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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  На  предприятиях,  изготавливающих  бесшовные 
горячекатаные  трубы  из  легарованных  сталей,  прошивка  трубных  заготовок 
является  одним  из  основных  производственных  этапов.  Качество  продукции, 
производительность  и ритмичность  работы  трубопрошивных  станов  во  многом 
обусловлена  износостойкостью  их  основного  технологического  инструмента  
прошивных  оправок.  Циклическое  температурносиловое  воздействие  (ЦТСВ) 
при  температурах  до  950  "С  обусловливает  интенсивный  износ  наиболее 
нагруженных  частей  оправки    носка  и  ее  раскатной  поверхности. 
Эффективным  способом  их  упрочнения  является  наплавка  износостойкими 
сплавами. 

Значительный  вклад  в  теорию  и  практику  наплавки  инструмента  для 
деформирования  горячего  металла  внесли  Фрумин  И.  И.,  Радченко  В.  Г., 
Кащенко  Ф.  Д.,  Сафонов  Е.  Н.,  Рябцев  И.  А.,  Соколов  Г.  Н.,  Еремин  Е.  Н., 
Коротков  В.  А.,  А.  Hickl,  F.  R.  Nabarro,  P.  Murray,  С.  Evans  и  многие  другие 
исследователи.  В  ряде  работ  показано,  что  повысить  износостойкость  оправок 
можно  путем  наплавки  их  носков.  Этот  прием  дает  возможность  почти  в  два 
раза  повысить  их  ресурс,  но  вместе  с  тем  достаточной  износостойкости  он  не 
обеспечивает.  Для  улучшения  эксплуатационных  характеристик  оправки 
необходимо  наплавлять  и  ее  быстроизнашивающуюся  раскатную  поверхность. 
Поскольку  специализированных  материалов  для  наплавки  подобного 
инструмента  нет, то научные исследования, направленные на разработку  нового 
материала,  а  также  технологии  его  наплавки  на  криволинейную  поверхность 
оправки представляются  актуальными. 

Повышенные  сварочнотехнологические  свойства  термо  и  износостойкого 
наплавленного  металла  реализуются  не  только  при  оптимальных  химическом 
составе,  объемной  доле  и  морфологии  упрочняющих  фаз,  но напрямую  зависят 
и  от  кристаллического  строения  матрицы,  важным  параметром  которого 
является  размер  исходного  зерна  в металле. Из  работ  Данкова  П.  Д.,  Ребиндера 
П.  А.,  Френкеля  Я.  И.,  Данилова  В.  И.,  Гаврилина  И.  В.,  Ершова  Г.  С., 
Гольдштейна  Я.  В.,  Tilller  W.  А.,  Takahashi  Т.  и  др.,  в  которых  рассмотрены 
физикохимические  процессы  модифицирования  сплавов,  известно,  что 
максимальный  эффект  упрочнения  и  модифицирования  металла  достигается 
при  введении  в  металлический  расплав  частиц,  обладающих  высокой 
термодинамической  стабильностью,  малыми  (менее  100  им)  размерами  и 
изоморфностью  с  кристаллической  решеткой  сплава.  Однако  результатов 
исследований  особенностей  легирования  такими  компонентами  наплавленного 
металла  в  условиях  электродуговой  сварки  и  наплавки  опубликовано 
сравнительно  мало.  Это  подтверждает  актуальность  диссертационного 
исследования,  выполненного  в  рамках  ФЦП  «Научные  и  научно
педагогические  кадры  инновационной  России»,  государственный  контракт 
Минобрнауки№  16.740.11.0017. 

Автор вьфажает глубокую благодарность, членукорреспонденту  РАН,  заслуженному 
деятелю науки РФ В. И. Лысаку за участие в формировании направления и анализе научной 

новизны диссертационного  исследования. 



Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является  повышение  износостойкости  оправок  трубопрошивного  стана  на 
основе разработки  состава  порошковой  проволоки  и технологаи  аргонодуговой 
наплавки азотосодержащим  сплавом с аустенитномартенситной  структурой. 

Задачи, решение которых выносится на  защиту: 
1. Физикохимические  взаимодействия  в  реакционной  зоне  при 

аргонодуговой  наплавке  азотсодержащего  сплава  с  аустенитномартенситной 
структурой. 

2. Влияние  наночастиц  Т1СЫ  и  азота,  введенных  в  наполнитель 
порошковой  проволоки,  на  формирование  структуры  и  высокотемпературные 
свойства наплавленного  металла. 

3. Состав  порошковой  проволоки  с  наночастицами  Т1СК  в  наполнителе 
для однопроходной  аргонодуговой  наплавки. 

