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А    им    А А (по результатам участия 
в в ставке «Sch eissen  Schneiden »)

 ноя ря  г  в нституте лектросварки 
им    атона состоялся те нический семи-
нар  посвя енн й ме дународной в ставке 
«Sch eissen  Schneiden »   сентя ря 

 г  юссельдор  ермания   семинаре при-
няли участие руководители и веду ие спе иали-
ст  подразделений нститута  в том числе те  кто 
непосредственно ра отал на о единенном стенде 
украински  компаний  организованном е дуна-
родной Ассо иа ией « варка»

тмеченная в ставка проводится раз в чет ре 
года и представляет участникам и посетителям пол-
н й о зор последни  разра оток и иннова ий от-
расли  ероприятие по праву считается ключев м 
среди миров  пром ленн  в ставок в о ласти 
сварки и родственн  те нологий  асто ее наз -
вают варочной олимпиадой из за мас та ности и 
значимости мероприятия  осетителей и кспонен-
тов со все  пяти континентов привлекает не толь-
ко размер кспози ии  но и заслу енная репута ия 

ективной плат орм  для развития успе но-
го изнеса   качестве кспонентов в ней приняли 
участие  компаний и организа ий из  стра-
н  (примерно   кспонентов из ермании)  а в 
качестве посетителей  около  спе иалистов 
из олее чем  стран мира  е дународн й а-
рактер в ставки на ел свое отра ение и в том  что 
кспози ии компаний из ореи  ран ии  айваня  

А  итая и понии ли представлен  на о -
единенн  стенда  компаний из ти  стран

кспози ия  им    атона А  кра-
ин  так е ла представлена на о единенном 
стенде украински  компаний  среди котор  

ли   им    атона  а овский 
завод лектросварочного о орудования  компа-
нии лазма астер  тил орк  ум лект-
род  елтек и лан  а стенда  в ставки ли 
представлен  самостоятельно такие украинские 
компании  как лазматек  ита олис и онмет

а семинаре ли заслу ан  соо ения 
спе иалистов   участников в ставки по ряду 
направлений развития сварочного производства  ко-
тор е в кратком изло ении приведен  ни е

ступает зам  директора  акад    рив ун

единенн й стенд украински  компаний
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Лучевые технологии и оборудование (доклад-
чик И. В. Кривцун)  то направление ло пред-
ставлено довольно ироко  ак  лазерная сварка 
металлов ла представлена на стенда   компа-
ний  лазерная резка  на  стенда  лазерная на-
плавка  на  стенда  лазерная пайка  на  
стенда  и наконе  лазерная сварка пластмасс  
на  стенде

азерное о орудование для реализа ии ука-
занн  те нологий ло продемонстрировано 
такими оро о известн ми ирмами  как P  

aser  T P  aserline  oherent  
Precitec  A  asertechnologie и др  н-
тересно отметить  что на в ставке практически 
не ли представлен  те нологические газо-
в е ( ) лазер  а е такая известная ком-
пания производитель мо н  лазеров  
как  (совместно с oherent) продемон-
стрировала только волоконн й лазер с диодной 
накачкой мо ностью  к т  ирокая гамма 
волоконн  лазеров тради ионно ла пред-
ставлена ирмой P  aser  то серия одномо-
дов  лазеров для резки  сверления  сварки и 
термической о ра отки металлов мо ностью 

 т  к т ( Series) с минимальн м 
значением параметра пучка (   мм мрад)  

ли представлен  две серии олее мо н  
волоконн  лазеров  спе иально предназна-
ченн  для  резки металлов различн  
тол ин  сварки и о ра отки материалов с в -
сокой отра ательной спосо ностью (медн е и 
алюминиев е сплав ) мо ностью в диапазо-
на   и  к т ( S T Series)  роме 
того  на стенде компании P  aser л пред-
ставлен ро отизированн й комплекс для лазер-
ной сварки с использованием волоконного ла-
зера мо ностью  к т

омпания T P  у е тради ионно пред-
ставляла комплекс  о орудования для реализа-

ии различн  лазерн  те нологий  а именно 
ро отизированн й комплекс для лазерной свар-
ки Tru aser Weld  (на основе дискового ла-
зера мо ностью  к т)  автоматизированн й 
комплекс для сварки  наплавки и аддитивн  
те нологий Tru aser ell  (на основе лазера 
Tru isc  мо ностью  к т) и автоматизиро-
ванн й лазерн й комплекс для резки и повер -
ностной о ра отки металлов Tru atic  (на 
основе лазера мо ностью  к т)

со й интерес в звала кспози ия компа-
нии aserline  которая представила новое поколе-
ние мо н  диодн  лазеров с достаточно в -
соким качеством пучка  что ло достигнуто за 
счет использования спе иального устройства  

прео разователя пучка  то компактн е лазер  
 Series мо ностью  к т (параметр пучка 

 мм мрад)  лазер   Series мо ностью 
 к т (  мм мрад) и лазер   Series с 

eam onverter  мо ностью  к т с параметром 
пучка  мм мрад

роме лазерного о орудования компания 
aserline представила ирокую гамму лазерн  

те нологий  то лазерная сварка металлов  вклю-
чая сварку алюминиев  сплавов  а так е свар-
ку разнотол инн  изделий (Tailored blanks)  то 
пайка  закалка термическая о ра отка  наплав-
ка  аддитивн е те нологии и  наконе  лазерная 
сварка пластмасс

динственной компанией  которая представи-
ла лазерное о орудование на основе лазера  

ла компания JE PT  ло представлено 
спе иализированное о орудование для исполь-
зования в автомо ильной пром ленности (про-
изводство тонкостенн  металлически  изделий  
вне ни  и внутренни  деталей из пластика  в 
том числе усиленного углеволокном и др )

роме лазеров и лазерн  комплексов на в -
ставке ли представлен  отдельн е компонен-
т  лазерного о орудования  в первую очередь  
спе иализированн е лазерн е головки для реа-
лиза ии различн  те нологически  про ессов  

акие ироко известн е компании  как Precitec 
и A  представили ирокий спектр ла-
зерн  головок для резки  сварки  наплавки и 
аддитивн  те нологий при мо ности лазер-
ного излучения в диапазоне  к т и дли-
не волн  нм (для диодн  лазеров) и 

 нм (для A  волоконн  и диско-
в  лазеров)  редставленн е о раз  сна е-
н  коллиматором пучка  транспортируемого от 
источника излучения по ги кому волокну  соот-
ветствую ими соплами и  при нео одимости  
системами подачи присадочной проволоки и на-
плавляемого поро кового материала  ногие го-
ловки имеют возмо ность регулировки окус-
ного расстояния  а так е сна ен  системами 
сканирования пучка

Электронно-лучевые технологии  остаточно 
ироко ли представлен  и лектронно луче-

в е те нологии  ак  лектронно лучевая свар-
ка ла представлена на стенда   компаний  
лектронно лучевая пайка  на стенда   компа-

ний  среди котор  такие ироко известн е  как 
Pro eam systems  Techmeta  amdridge acuum 
Engineering и др  ром ленное лектронно лу-
чевое о орудование ло представлено только в 
виде проспектов ввиду его оль и  га аритов
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Технологии и оборудование дуговой свар -
ки (Д. В. Коваленко, С. Ю. Максимов)  тмечен  
нов е возмо ности про ессов  и плазмен-
ной сварки  апример  те нологиями плазмен-
ной сварки активно занимаются около  компа-
ний  ннова ионн е под од  демонстрировали 
компании ronius (про есс Arc T ) и jellberg 
( n ocus)  котор е направлен  на увеличение 
глу ин  проплавления при в сокой произво-
дительности сварки  омпания ronius демон-
стрировала е е ряд иннова ионн  под одов  
связанн  с программированием дугового о о-
рудования и совер енствованием ги ридн  
про ессов

з вали интерес и источники питания для в -
сокочастотной сварки   предлагают компании из 
ермании  анад  елико ритании  понии  с-

новн е преиму ества при и  использовании  уз-
кая контрагированная дуга  маленькое пятно  ми-
нимальное тепловло ение и  соответственно  узкая 
зона термического влияния  астота сварочного 
тока на одится в предела   к

ля про ессов плазменной сварки предлага-
ются источники питания таки  ирм  jellberg  

egatronik  EW  и други  арактерно  что наи-
олее крупн е ирм производители сварочного 

дугового о орудования предлагают ро отизиро-
ванн е комплекс  в котор  часто сочетаются 
комплектую ие узл  различн  ирм

пределенн й интерес в звал дуговой про-
есс под названием Arc (компания T  aihen 

Europe)   том про ессе дуга «горит» непосред-
ственно в расплаве (погру енная дуга)  то ста-
ло возмо н м лагодаря в сокоскоростному 
вра ению импульсной дуги с частотой около 

 
Современные источники питания  ля того 

вида о орудования арактерно
 и ровое управление ормой сигнала  е-

спечивается контроль дуги и сварочной ванн  от-
сутствие р зг  в сокая производительность  о-
гут ра отать с и ров м подаю им ме анизмом 
для точного управления параметрами сварки  ри-
годн  для автоматической и ро отизированной 
сварки

 точное управление импульсн м током   по-
мо ью в сокоскоростн  микрос ем точно кон-
тролируют орму импульса тока во время свар-
ки  что  гарантировать совпадение актической 

орм  сигнала в одного тока с нео одимой
 оптимизированн е параметр  импульса  

то о легчает настройку параметров сварки и 
о еспечивает согласованность про есса сварки 
для оптимиза ии параметров импульса  связан-

н  со средним сварочн м током  путем непре-
р вного тестирования и сравнения с азой дан-
н  сварки

 идеальное за игание  пе иальное чет ре -
ступенчатое управление последовательностью 
сварки пов ает нергию во время за игания 
дуги и позволяет из е ать де екта про игания 
в начале сварки

 сварочн й про есс ез р зг  овместная 
ра ота в сокоскоростн  про ессоров позволяет 
контролировать скорость подачи проволоки  сва-
рочн й ток и напря ение сварки  что  о еспе-
чить точн й контроль  таким о разом достигнув 
результата ез р зг  значительно улуч ает каче-
ство и ективность сварки

 интеллектуальная аза те нологий  осле 
оптимиза ии параметров импульса  нео оди-
м  для различн  материалов  ормирует-
ся аза данн  сварочн  те нологий  о вре-
мя актического сварочного про есса скорость 
плавления сварочной проволоки контролиру-
ется путем управления амплитудой и частотой 
импульса

 унк ия контроля длин  дуги  и ровой 
контроллер длин  дуги в полняет постоянн й 
мониторинг про есса дуговой сварки  ри откло-
нении длин  дуги  о нару енном в течение доли 
секунд  о еспечивает постоянство длин  дуги 
и ста ильн й про есс сварки

Наплавка (А. П. Жудра)  ак и на пред ду-
и  в ставка  наплавка ла представлена ел м 

рядом ирм  крупней ими из котор  являются 
urum verschleiss schut  orodur ulldraht  erlikon 

sch eibtechnik  esser group ( ермания)  Welding 
alloys group (Англия)  Special metals  elding product  
Postle industries ( А)  edik elding ( ур ия)  epro 
intrnational ( идерланд ) и др  тенд  ти  ирм от-
личались многоо разием наплавочн  материалов 
в виде лектродов  поро ков  проволок  проволок 
спло ного сечения  лент  разноо разн  типов по-
ро ков   мень ей степени представлен  детали и 
о раз  наплавленного металла  со о следует отме-
тить су ественное умень ение на в ставке кспози-
ий ирм производителей иметаллически  листов

акие известн е ирм  как astolin ( вей а-
рия)  autid и Eipa ( ермания)  A A (Австралия)  
на долю котор  при одится львиная доля произ-
водства иметаллически  листов  вперв е за мно-
го лет воо е не принимали участие в в ставке  

о той тематике су ественное развитие получи-
ла ирма Ergotem ( ре ия)  которая рекламиру-
ет иметаллические лист  максимальн м разме-
ром  мм с тол иной наплавки до  мм  

ради ионно ирокую номенклатуру материалов 
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для износостойкой наплавки продемонстрирова-
ла ирма urum ( ермания)  су ественно укре-
пив ая свои пози ии в производстве плавлен  
кар идов воль рама с мелкими гранулами с е-
рической орм  котор е на ли ирокое приме-
нение для А про есса  иметаллический лист  
наплавленн й тим спосо ом компози ионн м 
сплавом с i e матри ей  упрочненной с ериче-
скими кар идами воль рама  предназначен для 
ра от  в свер кстримальн  условия  аряду с 
плазменно поро ковой наплавкой ирма ироко 
рекламирует лазерную наплавку с подачей в зону 
сварочной ванн  присадочн  материалов в виде 
поро ка или поро ковой проволоки  ак е лазер-
ную наплавку с подачей поро ка и комплекс о о-
рудования для той ели рекламировали ирм  

T  verschleiss schut  esser group ( ермания) и 
ряд други

оль ой спектр материалов и те нологически  
про ессов для износостойкой наплавки деталей 
горнодо ваю ей пром ленности доменного и 
прокатного производства ло представлено на 
стенде ирм  orodur ulldraht ( ермания)

тмечается оль им разноо разием матери-
алов кспози ия ирм  erlikon metco ( А)  

ля термического нап ления и наплавки ир-
ма разра отала поро ки на азе алюминия  ко-

альта  никеля  меди  елеза и пр  роме того  
учит вая то о стоятельство  что ирма Woka 
( ермания) во ла в состав erlikon  представ-
лен ирокий спектр поро ков на азе воль-

рама  агломерированн е  макрокристалли-
ческие  плавлен е  дро ленн е  плавлен е 

 с ерические
з вает интерес продук ия ирм  Special 

metals elding products company  А  то лект-
род  поро ковая и спло ная проволока  прутки 
и лент  для наплавки и сварки ирокой номенкла-
тур  спе сплавов  ирма Postle industries ( А) 
рекламировала лектрод  поро ков е проволоки 
и поро ки для износостойкой наплавки деталей в 
горнорудной пром ленности  ирма разра отала 
оригинальн й так наз ваем й тру чат й свароч-

н й лектрод диаметром от  до  мм  представ-
ляю ий со ой тру ку  покр тую о мазкой и вну-
три заполненную и тов ми материалами в виде 
сплавов различн  кар идов  адо полагать  что 
лазерная наплавка за последнее десятилетие проч-
но укоренилась в сварочном производстве

ак е следует отметить  что на в ставке раз-
личн ми ирмами ло представлено оль ое 
количество универсального сварочного о орудо-
вания ро отизированн  комплексов  полуавто-
матов и источников питания   елом в ставка 
представляла оль ой интерес для спе иали-
стов  е мень ий интерес л проявлен и к 
стенду  им    атона   частности  ряд 
спе иалистов в о ласти наплавки проявили за-
интересованность к те нологии наплавки и-
металлически  листов поро ковой лентой  
микроплазменной наплавке  кар иду воль ра-
ма с ерической орм  и другим разра откам 

нститута
нтересно мнение директора ирм  лаз-

ма астер (г  иев) А. И. Сома  участника укра-
инского стенда на в ставке  о его мнению 
плазмотрон  лазма астер для плазменно по-
ро ковой наплавки заинтересовали зару е н  
спе иалистов  осо енно те  котор е предназна-
чен  для наплавки внутренни  повер ностей  

ли проведен  переговор  по заключению 
контрактов на поставку о орудования в ндию  

ур ию и Австралию  сть все основания утвер-
дать  что в пускаемое о орудование конкурен-

тоспосо но на мировом р нке
Сварочные материалы (А. А. Полишко)  а 

в ставке л представлен ирочай ий спектр 
все  видов сварочн  присадочн  наплавочн  
материалов  материалов для резки  нап ления  пай-
ки   той связи арактерн  в сказ вания тре  ру-
ководителей украински  компаний производителей 
сварочн  материалов    огре ного (  
« ум лектрод»)    мельчука ( А  « лаз-
ма ек») и А   Алимова (  « итаполис»)

П. Н. Погребной  частие в в ставке позво-
лило установить контакт  с потен иальн ми 
потре ителями в пускаем  на предприятии 
материалов  познакомиться с ранее неизвест-
н ми постав иками с рья для производства 
материалов и соотнести уровень производи-
м  у се я материалов с луч ими на р нке  

лектрод  компании  « ум лектрод» 
вполне конкурентоспосо н  и м  намерен  
прилагать усилия для продви ения и  на ме -
дународн й р нок  а в ставке проведен  
плодотворн е переговор  с потен иальн ми 
потре ителями на ей продук ии из спании  

тенд компании лазма ек
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ловении  е ии  оль и  ермании и други  
стран вросоюза

А. Н. Алимов  сли компания строит долго-
срочн е план  в подо н  в ставка  надо уча-
ствовать  что  о ективно определить свое 
место на р нке  ри том следует стремиться 
к тому  что  вся в пускаемая продук ия соот-
ветствовала уровню веду и  миров  произ-
водителей  иначе нет см сла начинать органи-
зов вать какое то свое производство  егодня в 

краине есть огромн й нереализованн й потен-
иал для ра от  на мировом р нке сварочн  

материалов  ачество продук ии на его произ-
водства ничем не отличается от известн  про-
изводителей  но нас просто никто не знает  тра-
тегия  ориентированная на в пуск продук ии в 
соответствии со стандартами E  S  и AWS  а не 

 является единственно верной

Ю. Н. Омельчук   секторе производства 
сварочн  материалов на западном р нке чет-
ко просле ивается тенден ия к сокра ению 
доли производства покр т  лектродов и рас-

ирению о емов производства проволоки 
спло ного сечения и поро ков  проволок  
осо енно  малого диаметра  то о условле-
но рас ирением применения ме анизирован-
н  автоматизированн  и ро отизирован-
н  про ессов сварки во многи  отрасля  
пром ленности

 заключение на семинаре ло отмечено  
что участие спе иалистов нститута в крупней-

ей сварочной в ставке ермании ло полезно 
и у е нео одимо начинать подготовку к очеред-
ной в ставке «Sch eissen  Schneiden»  кото-
рая состоится  сентя ря  г  в ссене  

ермания

атериал подготовлен 
А   ельниченко и   иподаев м

ригла аем в ссен в  г

и ридн е те нологии  наступают тенд еме кого сварочного о ества
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 Ж А  
 

 ноя ря  г  в е ду-
народном в ставочном ентре в 
г  иеве состоялся  е ду-

народн й пром ленн й орум    г  орум 
в одит в список веду и  миров  пром лен-
н  в ставок  о и иально серти и ированн  
и признанн    семирной ассо иа ией в -
ставочной индустрии  н е егодно подтвер дает 
свой статус крупней его в ставочного со тия в 

краине по ма иностроительной тематике
емного статистики
  предприятий приняли участие в 

мероприятии
  стран мира представили те нологии и 

о орудование
  кв  м  составила о ая пло адь 

кспози ии
  спе иалистов посетили орум
е дународн й пром ленн й орум вклю-

чал спе иализированн е пром ленн е в став-
ки в о ласти металлоо ра отки  ма иностроения 
и сме н  отраслей  а так е о ирную програм-
му научно практически  кон ерен ий  семина-
ров  презента ий участников орума

