюминием, 
чем с другими элементами. Движущая сила этого 
взаимодействия  обеспечивается  разностью  хи
мических  потенциалов  компонентов  в  термоди
намически  неравновесных  системах  NijAlAl, 
NiAlAl  при  1400...1600  =С.  Следует  полагать, 
что  при  3200...3500  °С  скорость  химического 
взаимодействия элементов в указанных  системах 
будет  в  несколько  раз  выше.  Но  с  учетом  сте
хиометрнческого  соотношения  между  содержа
ниями  никеля  и  алюминия  образование  адюми
нида  никеля  y'NijAl  в  рассматриваемых 

условиях ЭШН термодинамически более вероятно.  '•' *.;.'; 

Рисунок —  5. Модель расплавле
ния  торца композиционной про
волоки:  1   капля  расплава  на
полнителя  проволока,  покрытая 
алюминидом никеля; 2   расплав 
Y'NbAl; 3  полый электрод.' 

Рисунок   6.  Схема взаимодействия никелевого и  алюминиевого слоев оболочки: а   форми
рование контакта, б   адсорбция никеля в жидкий алюминий, в   инициирование реакции 
образования NbAl, г   образование расплава т'№зА1. 1 слои оболочки проволоки; 2, 2а  
фронты плавления никеля и алюминия; 3   расплав алюминия; 4   расплав никеля; 5   рас
плав VNJ3A1; б   фронт плавления наполнителя. 

Процесс  взаимодействия  между  никелем  и  алюминием  в  перегретом  шлаке 
может проходить  в четыре этапа  (рисунок  6): формирование контакта,  адсорбция 
никеля в  жидкий  алюминий,  инициирование  реакции  образования  интерметалли
ческого соединения  Ni3Al и  образование расплава y'NijAL  При нагреве  компози
ционной проволоки алюминиевый  ее  слой плавится быстрее, что приводит  к раз
витию процессов адсорбции никеля в жидкий алюминий, обусловленных  меньшей 
величиной энергии  активации  диффузии  атомов  твердого  металла в  жидкий,  чем 
жидкого  — в твердый. Кратковременность  этого процесса и ограниченная  концен
трация  жидкого алюминия лимитируют  процессы взаимодиффузии  в  системе Ni
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AI. 
Кинетика дальнейшего взаимодействия  никеля  и  алюминия  зависит от соот

ношения энергий активации химической реакции образования Ni3Al и   хемосорб
шш, которое определяет  способ  формирования расплава алюминида:  диффузион
ный    или  химический.  Вместе  с тем  в  высокотемпературной  области  шлаковой 
ванны при малом (до 0,1 с) времени нахождения в ней контактирующих фаз мало
вероятен  диффузионный  характер  образования  интерметаллического  соединения 
y'NijAl. 

Расчеты показывают, что с повышением температуры поверхностное натяже
ние в системе NiAl уменьшается и при содержании алюминия в ней, характерном 
для  фазы N13AI, интенсивность этого снижения в диапазоне 750...2400 °С состав
ляет около 36 мН/м на каждые 100 °С. Откуда следует, что в  высокотемпературной 
области шлаковой ванны су составит примерно  1200 мН/м, а значение о„   суще
ственно выше по причине развития процессов адсорбции на границах раздела раз
мещенных в расплаве наполнителя тугоплавких компонентов. При этом поверхно
стное  натяжение  шлака  (<Тщ) АНФб  в  диапазоне  3000,,.3200  ''С  составляет  не 
более  200  мН/м,  а  межфазное  натяжение  ошу  вследствие  склонности  алюминия 
образовывать с кислородом сложные комплексы алюминиевых ионов  (типа AlOF, 
AlO^F^"),  не превышает  оу. Б  этих условиях расплавленный  алюминид  никеля  в 
виде  непрерывного  тонкого  слоя  обволакивает  и  хорошо  смачивает  расплав  на
полнителя композиционной проволоки (рисунок 5 и 7, а). 