4. Методика  расчета  параметров  режима  дуговой  наплавки  колеблющимся 
электродом  криволинейной  поверхности  полых  прошивных  оправок  малого 
диаметра. 

5. Технология  однопроходной  аргонодуговой  наплавки  колеблющимся 
электродом раскатной поверхности  прошивных  оправок. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  установлении  функциональных 
взаимосвязей  между  физикохимическими  взаимодействиями,  протекающими 
в  реакционной  зоне  при  аргонодуговой  наплавке  порошковой  проволокой,  а 
также  свойствами  и  структурой  азотосодержащего  наплавленного  металла 
системы РеССгМо№Т1М,  а  именно: 

1.  Показано,  что  устойчивое  существование  дуги  в  аргоне,  стабильный 
перенос  капель,  качественное  формирование  наплавленного  металла  и 
отсутствие  в  нем  пор  от  азота  достигаются  при  его  содержании  в  наполнителе 
проволоки  не  более  0,32  масс.%,  что  обусловлено  пределом  растворимости 
азота в высокотемпературном  расплаве  капель. 

2.  Выявлено,  что  при  легировании  наплавленного  металла  азотом  и 
титаном  в  диапазонах  соответственно  0,05...0,2  и  0,02...0,18  масс.  %  в 
результате  протекания  экзотермической  реакции  образования  нитридов  титана 
вследствие  повышения  температуры  сварочной  ванны  и  уменьшения  толщины 
прослойки  расплава  между  быстро  перемещающейся  дугой  и  основным 
металлом  увеличивается  его  проплавление,  а  качество  формирования 
наплавленного металла  улучшается. 

3.  Показано,  что  при  введении  в  наполнитель  проволоки  наночастиц 
карбонитрида  Т1СМ  в  диапазоне  от  0,2  до  0,6  масс.  %  реализуется  эффект 
модифицирования  наплавленного  металла  системы  РеССгМо№Т1К,  и 
повышаются  его  эксплуатационные  свойства,  что  можно  объяснить 
сохранением  в  расплаве  некоторого  количества  наночастиц  ПСЫ,  служащих 
инокуляторами  в кристаллизующемся  металле. 

4.  Выявлен  механизм  формирования  высокопрочной,  термически 
стабильной  композиционной  аустенитномартенситной  структуры 
наплавочного  сплава  системы  РеССгМоМИН  заключающийся  в 



перераспределении  легирующих  элементов  в  зернах  утвердого  раствора  с 
образованием  в  них  равномерно  расположенных  участков  низкоуглеродистого 
мартенсита  реечного  типа,  а  также  с  формированием  в  центрах  зерен 
сферических  микровыделений  с  диаметром  12  мкм,  в  которых  повышено 
содержание легирующих  компонентов  системы. 

Практическая  значимость.  На  основании  проведенных  исследований 
разработаны  состав  порошковой  проволоки  ППНв850  (ТУ  ВолгГТУ  28411) и 
технология  аргонодуговой  наплавки  термостойкого  сплава  с  аустенитно
мартенситной  структурой.  Материал  и  технология  использованы  в 
промышленности  для  наплавки  экспериментальной  партии  оправок,  которые 
испытаны  в  натурных  условиях  на  ЗАО  ВМЗ  «Красный  Октябрь».  Они  также 
внедрены  на  ОАО  ВЗТИ  «Термостепс»  для  изготовительной  и  ремонтной 
наплавки  валков  центробежной  машины,  производства  термоизоляционных 
плит  с  экономическим  эффектом  300  тыс.  руб.  (доля  автора  составила  20  %). 
Все  разработки  защищены  двумя  патентами  на  полезные  модели  РФ  и 
внедрены  в учебный  процесс  на  кафедре  сварочного  производства  ВолгГТУ  по 
учебной дисциплине  «Технология  наплавки». 