 перечне в ставок
 еталлоо ра отка (металлоо ра ат ваю ие 

те нологии  о орудование)
 кр тор е  (комиссионная те ника  

о орудование)
 кр итье (о орудование и те нологии для 

литейного производства)
 кр варка (те нологии  о орудование и 

материал )
 идравлика  невматика
 од ипники (под ипники качения  сколь-

ения  сво одн е детали  арики  ролики  втулки 

стя н е  те нологии  о орудование и инструмент 
для производства под ипников)

 кр ромАвтоматиза ия (автоматиза ия про-
изводства  автоматизированн е систем  управле-
ния те нологическими про ессами  автоматиза-

ия о ектов пром ленности)
 од емно транспортное  складское о орудование
 раз  стандарт  талон  при ор  (кон-

трольно измерительн е при ор  ла оратор-
ное и исп тательное о орудование  метрология  
серти ика ия)

 езопасность производства (средства за и-
т  езопасность ра очей зон )

частниками в ставки стали веду ие про-
м ленн е предприятия краин  а так е ком-
пании из ли него и дальнего зару е ья

 кспози ии « кр варка» свою продук ию де-
монстрировали около  компаний  в том числе из ур-

ии ( )  итая ( )  е ии ( )  еларуси ( )  рландии 
( )  краин  ( )  реди украински  компаний в в -
ставке приняли участие следую ие предприятия и 
компании  Арамис  истек  итаполис  онмет  е -
ма  онт дель  авко е  ум  лектрод  рони-
ус краина  ин ель краина и многие другие

оль ой интерес у посетителей и участни-
ков в ставки в звал стенд издательства  им  

  атона  на котором ли представлен  ур-
нал  «Автоматическая сварка»  « е ническая 
диагностика и неразру аю ий контроль»  « о-
временная лектрометаллургия»  а так е книги  
труд  кон ерен ий и тематические с орники в 
о ласти сварки и родственн  те нологий

омимо ра от  основн  кспози ий орума 
на протя ении тре  дней про одили научно те -
нические кон ерен ии  семинар  и презента ии  

со й интерес в звала научно практическая кон-

ступление первого ви е премьер министра краин    у ива
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ерен ия « овременн е про лем  сварочного про-
изводства»  организованная еством свар иков 

краин  и кон ерен ия  организованная краин-
ским о еством неразру аю его контроля

одводя итоги  следует отметить активную по-
се аемость в ставки  оль ое разноо разие в 
о ормлении стендов и и  содер ательность  о 
мнению и участников в ставки  и посетителей 

орум в  г  превзо ел все о идания  явно 
на людается прогресс в о ласти иннова ионн  
предло ений кспонентов и пов енн й интерес 
посетителей к кспози ии

араллельно с ром ленн м орумом про-
одил в ти е дни  е дународн й орум 

« novation arket»  те нологии уду его се-
годня под девизом « аука изнес ласть»  то 
у е вторая встреча инноваторов  отечественн  
и иностранн  инвесторов и езнесменов  пред-
ствавителей власти для о единения усилий в 
развитии иннова ионного р нка в краине  о-
рум про одил под патронатом а инета ини-
стров краин  и при поддер ке инистерства 
кономического развития и торговли   А  
краин  STE   итайского ентра о мена 

научной и те нологической ин орма ией  ене-
ральн м распорядителем мероприятия в ступил 

е дународн й в ставочн й ентр

ель орума  демонстра ия луч и  инно-
ва ий во все  с ера  кономики краин  поиск 
инвести ий для и  внедрения  орум со рал поч-
ти  кспонентов  университетов   про-
изводственн  ирм  тартап проектов краин  
а так е веду и  научн  учре дений и произ-
водственн  ирм итая  реди спикеров и кс-
пертов мероприятия такие известн е имена  как 

 айт ед ( А)  про ессор изнес права и 
директор программ  « раво  те нологии и пред-
принимательство» орнельского университета   

лсен ( А)  учен й и предприниматель  тре-
тий в мире космический турист   атран ( зра-
иль)  разра отчик тартап косистем  и другие 
известн е в свои  с ера  ксперт   ра оте о-
рума рали участие так е руководители прави-
тельства краин  веду и  министерств и про-

ильн  комитетов ер овной ад  краин
со о следует отметить  что в рамка  орума 

состоялась итайско краинская научная в став-
ка те нологий и иннова ий   ней приняли участие 
св е  веду и  научн  учре дений и произ-
водственн  компаний итая  в том числе итай-
ско украинский институт сварки им    ато-
на  остоялся так е украинско китайский кругл й 
стол для молод  предпринимателей  а так е орум 
украинско китайского сотрудничества

о материалам ресс слу  

о время еремонии откр тия иннова ионного орума а стенде компании итаполис

а стенде компании рониус краинаа стенде компании ин ель краина
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Підприємство з іноземними інвестиціями 
ТОВ «БІНЦЕЛЬ Україна ГмбХ» — 

20 років тернистою дорогою до успіху!
і ення ро створення в Україні дочірньо о 

ід риємства ру и A ICO  IN E  уло рий-
няте у вересні 1997 р. Від народ ення ля  до 
становлення ід риємства, яке сьо одні має ви-
сокий рівень довіри та визнання на ринку зва-
рювальної те ніки України, ро одив крізь низку 
економічни  криз та со іальни  отрясінь, які 
отрі но уло одолати.

В е насту но о року ісля заснування ком-
анії, у 1998 р., економіка України відчутно о-

стра дала внаслідок в ливу економічної кризи. 
Курс на іональної валюти до німе ької марки 
змінювався одня і ув рактично не еред ачу-
ваним. саме в ей еріод уло за ро оновано 
діючим дилерам отримувати родук ію зі скла-
ду дочірньо о ід риємства, яке тим самим е-
ре ирало на се е всі курсові та ін і ризики.

есять років о тому (2008-2009 рр.) настала світова інансова криза, о тако  не оминула 
українську економіку. Валовий внутрі ній родукт (ВВП) у долара  с А скоротився на 35,6  
до о ередньо о еріоду, а на іональна валюта ула девальвована іль  ні  на 50 .

Події кін я 2013 р. (Майдан), в одаль ому  анексія Криму та оку а ія деяки  районів 
с ідної України створили евну со іальну, олітичну та економічну неста ільність в країні.

иректор ком анії . О. ідус

Колектив ком анії ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм »
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Всі і виклики с рияли ояві осо ливої іло-
со ії рисутності A ICO  IN E  на ринку Украї-
ни. есність, а овість, о еративність сервісу, 
розорість умов ведення ізнесу, чітка структу-

ра мере і з уту, отовність рати на се е від-
овідальність ули та зали аються сильними 

сторонами на ої ком анії у с ері маркетин у 
високоте ноло ічно о німе ько о родукту.

Зростання ком анії від дво  осі  у 1997 р. до 13 а ів ів у 2017 р. с ричинені остійно зро-
стаючим о итом на родук ію A ICO  IN E . Позитивна тенден ія з уту з лизько 30 тис. 
євро у 1997 р. до 2,4 млн євро у 2007 р. ідтверд ується тако  ьо о року, з ро нозом у 
3,2 млн євро. Таким чином, за 20 років існування ком анії ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм » 
рода і зросли в сто разів

Наразі, левова частка родук ії отра ляє до кін ево о с о ивача через мере у о і ій-
ни  дилерів, яка налічує іль е 150 с е іалізовани  ірм, чим за ез ечується о еративність 
остачання в ре іона . іль  ні  30 виро ників зварювально о о ладнання в Україні викори-

стовують ком лектуючі від A ICO  IN E . лизько 400 кін еви  с о ивачів отримують ро-
дук ію ез осередньо зі складу ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм ». с ів ра я з усіма на ими 
артнерами азується на розорості та чесності.

ентральний о іс ід риємства ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм », складські римі ення, 
ентр сервісно о о слу овування зна одяться у ередмісті Києва, в районі Кіль евої доро и. В 
ерезні 2017 р. ми відкрили навчально-демонстра ійний ентр A ISC OO , де оруч з останніми 
околіннями ком лектуючи  виставлено тако  діючий O O-ком лекс ду ово о зварювання i O  

та CNC-стіл для лазмової різки металу. Протя ом року уло роведено іль е десяти навчальни  
семінарів як для редставників мере і дилерів, так і для навчальни  закладів та кін еви  с о и-
вачів. Три на і ілії з о ісами у ьвові, Миколаєві та аркові за ез ечують о еративну та те нічну 
ідтримку артнерів та с о ивачів родук ії A ICO  IN E  у ре іона .

Український ринок є відкритим за арактером та ду е досту ним до високоте ноло ічни  но-
винок. Маючи високий рівень довіри з оку с о ивачів, нам вдається доволі видко та ус і но 
в ровад увати на і новітні розро ки.

В е здійснені ре орми в країні, а тако  нео ідність одаль и  еретворень та в ровад-
ення новітні  виро ничи  те ноло ій викликають великий інтерес до іннова ійни  родуктів. 

Поточні інвести ії в з іль ення на и  демонстра ійно о та сервісно о ентрів, осо ливо для 
лінійки родуктів O O та ard Automation, арантують, о ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм » 
зали ається і надалі ком етентним та надійним артнером.

За материіалами ком анії 
ПІІ ТОВ « ІН Е  Україна Гм »
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  А А А  
А   им    А А

 ноя ря  г  п тн й завод сварочного о о-
рудования провел презента ию нов  разра оток 
и о новленн  производственн  мо ностей для 
групп  учен  и спе иалистов нститута лек-
тросварки им    атона   составе групп  
заместители директора нститута  учен й секре-
тарь  директор   и др

отрудничество  с нститутом не пре-
кра ается со времени основания авода  ак и 
много лет назад   и сегодня является пилот-
ной пло адкой для проектов нститута по раз-
ра отке спе иализированного сварочного о о-
рудования  подтвер дая на деле тезис вгения 

скаровича атона о ва ности тесной связи нау-
ки с производством

о время визита представители нститута 
ли ознакомлен  с о новленн ми производ-

ственн ми пло адями и номенклатурой в -
пускаемой аводом продук ии   оде презен-
та ии ли продемонстрирован  все участки 
производства инверторной те ники  ла орато-
рии  е а ме анической о ра отки  ка ельной 
продук ии  мелкой и крупной пайки  а так е 
транс орматорн й е  елега ия так е по-
сетила е  по производству классического о о-
рудования  сервисн й ентр  оу рум  а так е 
участок производства корпусов  укомплекто-
ванн й о орудованием T P  и линией по-
ро ковой покраски  

 оде визита и о су дения направлений 
дальней его сотрудничества авода с нститу-
том ли отмечен  поло ительн е тенден ии  
увеличение производства сварочн  инверто-
ров  рас ирение линейки инверторов и полу-
автоматов  значительное увеличение о емов 
кспорта   оде визита и состояв и ся пере-

говоров ли намечен  дальней ие перспек-
тивн е направления сотрудничества авода и 

нститута
о время встречи енеральн й директор 

 Анат   тепа но отметил  « а сегод-
ня ний день все участки авода укомплекто-
ван  квали и ированн м персоналом  совре-
менн м о орудованием и готов  вопло ать в 

изнь проект  различной сло ности  онимая 
ва ность кономического развития стран  как 

о ую задачу для все  пром ленн  пред-
приятий краин  авод реализует программу 
импортозаме ения на практике   за послед-
ние два года о ем в пуска сварочн  инвер-
торов увеличен почти в три раза  а доля импорт-
н  комплектую и  в ни  сни ена вдвое»

о  материалам пост релиза     

аместитель директора  по науке рив ун   начальник 
инверторного е а  иденко А  заместитель директо-
ра  по науке учук енко   енеральн й директор 

 тепа но А   те нический директор  окмаков 
  заместитель директора  по науке о анов   ди-

ректор  Жук   директор издательства  ельничен-
ко А   заместитель директора  у ак  
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doi org as          

А А А  А  А А 
 ЖА  А А 

А     
  А А А

С. В. ГАЙДУК1 , В. В. КОНОНОВ1 , В. В. КУРЕНКОВА 2

апоро ский на  те нический университет ( )  
 г  апоро ье  ул  Жуковского   E mail  rector ntu edu ua 

 « атон ур айн екнолод из»   г  иев  ул  акетная   E mail  urenkova patontt com

о алгоритму разра отанной комплексной расчетно аналитической методики спроектирован нов й литейн й аро-
прочн й коррозионностойкий никелев й сплав Ж  для изготовления ельнолит  соплов  аппаратов  име-
ю ий аропрочность     а на уровне пром ленного аропрочного некоррозионностойкого сплава 

Ж  а так е те нологическую свариваемость и коррозионную стойкость на уровне пром ленного свариваемого 
коррозионностойкого сплава Ж  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  литейные жаропрочные никелевые сплавы, параметры работоспособности; комплексная рас-
четно-аналитическая методика, регрессионная модель, регрессионное уравнение, служебные свойства; свариваемость

 настоя ее время ез применения нов  аро-
прочн  материалов и те нологий производства 
из ни  деталей газотур инн  двигателей ( ) 
невозмо но о еспечить пов енн й уровень 
тре ований к перспективн м  о тому од-
ним из прогрессивн  направлений пов ения 
ксплуата ионн  арактеристик ответственн  

деталей  является получение ельнолит  со-
плов  аппаратов ( А) из нов  литейн  корро-
зионностойки  аропрочн  никелев  сплавов 
(Ж )  арактеризую и ся одновременно те -
нологической свариваемостью и пов енн ми 
прочностн ми арактеристиками 

 наи олее известн м литейн м Ж  и-
роко применяем м для изготовления ель-
нолит  А различного типа  относятся про-
м ленн е сплав  Ж  и Ж  плав 

Ж  легированн й алюминием в количестве 
 мас   в котором о емная доля аз  

достигает   имеет пов енную термиче-
скую ста ильность структурно азового состава  

то о еспечивает олее в сокую аропрочность 
и луч ее сопротивление в сокотемпературной 
ползучести материала до  о  по сравнению со 
сплавом Ж  легированн м алюминием в ко-
личестве  мас   в котором о емная доля 

аз  составляет всего   днако сплав 
Ж  не отличается те нологической свари-

ваемостью и нео одимой коррозионной стойко-
стью  что делает дальней ее его применение не 
осо о перспективн м  казанн ми арактеристи-
ками отличается пром ленн й сплав Ж  

однако он не арактеризуется тре уем м уровнем 
прочности  что так е ограничивает его примене-
ние для перспективн   

ледовательно  проектирование и внедрение 
в пром ленность нов  литейн  коррозион-
ностойки  Ж  отличаю и ся те нологиче-
ской свариваемостью и пов енн м уровнем 

аропрочности  является актуальн м  конкурен-
тоспосо н м и кономически в годн м направ-
лением для изготовления ельнолит  соплов  
аппаратов перспективн   с помо ью разра-

отанного кспрессного метода компьютерного 
проектирования  заменив его мало ективн й 
мпирический метод «про  и о и ок»

Постановка задачи  варка наплавка аро-
прочн  никелев  сплавов является довольно 
сло н м про ессом ввиду наличия в ни  оль о-
го количества основной упрочняю ей аз  γ′ 

i Al ( олее  о  )  менно в деление данной 
аз  в про ессе кристаллиза ии или последую-
ей термоо ра отки приводит к возникновению 

в ва  или зона  термического влияния тре ин 
дисперсионного твердения 

елью настоя ей ра от  является проекти-
рование с помо ью разра отанного кспрессно-
го комплексного расчетно аналитического метода 
( А )  нового литейного коррозионностой-
кого Ж  для изготовления ельнолит  сопло-
в  аппаратов ( А) разн  типов  отличаю и -
ся те нологической свариваемостью на уровне 
пром ленного сплава Ж  и пов енн ми 
прочностн ми арактеристиками на уровне не-
свариваемого и некоррозионностойкого пром -
ленного сплава Ж   айдук    ононов    уренкова  
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оиск перспективн  компози ий разра ат -
ваемого сплава проводился по алгоритму компью-
терного моделирования методом А  на основе 
систем  легирования пром ленного литейного 
коррозионностойкого никелевого сплава Ж  
взятого за прототип  имический состав которого 
приведен в та л   вместе с составом пром лен-
ного аропрочного сплава Ж  взятого за 
аналог

 в ранную азовую систему легирования 
сплава Ж  ( i o r Al Ti o W r ) 
вводились нов е лемент  такие  как га ний и 
тантал  что ло о условлено следую им

тантал и га ний спосо ствуют увеличению 
о емной доли основной упрочняю ей ′ аз  и 
пов ению ее термодинамической ста ильности

поло ительно влияют на мор ологию кар ид-
ной аз  типа е  при том заметно подавляя 
ме анизм о разования менее термодинамически 
ста ильн  и не лагоприятн  по мор ологии 
кар идов типа е  что спосо ствует пов е-
нию о его запаса пластичности материала

спосо ствуют значительному пов ению тем-
ператур  полного растворения основной упроч-
няю ей ′ аз  а следовательно  увеличению ее 
остаточного количества при в соки  температу-
ра  что о еспечивает пов ение арактеристик 

аропрочности  а следовательно  и длительной 
прочности

пираясь на изло енное в е  ли с орму-
лирован  ис одн е условия для проектирования 
сплава в новой системе многокомпонентного ле-
гирования i o r Al Ti o W Ta r

 и е приведен  основн е контролируем е 
параметр  заклад ваем е в расчет для много-
критериальной оптимиза ии состава разра ат -
ваемого сплава

Основные параметры для многокритериальной 
оптимизации состава проектируемого сплава:

араметр ста ильности
  r  ( r o W)    

уммарное количество лектронн  вакансий
в тв  р ре vN

γ    
уммарное количество валентн  лектронов

в  тв  р ре dM
γ   

уммарное количество валентн  лектронов
в сплаве 

CdM      
араметр дис аланса систем  легирования E   
уммарное содер ание
  ( o W Ta e u)  мас      

уммарное содер ание
  (Al Ti b Ta )  мас      <  < 

емпература солидус tS  о      о
емпературн й интервал гомогениза ии
tгом  о      о
оличество упрочняю ей ′ аз  (  о )

V   о      <   < 
азмерное несоответствие ре еток  и (мис ит)
    
редел кратковременной прочности (  о )

в  а    
тносительное удлинение (  о )      
лительная прочность разр   ч    
араметр коррозии   r  Ti Al  
ритическая температура ускоренной

 tкрит  о    
странение литейн  де ектов на ельнолит
А методом аргонодуговой сварки (А ) 

е нологическая свариваемость
на уровне сплава Ж

Анализ результатов   данной ра оте пред-
ставлен  результат  компьютерного проектиро-
вания и кспериментальн  исследований нового 
литейного коррозионностойкого никелевого спла-
ва  предназначенного для изготовления ельноли-
т  А типа  в условия  пром ленного 
предприятия  им    мельченко  имею-

его пов енн е прочностн е арактеристики 
и те нологическую свариваемость   отличие от 

олее  аропрочного  пром ленного   спла-
ва  Ж  содер а его  мас   r и не от-
личаю егося коррозионной стойкостью  про-
м ленн й свариваем й коррозионностойкий 
сплав Ж  содер ит в составе оль ее коли-
чество рома (  мас  )   свою очередь сплав 
Ж  не имеет тре уем й уровнь аропрочно-
сти  так как количество основной упрочняю ей 
′ аз  составляет всего   что на   