Рисунок   7. Вид оплавленного торце композиционной проволоки   (а) и структура (х100) 
его сечений на различных стадиях плавления проволоки: б   образование контакта прово
локи Х20Н80 с расплавом наполнителя содержащим y'NuAI (1); в   взаимодействие про
волоки (3) с расплавом (1) с образованием диффузионной зоны (2); г   растворение прово
локи  (3)  в  расплаве  (1); д    дифрактограмма  металла  капли,  образовавшейся  на торце 
проволоки. 

После  создания  между  этими  расплавами  физического  контакта  их  совмест
ное  движение  относительно  друг  друга  продолжается  до  момента  расплавления 
наиболее тугоплавкого проволочного компонента  в  расплаве  наполнителя,  (рису
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кок 5) после чего более "тяжелый" расплав наполнителя 1, покрытый слоем алю
минида 2, образует каплю и отделяется от торца проволоки. 

Исследованиями  сечений  оплавленных  торцов  композиционной  проволоки 
(рисунок 7  б, в, г) установлено, что на стадии ее расплавления идет взаимодейст
вие между проволочными компонентами наполнителя (в данном случае — прово
локой X20H8Q) и содержащим y'NijAl расплавом его порошковой шихты. При
чем, сначала вблизи межфазной границы образуется и растет диффузионная зона, 
в которой изменяется химический состав и микротвердость металла, а затем про
волочный компонент растворяется в расплаве наполнителя. Как следует из экспе
римента уже на стадии расплавления композиционной проволоки металл содержит 
матричную  фазу yNijAl  интерметаллиды  CrNiMoZr    кфаза и  карбиды  МогС 
ТагС, СгцСб. (рисунок 7, д). Образование фаз, фиксирующей в твердом растворе у*
NiAlj, обусловлено высокой скоростью охлаждения и кристаллизации металла ка
пли при изъятии проволоки из шпака. Усреднение химического состава капель ле
гированного алюминида никеля завершается в сварочной ванне, в результате пе
ремешивания  которой  выравнивается  температура  в  различных  ее  зонах  и 
предотвращается избирательная кристаллизация металла 

Исследованиями структуры и состава закристаллизовавшегося после наплав
ки шлака установлено, что содержащиеся во флюсе АНФб химические элементы 
распределены по высоте шлаковой ванны неравномерно (рисунок 8, а). Это объяс
няется тем, что  изза. повышенной температуры шлака в поверхностном объеме 
ванны в  процессе ЭШН содержание имеющего низшую температуру  кипения в 
системе AliOjCaF^ фторида кальция уменьшается, что подтверждается данными о 
преобладании,в парогазовой фазе .над флюсом паров CaFj, при этом соотношение 
кислорода и алюминия: сскяветственно увеличивается, Роет количества углерода в 
шлаке объясняется эрозией графитового покрытая :токоподй6дящей секции СК и 
полого электрода. 

Расстояние ыжщу поверхностями ишака и металла, мм yNijA]  + карбиды WC, М02С, TajC, СгтСз 

Рисунок8. Распределение легирующих элементов по высоте шлаковой ванны (а), микро
структуры шлака (х9500)  СО и наплавленного металла (х500) — (в). 

Таким  образом,  при  плавлении  композиционной  проволоки  в  основном 
шлаке  наблюдается  практически  полный переход ее легирующих элементов в 
наплавленный металл. 
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В „четвертой  главе  изложены результаты  влияния  основных  параметров 
режима наплавки на качество процесса ЭШН и наплавленного металла. 

Теоретическое  исследование  и  экспериментальное  обоснование  нового 
способа ЭШН позволили разработать технологию наплавки поверхностей тор
цев изделий диаметром до 100 мм, включающую последовательное выполнение 
следующих операций:  1) наведение шлаковой ванны в заданном объеме секци
онного кристаллизатора с обеспечением ее принудительного вращения; 2) вве
дение в центр шлаковой ванны полого(ых) электродов; 3) погружение в шлак, 
через полость электрода, электроне игральной композиционной проволоки. 