Апробация  работы. Основные результаты  работы  доложены  и  обсуждены 
на  международных  и  всероссийских  научнотехнических  конференциях: 
«Новые  материалы  и  технологии  в  машиностроении»  (Брянск  2010  г.), 
«Физикохимия  и  технология  неорганических  материалов»  (Москва  ИМЕТ 
РАН  им.  А. А.  Байкова  2011  г.),  «Научному  прогрессу    творчество  молодых» 
(ЙошкарОла  2010  г.),  «Новые  перспективные  материалы  и  технологии  их 
получения  НПМ2010»  (Волгоград  2010  г.),  «Наука.  Технологии.  Инновации» 
(Новосибирск  2009, 2010 годы), в VIII  научнопрактической  конференции  «Dny 
Vedy    2012»  в Чехии,  а также  на XIV,  XV  и XVI  региональных  конференциях 
молодых  исследователей  Волгофадской  области,  ежегодных  внугривузовских 
(20092011  гг.)  ВолгГТУ  и  научных  семинарах  кафедры  «Оборудование  и 
технология  сварочного  производства»  ВолгГТУ,  г.  Волгоград. 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано 
16  печатных  работ,  из  них  4  в  периодических  рецензируемых  научно
технических  журналах  из  списка  ВАК  и  одна  статья  в  международном  инфор
мационнотехническом  журнале,  а  также  получено  2  патента  на  полезные  мо
дели; одна  заявка на изобретение находится  на стадии  экспертизы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  4  глав,  общих  выводов  и  списка  использованной  литературы.  Работа 
содержит  137  страниц,  71  рисунок,  20  таблиц.  Список  использованной  литера
туры содержит  152  наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  приведены  цель  и  задачи 
исследований,  сформулирована  научная  1ювизна  и  показана  практическая 
значимость полученных  результатов. 



в  первой  главе  сделан  анализ  условий  работы  прошивных  оправок 
трубопрошивного  стана,  выявлены  основные  факторы  износа  их  раскатной 
поверхности  и  сформулированы  требования  к  наплавленному  металлу. 
Обоснована  эффективность  применения  способа  аргонодуговой  наплавки 
колеблющимся  электродом,  обеспечивающего  формирование  тонкого  слоя 
наплавленного  металла  с заданными  свойствами уже в первом  проходе. 

Рассмотрены  структура  и  свойства  современных  типов  наплавленного 
металла,  применяемых  для  упрочнения  инструмента  горячего  деформирования 
сталей,  работающего  в  условиях  ЦТСВ  при  повышенных  температурах. 
Показано,  что  обеспечить  высокую  стойкость  наплавленного  металла  к 
пластическому  деформированию  и  образованию  усталостных  трещин, 
возможно  формированием  в мелкозернистой  аустенитномартенситной  матрице 
сплава  равномерно  распределенной  и  термически  стабильной  упрочняющей 
фазы с высокой  дисперсностью. 

Обоснован  выбор  наночастиц  TiCN  в  качестве  модификаторов  структуры 
наплавленного  металла,  обусловленный  их  высокими  физикомеханическими 
свойствами:  температурой  плавления  /"„л  (до  3000  °С),  изоморфностью  с 
кристаллической  решеткой  матрицы,  достаточной  термодинамической 
стабильностью  и стойкостью к растворению  в расплавах  сталей  и чугунов. 

Сформулирована  цель  диссертационного  исследования,  определены 
задачи, обеспечивающие  ее достижение. 

Во  второй  главе  приведены  материалы,  оборудование,  методы 
изготовления  порошковых  проволок  (ПП),  режимы  наплавки 
экспериментальных  образцов  и методы  металлографических  исследований. 

С  целью  легирования  наплавленного  металла  азотом  в  наполнитель  ПП 
вводили  металлический  порошок  азотированного  хрома,  содержащий 
до  16 масс.% азота. Для  предотвращения  сепарации  и обеспечения  равномерно
го  распределения  наночастиц  TiCN  применяли  композиционный  порошок, 
микрогранулы  которого  состояли  из  никелевых  частицносителей  размером 
4060  мкм  и механически  внедренных  в  их поверхность  в  процессе  совместной 
обработки  в планетарной  мельнице  наночастиц TiCN с размером  менее  100 нм. 

Изучение  структуры  и  микроморфологии  наплавленного  металла  прово
дили  с  помощью  оптической  (микроскоп  Zeiss  Axiovert  40  MAT  с  цифровой 
фотокамерой  Canon)  и  электронной  микроскопии  (растровый  электронно
ионный  микроскоп  Quanta  200  3D)  при  увеличениях  50...30000.  Содержание  и 
распределение  легирующих  элементов  в  структурных  составляющих  определя
ли  при  сканировании  шлифов  в  локальном  поверхностном  объеме  металла  в 
режиме использования  сигналов  вторичных  электронов  и электронов  обратного 
рассеяния  (система  энергодисперсионного  анализа  EDAX).  Фазовый  состав  ме
талла определяли рентгеноструктурным  анализом  на дифрактометре  ДРОНЗМ. 