мень е  чем у сплава Ж  ( )  о то-
му  для многокритериальной оптимиза ии соста-
ва разра ат ваемого сплава ли с ормулирова-
н  следую ие тре ования и в ран  основн е 
контролируем е параметр  заклад ваем е в 
комплексн й расчет

 в полнение условий структурной ста ильно-
сти по параметрам
   r  ( r o W)     

  
vN
γ

   dM
γ

   Е    

 
CdM      

 о еспечение те нологической свариваемости 
на уровне сплава Ж  взятого за прототип  
а так е прочностн  арактеристик  лизки  к 
уровню пром ленного литейного аропрочного 
сплава Ж  взятого за аналог  контролируе-

Т а б л и ц а  1 .  Химический состав (мас. %) промышленных литейных никелевых сплавов ЖС3ЛС и ВЖЛ12Э сред-
него уровня легирования [6, 10]

арка сплава r o o W Al Ti b r B i
Ж - - сн
Ж сн
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мое количество основной упрочняю ей ′ аз  в 
предела   < V ′  <   (по массе)  кратковре-
менная прочность σв    а      и 
длительная прочность σ    ч в соответ-
ствии с  

 о еспечение коррозионной стойкости на 
уровне пром ленного литейного коррозионно-
стойкого сплава Ж  взятого за прототип  па-
раметр коррозии   (Ti Al)  

казанн е в е значения арактеристик для 
разра ат ваемого сплава достигались путем мно-
гокритериальной оптимиза ии состава  легиро-
ванного га нием и танталом на основе пром -
ленного сплава Ж  с помо ью алгоритма 
разра отанного кспресс метода А  (рис  )   
кон ептуально новому под оду в с алансирован-
ности легирования литейн  Ж  мо но отне-
сти следую ие под од

 для о еспечения ра отоспосо ности раз-
ра ат ваемого сплава нео одимо с аланси-
ровать о ий имический состав сплава  по 
′ о разую им лементам в предела    
 (Al Ti b Ta )   мас   по ле-

ментам  упрочняю им тверд й раствор   
 ( o W Ta e u)  мас  

 для о еспечения тре уемого уровня проч-
ностн  арактеристик нео одимо пов сить 
величину мис ит актора  за счет увеличения 
размерного несоответствия периодов кристалли-
чески  ре еток аз  и твердого раствора  

то достигается введением в новую систему ле-
гирования разра ат ваемого сплава оптимально-
го количества га ния и тантала  котор е поло и-
тельно влияют на величину мис ит актора

 введение в систему легирования проектиру-
емого сплава оптимального количества га ния 
(  мас  ) и тантала (  мас  ) при сни ении 

рома с  до   а так е пов ении в азо-
вой системе легирования сплава Ж  ни ней 
грани  легирования по алюминию с  до   
и по воль раму с  до  мас   а так е сни-

ение вер ней грани  легирования по моли де-
ну с  до  мас   что о еспечит тре уем й 
уровень те нологически  и коррозионн  арак-
теристик  при пов ении температурного уровня 
прочностн  арактеристик

 качестве переменн  акторов для иссле-
дуем  расчетн  составов ли в ран  такие  
варьируем е легирую ие лемент  как га ний и 
тантал  а так е лемент  в одя ие в состав а-
зового сплава Ж   ром  воль рам и мо-
ли ден  иапазон варьирования кон ентра ий 
исследуем  легирую и  лементов в в ран-
ной новой системе легирования i o r Al
Ti o W Ta r  задавался в следую-

и  предела  мас      а  
 W   o   r

значально в компьютерном ксперименте про-
водили о енку структурной ста ильности расчет-
н  составов в заданном диапазоне варьирования 
указанн ми лементами по параметрам vN

γ
 dM

γ
 

CdM
 и E как тради ионн ми методами по извест-

н м регрессионн м уравнениям ( )    
 так и по математическим регрессионн м моде-

лям ( ) в соответствии с алгоритмом (см  рис  ) 
разра отанной методики А   

звестно    что величина и знак па-
раметра дис аланса легирования Е определя-

ис   Алгоритм компьютерного расчета проектируемого сплава Ж  по разра отанной методике А  
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ет направление реак ий в твердом растворе и 
склонность аропрочн  никелев  сплавов к 
в делению того или иного типа аз  ак  в 
сплава  с оль им отри ательн м дис алансом 
легирования ( E  ) велика вероятность о -
разования гетеротипн  соединений  кар идов 
типа  аз на основе ванадия и моли дена  а 
так е топологически плотноупакованн  типа  

аз  плав  с оль им поло ительн м дис а-
лансом легирования ( E  ) склонн  к о ра-
зованию гомеотипн  соединений типа аз  на 
основе i Ti  i b  i Ta  а так е втектически  
(перитектически ) аз на основе i Al  сли ве-
личина E   то состав сплава считается идеаль-
но с алансированн м

 та л   представлен  оп тн е вариан-
т  составов  проектируемого сплава вместе 
с составами пром ленн  сплавов Ж  и 

Ж  среднего уровня легирования  омпо-
зи ии составов  котор е удовлетворяли услови-
ям     vN

γ
   и dM

γ
   

  Е <  и  ≤ 
CdM ≤  считались 

азовоста ильн ми
асчет  параметров структурной ста ильно-

сти  таки  как vN
γ

 dM
γ

 Е  
CdM  проводили путем 

перевода имически  составов тверд  раство-
ров и о и  составов в ат  

з та л   видно  что оп тн е состав   
а так е пром ленн й сплав Ж  с алан-
сирован  с точки зрения условий дис аланса ле-
гирования Е    еличина дис аланса си-
стем  легирования Е в оп тн  состава   
на одится в предела  от  до  что удов-
летворяет условиям с алансированного легирова-
ния  ледует отметить  что величина дис аланса си-
стем  легирования азового пром ленного сплава 
Ж  взятого за прототип  не удовлетворяет ус-
ловиям с алансированного легирования имическо-
го состава ( Е  )  ри том сплав Ж  
те нологически свариваем й  так как количество 
основной упрочняю ей ′ аз  соответствует ус-

ловию (V ′ 
   )  в отличие от олее а-

ропрочного сплава Ж  (V ′ 
   )  не 

отличаю егося те нологической свариваемостью  
месте с тем сплав Ж  не имеет тре уем й 

уровнь аропрочности  так как количество основ-
ной упрочняю ей ′ аз  не соответствует усло-
вию  ≤ V ′  ≤  

алее в соответствии с алгоритмом методики 
А  (см  рис  ) для азово ста ильн  ком-

пози ий  рассчит вали структурно азо-
в е  изические  температурн е  коррозионн е и 
прочностн е групп  параметров

ри в оре оптимальной компози ии проек-
тируемого сплава для изготовления ельнолит  

А  отличаю и ся те нологической сваривае-
мостью  показано  что структурная ста ильность 
является нео одим м  но недостаточн м усло-
вием для дости ения тре уем  показателей а-
ропрочности  ео одим ми структурн ми и 

изическими акторами  о еспечиваю ими тре-
уем й уровень аропрочности в температурном 

интервале  о  является величина о -
емной доли ′ аз  которая дол на на одиться в 
контролируем  предела  (  < V ′  <  ) по 
массе  а так е мис ит актор  величина которого 
дол на на одиться в предела  (  <  <  )  

 учетом сравнительного анализа полученн  
данн  по группам расчетн  арактеристик для 
оп тн  компози ий  путем многокритериаль-
ной оптимиза ии состава по контролируем м 
параметрам для дальней и  ксперименталь-
н  исследований л в ран оп тн й состав  
(см  та л  )  с присвоенн м о означением марки 
Ж

кспериментальн е исследования осу ествля-
лись на оп тн  о раз а  тестов  плавок по за-
данн м параметрам в соответствии с та л  

птимизированн й состав спроектиро-
ванного сплава Ж  л следую им  
мас      r   o   Al   Ti  

Т а б л и ц а  2 .  Влияние легирующих элементов базового состава промышленного сплава ЖС3ЛС на параметры  его 
структурной стабильности

омер 
состава

одер ание лементов  
мас  

оличество
′ аз  о   

ис ит араметр  структурной ста ильности

а r W o V  vN
γ dM

γ CdM Е

Ж - -

Ж - -
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 W   o   а     r    
i  основа

ля сравнительной о енки склонности к 
структурной и азовой неста ильности оптими-
зированного состава спроектированного спла-
ва Ж  использовали как тради ионн е 
расчетн е метод  P A P (Nv)   e  
P A P (Md)  Е метод  с и  из-
вестн ми регрессионн ми уравнениями ( )  так 
и полученн е математические регрессионн е мо-
дели ( )   (та л  )

а основе критериев (параметров) ра отоспо-
со ности литейн  Ж  о основанн  в ра-

ота    ли проведен  расчет  ме-
тодом A P A   по структурно азов м 
и изическим параметрам    та л   и 

 представлен  расчетн е значения структур-
но азов  и изически  параметров для спро-

ектированного сплава Ж  оптимального 
уровня легирования

 та л  представлен  расчетн е и кспери-
ментальн е значения  котор е ли получен  
методом ди ерен иального термического ана-
лиза ( А) на установке А  в среде гелия 
при постоянной скорости нагрева (о ла дения)  
равной  о мин   качестве талона использо-
вался термически инертн й о разе  чистого воль-

рама (W талон)  е нология кали ровки по 
температурам плавления чист  металлов позво-
лила получить оро о воспроизводим е резуль-
тат  независимо от скорости нагрева

омплекс сравнительн  кспериментальн  
исследований проводился на оп тн  о раз а  
тестов  плавок из спроектированного сплава 
Ж  в сравнении с аналогичн ми о раз а-
ми пром ленн  сплавов Ж  и Ж  

п тн е о раз  из спроектированного спла-

Т а б л и ц а  3 .  Параметры структурной стабильности сплава ЖС3ЛС-М [21]

етод
расчета

араметр  структурной ста ильности

  vN
γ  

 dM
γ

 E  
CdM

 
 

-

Т а б л и ц а  4 .  Значения структурно-фазовых параметров сплава ЖС3ЛС-М [24]

ип 
аз

оличество аз  о  
A P A метод 

асчетн й имический состав аз при  о  мас   
ксперимент асчет o r Al Ti o W а r B i

- - - -

′- - -

- - - -
- - - - - -

е в явлено - - - - - - - -

Т а б л и ц а  5 . Значения физических параметров сплава ЖС3ЛС-М

плав Ж
изические параметр  при  о  

E  Cp r a a
д  измер г cм a (г ) м м т м мкм мкм
A P A

Примечание  ρ  удельная плотность  E  модуль упругости нга    ко и иент термического рас ирения  CP  удельная 
теплоемкость  r  удельное лектросопротивление    теплопроводность  a   параметр кристаллической ре етки ′ аз  
a   параметр кристаллической ре етки твердого раствора    размерное несоответствие параметров ре еток (мис ит)

Т а б л и ц а  6 .  Температурные параметры сплава ЖС3ЛС-М [12, 22]
етод о енки tL tS t вт Tн р ′ tп р ′ ∆tкр ∆tгом tгом

асчет по -
ксперимент - - -

Примечание    cуммарное содер ание  лементов  упрочняю и  γ  тверд й раствор    cуммарное содер ание  ле-
ментов  ста илизирую и  γ′ азу   tL  температура ликвидус  tS  температура солидус  t вт  температура локального 
плавления втектической аз  tн р ′  tп р ′  температур  начала и полного (кон а) растворения аз  ∆tкр  интервал 
кристаллиза ии сплава  ∆tгом  температурн й интервал для проведения гомогениза ии  tгом  оптимальная температура 
гомогениза ии для сплава
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ва Ж  получали вакуумно индук ионной 
плавкой на установке марки  по серий-
ной те нологии

асчетн е исследования стойкости про-
водили для состава спроектированного сплава 
Ж  (та л  ) для синтетической зол  при 
температура  исп таний    и  о  
на азе  ч по полученн м математическим  
для данной групп  параметров   кспе-
риментальн е исследования стойкости о -
раз ов тестовой плавки сплава Ж  про-
водили в синтетической золе при температура  
исп таний    и  о  в сравнении со 
сплавами Ж  и Ж  по методике  раз-
ра отанной икитин м   (  им    

олзунова)  ироко применяемой в отрасли 
 сп тания при все  температура  проводили 

в течение  ч  тойкость о раз ов оп тн  со-
ставов к  о енивали по средней скорости кор-
розии Vq

t  г (м с)   та л   представлен  расчет-
н е и кспериментальн е значения коррозионн  
параметров спроектированного сплава Ж

е анические исп тания проводили на стан-
дартн  илиндрически  о раз а  из разра о-
танного сплава Ж  на кратковременную и 
длительную прочность стандартн ми методами  

сп тания на кратковременную прочность про-
водили при температура     и  о  
на разр вн  ма ина   и  
(      )  

сп тания на длительную прочность проводи-
ли при температура     и  о  на 
ма ина  А А  и T   (  )  

оличество ′ аз  в сплаве Ж  представ-
лено в та л  

 та л    представлен  расчетн е и кспе-
риментальн е значения пределов кратковремен-
ной и длительной прочности о раз ов тестов  
плавок спроектированного сплава Ж  при 
разн  температура

 та л   представлен  сравнительн е ре-
зультат  расчетн  и кспериментальн  зна-
чений арактеристик спроектированного сплава 
Ж  по группам параметров  структурная 
ста ильность  структурно азов е  изические  
температурн е  коррозионн е и прочностн е а-
рактеристики  в сравнении со значениями анало-
гичн  арактеристик пром ленн  сплавов 
Ж  и Ж

 результате многокритериальной оптимиза-
ии состава на основе расчетн  и ксперимен-

тальн  исследований для заданн  условий 
проектирования установлено  что разра отанн й 
сплав Ж  о еспечивает нео одим й уро-
вень тре уем  параметров и арактеристик  а-
лансированн й состав с указанн ми пределами 
легирования содер ит оптимальное количество 
тантала     мас   олее низкое содер-

ание рома     мас   моли дена  
   мас   и олее в сокое содер ание воль-

рама     мас   чем у пром ленного 
сплава Ж  взятого за прототип  олее низкое 
содер ание алюминия      чем у спла-
ва Ж  взятого за аналог

 условия  пром ленного производства 
А  « отор ич» по прочностн м арактери-
стикам аттестовано  плавок о ей массой  
кг из разра отанного сплава Ж   про-
м ленн  условия  предприятия  им   

 мельченко по серийной те нологии изго-
товлен  оп тн е ельнолит е соплов е аппа-
рат  А  тра отан те нологический 
про есс по устранению литейн  де ектов ме-
тодом А  п тн й А  поставлен на 
те нологический двигатель  где отра отал ре-
сурс с поло ительн м результатом и до насто-

Т а б л и ц а  9 .  Характеристики кратковременной прочности сплава ЖС3ЛС-М, МПа [12, 24]

плав Ж в в в в

асчет по - - - -
ксперимент

Т а б л и ц а  1 0 . Предел длительной прочности (100 и 1000 ч) сплава ЖС3ЛС-М, МПа [12, 24]
плав Ж

асчет по 
ксперимент

Т а б л и ц а  8 .  Количество γ′-фазы в сплаве ЖС3ЛС-М, 
об. % [12, 24]

етод о енки V ′ V ′ V ′ V ′

асчет по 
ксперимент - - -

Т а б л и ц а  7 .  Характеристики коррозии сплава ЖС3ЛС-М [12, 23]

етод о енки
Vq

t  г (м с)

  Vq
  Vq

   Vq
 Vq

 tкрит
 о

асчет по 
ксперимент -



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ КИЙ РАЗДЕЛ

19ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

я его времени продол ает ра отать с елью уве-
личения назначенного ресурса

Выводы
 утем многокритериальной оптимиза ии со-

става по алгоритму разра отанной методики 
А  спроектирован нов й литейн й сварива-

ем й коррозионностойкий сплав Ж  для 
изготовления ельнолит  А разн  типов  от-
личаю ийся пов енн ми прочностн ми арак-
теристиками на уровне аропрочного несварива-

емого и некоррозионностойкого сплава Ж  
а так е арактеризую ийся коррозионной стой-
костью и те нологической свариваемостью на 
уровне пром ленного литейного свариваемого 
коррозионностойкого никелевого сплава Ж

 азра отанн й нов й сплав Ж  вне-
дрен в пром ленное производство А  « отор 

ич» для изготовления ельнолит  соплов  
аппаратов типа  разн  ступеней взамен 

ироко применяем  пром ленн  сплавов 
Ж  и Ж

Т а б л и ц а  1 1 . Сравнительные значения характеристик сплавов

арактеристики параметров по группам
начения арактеристик сплавов

плав прототип 
Ж

проектированн й сплав 
Ж плав аналог Ж

араметр  структурной ста ильности
    

vN
γ

 ≤ 

dM
γ

 ≤ 

CdM     
E   

труктурно азов е параметр
 ≤ V  ≤   (о  )

изические параметр
 г см

мис ит  ≤  ≤  
емператур  арактеристические

tL  о
tS ≤  о

tкр  о
T вт  о

Tн р  о
Tп р  о

tгом  о
Tгом  о     ез 

араметр  коррозионной стойкости

Vq   г (м с)
Vq   г (м с)
Vq   г (м с)
Vq   г (м с)

tкрит  о

е анические параметр

ратковременная прочность
в  ≥  а

в  а
в  а

в  а

 

-

  

лительная прочность
 а
 а
 а
 а
 а
 а

 ≥  ч

-

-
-
-
-

 

странение литейн  де ектов на 
ельнолит  А методом А

тличается 
те нологической 
свариваемостью

тличается 
те нологической 
свариваемостью

е отличается 
те нологической 
свариваемостью
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А А А  А  А  
 ЖА  А  

А     
  А А А

а алгоритмом розро лено  комплексно  розра унково аналі-
тично  методики спроектований новий ливарний аромі ний 
корозійностійкий нікелевий сплав Ж  для виготов-
лення ільнолити  соплови  апаратів  о має аромі ність 

   а на рівні промислового аромі ного 
некорозійностійкого сплаву Ж  а тако  те нологічну 
зварюваність і корозійну стійкість на рівні промислового 
зварюваного корозійностійкого сплаву Ж  і ліогр   
та л   рис  

Ключові слова  ливарні аромі ні нікелеві сплави  параметри 
пра ездатності  комплексна розра унково аналітична мето-
дика  регресійна модель  регресійне рівняння  слу ові вла-
стивості  зварюваність

S   ajduk    ononov    urenkova

aporo hye ational Technical niversity  
 hukovsky Str    aporo hye  

E mail  rector ntu edu ua 
 «Paton Turbine Technologies»  

 aketnaya Str   yiv  
E mail  urenkova patontt com

A T ATE  ES   EAT ES STA T A  
P S T   E  ASE  A A T E 

 A AST E APP A ES

According to the algorithm o  a comprehensive analytical 
solution method ( AS )  a ne  high temperature corrosion
resistant nickel base cast alloy  has been developed 
or manu acture o  turbine blades by the method o  a directional 

(mono ) crystalli ation  The developed alloy is characteri ed by 
the corrosion resistance at the level  o  the industrial corrosion
resistant alloy  having the improved high temperature 
properties (    Pa) at the level o  the aircra t high
temperature nickel base cast alloy hS   ith the directed 
crystalli ation   e    Tabl    ig