Для наплавки торцевых поверхностей крупногабаритных деталей в шлаковую 
ванну вводаг несколько неплавящихся полых электродов и располагают их равно
мерно по  окружности,  а  затем сообщают  возвратновращательное  перемещение 
кристаллизатору  или электродам. За счет этого  повышается тепловая мощность 
шлаковой ванны и достигается качественное формирование наплавленного метал
ла на торцевой поверхности изделия большого диаметра (более 70 мм). 

Моделированием полей тока И напряжения, а также экспериментальными ис
следованиями  установлено, что для качественного  формирования наплавленного 
металла параметры ЭШН должны соответствовать соотношению: 

h> + Hmm + 2ЈDmQ,5d,  (6) 

где Dm, d, — средний диаметр шлаковой ванны и диаметр полого электрода, соот
ветственно, мм; bo,  глубина погружения в шлак полого электрода, мм; Н  номи
нальное значение уровня шлаковой ванны, мм. 

Величину Я можно также рассчитать по формуле Н = bDM+ h 
где D„—диаметр изделия, мм; Ј  коэффициент пропорциональности, равный 0,17; 
h — необходимая^ высота шлаковой ванны для минимального диаметра изделия, 
равная 25 мм. 

Экспериментально установлено, что с увеличением диаметра изделия в 3 раза 
удельной  мощности  шлаковой  ванны  для  стабильной  ЭШН  требуется  в  5  раз 
меньше. Такой.эффект позволяет снизить энергозатраты при наплавке, причем с 
увеличением диаметра изделия доля мощности подводимой через полый электрод 

, остается неизменной, а наблюдаемое снижение q, обусловливается падением мощ
ности в сварочном контуре токоведущая секция  изделие. 

Анализ макро и микроструктур зоны сплавления {рисунок 9, а и 9, б) пока
зывают,  что  разработанная  технология  ЭШН позволяет  получить  качественную 
зону сплавления и хорошо сформированный наплавленный металл. За счет обра
зования неглубокой металлической ванны достигается направленная кристаллиза
ция металла и исключается появление зональной ликвации. 

Склерометрическими испытаниями наплавленных образцов установлено (ри
сунок 10), что наилучшие результаты (/>  1,1 при 1050 °С) показали сплавы на ос
нове сложколегированного  интерметаллида  NijAI  и   на основе никеля. Малый 
объем деформированного металла для сплава на основе NijAl, соответствующий / 
= 1,8 при 1050 *С, свидетельствует о его высоком сопротивлении деформации при 
рабочих температурах  и хорошей термостабильности  гетерогенной структуры за 
счет повышенного содержания равномерно распределенных в металле упрочняю
щих фаз: карбидов Та2С, WC, Мо̂ С и сложного интерметаллида CrNiMcZrкаппа 
фазы (рисунок 8, б). Сравнивая высокотемпературную  твердость и результаты 
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высокотемпературного  еклерометрирования  установили, что между ними есть 
корреляция с коэффициентом к = 450. 

Рисунок   9. Макрошлиф наплавленного металла на основе алюминида NijAl (а) и микро
структура зоны сплавления (х500)  (б). 

(б): I   23Х5ФМС; 2  ЗОХЗВ9СФ; 3  280Х2Ш6Н2В; 4  240X25 Н65М4Б2; 5   металл на 
основе легированного NijAt. 

Практическая  реализация  результатов  исследований  осуществлена  на ОАО 
"Волжский трубный завод" путем внедрения технологии ЭШН носков оправок и 
экспандеров. На основе полученных автором научных результатов и технических 
решений разработана промышленная установка для ЭШН в СК. Взаимосвязь па
раметров режима ЭШН горцев изделий диаметром 30.. .90 мм показана автором в 
виде  функциональной  номограммы, из  которой легко  определить необходимый 
для наплавки конкретного изделия режим. 

Разработанная  технология ЭШН инструмента  сплава на  основе  атоминида 
Ni jAl позволяет увеличить его стойкость не менее чем в 1,5 раза в сравнении с на
плавкой сплавом "Хастеллой С", Экономический эффект от внедрения технологии 
составляет 1,25 млн. руб. (доля автора 25 %). 