Топофафию  поверхности  микрошлифов  изучали  с  использованием  скани
рующего  зондового  микроскопа  Solver  Pro  и  программного  комплекса  Nova  в 
режиме  полуконтактной  атомносиловой  микроскопии  (АСМ).  Анализ  цифро
вых  фотографий  и топографий  производили  в  программном  модуле  обработки 



изображений  Image Analysis фирмы  NTMDT. 
Разработана  конструкция  склерометра,  позволившая  провести  исследова

ние  процессов  микропластического  деформирования  наплавленного  металла  в 
диапазоне  температур 750950  °С при скрайбировании  полированной  поверхно
сти  образца  в  атмосфере  аргона  алмазным  конусом  Роквелла.  Нагрузка  на  ин
дентор  составляла  0,5 Н,  а скорость  его движения  не  превышала  1 мм/с.  Крите
рием износостойкости  служил показатель  I, обратно  пропорциональный  объему 
метала,  выдавленного  индентором  из трека.  Расчет  объемов  деформированного 
при  испытаниях  металла  осуществляли  на  основании  анализа  профилограмм, 
полученных с использованием  АСМ. 

Испытания  образцов  наплавленного  металла  на  стойкость  к  образованию 
трещин  термической  усталости  проводили  на  разработанной  эксперименталь
ной  установке,  содержащей  сварочный  источник  тока,  плазмотрон,  систему 
управления  и  элементы  коммутации.  Испытания  заключались  в  нагреве  по
верхности  образца  до  950  °С струей  плазмы  в течение  50  с с последующим  пе
реносом  его  под струю  водопроводной  воды.  Высокая  достоверность  получен
ных  данных  обеспечена  строгой  ритмичностью  процесса  испытаний  благодаря 
автоматизации  работы механизированного  узла перемещения  образца. 

В  третьей  главе  обоснован  выбор  химического  состава 
экспериментальных  ПП для  аргонодуговой  наплавки,  представлены  результаты 
исследования  структуры  и свойств наплавленного  металла. 

Показано  (рис.  1),  что  при  однопроходной  наплавке  возможность 
легирования  наплавленного  металла  азотом  через  наполнитель  ПП 
определяется  пределами  его  растворимости  на  стадиях  капли  [N]k  и  сварочной 
ванны  [N]b,  а  также  в  закристаллизовавшемся  наплавленном  металле  [N]„m  и 
зависит от параметров  режима, полярности  тока, химического  состава  проволок 
и наплавленного  металла. 

Установлено,  что в результате  превышения  предела  растворимости  азота  в 
каплях  электродного  металла  [N]k  его  интенсивное  дегазирование  из  капли  вы
зывает  дестабилизацию  длины  дугового  промежутка,  которая  иллюстрируется 
временными  зависимостями  величины  сварочного  тока  при  плавлении  ПП  с 
различным  содержанием  азота в наполнителе  (рис. 2). 

Результаты  химического  анализа  образцов  металла,  наплавленного  прово
локами  с  различным  количеством  азота  в  наполнителе,  показали,  что  с  увели
чением  содержания  азота  в  наполнителе  ПП  [N]nn  пропорционально  увеличи
вается  и  его  содержание  в  наплавленном  металле  [N]„m  (рис.  3).  Достижение 
предела  растворимости  азота  в  наплавленном  металле,  равного  0,125  масс.%, 
обеспечивается  при  его  содержании  в  наполнителе  ПП  в  диапазоне 
0,300,32  масс.  %.,  превышение  которого  вызывает  образование  пор  в  наплав
ленном  металле. 
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Рис.  1    Влияние  температуры  и  химического  состава  капель  электродного 

металла  и сварочной  ванны  на  растворимость  азота  в них  в процессе  наплавки: 

1    ПП,  2    капля  электродного  металла,  3    поверхность  сварочной  ванны, 

4  и  5    предполагаемые  закономерности  изменения  температуры  расплава  и 

предела  растворимости  азота  в  нем,  соответственно;  Т̂ щах  и  Т'^ах  

максимальные  температуры  капель  электродного  металла  и реакционной  зоны 

сварочной  ванны  при  сварке  на  постоянном  токе  обратной  полярности. 

Поскольку  при  легировании  азотсодержащего  наплавленного  металла 
титаном  часть  азота  может  быть  связана  в  стойкие  нитриды  а  его 
количество  в  твердом  растворе  уменьшено,  то  при  легировании  наплавленного 
металла  титаном  следует  пропорционально  увеличивать  содержание  азота  в 
наполнителе  ПП  согласно  экспериментально  полученной  зависимости 

[N]„„=[Ti]„„/0,96  + B,  (1) 
где  [Н]п„  и  [Т1]пп   содержания  азота  и  титана  в  наполнителе  проволок,  масс.%; 
В    коэффициент,  равный  предельно  допустимому  содержанию  азота 
(0,32  масс.%)  в  наполнителе  ПП  при  отсутствии  в  нем  титана. 



Рис.  2    Временные  зависимости  сварочного  тока  I  при  содержании 

в наполнителе  ПП азота  О (а), 0,3  (б) и 0,7  масс.%  (в). 