Keywords  high temperature nickel base cast alloys  per ormance 
parameters  AS techni ue  regression model  regression 
e uation  service properties  eldability
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The paper presents displacement and strain elds measured at various stages o  tension o  at samples in order to compare 
the e ect o  di erent technological parameters on mechanical properties o  elded joints  esults o  measurements are 
also compared ith the results o  tensile test o  the base material to determine the impact o  elding process on changes o  
mechanical properties o  tested steel  The measurement o  displacements and strains in tensed at specimens made o  S  
steel  hybrid elded using electric arc and laser beam is in the scope o  this ork  Welding process is per ormed using b A  
laser and electric arc in AW method   Trump  laser head ith ma imum po er up to  kW is used in elding tests 

ith a spot diameter o  the laser beam d  mm  Welded joints are made or di erent technological parameters o  the process 
ith laser beam heat source leading in the tandem  Tension tests o  at samples are per ormed in accordance ith norm P E  

S   antec  ST A multi camera  correlation system is used or strain and displacement measurements  The 
method o  measurement is based on the correlation o  digital images recorded by the three cameras  Sur ace o  tested samples 
is covered ith a layer o  hite and black paint  The measurement took place by tracking movements o  spots covering the 
sur ace o  the sample  loaded by longitudinal orce   e   ig

Keywords: hybrid welding, electric arc, laser, welded joints, mechanical properties, tensile tests, deformation fields

Introduction
Today s acilities are characteri ed by high 

unctional diversity  hich  hile maintaining high 
uality o  orkmanship  is very di cult  Products are 

increasingly demanding  and conse uently products 
have increasingly comple   geometry  easurement 
tools should combine the speed o  collection o  
measurement points ith high accuracy  The use o  a 
non invasive measurement method makes it possible to 
detect de ects much aster ithout the need or specialist 
preparation o  test specimens 

oupled thermal  structural and mechanical 
phenomena occurring in elding process have a 
direct impact on the uality o  elded joint  The 
material in the eld and adjacent region is heated 
to various temperatures resulting in a variety o  
structures that occur in the joint and heat a ected 
one ( A )  having di erent mechanical properties 

in comparison to base material  Theoretical and 
e perimental analysis o  mechanical behaviour o  

elded joint is still one o  the undamental industrial 
problems  n the elding process using a laser beam a 
high elding speeds are obtained ith a good uality 
o  elds and a narro  thermal in uence one hich 
is help ul in increasing the uality and mechanical 
properties o  the joint as ell as the production 
e ciency  ne o  the modern elding technologies is 
laser arc hybrid elding  hich combines laser beam 

elding ith classical electric arc elding cooperating 
in a single process  This method has many advantages 
in comparison to elding process ith electric arc or 
laser beam heat sources used separately  Advantages o  
laser arc hybrid elding process include higher elding 
stability  higher melting e iciency  easier input o  
additional material to the elding pool and a lo er input 
po er under the same elding penetration

The investigations about laser arc hybrid 
elded steel have been reported idely and 

applied success ully in a ide range o  the industry  
These studies include analytical modeling o  
thermomechanical phenomena occurring in the process 
and e perimental research on plasma ormation  
li uid material lo  through the elding pool  
microstructure composition as ell as the analysis 
o  elding de ormations and mechanical properties 
o  elded joints  per ormed in both destructive and 
nondestructive tests  ne o  usually per ormed tests 
on elded joints is the classical tension test  The 
standard or this type o  testing is the norm P E  S  

 This test allo s the determination o  basic 
mechanical properties o  elded joints  o ever  
the development in ne  measurement systems  
such as  multicamera correlation system allo s 
the analysis o  de ormations at the sur ace area o  
tensed sample in control area determined or cameras 
used in the e periment  The kno ledge about strain 
distribution in the joint combined ith the analysis 
o  the microstructure o  elded joint is essential 
in determining the material properties in separate 
joint ones  like the eld  A  and transition one  

 n the materials o  the  nternational con erence 
« eam Technologies in Welding and aterials Processing»  

 September  dessa

 oma ski T  Piekarska W  ubiak  
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oreover  the results o  such studies are an e cellent 
base or veri cation o  developed theoretical models

onsidering above acts  the main objective o  
this study are e perimental studies on strain during 
tension o  samples elded by laser arc hybrid 
technology using AW method and b A  
laser beam  antec  stra multi camera  
correlation system is used to measure the distribution 
o  strains during per ormed tests made on the base 
material and elded joint  Presented results include 
tension diagrams as ell as a comparison o  strain 

elds measured or the entire tension cycle  

Experimental set-up, hybrid welding
aser beam emitted by  Trump  laser head 

ith ma imum po er up to  kW is used ith 
electric arc in AW method ( ig  )  aser head 
is e uipped ith collimator lens having a ocal 
length fc  mm  and a ocusing lens ith a ocal 
length f  mm  The diameter o  the beam is set by 
changing the optical ber supplying the laser beam to 
the head  ptical ber is used in the research having 
a diameter  mm  or used optical system double 
magni cation is achieved giving laser ocus diameter 
d  mm  utt elding is per ormed or sheets 

made o  S  steel  Welding process proceed ithout 
a gap in the shielding gas  Ar    the 
gas o  is  l min  ire speed m min and elding 
speed set to v  m min  The distance bet een heat 
sources d  mm  aser beam is the leading heat 
source in the tandem

Samples are elded in the system ith leading 
laser beam in the tandem as ell as in inversed 
system ith leading arc  aser beam po er is set to 
Q  kW  arc voltage U   and current I  A in 
the elding e periment

Strain measurement system
Samples or the tension test ere made rom elded 

joints according to norm P E  S   niversal 
strength machine ick oel  is used ith 
e tensometer ultisens in all per ormed tension tests  
The accuracy o  the strength machine is up to  
in orce and m in displacement  niversal strength 
machine cooperates ith antec  stra multi
camera  correlation system  easurement 
system is composed o  optical cameras used to 
record strains or de ormations  The Timing o  is 
an inter ace bet een the control computer and the 
sensors or synchroni ation and analog recording 
o  data  and to po er up cameras and P  computer 

ith a number o  net ork cards  allo ing or the 
introduction o  signals rom cameras and di erent 
sources  transmitted via ethernet and installed 
dedicated stra  so t are

n the e periment the system o  three cameras 
as used  ameras are mounted on the beam hich 

ig   Scheme o  hybrid elding process (a)  hybrid laser head 
b  A    (b)

ig   Tension test  universal strength machine ick oel 
 dimension o  samples used in the test   stra multi

camera 
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is supported by t o ully adjustable tripods  ptical 
cameras used to record strains and derormations 
are e uipped ith  mm  mod   mm lenses 
and have ma imum resolution  egapi els  

  each  This allo ed determining the ull si e 
o  analy ed sample in the orking area o  universal 
testing machine  Strain elds are measured or the 
entire tension cycle  Trigger mechanism is created in 
stra  so t are or the measurement  Pictures are 

made or every time increment t  s

Results and discussion, strain distributions
igure  presents comparison o  strain elds in 

tensed base material and elded joint at the various 
measurement steps in elasto plastic range as ell 
as be ore the rupture during the ormation o  the 
neck  t can be observed that the eld and A  has 
a signi icantly lo er strain compared to the base 
material

istribution o  strain y along the length o  tensed 
sample (  mm in both direction rom the center 
point o  the sample) is illustrated in ig   Strain 
distribution is sho n in the central a is y or the base 
material and elded joint at di erent times  isible 
decrease o  strain is present in the joint here A  is 
present  The slight increase o  strain in the eld can 
be because o  the inaccurate selection o  an additional 
material in AW method  

The comparison o  strain y at time t s is 
presented in ig  c  t can be observed that or the 
base material higher values o  strain y are present in 
comparison to elded joint

Conclusions
The use o  multi camera  correlation system 

allo ed the analysis o  strain and de ormation or 
the selected material points  lines or plane throughout 

ig   Strain elds in tensed base material and elded joint (t  s )

ig   istribution o  strain y in the central a is y o  sample or di erent times o  tension  a  the base material  b  elded joint   
c  comparison or time t  s ( or a  b  1  s  2   3      or c  1 3  elded joint  4  base material)
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the measuring sample  se o  the system allo ed the 
analysis o  de ormation and strain distributions in the 

eld and heat a ected one during tension test  t can 
be observed that lo er strains occur in heat a ected 
one in comparison to the base material hich in 

re erence to pictures o  microstructure con irm 
partial hardening o  this one  isible increase o  
strain y in the eld may be due to the inaccurate 
selection o  an additional material in AW method  

btained results allo ed or a thorough analysis o  
mechanical properties separate ones o  the joint and 
do not limit the tensile test to determine the global 
strength and plastic properties o  elded material  

btained e perimental results may be very help ul 
in veri ying mathematical and numerical models o  
thermomechanical phenomena occurring in elding 
processes
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оманский  екарска  у иак 

ниверситет те нологий в енсто ове  
ул  енерала на а ровского  

енсто ов  оль а 
E mail domanski imipkm pc pl

А   А  
   

 ST A  А  A TE

ассмотрен арактер сме ения и поля де орма ии  котор е 
ли измерен  на различн  стадия  растя ения плоски  

о раз ов с елью сравнения влияния различн  те нологи-
чески  параметров на ме анические свойства сварн  сое-
динений  езультат  измерений так е сравниваются с ре-
зультатами исп тания на растя ение основного материала  
позволяю ие о енить влияние про есса сварки на измене-
ния ме анически  свойств исп танной стали  редставлен  
данн е сме ений и де орма ий в плоски  сварн  о раз а  
из стали S  в полненн  ги ридной сваркой с исполь-
зованием лектрической дуги и лазерного пучка  ро есс 
сварки в полняся b A  лазером и лектрической дугой 
при дуговой сварке металлическим лектродом в за итном 

газе   сварочн  исп тания  использовалась лазерная го-
ловка  Trump c максимальной мо ностью до  к т и 
диаметром пятна лазерного пучка d   мм  варн е сое-
динения ли в полнен  для различн  те нологически  
параметров про есса  сп тания на растя ение плоски  
о раз ов в полняли в соответствии с нормами P E  S  

 ногокамерная корреля ионная  система antec 
 ST A использована для измерения де орма ий и 

сме ений  етод измерения основ вается на корреля ии 
и ров  изо ра ений  записанн  при помо и тре  камер  
овер ность исп танн  о раз ов покр вали слоем елой и 

черной краски  змерение проводили посредством следя е-
го переме ения за точками  котор е покр вают повер ность 
о раз а  нагру енного продольн м усилием  и лиогр   
рис  

Ключевые слова  ги ридная сварка  лектрическая дуга  ла-
зер  сварн е соединения  ме анические свойства  исп тания 
на растя ение  поля де орма ии

оманський  екарська  у іак 

ніверситет те нологій в енсто ові
вул  енерала на а ровські 

 енсто ова  оль а
E mail  domanski imipkm pc pl

Ж  А  А  
А  А  

 ST A  А  A TE

озглянуто арактер змі ення і поля де орма і  які ули 
виміряні на різни  стадія  розтягування пласки  зразків з 
метою порівняння впливу різни  те нологічни  параметрів 
на ме анічні властивості зварни  з єднань  езультати вимі-
рювань тако  порівнюються з результатами випро ування 
на розтягнення основного матеріалу  о дозволяють о інити 
вплив про есу зварювання на зміни ме анічни  властивостей 
випро увано  сталі  редставлені дані зсувів і де орма ій в 
пласки  зварни  зразка  зі сталі S  виконани  гі ридним 
зварюванням з використанням електрично  дуги і лазерно-
го пучка  ро ес зварювання виконувався b A  лазером 
і електричною дугою при дуговому зварюванні металевим 
електродом в за исному газі   зварювальни  випро ування  
уло розро лено лазерну голівку  Trump c максимальною 

поту ністю до  к т і діаметром плями лазерного пучка d  
  мм  варні з єднання ули виконані для різни  те ноло-

гічни  параметрів про есу  ипро ування на розтяг пласки  
зразків виконували відповідно до норм P E  S   

агатокамерна кореля ійний  система antec  ST A 
використана для вимірювання де орма ій і зсувів  етод ви-
мірювання грунтується на кореля і  и рови  зо ра ень  за-
писани  за допомогою трьо  камер  овер ні випро увани  
зразків покривали аром іло  і чорно  ар и  имірювання 
проводили за допомогою сте ення за перемі енням точок  
які покривають повер ню зразка  наванта еного поздов нім 
зусиллям  і ліогр   рис  

Ключові слова  гі ридне зварювання  електрична дуга  лазер  
зварні з єднання  ме анічні властивості  випро ування на 
розтягування  поля де орма і

оступила в редак ию 
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 Ж  А  А 
  eam  etal Printing ( зор)

Д. В. КОВАЛЬЧУК, В. И. МЕЛЬНИК, И. В. МЕЛЬНИК, Б. А. ТУГАЙ
А  «  « ервона виля»   г  иев  ул  азимира алевича   

E mail  dv kovalchuk yahoo com

овая те нология под названием eam  etal Printing разра отана А  «  « ервона виля» для ре ения наи-
олее ва н  те нически  и кономически  про лем су ествую и  методов аддитивного производства  на основана 

на применении про ильного лектронного луча в качестве источника нагрева и использовании проволоки в качестве 
рас одуемого материала  лючев м лементом нового те нического ре ения является спе иальная низковольтная 
газоразрядная лектронная пу ка  в которую вдоль оси встроена направляю ая для подачи рас одуемой проволоки  

никальн й пол й конический лектронн й луч  генерируем й такой пу кой  создает исключительн е изические ус-
ловия для расплавления рас одуемого материала и его послойного оса дения  что о еспечивает не только возмо ности 
точно контролируемого и повторяемого производства изделий  но и откр вает возмо ности создания нов  те нологий 
и материалов   настоя ему времени те нология eam  etal Printing успе но про ла проверку в ла ораторн  
и практически  условия  на кспериментальном eam принтере  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронный луч, газоразрядные электронно-лучевые пушки, аддитивное производство ме-
таллов, 3D печать металлов

Аддитивное производство (Additive anu acturing) 
в течение последнего десятилетия стало одним из 
ва ней и  направлений развития мировой про-
м ленности  е нологии аддитивного производ-
ства откр вают возмо ности строго и точного 
изготовления изделий по индивидуальн м тре ова-
ниям заказчика  что является давней мечтой лю ого 
производителя  лагодаря той уникальной спосо -
ности аддитивное производство  наряду с ро отиза-

ией и ин орма ионн ми те нологиями  да е на-
з вают третьей пром ленной револю ией 

Аддитивное производство определяют как про-
есс изготовления изделия согласно тре мерной 

модели путем послойного соединения материа-
лов с помо ью автоматического компьютерного 
управления ( A A )  е нологии аддитивно-
го производства так е наз вают пром ленной 

 печатью  а о орудование для и  реализа ии  
принтерами 
со енное значение имеет аддитивное произ-

водство изделий из металлов  так как именно ме-
талл  по пре нему являются основн м пром -
ленн м конструк ионн м материалом 

 настоя ему времени разра отан ел й ряд 
различн  те нологий аддитивного производства 
металлов  различаю и ся по

 рас одуемому материалу  поро ок  проволо-
ка или поро ок в смеси со связую им ве еством

 источнику нагрева  лазер  лектронн й 
луч  плазма  лектрическая дуга и т  п

 методу ормирования слоев  в орочное 
расплавление (спекание) подготовленного слоя 
поро ка (po der bed)  прямое оса дение поро -
ка или проволоки на пред ду ий слой («direct 
energy deposition») или ин ек ионное литье 
(binder jetting)   

о  несмотря на постоянн е исследования и 
многочисленн е ксперимент  разра отанн е 
к настоя ему времени те нологии аддитивного 
производства по пре нему имеют ряд недостат-
ков  сдер иваю и  и  ирокое внедрение в про-
м ленность  реди основн  недостатков раз-
ра отанн  к настоя ему времени аддитивн  
те нологий мо но в делить следую ие  

 сло ное и дорогое о орудование
 дорогие ис одн е материал
 ограниченн е размер  изготавливаем  

тре мерн  изделий и низкая производитель-
ность (для те нологий с использованием поро ка 
в качестве ис одного материала)

 толст е стенки изделий и гру ая повер -
ность изготавливаем  тре мерн  изделий (для 
те нологий с использованием проволоки в каче-
стве ис одного материала)

 остаточная пористость  неравномерная струк-
тура  остаточн е напря ения и де орма ии

 нео одимость в дополнительн  опера ия

   овальчук    ельник    ельник   А  угай  

 о материалам доклада на  е дународной кон ерен ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов»  
 сентя ря  г  г  десса
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 сло ное управление  тре ую ее в сококва-
ли и ированн  кадров

се то в итоге приводит к в сокой се естои-
мости изделий  что резко ограничивает действи-
тельно ирокое распространение аддитивн  
те нологий в мировом пром ленном производ-
стве 

пе иалистами А  «  « ервона ви-
ля» разра отан нов й спосо  изготовления тре -
мерн  о ектов и устройство для его реализа-

ии  в котором изделие ормируется путем 
послойного оса дения на основу рас одуемого 
материала  подаваемого в зону оса дения  пере-
ме аемую по заданной траектории  там расплав-
ляется с помо ью лектронного луча и потом 
затвердевает по мере в ода из зон  нагрева  о -
разуя наплавленн й слой материала  сточником 
нагрева в указанном спосо е и устройстве явля-
ется газоразрядная лектронно лучевая пу ка с 
коль ев м катодом  непосредственно генерирую-

ая лектронн й луч в орме полого переверну-
того конуса

овая те нология  получив ая название 
eam  etal Printing  согласно о еприня-

той класси ика ии различн  типов аддитивн  
те нологий относится к про ессам прямого оса -
дения (direct energy deposition)  в котор  с оку-
сированная тепловая нергия используется для 
расплавления материалов при и  оса дении  

е нология eam  etal Printing по мне-
нию как разра отчиков  так и ряда кспертов в 
о ласти аддитивного производства  спосо на ре-

ить многие те нические и те нологические про-
лем  су ествую и  аддитивн  те нологий  

пре де всего устранить противоречие ме ду точ-
ностью изготовления и в сокой производитель-
ностью  и о еспечить за счет того кардинальное 
сни ение се естоимости производства тре мер-
н  металлически  изделий

 основе разра отки нового спосо а ле ит уни-
кальная спосо ность газоразрядн  лектронно лу-
чев  пу ек генерировать про ильн е лектрон-
н е пучки путем прямой миссии из катода ез 
применения дополнительн  отклоняю и  и оку-
сирую и  средств  ак е для реализа ии ука-
занной те нологии и дости ения поло ительн  
те нологически  и кономически  ектов ва -
н  другие арактерн е возмо ности газоразрядн  
лектронно лучев  пу ек  такие как спосо ность 

ста ильно ра отать в ироком диапазоне остаточ-
н  давлений в ра очей камере (  а)  в том 
числе в пар иальном давлении различн  газов  
спосо ность генерировать и ормировать лектрон-
н й луч при относительно нев соком ускоряю ем 
напря ении (от  к )  простая и компактная кон-
струк ия  удо ное о слу ивание  долгий срок слу -

 катода  простое и ги кое управление те нологи-
ческими параметрами

сновн ми отличительн ми признаками спо-
со а и устройства  ле а ими в основе те нологии 

eam  etal Printing  являются следую ие
 для создания ванн  расплава на подло ке и 