Общие выводы 
1  Установлено,  что  в  процессе  ЭШН  в  секционном  токоведущем 

кристаллизаторе при двухконтурной схеме питания шлаковой ванны постоянным 
током введение в нее полого неплавящегося электрода со сферической полостью 
на торце создает в объеме шлака две эквипотенциальные  высокотемпературные 
области, взаимодействие магнитных полей в которых обеспечивает повышенное, в 
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сравнении  с  известными  процессами  ЭШН  и  ЭШС  энергетическое  состояние 
шлаковой ванны. 

2. Показано, что при ЭШН в СК с полым графитовым электродом расход теп
ла на нагрев и плавление основного металла не превышает таковой при  ЭШН из
вестными способами, при этом практически в 2 раза больше тепловой мощности 
генерируется и используется для расплавления присадочного материала, что по
зволяет наряду с повышением производительности процесса наплавки применять 
наплавочные материалы, содержащие большое количество тугоплавких компонен
тов. 

3. При электрошлаковой наплавке совокупность величин соотношения токов 
с  секции  кристаллизатора  и  с  полого  электрода  в  пределах  0,81,2,  а  также 
удельной плотности тока (до 550650 А/мм*), находящемся в сферической полости 
электрода шлаке, обусловливает качественно новый способ получения перегретой 
области  в  шлаковой  ванне  с  температурой  до  3500"С,  что  создает  в  ней 
термические условия для образования однородных по химическому  составу ме
таллических  капель при расплавлении  композиционной  проволоки, содержащей 
туго и легкоплавкие компоненты. 

4.  Установлено, что  превалирующее влияние  на  скорость и  кинетику рас
плавления  композиционной  проволоки  с  двухслойной NiAl  оболочкой и туго
плавким наполнителем,  оказывает  соотношение тепловой мощности, передавае
мой проволоке, и скорости ее погружения в перегретый шлак в пределах 5,3..8,0 
кВтс/см, при выполнении которого поверхностные натяжения и температуры на 
межфазных границах шлака, расплавов алюминида никеля и порошкового напол
нителя способствуют образованию капли расплава легированного алюминида у'
N b A L .  'л . . . . . .  :  '•'  <

:
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5.  Разработанная  термокинетическая  jncдель расплавления  композиционной 
проволоки в высокотемпературном шлаке, позволяет прогнозировать образование 
легированного алюминида никеля f'NijAl при электрошлаковой наплавке и может 
служить основой для проектирования и разработки новых композиционных напла
вочных материалов. 

6. При ЭШН в СК термодеформационный цикл ЭШН в СК обеспечивает при 
полном усвоении легирующих элементов в сварочной ванне высококачественный 
наплавленный  металл на основе алюминида у'№зА1, что достигается равномер
ным распределением по структуре пластичного •ртвердого раствора и упрочняю
щих фаз: интерметаллидов   Ni3Al, CrNiMoZr и карбидов WC, Мо2С, Та2С и OjCj. 

8. Установлена функциональная взаимосвязь между электрическими и техно
логическими параметрами режима ЭШН в СК, позволяющая при известных диа
метрах изделия и композиционной проволоки в широких пределах управлять про
изводительностью  процесса  ЭШН,  его  энергозатратами,  а  в  конечном  итоге 
качеством наплавленного металла на основе NijAl на мало и крупногабаритные 
торцы изделий из конструкционной стали. 

7. Показано, что для исключения дефектов и удовлетворительного формиро
вания зоны сплавления при ЭШН в СК торцовых объемов изделий с диаметром до 
30 мм необходимо обеспечить удельную мощность шлаковой ванны в пределах 0,5 
кВт/см3, а при наплавке изделий диаметром до 90 мм эта величина снижается в 5 
раз, что повышает эффективность наплавки крупногабаритных изделий. 
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9. Разработанная технология ЭШН рабочих торцев (диаметр 30...90 мм) тру
бопрокатного  инструмента  сплавом  на  основе  алюминида  никеля  внедрена  на 
ОАО  "Волжский трубный  завод".  Экономический  эффект  1,25  млн. руб.  достига
ется  за счет увеличения  стойкости  наплавленных  носков  оправок и  экспандеров  в 
1,5  раза. 
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