Для  получения  зависимости  (1)  провели  серию  экспериментов  по  наплавке 
металла  проволоками  с  содержанием  азота  в  наполнителе  более  0,32  масс.%  и 
последующей  радиографией  полученных  дефектных  образцов. 

Графический  анализ 
/Л/Унм.  I  полученных  изображений 
м a c c . ^  ^цр  ^^  негативах  показал, 

что  относительное  их 
количество  в  металле, 
характеризуемое  коэф
фициентом  К  (процент
ное  отношение  суммар
ной  площади  пор  к 
площади  валика  наплав
ленного  металла),  про
порционально  зависит  от 
содержания  азота  в 
наполнителе  исходных 
ПП  и  хорошо  описывается 
линейной  функцией  (рис.  4). 

Экстраполирование 

полученных  графиков  до  пересечения  с  осью  абсцисс  позволило  установить 
граничные  условия  получения  качественного  (беспористого)  наплавленного 
металла. 

масс,. 

Рис.  3    Зависимость  содержания  азота  (а)  в  на

плавленном  металле  [N]„„  от  количества  азота  в 

экспериментальных  проволоках  [N]„„. 
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Рис.  4    Определение  пределов  содержания 

азота  в  наполнителе  ПП,  обеспечивающих 

отсутствие  дефектов  в  наплавленном  металле 

при  различном  содержании  масс.%  титана  в 

них:  линии  1,  2  и 3  соответствуют  содержанию 

титана  в  ПП  О,  0,2  и  0,4,  соответственно;  •  

экспериментальные  точки;  х    точки 

критического  содержания  азота  в ПП. 

ФЕ 

Установлена  зависи
мость  между  геометрически
ми  параметрами  валиков 
наплавленного  металла  от 
содержания  в  проволоках 
титана  и  азота  (рис.  5), 
согласно  которой  увеличение 
количества  титана  в  наплав
ленном  металле  (содержание 
азота  в  ПП  увеличивали 
согласно  формуле  1)  вызывает 
рост  значений  коэффициен
тов.  характеризующих  форму 
у/е  И  полноту  валиков  jUg,  а 
также  доли  участия  основного 
металла  в  наплавленном  уо

При  металлографических 
исследованиях  выявлено,  что 
легированный  азотом  наплав
ленный  металл  имеет  аусте
нитномартенситную  структу
ру  с  объемным  содержанием 
остаточного  метастабильного 
аустенита  4050  %.  Рейки 
мартенсита  сформированы  в 
структуре  в  виде  групп  (с  од
нонаправленными  наборами 
реек)  и  равномерно  располо
жены  в  структуре  металла. 

С  использованием  ре

зультатов  энергодисперсион

ного  анализа  выявлено  рас

пределение  легирующих  эле

ментов  в  металле  и  показано, 

что  они  распределены  в  объ

еме  зерен  относительно  одно

родно,  что  свидетельствует  об 

отсутствии  ликвационных  процессов  при  кристаллизации  сплава.  Однако  в 

центре  зерен  металла  в  объеме  12  мкм  имеется  ликвация  молибдена,  марганца, 

титана  и  хрома  (рис.  6).  Эти  микровыделения  окружены  переходной  зоной,  со

держащей,  по  отношению  к  твердому  раствору,  повышенные  количества  мо

либдена  и  хрома  и,  предположительно,  имеющей  диффузионную  природу  про

исхождения. 

12-

10-

8 -

0,35 

0,30 

0,25 

0  2 
'  масс.% 

Рис.  5    Зависимость  коэффициентов  формы 

y/g  и  полноты  валиков  а  также  доли 

участия  основного  металла  в наплавленном  у„ 

от содержания  в нем титана  [Ti]„„. 
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Рис.  6    Распределение  легирующих  элементов  внутри  зерна  наплавленного 

металла. 

Исследованиями  структуры  образцов  сплавов,  полученных  при  наплавке 
проволоками,  в  наполнитель  которых  вводили  нанодисперсный  порошок  кар
бонитрида  титана  (Т1СМ)  установлено,  что  при  его  содержании  в  ПП  свыше 
0,2  масс.%  реализуется  эффект  модифицирования  наплавленного  металла  и 
средний  размера  зерна  уменьшается  в  22,5  раза  (рис.  7  и  8).  Вероятно,  что  на
ночастицы  Т1СЫ,  обладающие  высокой  термодинамической  стабильностью, 
частично  диссоциируя  в  реакционной  зоне  сварки,  переходят  в  сварочную  ван
ну,  воздействуя  на  процесс  кристаллизации  наплавленного  металла,  что  не  на
блюдалось  при  раздельном  его  легировании  эквивалентными  количествами  ти
тана  и  азота.  Способствуя  диспергированию  структуры  металла,  наночастицы 
Т1СЫ  обусловили  также  трансформацию  морфологии,  увеличение  количества  и 
равномерность  распределения  микровыделений,  расположенных  в  центральных 
объемах  зерен  твердого  раствора. 
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Рис.  7    Микроструктуры  образцов  наплавленного  металла  по  данным 

оптической  (а) и электронной  (б)  микроскопии:  1   структура  исходного  состава 

наплавленного  металла;  2    структура  модифицированного  металла;  3  

структура  металла  микролегированного  титаном  и азотом. 