расплавления рас одуемого материала использу-
ется лектронн й луч в орме полого переверну-
того конуса  генерируем й спе иальной газораз-
рядной лектронно лучевой пу кой

 рас одуем й материал в виде проволоки по-
дается через направляю ее устройство точно в 

ентр ванн  расплава на подло ке соосно с ука-
занн м пол м коническим лектронн м лучом

 указанн е спе иальная газоразрядная лек-
тронная пу ка и направляю ее устройство для 
подачи рас одуемого материала о единен  в 
один о ий те нологический модуль (рис  )

казанная кон игура ия лектронного луча  вза-
имное располо ение того луча и подаваемого рас-
одуемого материала по отно ению к подло ке 

создают ряд критически ва н  изически  и ме-
таллургически  условий оса дения расплавленно-
го материала и о разования наплавленного валика  
и тем сам м в результате о еспечивается контроли-
руемое ормирование очередного слоя с определен-
н ми геометрическими параметрами и тре уемой 
структурой оса денного материала   первую оче-
редь нео одимо отметить следую ие те нологиче-
ские осо енности eam  etal Printing

руглая орма ванн  расплава и вертикаль-
ная подача рас одуемого материала точно в ентр 
ванн  расплава (рис  ) о еспечивают отсутствие 
затененн  зон на подло ке (что предотвра а-

ис   ема устройства для реализа ии те нологии eam 
 etal Printing
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ет возникновение пористости и несплавлений в 
оса денн  слоя )  возмо ность ормирования 
валика ириной  ли ь слегка прев аю ей ди-
аметр рас одуемой проволоки (что позволяет из-
готавливать изделия с тонкими и точн ми стен-
ками)  о ий в сокий  про есса за счет 

ективного использования всей мо ности  по-
даваемой в зону оса дения

акая осесимметричная кон игура ия тепло-
в  потоков и массопереноса значительно упро-

ает математическое моделирование про есса  
что очень ва но для улуч ения управлениия те -
нологическими опера иями с елью получения 
заданн  свойств материала 

ас одуем й материал полностью о ват вает-
ся точно и ги ко регулируем м потоком нергии 
(рис  )  что о еспечивает а солютно осесимме-
тричн й и равномерн й предварительн й подо-
грев и контролируемое расплавление рас одуе-
мого материала  а но подчеркнуть  что полая 
кон игура ия луча  получаемая ез применения 
сканирования  о еспечивает действительно по-
стоянно равномерн й нагрев как проволоки  так 
и подло ки  то свойство  кроме всего  откр вает 
так е интересн е те нологические возмо ности  
например  использование сло н  вариантов рас-
одуемого материала  таки  как поро ковая про-

волока или связка из нескольки  проволок различ-
н  материалов

еразр вн й ста ионарн й массоперенос 
идкого металла с кон а оплавляемой рас одуе-

мой проволоки на подло ку наде но удер ива-
ется силами повер ностного натя ения (рис  )  

ак только идкий металл  о разую ийся на 
кон е подаваемой проволоки  касается идко-
го металла в ванне на подло ке  проис одит не-
медленное о разование пере ейка ме ду кон ом 
проволоки и подло кой  удер иваемого силами 
повер ностного натя ения  по которому проис о-
дит плавное и равномерное перетекание идкого 
металла на подло ку  на скорость которого так е 
влияет сила всемирного тяготения  Жидкий ме-
талл  достиг ий подло ки  немедленно растека-
ется в предела  грани  су ествую ей в данн й 
момент времени ванн  расплава  которая опреде-
ляется грани ами зон  воздействия лектронно-
го луча на подло ку  за счет полной адгезии ме -
ду однородн ми идкостями  ак только идкий 
металл достигает твердого металла на подло ке  
он немедленно затвердевает  аким о разом реа-
лизуется наде н й и в то е время ги кий ме а-
низм ормирования наплавленного валика задан-
ной ирин  и  соответственно  тол ин  стенки 
изготавливаемого тре мерного изделия

тдельно стоит отметить  что указанное свой-
ство неразр вного массопереноса идкого ме-
талла с кон а проволоки на подло ку о еспечи-
вает реализуемость те нологии eam  etal 
Printing в условия  невесомости  так как сил  по-
вер ностного натя ения там действуют так е  
как и на емле  отре ность в аддитивном произ-
водстве металлически  деталей в условия  неве-
сомости на орту космически  аппаратов  а так е 
в миссия  по освоению ун  и арса  постоян-
но подчеркивается в плана  соответствую и  
организа ий и компаний  таки  как ASA  ESA  
Space  и други   

ис   ематическое изо ра ение про есса оса дения

ис   оздействие полого конического лектронного луча на 
рас одуемую проволоку

ис   астекание идкого металла с кон а проволоки по 
подло ке  а  прямая отос емка  б  отос емка через 
темное стекло
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резв чайно ва н м свойством те нологии 
eam  etal Printing является су ественно 

мень ая кон ентра ия мо ности источника на-
грева  лектронного луча  генерируемого низко-
вольтной газоразрядной лектронно лучевой пу -
кой  по сравнению с источниками нагрева все  
други  известн  в настоя ее время про ессов 
аддитивного производства металлов  ак прави-
ло  разра отчики принтеров по металлу в ка-
честве источников нагрева применяют устройства 
( лектронно лучев е пу ки термоионного типа  
лазер  плазмотрон )  разра отанн е для реа-
лиза ии про ессов сварки  где минимально воз-
мо н й окус (как правило от десятков до сотен 
микрон) и в сокая кон ентра ия мо ности (до 

 к т cм ) являются ва н ми те нологи-
ческими параметрами   аддитивном производ-
стве чрезмерная кон ентра ия мо ности мо ет 
привести к сли ком глу окому проплавлению 
пред ду и  слоев вплоть до о разования де ек-
тов в изделии  о тому мо ность в сокой кон-

ентра ии при одится распределять по повер -
ности за счет сканирования с в сокой частотой  
что  во перв  является сло ной те нической за-
дачей  а во втор  нару ает непрер вность про-

есса ормирования оса денного слоя
пе иальная газоразрядная лектронно лучевая 

пу ка  разра отанная для реализа ии  те нологии 
eam  etal Printing  генерирует лектронн й 

луч при низком ускоряю ем напря ении до  к  
что при уровне мо ности до  к т и минимальном 

окусе диаметром около  мм о еспечивает очень 
мягкий и плавн й нагрев о ра ат ваем  повер -
ностей ез применения сканирования  при том кон-

ентра ия мо ности в окусе лектронного луча не 
прев ает  к т см

оздействие такого луча на повер ность по-
зволяет о разов вать на ней весьма мелкую ван-
ну расплава  достаточную ли ь для создания ус-
ловий растекания поступаю его идкого металла 
в предела  идкой аз  на повер ности и мини-
мально воздействую ую на материал подло ки

оддер ание мелкой ванн  расплава на подло -
ке в про ессе оса дения (рис  ) о еспечивает олее 
в сокую скорость о ла дения и струю кристал-
лиза ию расплавленного материала подло ки и на-
плавленного материала  лагодаря чему достигается 
луч ая структура полученного металла

ень ее количество материала  пре ваю его в 
идкой азе в едини у времени  су ественно сни а-

ет потери легирую и  лементов из за испарения  что 
осо енно актуально для многи  сплавов титана  нио -
ия и други  тугоплавки  металлов  ак  исследования 
изменения имического состава титанового сплава Ti
Al  в про ессе оса дения по те нологии eam 

 etal Printing показали несу ественное сни ение 
содер ания алюминия с   в ис одной проволоке 
до   (в зависимости от параметров про ес-
са) в оса денном материале

ни енная кон ентра ия мо ности на по-
вер ности оса дения су ественно умень ает 
температурн е градиент  на подло ке и в на-
плавленн  ранее слоя  что о еспечивает умень-

ение остаточн  напря ений и де орма ий
ля демонстра ии поло ительного екта  

о ечпечиваемого применением низковольтного 
лектронного луча  л проведен ксперимент  

в котором в качестве подло ки вместо тради и-
онной толстой плит  использовалась проволока  
кон  которой закреплялись стру инами   ка-
честве наплавляемого материала использовалась 
проволока из титанового сплава Ti Al  диа-
метром  мм  в качестве подло ки  проволока 
диаметром  мм из титана 

становленная мо ность лектронно лучевой 
пу ки составляла  к т при ускоряю ем напря-

ении  к  роволоку подавали со скоростью 
 мм с  подло ку переме али так е со скоро-

стью  мм с  редварительн й прогрев подло -
ки не применялся   результате ксперимента ла 
построена ровная стенка (рис  )  по основн м па-
раметрам ( ирина и в сота стенки  тол ина слоя) 
соответствую ая такой е стенке  нанесенной на 
массивную подло ку  но при том полностю от-
сутствовало остаточное искривление (коро ление) 

ис   акро ли  металла зон  термического влияния 
при оса дении проволоки  а  из титана  диаметром 

 мм на плиту из титана  б  из титанового сплава 
Ti Al  диаметром  мм на плиту из сплава Ti Al
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подло ки  что практически неиз е но при ис-
пользовании массивной плит  

спользование того свойства мо ет ть 
весьма ективн м в случае построения изде-
лия  в котором азовая плита не является его ча-
стью и дол на ть полностью удалена ме ани-
ческой о ра откой

а ной осо енностью те нологии eam  
etal Printing является не оль ое количество а-

зов  параметров про есса и простота управле-
ния ими  что крайне ва но для наде ного о е-
спечения повторяемости и пов ения о ей 

ективности производства  сновн ми пара-
метрами про есса являются

 мо ность лектронно лучевой пу ки
 величина зазора Z ме ду в одн м отвер-

стием для проволоки и подло кой (рис  )
 скорость подачи рас одуемой проволоки
 линейная скорость переме ения подло ки 

(зон  оса дения)
меется в виду  что в одном про ессе исполь-

зуется проволока одного диаметра
лючев м параметром  определяю им основ-

н е арактеристики про есса ормирования тре -
мерного изделия  является именно зазор Z ме ду 
в одн м отверстием для проволоки и подло кой

еличина зазора Z определяет распределение 
мо ности лектронного луча ме ду рас одуемой 
проволокой и подло кой  а так е ирину зон  
воздействия лектронного луча на подло ку (т  е  

ирину ванн  расплава на подло ке)  практиче-
ски соответствую ую ирине наплавляемого ва-
лика  аким о разом  при постоянной мо ности 
лектронного луча поддер ание ста ильной вели-

чин  зазора Z о еспечивает ста ильную скорость 
оса дения  т  е  постоянную производительность 
про есса оса дения

а н м достоинством те нологии является то  
что ста ильность того ключевого параметра про-

есса о еспечивается прост м со людением посто-
янной геометрической кон игура ии компонентов 
о орудования  что легко реализуется ме анически-
ми средствами и так е легко контролируется

алее  при постоянн  мо ности лектрон-
ного луча и зазора Z  т  е  при постоянной произ-
водительности оса дения и ирине получаемого 
наплавочного валика  в сота оса даемого слоя 
мо ет меняться путем изменения линейной ско-
рости переме ения подло ки  так как при том то 

е количество поступаю его идкого металла у-
дет распределяться на другой пло ади прямо про-
пор ионально изменению линейной скорости пе-
реме ения подло ки

а рис   показан  стенки с разн ми параме-
трами оса денн  слоев  с ормированн е из 
проволоки одинакового диаметра

аким о разом  контроль всего нескольки  
прост  параметров о орудования о еспечивает 
ги кое управление ормированием тре мерного 
изделия и гарантирует повторяемость основн  
параметров оса дения ка дого слоя (рис  )

ри том при определении полного на ора 
управляем  параметров про есса так е могут 
приниматься во внимание и соответствую им о -
разом контролироваться параметр  вакуума  тип 
ра очего газа газоразрядной лектронно лучевой 
пу ки  температура подло ки для оса дения  со-
отно ение ускоряю его напря ения и тока луча 
при одной и той е мо ности

у ественн м актором в ора правильной 
стратегии ормирования тре мерного изделия яв-
ляется в ор диаметра рас одуемой проволоки  

е нология eam  etal Printing изначально 
ориентирована главн м о разом на использова-
ние стандартной пром ленной проволоки ди-
аметром от  до  мм  то является ва н м ар-
гументом в пользу пов ения кономической 

ис   разе  полученн й с использованием проволоки в 
качестве подло ки для оса дения  а  вид с оку  б  свер-
у  в  снизу

ис   азор Z ме ду в одн м отверстием для проволоки 
и подло кой

ис   тенки  с ормированн е из проволоки диаметром 
 мм  а  нер авею ая сталь  тол ина слоя  мм  

б  титанов й сплав Ti Al  тол ина слоя  мм
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ективности те нологии  так как стандартная 
проволока всегда де евле спе иально заказ -
ваемой  роме того  ена проволоки су ествен-
но сни ается с увеличением ее диаметра  ри 
том очевидно  что ормирование тонки  стенок 

с мень ей еро оватостью удо ней в полнять 
проволокой мень и  диаметров

со енно ва н м становится оптимальн й в -
ор диаметра рас одуемой проволоки при нео оди-

мости изготовления изделий с толст ми стенками  

котор е прев ают предельную ирину одного на-
плавочного валика   том случае применяется стра-
тегия оса дения нескольки  параллельн  напла-
вочн  валиков с некотор м перекр тием ме ду 
соседними про одами  как показано на рис  

акроструктура толстой стенки  с ормирован-
ной за несколько параллельн  про одов  показа-
на на рис  

дной из серьезн  те нологически  про лем 
су ествую и  про ессов аддитивного произ-
водства металлов является о разование стол ча-
той структур  с направлением роста ввер  когда 
стол чат е зерна прорастают через все наплав-
ленн е слои  акая структура является весьма 
не елательной  так как она приводит к неравно-
мерности свойств в различн  направления  е -
нология eam  etal Printing  лагодаря ги -
ким возмо ностям управления распределением 
мо ности и динамичному про ессу оса дения  
что дает возмо ность о еспечить весьма в сокие 
скорости кристаллиза ии и последую его о ла -
дения  продемонстрировала возмо ность предот-
вра ения о разования стол чатой структур  в 
тре мерн  металлически  изделия

а рис   показана макроструктура о раз а ти-
танового сплава Ti Al  изготовленного из про-
волоки диаметром  мм с производительностью 
около  кг ч  олучена структура литого типа с 
зернами  по орме лизкими к равноосн м  ри 
том зерна прорастают через соседние наплавлен-

н е слои (не олее дву )  что подтвер дает отсут-
ствие каки ли о ме слойн  осо енностей  се-
грега ий и де ектов  родол аются исследования 
ме анически  свойств  а так е влияния параметров 
про есса на структуру и свойства материалов  по-
лучаем  послойн м оса дением по те нологии 

eam  etal Printing

ис   такан из титана марки Ti rade  (а)  изготовленн й 
по те нологии eam  etal Printing (б) проволокой диа-
метром  мм  нало енной в  слоев с производительностью  
около  кг ч

ис   тенки различной тол ин  с ормированн е по 
те нологии eam  etal Printing проволокой диаметром 

 мм из титанового сплава Ti Al  с производительно-
стью около  кг ч  стенки 1 и 3 за один про од  тол ина 

 мм  2  три про ода  тол ина  мм  4  
два про ода  тол ина  мм

ис   акроструктура толстой стенки  с ормированной за 
пять параллельн  про одов  итанов й сплав Ti Al  
проволока диаметром  мм  производительность около  кг ч
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 про ессе про ного изготовления реальн  
пром ленн  деталей из титанов  сплавов 

ла проведена о енка прям  и сопутствую-
и  ксплуата ионн  рас одов  а так е в од 

годного при производстве изделий по те нологии 
eam  etal Printing  олученн е о еночн е 

данн е показали опера ионную се естоимость 
для титанов  сплавов на уровне  дол  А за 

 кг готового изделия  при том учит валась за-
ключительная ме аническая о ра отка для при-
ведения детали к окончательному виду  то со-
ответствует показателю менее  дол  А за 

 см  оса денного материала  что является наи-
мень им показателем среди все  су ествую и  
в настоя ее время про ессов аддитивного произ-
водства металлов

ля реализа ии те нологии eam  etal 
Printing  изучения ее возмо ностей и отра отки 
основн  те нологически  приемов ла разра-

отана и построена пилотная установка eam  
(рис  )  становка отличается простой и ком-
пактной конструк ией  для ее ксплуата ии до-
статочно  м  полезной пло ади  т  е  она мо ет 

ть установлена да е в университетской ла о-
ратории  агрузка рас одуемого материала мо-

ет производиться ез развакуумирования ра очей 
камер  что очень удо но для проведения исследо-
вательски  ра от  со енности ксплуата ии газо-
разрядной лектронно лучевой пу ки позволяют 
осу ествлять про есс в низком вакууме  в преде-
ла   м ар  по тому установка укомплекто-
вана одним ме аническим орвакуумн м насосом  

лагодаря применению низкого ускоряю его напря-
ения в лектронной пу ке (  к ) пов ается 
езопасность персонала от воздействия рентгенов-

ского излучения из камер
и е приведен  те нические арактеристики 

пилотной установки eam
олезн й размер ( )  мм 
истема пози ионирования тре осевая  линейная
аксимальная мо ность  к т 
редельное ускоряю ее напря ение  к  
аксимальное нергопотре ление  к т 
редельн й вакуум  а 
а очий вакуум  а 
озмо н е вид  рас одуемого 

материала проволока  
прутки  поро ковая проволока 

диаметром  мм
отре ление ра очего газа (гелий)  при  a  л мин 
екомендуемое ра очее пространство ( )  мм  

ая масса  кг  примерно 

 оде кспериментальн  ра от на установке 
eam  к настоя ему времени ла достигну-

та производительность оса дения  см ч  что 
для титанов  сплавов соответствует олее  кг ч  
при том точность изготовления тре мерн  из-

делий и еро оватость повер ности тре уют по-
следую ей чистовой о ра отки не олее  мм на 
ка дой стенке  что намного луч е су ествую и  
аналогов  ля дости ения такой производитель-
ности ватило номинальной мо ности лектрон-
но лучевой пу ки на уровне всего около  к т  

то позволяет о идать дости ения производи-
тельности не менее  см ч при максимальной 
номинальной мо ности пу ки  что соответствует 
максимальн м показателям на р нке аддитивн  
те нологий  продемонстрированн  на настоя-

ий момент
родол ается разра отка автоматического 

программного управления те нологическим про-
ессом  а так е исп тания средств на людения и 

анализа его параметров и о орудования
а азе кспериментальной ксплуата ии пи-

лотной установки и проводим  усовер енство-
ваний спе иалист  А  «  « ервона виля» 
разра ат вают прототип  серийн  установок 
ла ораторного и пром ленного класса

овая лектронно лучевая те нология адди-
тивного производства eam  etal Printing 
и принтер  семейства eam о е ают стать 
наде н м и ективн м о орудованием для 

строго и в сококачественного производства 

ис   акроструктура о раз а титанового сплава 
Ti Al

ис   становка eam
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сло н  деталей и для научно исследователь-
ски  ра от за счет использования де ев  стан-
дартн  пром ленн  материалов (проволоки) 
в качестве рас одуемого материала  минимальн  
потерь материала при окончательной о ра отке  

езде ектной структур  простой и езопасной 
ра от  разумной ен  о орудования
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 Ж  А  А 
  eam  etal Printing ( гляд)

ова те нологія під назвою eam  etal Printing розро-
лена А  « ервона виля» для вирі ення най іль  ва -

ливи  те нічни  і економічни  про лем існуючи  методів 
адитивного виро ни тва  она заснована на застосуванні 
про ільного електронного променя в якості д ерела нагріву і 
використанні дроту в якості матеріалу  о витрачається  лю-
човим елементом нового те нічного рі ення є спе іальна 
низьковольтна газорозрядна електронна гармата  в яку уздов  
осі в удована напрямна для подачі дроту  о витрачається  

нікальний поро нистий конічний електронний промінь  
о генерується такою гарматою  створює виняткові ізичні 

умови для розплавлення матеріалу  о витрачається і його 
по арового осад ення  о за езпечує не тільки мо ливості 
точно контрольованого і повторюваного виро ни тва виро-

ів  але і відкриває мо ливості створення нови  те нологій і 
матеріалів  о тепері нього часу те нологія eam  etal 
Printing успі но прой ла перевірку в ла ораторни  і прак-
тични  умова  на експериментальному eam принтері  

і ліогр   рис  

Ключові слова  електронний промінь  газорозрядні електро-
нно променеві гармати  адитивне виро ни тво металів   
друк металів

  ovalchuk    elnik    elnik and  A  Tugai

JS  «  « hervona vilya»  
 a imir alevich Str   iev  kraine 

E mail dv kovalchuk yahoo com

EW P SS T ES  A T E A A T  
S  eam  etal Printing Technology 

( E EW)

A ne  technology called eam  etal Printing as 
developed by JS  «  « hervona vilya» to solve the most 
important technical and economical problems o  e isting additive 
manu acturing methods  t is based on application o  a pro le 
electron beam as a heat source and ire as a consumable  The 
key element o  the ne  technical solution is a special lo voltage 
gas discharge gun  hich is e uipped along the a is ith a guide 
or consumed ire eeding  A uni ue hollo  cone electron beam  

generated by such a gun  develops the  e ceptional physical 
conditions or consumed material melting and its layer by layer 
deposition that provides the possibilities o  accurately controlled 
and repeatable manu acturing o  the products as ell as reveals 
ne  abilities or development o  ne  technologies and materials  

p to the moment eam   metal Printing has been success ully 
tested under laboratory and practice conditions on e perimental 

eam printer  e    ig

Keywords  electron beam  gas discharge electron beam guns  
additive manu acturing o  materials   metal printing
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редло ена оригинальная конструк ия пере одника для соединения криомодулей линейного коллайдера  о еспечиваю-
ая нео одим е прочность  гелиевую и вакуумную плотность при относительно низкой се естоимости  азра отан  

ре им  сварки взр вом плоски  заготовок титан нер авею ая сталь титан  при котор  практически отсутствуют 
интерметаллид  в зоне соединения  кспериментальн м путем подо ран  ре им  лектронно лучевой угловой сварки 
нио иевого патру ка с титаном пере одного диска  зготовлен  оп тн е о раз  пере одников  котор е успе но 
про ли исп тания на термо иклирование и гелиевую плотность  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  коллайдер, сварка взрывом, гелиевая плотность, переходник, ядерные исследования

азра ат ваем й в настоя ее время уникальн й 
ме дународн й проект линейного коллайдера име-
ет ва ное значение для ундаментальн  исследо-
ваний в о ласти ядерной изики и нергетики  

со енность его заключается в том  что разгоняе-
м е части  удут соударяться в вакуумном про-
странстве при температуре  лизкой к а солютному 
нулю  лина коллайдера удет олее  т с  м  о-
стоять он дол ен из отдельн  криомодулей длиной 
 м  соединяем  ме ду со ой пере одниками

оединяем е лемент  криомодуля  нио и  
ев й свер проводя ий резонатор  котор й дол ен 

ть приварен лектронно лучевой сваркой ( ) 
к нио иевому патру ку пере одника  и коаксиально 
располо енн й по отно ению к нио иевому резо-
натору ко у  из нер авею ей стали (типа )  
привариваем й к диску пере одника  изготавли-
ваемого из той е нер авею ей стали  акууми-
руем й нио иев й резонатор на одится внутри 
ко у а из нер авею ей стали  под ко у  зали-
вается идкий гелий (рис  )  аким о разом  пе-
ре одник дол ен о еспечивать вакуумную и ге-
лиевую плотность и ра отоспосо ность узла в 
условия  в сокочастотн  лектромагнитн  на-
грузок при криогенн  температура  

звестно  что наи олее качественн е сварн е 
соединения получаются при сварке однородн  
материалов  аким о разом  пере одник дол ен 
о еспечить в полнение сварн  соединений нио-

ия с нио ием  а нер авею ей стали с нер авею-
ей сталью  т е  пере одник дол ен состоять как 

минимум из дву  металлов  нио ия и нер аве-
ю ей стали  спользование для получения сое-
динения нио ия с нер авею ей сталью лю  
спосо ов сварки плавлением  в том числе  

неприемлемо для ре ения поставленной зада-
чи в связи с о разованием интерметаллидов типа 

bx ey  котор е не позволяют о еспечить тре уе-
мую плотность пере одников

  л изготовлен пере одник путем при-
варки взр вом нио иевого патру ка непосред-
ственно к диску из нер авею ей стали  ида-
лось  что удет о разов ваться гораздо мень е 
интерметаллидов из за отсутствия в сокотемпе-
ратурного нагрева при сварке взр вом и они не 
нару ат плотности лагодаря оль ой пло ади 
соединения  ри том для со ранения елост-
ности нио иевой тру  в момент взр ва ирина 
стальной заготовки дол на ть не мень е и-
рин  нио иевой тру  а рис   пунктиром ука-
зан га арит стальной заготовки до взр ва

 А   р згалин    екарь    ленский    ирков   А  удагов    а иров  

ис   ема соединения криомодулей  1  ко у  из нер а-
вею ей стали  2  нио иев й резонатор  3  нио иевая 
тру ка  4  диск из нер авею ей стали  А  соединение 
резонатора с нио иевой тру кой    соединение ко-

у а с диском пере одника  или аргонодуговой сваркой  
  соединение нио иев  тру ок пере одников 
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ля о еспечения тре уем  геометрически  
размеров пере одника с учетом неиз е н  де-

орма ий нио ия от взр ва потре уется исполь-
зовать нио иевую тру у с мень им нару н м ди-
аметром и оль ей тол иной стенки с тем  что  
после сварки взр вом изготовить пере одник с 
нео одим ми размерами с помо ью ме ани-
ческой о ра отки  ри ме анической о ра отке 
часть нио ия и значительная часть нер авею ей 
стали уйдет в стру ку  такой спосо  не годится 
для пром ленного применения из за в сокой 
трудоемкости  дороговизн  и оль ого рас ода 
де и итного нио ия  елиевая плотность соеди-
нения не исследовалась

анее проведенн е ксперимент  показали  
что при лектронно лучевой сварке нио ия с тита-
ном не о разуется интерметаллидов и о еспечива-
ется нео одимая плотность соединений по гелию 
и вакууму   связи с тим л предло ен следую-

ий вариант изготовления пере одника
иск из нер авею ей стали вначале плаки-

руется с дву  сторон титаном с помо ью свар-
ки взр вом  затем  после придания полученному 
триметаллу нео одимой орм  (путем правки и 
о точки в размер) в резается отверстие под ни-
о иев й патру ок  атру ок вставляется в от-
верстие и приваривается к титану  (рис  )  

озмо ное о разование интерметаллидов в сое-
динении титана со сталью  получаемом сваркой 
взр вом  не влияет на ра отоспосо ность пере-
одника  так как через него гелий не мо ет по-

пасть в полость нио иевой тру  
реиму ества предлагаемого варианта изго-

товления пере одника

 гелиевая плотность о еспечивается свар-
кой нио ия с титаном  о ладаю ими оро ей 
свариваемостью

 отверстие во лан е изготавливает-
ся в размер нио иевой тру ки  при том мо-

ет ть вварен патру ок резонатора вместо 
тру ки пере одника

 возмо ное о разование интерметаллидов в 
зоне соединения стали с титаном при сварке взр -
вом не влияет на гелиевую плотность

 те нологически сварка взр вом плоски  о -
раз ов су ественно про е сварки тру н  заго-
товок и позволяет получать соединения с макси-
мально возмо ной ста ильностью качества  что 
умень ает вероятность рака

 после сварки взр вом  в случае нео оди-
мости  от раков ваться удут олее де ев е 
сталь титанов е заготовки

 сталь титанов й лане  мо ет ть подвер-
гнут термоо ра отке для сни ения остаточн  
напря ений в о чной (не вакуумной) печи

 умень ается рас од стали и нио ия
оединение титан сталь весьма трудно свари-

вается взр вом в связи с тем  что ти металл  о -
разуют рупкие имические соединения при свар-
ке и при последую ей термической о ра отке  

тоит отметить  что титан о разует интерметал-
лид  почти со всеми металлами за исключением 
нио ия  тантала и ванадия   частности  при свар-
ке титана со сталью о разуются рупкие интер-
металлидн е соединения e Ti и eTi   случае 
о разования значительного количества интерме-
таллидов (в виде спло ной прослойки) прочность 
соединения сни ается до нуля  тдельн е редкие 
точечн е включения не влияют на статическую 
прочность соединения 

ля роста интерметаллидной аз  нео оди-
м м условием является не только в сокая тем-
пература  но и некоторое время су ествования 
в соки  температур  латентн й период  варка 
взр вом как очень стротечн й про есс о еспе-
чивает минимальное время на о дения контакт-
ной зон  под воздействием в соки  температур  

 том заключается преиму ество использования 
сварки взр вом для создания подо н  сочетаний 
металлов и сплавов 

кспериментально ли подо ран  ре им  
сварки взр вом триметалла титан сталь титан  

ол ина титана  мм  стали  мм  варивались пла-
стин  размером  мм и  мм  равка 
пластин после первого взр ва и после изготовле-
ния триметалла осу ествлялась на пром лен-
н  валь а  вначале тре валков  (заготовке 
придавалась дугоо разная орма) для устранения 
локальн  де орма ий  а затем на девятивалков  

ис   ема изготовления пере одника с применением свар-
ки взр вом нио ия с нер авею ей сталью

ис   онструк ия пере одника  о еспечиваю ая отсут-
ствие о разования при сварке интерметаллидов нио ия
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для придания заготовке плоской орм  ео оди-
мость правки продемонстрирована на рис  

з триметаллически  заготовок в резались ди-
ски диаметром  мм с ентральн м отверстием 
под нио иев й патру ок диаметром  мм  акси-
мальн й остаточн й проги  диска составил  мм

а рис   приведен  отогра ии микро ли-
ов с арактерн ми участками соединения сталь

титан  полученного на в ранн  ре има  свар-
ки  олноо разование практически отсутствует  
что свидетельствует о в оре оптимального для 
данного случая ре има с минимальн м нергов-
ло ением  что умень ает количество и размер о -
разую и ся интерметаллидов

а микро ли е по грани е соединения вид-
н  удлиненн е темн е полос  а так е  изредка  

ел е пятна не оль ого размера  котор е могут 
ть интерметаллидами

ля определения природ  полос и пятен про-
веден  исследования микротвердости методом 

иккерса  езультат  измерений твердости при 
нагрузке  г представлен  на рис  

ирина темн  полос составляла поряд-
ка  мкм  лизи грани  соединения микрот-
вердость измерялась по темн м полосам  вер-
дость ис одного титана  ис одной 
стали  а  звестно  что твердость 
интерметаллидов типа exTiy св е  а  

з рис   видно  что титан и сталь претерпели 
значительное упрочнение в результате соударе-
ния при сварке взр вом  титан у е на расстоя-
нии  мкм от грани  имеет свою начальную 
твердость  сталь упрочняется на оль ую глу и-
ну  остигнутое упрочнение не мо ет повлиять 
на ра очие свойства пере одника  тсутствие 
резки  скачков твердости в лизи грани  свиде-
тельствует о том  что темн е полос  не являются 
интерметаллидами

 про ессе исследования ло установлено  
что на грани е соединения имеется ступенька  ко-
торая могла о разоваться в результате травления 
при изготовлении ли а или по другим причи-
нам  о видимому  темн е полос  представля-

ис   не ний вид сваренной взр вом заготовки  а  до правки  б  после

ис   икроструктура ( ) соединения сталь титан  полученного сваркой взр вом

ис   икротвердость на грани е сварки взр вом 
сталь титан

ис   разе  иметалла сталь титан после исп тания на 
заги
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ют со ой ли о загрязнение  скопив ееся вдоль 
ступеньки при ли овке  ли о тень от ступень-
ки  о разую уюся в результате осве ения ли а 
лампой микроскопа

змерение микротвердости ел  пятен и ста-
ли вокруг ни  при нагрузке  г показало и  рав-
нозначность и свидетельствует о том  что то не 
интерметаллид

ачество полученного сваркой взр вом соеди-
нения титана со сталью о енивали стандартн ми 
методами исп таний  на заги  на отр в слоев и 
срез слоев 

а рис   показан о разе  после исп тания 
на заги  ри заги е на угол  о разе  со ра-
нил свою елостность  расслоения не произо ло  

то довольно есткий вид исп таний  при нека-
чественной сварке грани а соединения металлов 
разру ается

а рис   представлен  с ема исп тания на 
отр в слоев иметалла и о ий вид о раз ов

азру ение о раз ов произо ло по грани е разде-
ла сталь титан  что арактерно для той пар  метал-
лов  рочность на разр в составила  а  с-
п тания на растя ение листового титана в ис одном 
состоянии показали  что предел текучести составляет 

 а  предел прочности  а  рочность сое-
динения ненамного уступает прочности менее прочно-
го из соединяем  металлов

сп тания на срез слоев (рис  ) показали 
прочность на уровне  а  акая в сокая 
прочность на срез  сопоставимая с прочностью 
на отр в  достигается лагодаря волновой гра-
ни е соединения сталь титан  словия ксплуа-
та ии пере одника не предполагают прило ение 
к нему нагрузок  приводя и  к срезу или отр -
ву слоев  прочность соединения мо но считать 
удовлетворительной

аким о разом  проведенн е исследования по-
зволяют утвер дать  что разра отанн й ре им 
сварки триметаллической заготовки пере одника 
является лизким к оптимальному

аклеп металлов и остаточн е напря ения в 
получаемом триметалле могут ть снят  термо-
о ра откой  езопасн м нагревом для той ком-
пози ии является нагрев до   ри нагреве 
св е   начинается интенсивное ормиро-
вание интерметаллидов и кар идов  

 случае сварки титана с нер авею ими ау-
стенитн ми сталями вопрос нео одимости тер-
моо ра отки дол ен ть отдельно прора о-
тан  так как при нагреве и ост вании аустенит 
мо ет прео разов ваться в мартенсит  что из-
меняет свойства стали  в том числе ее намаг-
ничиваемость  которая сни ает ективность 
коллайдера

ективность применения термоо ра от-
ки для пов ения ме анически  свойств триме-
талла исследована на о раз а  после термоо ра-

отки заготовки по ре иму   в дер ка  ч  
о ла дение на возду е  рочность на отр в слоев 
составила  а (  а ез термоо ра отки)  
прочность на срез слоев   а (  а ез 
термоо ра отки)  е о нару ено су ественн  от-
личий в микроструктуре металлов в зоне соедине-
ния по сравнению с о раз ом ез термоо ра отки  
изготовленном из той е заготовки триметалла  и-
кротвердость по иккерсу при нагрузке  г соста-
вила  для стали  а (  а ез термо-
о ра отки)  для титана  а (  а ез 
термоо ра отки)  а микро ли а  на грани е со-
единения о нару ено оль ее количество ел  
пятен  котор е имеют микротвердость  а 
и не являются интерметаллидами  корее всего  
то участки микрооплавов металла  о разую и-

еся при сварке взр вом  нтерметаллидов в ис-
следованн  ли а  не о нару ено  аким о -
разом  термоо ра отка по приведенному ре иму 
не повлияла на тре уем е в ра оте свойства три-
металла  величение температур  от ига не ела-
тельно  так как мо ет привести к появлению ин-

ис   ема исп тания на отр в слоев иметалла (а) и о ий вид о раз ов (б)

ис   ема исп тания о раз а на срез слоев



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ КИЙ РАЗДЕЛ

38 ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

терметаллидов и изменению свойств аустенитной 
стали  редварительно мо но заключить  что тер-
моо ра отку заготовок триметалла проводить не-

елесоо разно  так как то ли ь увеличивает сто-
имость пере одника

Выбор режимов ЭЛС  спользование для изго-
товления резонаторов в сокочистого нио ия в -
ну дает лю е термические опера ии с ним  в 
том числе сварку  в полнять в вакууме   наи-
луч им о разом под одит для на его случая  так 
как про есс про одит в камере с в сокой степе-
нью вакуумирования

ля в полнения  нео одимо как мо но 
олее плотное прилегание свариваем  деталей 

друг к другу  оскольку нио иевая тру а имеет 
ис одную овальность  по окру ности прилегания 
нио иевого патру ка к кромке отверстия в триме-
таллическом диске имеются места с оль им за-
зором  не пригодн м для  ля устранения 
того недостатка изготовлено приспосо ление  
иксирую ее патру ок в отверстии диска  иск с 

за ат м патру ком вставлялся в патрон токарно-
го станка  вместо рез а крепился ролик  каткой 
нио иевого патру ка изнутри достигалось плот-
ное его прилегание к кромкам отверстия диска  

ри изготовлении оп тного пере одника при-
менен предварительн й ре им  сследова-
ние структур  соединения показало  что глу ина 
проплавления титана составила примерно  мм  о 
утвер дению спе иалистов  имею и  оль-

ой оп т в в полнении плотн  в том числе по ге-
лию  вов  такого проплавления вполне достаточно 
для о еспечения гелиевой плотности   то е время 

на пере одник могут действовать нагрузки  о разу-
ю иеся от из точного давления внутри криомоду-
ля вследствие наличия вакуума с вне ней сторон  
пере одника  а так е возмо ного нагрева идкого 
гелия от лементов конструк ии криомодуля в про-

ессе заполнения его идким гелием и теплопрово-
дности пере одника  контактирую его по контуру 
с ко у ом   связи с тим представляется елесо-
о разн м в полнять ов по возмо ности олее 
мо н м  в то е время не допуская полного про-
плавления титана и нио ия лектронн м лучом  а 
модельном о раз е в титанов й диск тол иной  
мм л вварен нио иев й патру ок с использовани-
ем чет ре  ре имов  а рис   представлен  

ли  полученн  соединений и указана ирина 
сварного соединения

аи оль ее проплавление достигнуто на ре-
има   и  ти ре им  удут использоваться 

при изготовлении последую и  пере одников  
онкретн й в ор удет зависеть от тол ин  ти-

тана  остаю ейся после ме анической о ра от-
ки при изготовлении диска из триметаллической 
заготовки

а сегодня изготовлено два пере одника  при-
чем один из ни  подвергнут термоо ра отке  а 
пере одника про ли исп тания на термо икли-
рование в идком азоте  затем в идком гелии  

осле ка дого вида термо иклирования пере од-
ники исп т вались на гелиевую плотность  о 
все  случая  получен  поло ительн е результа-
т  исп таний