Исследование  тонкой  структуры 
наплавленного  металла  с  использова
нием  атомносиловой  микроскопии 
позволило  выявить  наличие  в  нем 
частиц  с  размерами  около  100  нм 
(рис.  9).  Предположительно  это  час
тицы  Т1СН,  которые  не  растворились 
в  процессе  наплавки  и  служат  эффек
тивными  инокуляторами,  способствуя 
измельчению  зерен  матрицы  металла. 

„  „  _  Формирование  такой  мелкозерни
Рис.  8    Зависимость  среднего  размера  „  „ 
зерна  наплавленного  металла  от  стой  композиционнои  структуры  мегап
содержания  нанопорошка  карбонитри  ^̂ ^  обеспечивает  повышение  его  жаро
да TiCN  в наполнителе  ПП.  прочности  при температурах до 950  °С. 
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Рис.  9    Топография  поверхности  микрошлифа  наплавленного  металла,  мо

дифицированного  наночастицами  TiCN. 

Методом  высокотемпературного  склерометрирования  показано  (рис.  10), 
что  с  увеличением  содержания  нанодисперсного  порошка  в  экспериментальных 
ПП  возрастает  высокотемпературная  износостойкость  наплавленного  металла 
(кривые  1, 2  и  3).  что  можно  объяснить  совокупным  действием  дисперсионного 
и  зернограничного  упрочнений.  Уменьшение  сопротивления  наплавленного  ме
талла  высокотемпературному  деформированию  при  содержании  наночастиц 
TiCN  в  ПП  более  0,4  масс.%  (кривая  3)  может  быть  вызвано  чрезмерным  ук
рупнением  нитридов  (карбонитридов)  титана,  образовавшихся  из  продуктов 
диссоциации  наночастиц  TiCN,  и  снижением  их  вклада  в  упрочнение  матрицы 

сплава. 

1x10 
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4

метадл,  наплавленный  „ „ 
энспериментальными  ПП 

Металл  оправок 
(20ХН4ФА} 
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Рис.  10    Зависимость  показателя  сопротивления  наплавленного  металла 

пластической  деформации  /  от температуры  склерометрических  испытаний  Т. 

При  анализе  микроструктуры  и  твердости  основного  и  наплавленного 
металла,  а  также  переходной  зоны  между  ними  (рис.  11)  установлено,  что  в  них 
нет  сварочных  дефектов  в  виде  горячих  и  холодных  трешин,  микропор  и 
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неметаллических  включений.  В  структуре  металла  переходной  зоны  нет 
хрупких  кристаллизационных  и  диффузионных  прослоек,  способных  снизить 
его  стойкость  к образованию  трещин  термической  усталости. 

Показано,  что  образцы  металла,  наплавленные  ПП  с  содержанием  в  напол
нителе  0,4  масс.%  наночастиц  обладают  наибольшей  стойкостью  к  обра
зованию  трещин  термической  усталости  (рис.  12).  Снижение  показателя  терми
ческой  стойкости  металла,  наплавленного  ПП  с  содержанием  более  0,6  масс.% 
наночастиц  Т1СЫ,  может  быть  объяснено  тем,  что  сравнительно  крупные  ча
стицы  нитридов  (карбонитридов)  титана  (более  1  мкм)  остроугольной  формы 
способствуют  повышению  напряженного  состояния  металла. 

Н  о,^,ГПа 

сталь 

20ХН4ФА 

4  
наплавленный  металл 

10  50  90  130  170 X  МКМ 

Рис.  11    Распределение  микротвердо

сти  в сечении  наплавленного  образца. 

Рис.  12    Стойкость  различных  типов 

сплавов  к  образованию  трещин  терми

ческой  усталости:  1    сплав  типа 

30Х2В8,  2    английский  сплав  W.A. 

DNS  (03Х13Н5К2АМВФС  Г),  35    об

разцы  металла,  наплавленного  ПП  с 

содержанием  в наполнителе  О, 0,2, 0,4, и 

0,6  масс.%  нанопорощка  TiCN,  6   сталь 

20ХН4ФА; п   количество  циклов. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  разработки  методики  расчета  па

раметров  режима  наплавки  оправок  колеблющимся  электродом,  основанной  на 

прогнозировании  термического  цикла  в  ЗТВ. 

Показано,  что  при  расчете  параметров  режима  наплавки  раскатной 

поверхности  оправки  необходимо  учитывать  тепловое  состояние  основного 

металла.  Учет  температурного  воздействия  на  основной  металл  ранее 

наплавленных  валиков  обеспечил  повышение  качества  и  производительности 

аргонодуговой  наплавки  полых  малогабаритных  оправок,  не  применяя  их 

принудительного  охлаждения.  Методика  расчета  режима  наплавки  реализована 

в  программной  среде  Ма111САВ,  что  позволило  в  зависимости  от  вводимых 

параметров  (геометрических  размеров  оправки,  сварочнотехнологических 

свойств  основного  и  наплавочного  материалов)  получать  параметры  режима 

дуговой  наплавки  колеблющимся  электродом  в  виде  таблицы,  а  также 
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(  Начало  ) 

(  Конец  ) 

Рис.  13    Блоксхема  алгоритма  расчета 

параметров  режима. 

п р о и з в о д и т ь  их  корректировку. 
Алгоритм  расчета  представлен  в 
виде  блоксхемы  на  рис.  13. 

С  использованием  получен
ных  параметров  режима  обеспе
чивается  относительно  мягкий 
термический  цикл  наплавки,  что 
позволяет  исключить  предвари
тельный  п о д о ф е в  оправок,  а  в 
металле  ЗТВ  не  формируются  за
калочные  структуры,  способные 
вызвать  образование  холодных 
трещин.  Это  подтверждается  экс
периментально  (рис.  14),  из  кото
рого  следует,  что  после  наплавки 
первого  валика  происходит  разо
грев  металла  изделия  до  темпера
туры   3 5 0  °С. 

Методика  расчета  парамет
ров  режима  наплавки  колеблю
щимся  электродом  внедрена  в 
учебный  процесс  на  кафедре  сва
рочного  производства  ВолгГТУ 
по  дисциплине  «Технология  на
плавки».  По  разработанной  тех
нологии  наплавлены  оправки 
(рис.  15),  которые  прошли  испы
тания  при  прокатке  труб  на  ЗАО 
ВМЗ  «Красный  Октябрь».  После 
прошивки  100  заготовок  из  стали 

120  160  200  260  300  340  380  420  460  500  540  580  620  с 

Рис.  14    Термические  циклы  процесса  наплавки  оправок,  в  местах  наплавки  25 

валиков  металла:  („  и  1„    продолжительность  наплавки  и  пауз  соответственно; 

1, 2 , 3 , 4    графики  построенные  по данным  э.д.с.  термопар. 
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ШХ15  проводили  сравнительный  анализ  степени  износа  оправок,  наплавлен
ных  проволокой  ПП  Нв850  (ТУ  ВолгГТУ  28411),  и  штатного  инструмента,  из
готовленного  из  стали  20ХН4ФА  с  носком,  наплавленным  сплавом  «Хастеллой
С».  Выявлено,  что  износостойкость  инструмента,  с  поверхностью  наплавленной 
разработанным  материалом,  превышала  стойкость  штатных  оправок  в  1,52,0  раза. 

Рис  15   Вид  (а)  и сечение  (б)  наплавленной  оправки 

Порошковая  проволока  ПП  Нв850  внедрена  на  ОАО  ВЗТИ  «Термостепс» 
для  изготовительной  и  ремонтной  наплавки  валков  центробежной  машины, 
производства  при  температуре  до  1000  °С  термоизоляционных  плит  с  экономи
ческим  эффектом  300  тыс.  руб.  (доля  автора  составила  20  %). 

Общие  выводы 
1.  На  основании  изученных  условий  работы  прошивных  оправок 

сформулированы  требования  к  наплавленному  металлу,  заключающиеся  в 

обеспечении  повышенных  значений  сопротивления  его  пластическому 

деформированию,  стойкости  к  образованию  трещин  термической  усталости  и 

способности  к  образованию  при  термической  обработке  слоя  оксидов 

толщиной  не  менее  100  мкм. 

2.  Выявлен  диапазон  содержания  легирующих  элементов  в  системе  СРе

СгЫ1МоТ1Ы,  а  именно,  масс.%  хрома  13,015,0,  никеля  3,54,5, 

молибдена  2,02,8,  углерода  до  0,15  и  азота  0,100,15,  в  котором  обеспечивается 

формирование  аустенитномартенситной  структуры  наплавленного  металла,  а  в 

качестве  модификатора  предложено  использовать  наночастицы  карбонитрида Т1СМ. 