а рис   показан  вариант  вне него вида 
пере одника  тверстия в полнен  для проведе-

ис   ли  соединения титана с нио ием  полученного  а  ре им  ( ирина соединения  мм)  б  ре им  
( ирина соединения  мм)  в  ре им  ( ирина соединения  мм)  г  ре им  ( ирина соединения  мм)
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ния некотор  исследований  в реальном пере од-
нике отверстий не удет

Выводы
 азра отана конструк ия пере одника  пригодная 

для изготовления криомодуля линейного коллайдера 
и позволяю ая исключить приварку нио ия к стали

 азра отана те нология сварки взр вом три-
металлической заготовки для изготовления пере-
одника  о еспечиваю ая отсутствие интерметал-

лидов на грани е соединения сталь титан
 ран  ре им   нио ия с титаном  

котор е  по предварительн м о енкам  дол н  
удовлетворять ксплуата ионн м тре ованиям 
пере одника
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An original design o  transition piece or joining cryomodules o  
linear collider as proposed  providing necessary strength  helium 
and vacuum density at relatively lo  cost  The modes o  e plosion 

elding o  plane billets titanium stainless steel titanium at 
hich intermetallics in the joining one are almost absent  The 

modes o  electron beam llet elding o  niobium branch pipe 
ith titanium transition disc ere selected e perimentally  The 

e perimental specimens o  transition pieces ere manu actured 
hich success ully passed tests on thermocycling and helium 

density   e   ig
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ор евую лектро лаковую наплавку предло ено в полнять с использованием токоподводя его кристаллизатора ( ) 
и вводом в его ентральную часть переплавляемого лектрода оль ого сечения  ри том предло ен  две лектрические 
с ем  подключения переплавляемого лектрода  о первой с еме как к рас одуемому  так и коль евому нерас одуемому 
(вер няя сек ия ) лектродам подведен одинаков й потен иал  о второй с еме потен иал  на о ои  лектрода  от-
личаются   результате проведенн  на люсе А  оп тн  наплавок в  диаметром  мм лектродами из 
стали  диаметром  мм ла предло ена следую ая те ника в полнения наплавок  осле наведения в  

лаковой ванн  перв й тап (соединение основного и наплавленного металлов) рекомендуется в полнять по первой 
лектрической с еме  ри том плавление лектрода удет замедленн м  но при оптимальной вводимой в лаковую 

ванну через  лектрической мо ности мо но достичь равномерного проплавления основного металла   даль-
ней ем  при наплавке последую и  слоев с пов енной производительностью и оро им качеством наплавляемого 
слоя следует пере одить на вторую лектрическую с ему подключения переплавляемого лектрода  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  торцевая ЭШН, электрод большого сечения, ТПК, электрические схемы ЭШН, проплавление 
основного металла, формирование наплавленного металла, производительность

ачество наплавки  в полненной лю м известн м 
спосо ом  осо енно при соединении металлов с рез-
ко отличаю имися свойствами  во многом опреде-
ляется возмо ностью достигать минимального и 
равномерного проплавления по всей соединяемой 
повер ности   противном случае не ре ается пол-
ностью задача придания наплавленному металлу 
спе иальн  свойств (износостойкости  стойкости 
против термической усталости  коррозионной стой-
кости и т  д )  то осо енно ва но при наплавке от-
носительно не оль и  тол ин наплавленного ме-
талла   зависимости от спосо а лектро лаковой 
наплавки ( )  доля основного металла в наплав-
ленном составляет    ем не менее  глав-
н м преиму еством многи  спосо ов  поми-
мо в сокой производительности про есса  является 
возмо ность нанесения оль и  масс металла

 том случае со ранение заданн  спе иаль-
н  свойств наплавленного металла по тол ине 
наплавленного слоя (осо енно в слоя  достаточ-
но удаленн  от зон  сплавления) не в з вает 
каки ли о трудностей  ло ности могут возни-
кать в зоне сплавления иметалла из за оль ей 
или мень ей степени переме ивания соединяе-
м  металлов и возникновения в той зоне проме-

уточн  структур с рупкими составляю ими 
(мартенсит  кар идн е  нитридн е и т  п  в де-
ления с различн ми размерами и арактером рас-
поло ения)  котор е резко сни ают ме аниче-
скую прочность соединения  ли о у е в про ессе 
наплавки спосо ствуют о разованию де ектов  

ча е всего тре ин  о тому именно та про лема 
зачастую не позволяет полностью реализовать все 
достоинства в сокопроизводительного про ес-
са  расноречив м примером такого поло ения 
является так наз ваемая о емная  зу ьев 
ков ей карьерн  кскаваторов  то оро ая 
те нология  ре ает оль ую задачу реставра ии 
дорогостоя его горного инструмента  но наплав-
ленн е (отреставрированн е) ков и стараются 
ставить в ксплуата ию на относительно легко о -
ра ат ваем е пород  при перера отке котор  
не возникает пов енн  ударн  нагрузок

азалось  наи олее прост м ре ением 
той про лем  является в полнение сло ной 

термической о ра отки иметаллического изде-
лия  о то в оль инстве случаев в полнить 
просто невозмо но из за отсутствия соответству-
ю и  по размерам и температурам термически  
печей и  самое главное  сни ается ективность 
про есса наплавки  теряется елесоо разность ее 
применения

аким о разом  несмотря на то  что величина 
проплавления является ва ной арактеристикой 
лю ого спосо а наплавки (дугового  плазменного 
и т  д )  для  она прио ретает осо ое значе-
ние в случае некачественной наплавки оль и  
масс зачастую дорогостоя его металла  ледует 
отметить  что в том случае и удаление де ектов 
зон  сплавления представляет со ой труднов -
полнимую задачу

елью ра от  является получение первичн  
кспериментальн  данн  и в ора направле-   усков    оловьев   А  Жданов  
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ния дальней и  исследований для создания си-
стем  автоматического регулирования качества 
тор евой  лектродом оль ого сечения в 

ри  в водоо ла даем  устройства кри-
сталлизатора  в качестве лектродов о чно ис-
пользуют ли о проволочн е и ленточн е лект-
род  ли о так наз ваем е лектрод  оль ого 
сечения (прутки  стер ни и т  п  с пло адью сече-
ния примерно до  мм )  ти те нологии мо -
но рассматривать как частн е случаи известного 
и оро о изученного лектро лакового про ес-
са  лектро лакового переплава ( )  тли-
чие состоит ли ь в том  что в первом случае на 
повер ности заготовки наплавляется металл той 
или иной тол ин  во втором первоначальн й 
слой металла слитка начинает ормироваться на 
затравке  представляю ей со ой пластину тол и-
ной  мм  сли для  как м  у е отме-
чали  величина проплавления играет су ествен-
ную роль  то при  задача состоит ли ь в 
оро ем сплавлении металлов затравки и слитка  

тем олее что после переплава та ни няя (дон-
ная) часть слитка удаляется (до   масс  слит-
ка)  ля нас ва но о енить  как в лизком к 

 про ессе ормируется металлическая ванна 
(размер  глу ина)  так как именно тепло  переда-
ваемое от ванн  к затравке  определяет нагрев и 
проплавление последней

з рис   видно  что основная тепловая нер-
гия в деляется под тор ом лектрода  придавая 
металлической ванне спе и ическую конусо-
о разную орму  оответственно  проплавление 
затравки максимально по оси слитка с его умень-

ением (или исчезновением) по краям слитка  з 
того анализа следует  что такой спосо  соедине-

ния металлов не мо ет ть применен для полу-
чения качественной наплавки

ля устранения того недостатка перспектив-
н м мо ет оказаться применение для наплавки 

  котор й  по сути  является сек ион-
н м нерас одуем м лектродом коль евого типа  
к вер ней сек ии которого подведено напря ение  

акая орма лектрода  соответственно  влияет на 
арактер распределения тока в лаковой ванне  
ок со стенки лектропроводя его коль а частич-

но идет по горизонтальному направлению  но  
главн м о разом  вертикально  на наплавляемую 
повер ность заготовки  ричем оль ая его часть 
про одит непосредственно в пристенной о ласти 
кристаллизатора  то подтвер дается и результа-
тами ра от   по моделированию про есса тор-

евой наплавки на лектропроводной умаге  при-
мерно   тока (в зависимости от удаления 
от стенки кристаллизатора) протекает именно в 
той о ласти

а рис   представлена орма металлической 
ванн  получаемая при наплавке в  дискретной 
присадкой  т е  при отсутствии в середине кристал-
лизатора теплового ентра  создаваемого лектро-
дом  как то имеет место при о чном 

о но предполо ить  что если ввести в  
рас одуем й наплавочн й лектрод и оптималь-
но распределить лектрическую мо ность ме ду 
коль ев м нерас одуем м лектродом и плавя-

имся рас одуем м  то мо но о еспечить мини-
мальное и равномерное проплавление основного 
металла

ли проведен  ксперимент  по изучению 
возмо ности использования при наплавке од-
ной из дву  лектрически  с ем подключения 
рас одуемого лектрода (рис  )  о первой с е-

ис   орма металлической ванн  при  (стрелками 
показано распределение тока в кристаллизаторе)  1  лек-
трод  2  кристаллизатор  3  лаковая ванна  4  метал-
лическая ванна  5  слиток  6  гарниса  7  затравка  
8  поддон

ис   орма металлической ванн  получаемая при  
в  дискретной присадкой (стрелками показано распреде-
ление тока в )  1  дискретная присадка  2  6  7  токо-
веду ая  проме уточная и ормирую ая сек ии кристалли-
затора  соответственно  3  лаковая ванна  4  за итная 

утеровка  5  изоля ионная прокладка  8  металли-
ческая ванна  9  наплавленн й металл  10  заготовка  
11  поддон
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ме (рис   а) к лектродам разного типа подведен 
одинаков й потен иал  по второй  рас одуем й 
лектрод имеет иной потен иал

 качестве критерия оптимальности те ноло-
гии  кроме дости ения минимального и равно-
мерного проплавления основного металла  при-
нимали во внимание качество ормирования 
нару ной повер ности наплавляемого слоя и про-
изводительность наплавки

ксперимент  по наплавке в полняли на 
твердом старте в ста ионарном  диаме-
тром  мм лектродами из стали  диаметром 

 мм  люс А  ток переменн й
з наплавленн  заготовок ме аническим пу-

тем изготавливали продольн е ли  на кото-
р  после ли овки и имического травления 
изучали зону сплавления  не ний вид наплав-
ленн  заготовок ( оковую повер ность и вер -
нюю плоскость слоя) о енивали визуально

ксперимент  по наплавке по первой (рис   а) 
лектрической с еме (одинаков е потен иал  на 
лектроде и ) показали следую ее  лавление 
лектрода диаметром  мм проис одит очень мед-

ленно (при сравнении с про ессом ) при его 
заглу лении в лаковую ванну от  до  мм  ри-
чем плавление лектрода идет ли ь по его тор евой 
части ( оковая повер ность не оплавляется)  ро-
плавления основного металла не на людается  око-
вая повер ность наплавленного металла имеет го -
р   случае использования лектрода оль его 
диаметра (  мм) сам про есс наплавки и ее ре-
зультат  аналогичн  результатам наплавки с ис-
пользованием лектрода диаметром  мм

ри наплавке лектродом диаметром  мм на-
людается как ускоренное плавление лектрода 

(при о ей подводимой мо ности N   к А)  
так и замедленное (N   к А)

о видимому  ста ильность про есса  
скорость вра ения лаковой ванн  влияю ая на 
плавление лектрода и  в конечном счете  произ-

водительность про есса и качество наплавки  во 
многом определяются вводимой в лаковую ван-
ну через  лектрической мо ностью Nтпк  а 
рис   показан продольн й макро ли  иметал-
лической заготовки  полученной наплавкой лект-
родом диаметром  мм с N   к А

ак следует из результатов наплавок по дан-
ной лектрической с еме  при использовании 
лектродов различного диаметра глу окое про-

плавление основного металла не на людается 
ни в пристенной зоне кристаллизатора  ни под 
лектродом  ледовательно  такая с ема  

в прин ипе  позволяет создать равномерное те-
пловое поле и  соответственно  одинаков е ус-
ловия проплавления по всей наплавляемой по-
вер ности заготовки при соответствую ей 
оптимальной вводимой через  лектри-
ческой мо ности  е одним косвенн м 
подтвер дением в равнивая лектрической 
мо ности по поперечному сечению кристал-
лизатора и ормирования в нем олее плоской 
металлической ванн  является на людаемое в 
про ессе наплавки увеличение скорости вра е-
ния лаковой ванн  при извлечении лектрода 
из лака за счет перераспределения ра очего 
тока на лектрод и  в пользу последнего

аплавки по второй (рис   б) лектрической 
с еме подсоединения переплавляемого лектрода 

ис   лектрические с ем  подключения переплавляемого лектрода при одинаковом (а) и отличаю емся (б) потен иале с 

ис   родольн й макро ли  иметаллической заготов-
ки  полученной наплавкой лектродом диаметром  мм при 
Nтпк   к А
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показали следую ие результат  ре де всего  
та те нология наплавки позволяет значитель-

но пов сить производительность про есса плав-
ления лектрода  ак  при наплавке лектродом 
диаметром  мм скорость плавления лектро-
да увеличивается до дву тре  раз  а лектродом 
диаметром  мм  примерно в  раза  орми-
рование наплавленного металла и качество зон  
сплавления су ественно зависят от ре има на-
плавки  а рис   представлен  макро ли  о -
раз а  полученного наплавкой лектродом диаме-
тром  мм при разной лектрической мо ности 
про есса  ри малой мо ности (Nтпк   
к А) в ентральной части ли а на людается 
с ормированное под воздействием переплавля-
емого лектрода «нулевое» сплавление (по типу 
пайки) на длине  мм  остальн е зон  имеют 
глу окое проплавление (   мм)  рис   а  то 
о ясняется тем  что в данном случае наи оль ий 
ток ел от коль евого нерас одуемого лектрода  

ри том ормирование оковой повер ности на-
плавленного слоя неудовлетворительное (наличие 
мно ества го р)  ри Nтпк   к А (рис  

 б) ентральная часть ли а на длине пример-
но  мм имеет не оль ое проплавление (около  
мм)  в остальн  зона  на линии сплавления мно-
го лаков  прослоек  ез проплавления основ-

ного металла  еталлическая ванна в наплавлен-
ном металле имеет относительно плоскую орму

з сказанного в е следует  что наплавки по 
те нологиям с различн м лектрическим подклю-
чением переплавляемого лектрода могут о еспе-
чить получение равномерного и минимального 
проплавления основного металла и дости ения 
други  критериальн  показателей при введении 
в лаковую ванну оптимальной лектрической 
мо ности  о видимому  мо но принять для ре-

ения поставленной задачи следую ую те ни-
ку наплавки  осле наведения в токоподводя ем 
кристаллизаторе лаковой ванн  (при твердом 
или идком старте) перв й тап наплавки (сое-
динения основного и наплавленного металлов) 
нео одимо в полнять по первой с еме подклю-
чения переплавляемого лектрода  ри том плав-
ление лектрода удет замедленн м  но при опти-
мальной вводимой в лаковую ванну через  
лектрической мо ности мо но достичь рав-

номерного проплавления основного металла   
дальней ем  т  е  при наплавке слоя оль ой тол-

ин  когда нео одимо получить пов енную  
производительность про есса и качественную 
повер ность наплавленного слоя  следует пере о-
дить на вторую с ему лектрического подключе-
ния лектрода

 елом  в полненн е ксперимент  показали  
что регулирование теплов  потоков при тор евой 

 как в зоне сплавления  так и при ормиро-
вании наплавляемого слоя то сло ная задача  ре-

ение которой зависит от многи  параметров (как 
геометрически  так и лектрически )  о тому до-
полнительно нео одимо в полнить детальное  все-
стороннее исследование того спосо а наплавки  

ри том следует рассмотреть следую ее  исполь-
зование ин  с ем подключения  иного количества 
источников питания и видов применяемого тока  
применение не только переплавляем  лектродов  
но и нетоковеду и  рас одуем  заготовок различ-
ного диаметра  оптимиза ию поло ения наплавляе-
мой повер ности по отно ению к токоведу ей сек-

ии 
роведение таки  исследований позволит не 

только найти оптимальное ре ение поставленной 
задачи  но и создать предпос лки для автомати-
ческого регулирования про есса тор евой  
и получения заданн  результатов качества да е 
при отклонении значений некотор  параметров 
от первоначально заданн

Выводы
  отличие от ин  спосо ов наплавки качество 

лектро лаковой наплавки оль и  масс металла 
су ественно зависит от качества зон  сплавления 

ис   родольн й макро ли  иметаллической заготов-
ки  полученной наплавкой лектродом диаметром  мм 
при Nтпк   (а) и  к А (б) ( три овой лини-
ей о означена орма металлической ванн  в наплавленном 
металле)



ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

44 ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 11 769 , 2017

основного и наплавленного металлов и в мень ей 
мере от качества самого наплавленного металла

 ассмотрена возмо ность в полнения тор е-
в   в токоподводя ем кристаллизаторе лек-
тродом оль ого сечения по двум лектрическим 
с емам  при одинаковом и отличаю емся потен-

иале на переплавляемом лектроде и  с елью 
получения не только минимального и равномерного 
проплавления основного металла  но и дости ения 
в сокой производительности про есса при оро-

ем ормировании наплавленного слоя
 екомендовано вести про есс наплавки на пер-

вом тапе соединения металлов по те нологии  ког-
да переплавляем й лектрод и  имеют один и 
тот е потен иал   дальней ем  при наплавлении 
последую и  слоев следует пере одить на вторую 
лектрическую с ему подключения переплавляемо-

го лектрода ( лектрод и  имеют отличаю иеся 
потен иал )  то позволит су ественно пов сить 
производительность наплавки при оро ем орми-
ровании наплавленного слоя

 о результатам в полненн  исследований 
предло ено в полнить олее всестороннее изу-
чение про есса тор евой  лектродом оль-

ого сечения   качестве рассматриваем  те но-
логически  показателей (как лектрически  так 
и геометрически ) в ран  с ем  подключения 
лектрода  количество используем  источников 

питания  вид применяемого тока  применение не 
только переплавляем  лектродов  но и нетоко-
веду и  рас одуем  заготовок  располо ение на-
плавляемой повер ности по отно ению к токове-
ду ей сек ии 

 онечной елью проведенн  и планируе-
м  исследований является ормирование ан-
ка данн  для создания систем  автоматиче-
ского регулирования про есса тор евой  и 
получения повторяемости результатов качества 
наплавки
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  А А

ор еве електро лакове наплавлення запропоновано викону-
вати з використанням струмопідвідного кристалізатора ( ) 
і введенням в його ентральну частину  о переплавляється  
електрода великого перерізу  ри ьому запропоновані дві 
електричні с еми підключення електрода  о переплавляєть-
ся  а пер ою с емою як до електрода  о витрачається  так 
і кіль евого невитратного (вер ня сек ія )  підведений 
однаковий потен іал  а другою с емою потен іали на о о  
електрода  відрізняються   результаті проведени  на лю-
сі А  дослідни  наплавлень в  діаметром  мм 
електродами зі сталі  діаметром  мм ула запропо-
нована наступна те ніка виконання наплавлень  ісля наве-
дення в  лаково  ванни пер ий етап (з єднання основ-
ного і наплавленого металів) рекомендується виконувати по 
пер ій електричній с емі  ри ьому плавлення електрода 
уде уповільненим  але при оптимальній електричній поту -

ності  о вводиться в лакову ванну через  мо на до-
сягти рівномірного проплавлення основного металу  адалі  
при наплавленні наступни  арів з підви еною продуктив-
ністю і гарною якістю наплавлюваного ару слід пере одити 
на другу електричну с ему підключення електрода  о пере-
плавляється  і ліогр   рис  

Ключові слова  тор еве електро лакове наплавлення  елек-
трод великого перерізу  струмопідвідний кристалізатор  елек-
тричні с еми електро лакового наплавлення  проплавлення  
основного металу  ормування наплавленого металу  продук-
тивність
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E E T S A  S A   E  A ES 
W T  A E SE T  

E E T E  E T T   

t is proposed to per orm electroslag sur acing o  end aces ith 
application o  current conducting mould ( ) and eeding 
large section remelting electrode into its central part  T o 
variants o  electric circuits o  remelting electrode connection are 
proposed  n the rst circuit similar potential is applied both to 
consumable and annular nonconsumable (  upper section) 
electrodes  n the second circuit  potentials at both the electrodes 

are di erent  The ollo ing techni ue o  sur acing as proposed 
as a result o  test sur acing per ormed ith A  u  in  
o   mm diameter ith steel  electrodes o   mm 
diameter  A ter setting the slag pool in  it is recommended 
to conduct the rst stage (joining the base and deposited metal) 

ith the rst electric circuit  Electrode melting ill be slo er  
but ith optimum electric po er applied to the slag pool through 

 it is possible to achieve uni orm penetration o  base 
metal  urtheron  at deposition o  subse uent layers ith higher 
productivity and good uality o  the deposited layer  one should 
proceed to the second electric circuit o  remelting electrode 
connection   e erences   igures  

Keywords  end ace ESS  large section electrode  ESS electric 
circuits  base metal penetration  deposited metal ormation  
productivity 

оступила в редак ию 

Гибридные сварочные оболочки 
для аддитивного производства

При сварке титана и лю о о дру о о реак ионнос осо но о металла для введения рисадки ва -
но, что  зона сварки ла очи ена от кислорода и азота до уровня, равно о 10 5 (10 ppm) O2.