3.  Показано,  что  устойчивое  существование  дуги  в  аргоне,  стабильный 

перенос  капель,  качественное  формирование  наплавленного  металла  и 

отсутствие  в  нем  пор  от  азота  достигаются  при  его  содержании  в  наполнителе 
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проволоки  не  более  0,32  масс.%,  что  соответствует  пределу  растворимости 
азота в высокотемпературном  расплаве  капель. 

4. Выявлено,  что  при  легировании  наплавленного  металла  азотом  и 
титаном  в  диапазонах,  соответственно,  0,05...0,2  и  0,02...0,18  масс.%  в 
результате  протекания  экзотермической  реакции  образования  нитридов  титана, 
обусловливающей  уменьшение  поверхностного  натяжения  на  межфазной 
границе  газ    металлический  расплав  и  снижение  его  вязкости,  нарушается 
существование  прослойки  расплава  между  быстро  перемещающейся  дугой  и 
основным  металлом,  что  приводит  к  увеличению  его  проплавления,  а  также 
способствует  качественному  формированию  наплавленного  металла. 

5. Показано,  что  при  введении  в  наполнитель  проволоки  наночастиц 
карбонитрида  TiCN  в  диапазоне  от  0,2  до  0,6  масс.  %  реализуется  эффект 
модифицирования  наплавленного  металла  системы  FeCCrMoNiTiN  и 
повышаются  его  эксплуатационные  свойства,  что  можно  объяснить 
формированием  в  расплаве  капель  гетерогенных  кластеров  соединения  TiCN, 
из  которых  в  процессе  охлаждения  сварочной  ванны  образуются  коллоидные 
частицы  нитридов  и  карбонитридов  титана,  служащие  инокуляторами  в 
кристаллизующемся  металле,  стойкость  которого  к  пластической  деформации 
при  температурах  (до  950  °С)  увеличивается  в  два  раза  при  содержании 
наночастиц TiCN в наполнителе  проволоки  0,4  масс.%. 

6. Выявлен  механизм  формирования  высокопрочной,  термически 
стабильной  композиционной  аустенитномартенситной  структуры 
наплавочного  сплава  системы  FeCCrMoNiTiN,  заключающийся  в 
перераспределении  легирующих  элементов  в  зернах  утвердого  раствора  с 
образованием  в  них  равномерно  расположенных  участков  низкоуглеродистого 
мартенсита  реечного  типа,  а  также  с  формированием  в  центрах  зерен 
сферических  микровыделений  с  диаметром  12  мкм,  в  которых  повышено 
содержание легирующих  компонентов  системы. 

7. Показано,  что  в  процессе  аргонодуговой  наплавки  оправок 
колеблющимся  электродом  в  основном  металле  оправки  формируется 
низкоградиентное  тепловое  поле,  которое  способствует  уменьшению  скорости 
охлаждения  металла  в  ЗТВ  в диапазоне  температур  бейнитного  превращения,  в 
результате  чего  можно  исключить  предварительный  подогрев  при  наплавке 
оправки из закаливающейся  стали  20ХН4ФА. 

8. По  разработанной  технологии  наплавлены  оправки,  прошедшие  натур
ные  испытания  при  прокатке  труб  на  ЗАО  ВМЗ  «Красный  Октябрь»,  в  резуль
тате  которых  выявлено,  что  износостойкость  инструмента,  с  поверхностью 
наплавленной  разработанным  материалом,  превышала  стойкость  штатных 
оправок в  1,52,0  раза. 
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Личный вклад автора  в представленных работах, выполненных в соавторстве с 
другими  исследователями;  автором  получены  и  проанализированы  результаты 
исследований  влияния  наночастиц  Т1СЫ  на  структуру  и  свойства  наплавленного 
металла  [4,6];  проведен  критический  анализ  существующих  методов  упрочнения 
раскатной поверхности оправок и обоснован  способ их аргонодуговой наплавки  [2,9]; 
разработана  методика  расчета  параметров  режима  наплавки  оправок  колеблющимся 
электродом и исследовано влияние термического цикла на стругауру ЗТВ  [1,7,1012,14]; 
определено  влияние  титана  и  азота  на  свойства  наплавленного  металла  [5,8]; 
усовершенствована  конструкция  склерометра  для  исследования  процессов 
микропластического  деформирования  наплавленного  металла  при  повышенных  до 
1000  'С  температурах  [3,15],  а  также  разработаны  конструкция  горелки  [13,16]  и 
состав  порошковой  проволоки  [46,17]  для  аргонодуговой  наплавки  колеблющимся 
электродом. 
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