ла одаря олее чем 40-летнему о ту в о ласти роизводства и ки  сварочн  о олочек, 
untingdon Fusion Techi ues ( FT) рас ирила свой диа азон о сравнению со стандартн ми кру л -

ми о олочками, включив из отовление о олочек для о вата о емов 30 м3 и олее для удовлетво-
рения отре ностей научно-исследовательски  и роизводственн  одразделений на ме дународ-
ном уровне.

Ультра иолетов й ста илизированн й, розрачн й олимер с 
низким давлением аров, ис ользуем й для ти  о олочек, являет-
ся естким и трудно овре даем м. ля те  случаев, ко да мо ет 
роизойти овре дение, су ествует ремонтн й ком лект, котор й 

в одит в ком лект оставки все  о олочек с условием, что до олни-
тельн е ком лект  у е со ран  и мо ут ть от равлен  на следу-
ю ий день, ко да то отре уется.

ти с е иально разра отанн е о олочки имеют ерметичн е 
молнии, разме енн е де у одно, так что  они мо ли ис ользо-

ваться для досту а ко всем точкам в ода. В одн е точки ар она разме аются на уровне ола, что 
является оро ей рактикой для родувки ар оном с соответствую ими точками в ло а в вер ней 
части. о олнительн е кла анн е орт  досту н  для до авления 
Weld Purge Monitors® , что  ин ормировать ользователей, ко да 
о ес ечена сварочная езо асность, что  из е ать риска окисле-
ния рас одуемо о материала.

Потолочн е ерчаточн е отверстия встроен  на та е роекти-
рования, и и  мо но инте рировать в лю е тре уем е оло ения 
вокру  кор усов.

Предоставляются анели о слу ивания, о ес ечиваю ие ерме-
тичную одачу все  нео одим  лан ов, тру , в одов и в одов 
для о ес ечения одачи коммунальн  услу , таки  как аз, лектро нер ия, вода для о слу ивания 
автоматически  и ручн  сварочн  ози ий.

О олочки ли из отовлен  до настоя е о времени для WAAM (Wire plus Arc Additive 
Manufacturing), и они од одят для ручной TI ( TAW), а так е для ро отизированн  методов TI  и 
лазерно о оса дения.
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апропоновані та випро увані зміни в конструк і  стану за допомогою гвинтово  прокатки в калі ровани  валка  е-
тодом зварювання в твердій азі на модернізованому вакуумному прокатному стані виготовлені довгомірні іметалічні 
пере ідники з гвинтовою текстурою  о дозволяє отримувати якісне твердо азне з єднання дов иною іль е  мм 
зі сталі з низьким вмістом вугле ю і нер авіючо  сталі  а результатами дослід ень розро лена те нологія 
гвинтово  прокатки в калі ровани  валка  і ліогр   рис  

К л ю ч о в і  с л о в а :  вакуумна гвинтова прокатка, довгомірний трубчатий елемент перехідника, біметалічні компо-
зити, модернізація

іючі атомні енергетичні установки другого і третьо-
го поколінь потре ують підви ення надійності та 
продов ення ресурсу експлуата і  тру опроводів у 
з єднання  різнорідни  металів  які розрізняються 
складом і властивостями  таки  як низьковугле еві 
сталі з аустенітними  о тепері нього часу такі 
з єднання виконуються на атомни  стан ія  мето-
дом зварювання плавленням  і як відомо  най іль  
с ильні до корозійного руйнування

   в  рока  при виконанні 
комплексно  програми « есурс» розро лені нові 
засо и зварювання компози ійни  матеріалів у 
твердій азі методом гарячо  вакуумно  прокатки 
на листовому прокатному стані  виро -
ни тва   

озро лена те нологія пакетно  прокатки ком-
пози ійни  матеріалів сталь   сталь  
дозволяє виготовляти кіль еві пере ідникові встав-
ки різни  діаметрів  які впровад ені на довгостро-
кові випро ування в тур інне відділення апорізько  
атомно  стан і  ( А ) та показали пра ездатність в 
натурни  умова  експлуата і

а підставі розро лено  те нологі  отриман-
ня нового компози ійного матеріалу складена  
узгод ена та затверд ена в  р  в  А  
« нергоатом» « рограмма аттеста ионн  ис-
п таний компози ионн  сварн  соединений 
сталь   сталь  изготовленн  по 
те нологии сварки в твердой азе» 

 про есі виконання комплексно  програми 
« есурс» визначено  о компози ійні пере ідни-
кові вставки  виготовлені пакетним спосо ом  не в 
повній мірі задовольняють потре и те нічно  до-
кумента і  А  А   зі зварювання 
різнорідни  металів

а підставі и  від илень від затверд е-
ни  вимог те нологічно  документа і  А  о -
рунтована мо ливість модерніза і  наявного 

устаткування для вакуумно  гвинтово  прокатки 
в калі ровани  валка  довгомірни  пере ідни-
кови  елементів з композиту сталь   сталь 

 діаметром  мм та дов иною іль е 
 мм
Аналіз дослідни  зразків довгомірни  пере-

ідників виявив ряд недоліків в прокатани  заго-
товка  на стані  о змусило розро ити 
креслення на конструк ію іль  поту ного ново-
го стану  з допомі ною модерніза ією 
для усунення и  недоліків

Деформація металу і контактні напруги при 
прокатці в калібрах  ро еси прокатки відно-
сяться до числа високое ективни  економічни  
спосо ів одер ання металеви  виро ів  одаль-

ий розвиток і вдосконалення и  про есів вима-
гає комплексного вивчення параметрів прокатки і 
створення оптимальни  умов ро оти о ладнання

 зв язку з им до ільно розглянути розподіл 
де орма і  та контактни  напру ень при прокат-

 у лікується за матеріалами виконання ільово  комплексно  програми А  кра ни « ро леми ресурсу і езпеки екс-
плуата і  конструк ій  споруд та ма ин» (« есурс») у  рр  

  ро оті приймали участь   ороткова    опата    опата

   ор    еклюдов    и альченко    итін    оро йов  
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і в калі ра  валків прокатни  станів  встановити 
закономірності зміни контактни  дотични  напру-

ень і отримати зале ності для визначення кон-
тактного і повного тиску металу на валки  крут-
ного моменту і поло ення нейтрального перерізу 
при прокат і в калі ра  ео ідно провести роз-
ра унок контактно  пло і при прокат і в прости  
і складни  калі ра  а тако  вивчити вплив зов-
ні ні  зон на контактний тиск при прокат і в ка-
лі ра  коли l hср   (l  дов ина геометрич-
ного осередку де орма і  hср  середня висота 
осередку де орма і )

 результаті виконани  комплексни  дослі-
д ень промислови  прокатни  станів  вста-
новлені величини тиску металу на валки  крутні  
моменти  енергетичні параметри  виперед ення  
знос калі рів і точність розмірів прокату  ияв-
лено резерви прокатни  станів та запропоновано 
рекоменда і  одо вдосконалення те нологі  про-
катки сортово  сталі

озро лені за оди з іль ують продуктивність 
прокатного о ладнання  підви ують якість і точ-
ність розмірів прокату

Модернізація стана  одерніза ія стана поля-
гала у визначенні оптимального калі рування о-
чок валків стану для прокатки кругло  заготовки 
діаметром  мм  розро і креслень і виготовлен-
ні нови  валків з проточками спочатку під  мм 
і доведення напівдугою проточок до  мм  о  
за езпечити в прокатано  і о ро лено  на токар-
ному верстаті заготов і чистовий діаметр  мм  

міни в розміра  проточок ули викликані занад-
то великим о лоєм металу на горизонтальному 
роз єднанні калі рів валків  к з ясувалося  після 
пер и  експериментів по прокат і довгомірного 
пере ідника стан не володіє нео ідною орсткі-
стю (сумарна де орма ія і прогин валків  гвин-
това передача упорного гвинта)  омінальний 

зазор мі  очками валків  зведени  до металево-
го контакту  повинен становити   діаме-
тра очки  то то в середньому до  мм  а стані 

актично віддача валків виявилася до  мм   
результаті чого зовні ній ар нер авіючо  сталі 
пі ов в о лой і пору илася рівномірність зовні -
нього ару композиту

 результаті аналізу дослідни  зразків виявлені 
відмінності в ступені де орма і  по поперечному 
перерізі пере ідника  ерівномірність де орма-

і  визначалась за даними мікротвердості складо-
ви  заміряни  на темплета  поперечного перері-
зу пере ідниково  прокатано  заготовки композиту 
сталь    ікротвердість заміря-
лась за методом іккерса при наванта енні  г 
на приладі  AT ірми « E »  ерівномір-
ність де орма і  складови  по перетину заготовки 
визначалася тако  ля ом замірів величини зерен 
складови  до направлення прокатки  

 метою змен ення виявлени  недоліків у про-
есі вдосконалення те нологі  отримання довго-

мірни  пере ідникови  елементів перед ачено 
проводити о тиснення із за езпеченням гвинтово  
прокатки  о створює отримання гвинтово  тек-
стури  ля ього розро лені креслення  виконано 
в металі та змонтовано на стані установку валків 
з калі рами не тради ійно в поло енні  перпенди-
кулярному по відно енню до напрямку прокатки  
а ко ен валок повернуто під кутом о до осі розмі-

ення валків в стані  і розгорнуті в про-
тиле ні сторони (рис    )

аким чином валки виявилися поверненими 
один до ін ого на о  о має змусити заготовку 
додатково о ертатися одо своє  осі в про есі 
поступального ру у в момент прокатки  е має 
призвести до змен ення ви оду матеріалу в о -
лой за ра унок з іль ення зони його змі ення 
текстури по гвинтовій ліні  (рис   )

ис   ема розмі ення валків  а  вид в плані  б  вид 
з тор я

ис   овні ній вигляд розмі ення валків та напрямки ру у 
під час прокатки (вид звер у)
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міни поло ення валків призвели до додат-
кови  змін у конструк і  в ідно  і ви ідно  про-
водок (див  рис  )  які ули виготовлені з ура у-
ванням виникаючи  зусиль крутного моменту на 
зразок при русі заготовки  о прокатують  а тако  
до істотно  зміни конструк і  кріплення поду ок 
валків з під ипниками

одатково зро лено конструктивні зміни у за-
готов і пере ідника  а саме  дві проточки спочат-
ку иліндричні  а надалі конічні і конструк ія кін-

я заготівки стри ня зі сталі  з метою іль  
ільного закріплення його в тілі ви ідно  заготов-

ки  і зміни виключають мо ливість ви тов у-
вання стри ня заготовки в пер ий момент почат-
ку прокатки при в оді в калі ри валків

а відміну від попередні  експериментів  при 
яки  прокатка здійснювалася на стані ез гвин-
тового ру у  на стані з гвинтовою прокаткою вал-
ками в ідний конус на заготов і пере ідника ув 
змінений з  на о для кра ого за оплення заго-
товки валками

Виготовлення зразків довгомірного пере -
хідника за вдосконаленою технологією та кон -
троль якості  ля о інки пра ездатності стана 
під час прокатки за новою методикою довгомір-
ни  пере ідникови  елементів в валка  з винто-

вою прокаткою  проведено тестові випро ування 
на модельному матеріалі  алюміні  аготовка 
виготовлялася за кресленнями компози ійного 
пере ідника

Апро а ія ново  те нологі  прокатки підтвер-
дила мо ливість отримання осьового о ертання 
заготовки в поєднанні з одночасним поступовим 

 ру ом у про есі прокатки при твердо азному 
з єднанні складови  пере ідника

к показали експерименти прокатка довгомір-
ного пере ідника за вдосконаленою те нологією з 
гвинтовою прокаткою виявилася вірною

тримані експериментальні зразки мали гвин-
тову текстуру  о за езпечує рівномірне о тис-
нення матеріалу по всьому периметру заготівки в 
міс я  твердо азного з єднання дво  різнорідни  
матеріалів (рис  )

Проведення неруйнівного ультразвукового 
контролю отриманих довгомірних трубних пе -
рехідників сталь 20 – 08Х18Н10Т  еред езліч 
методик  проведення ультразвукового контро-
лю ( ) ви ір тіє  чи ін о  повинен вра овува-
ти максимальну мо ливість виявлення де ектів  

овні ній вигляд контрольованого зразку пред-
ставлений на рис   б   ро оті використовували 
ультразвуковий де ектоскоп 

ля довгомірни  тру чати  пере ідників сталь 
   о рані дві методики  е о метод  з 

використанням сумі ени  прями  п єзоелектрич-
ни  перетворювачів ( )  з частотою  і 
е о дзеркальний метод

ис   апрямок течі  металу (а  б  с ема з тор я зразку) з 
використанням паралельни  валків (в)

ис   апрямок течі  металу при гвинтовій прокат і з вико-
ристанням гвинтово  текстури  а  вид з тор я зразка  б  
загальний вигляд текстури  в  тестовий зразок з алюмінію

ис   овні ній вигляд розмі ення валків з проводками

ис   овгомірний тру чатий елемент  виготовлений на 
стані  а  до прокатки  б  після прокатки та 
о ро ки
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еред проведенням  прилад про одив 
калі рування на тестовому еталонному де ект-
ному та езде ектному зразка  з використанням 
як прями  так і по или    разі наявності 
де екту при використанні  е о дзеркальним 
методом  амплітуда сигналу пере ідно  о ласті 
уде ви е амплітуди пере ідно  зони езде ек-

тного еталонного тест зразка   разі використан-
ня е о методики  сигнал пере ідно  о ласті 
повинен порівнюватися з донним сигналом зраз-
ка  о дослід ується  ро наявність де екту свід-
читиме амплітуда донного сигналу  яка переви ує 
амплітуду сигналу пере ідно  о ласті

езультати  довгомірни  тру чати  пе-
ре ідників е о методом представлені на рис   а 
е о дзеркальним методом на рис   к видно на 
ос илограма  де ектів в тілі і на ме і складови  
відсутні де екти у вигляді трі ин  поро нин і не-
зварни  ділянок

Розробка технологічної інструкції зі зварю -
вання в твердій фазі довгомірних перехідників 
з зовнішньою втулкою зі сталі 08Х18Н10Т 
та внутрішнього стрижня зі сталі 20  ля від-
повідності вимогам те нологічно  документа і  
А  А    розро лена те нічна 

документа ія з виготовлення довгомірни  ком-
пози ійни  пере ідників  яка містить те ноло-
гічну інструк ію по порядку ро оти зі з єднання 
пере ідникови  елементів різнорідни  металів в 
твердій азі методом гарячо  вакуумно  прокатки  

ідповідно до вимог прописано серію о ов язко-
ви  випро увань з контролю якості

 інструк і  надано перелік таки  етапів 
виготовлення

 про ес підготовки ви ідни  матеріалів  ме-
анічна о ро ка втулки та стри ня зі сталі  пе-

ред складанням в ви ідну заготовку до прокатки 
та з орка пакетів під прокатку

 про ес з єднання елементів пере ідника  на 
вакуумному прокатному стані  

 вимоги езпеки в про есі з єднання складо-
ви  компози ійни  пере ідників

 заключні опера і  після отримання пере ід-
никового елементу

 контроль якості з єднання складови  в гото-
вому виро і

скільки основними умовами отримання ком-
пози ійни  пере ідників уло за езпечення високо  
мі ності та герметичності при о ін і якості отрима-
ни  виро ів  орієнтувалися на основний документ 

ис   с илограма пере ідно  о ласті контрольного зразка сталь    (е о метод)  а  з оку сталі  
б  з оку сталі 

ис   с илограма пере ідно  о ласті контрольного зразка сталь    (е о дзеркальний метод)  а  з оку сталі 
 б  з оку сталі 
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вимог правил контролю ( ) для о ладнання і тру-
опроводів атомни  енергетични  установок  зварні 

з єднання і наплавлення А   
ані  є керівним матеріалом при проекту-

ванні  конструюванні  виготовленні  монта і о -
ладнання і тру опроводів та встановлюють по-
рядок  види  о сяги і методи контролю та норми 
о інки якості зварни  з єднань і наплавлени  де-
талей (виро ів)

гідно вимог  за А   для ви-
ро ів перед ачені такі види випро увань

 еруйнівний метод ультразвукового контро-
лю по повер ні в міс і з єднання арів різнорід-
ни  металів згідно з   

 онтроль герметичності ля ом гідравліч-
ни  випро увань при наповненні рідиною під 
тиском (водою) внутрі ньо  частини тру но  заго-
товки і витрим і під тиском до  ар протягом 
до и

 е анічні випро ування на мі ність при 
зсуві арів складови  композиту згідно з  

  для клейови  з єднань листови  
матеріалів

 еталогра ічні дослід ення ільності і 
протя ності ме і з єднання  а тако  тов ини а-
рів і ступеня де орма і  структури в зоні з єднан-
ня складови  металів

онтроль якості  за пунктом  про одять   
пере ідників від парті  за пунктом  (гідравлічні 
випро ування на герметичність) один зразок від 
парті  після    за пунктами   про о-
дять по одному виро у від парті  пере ідників

Висновки
 озро лена і модернізована конструк ія вузлів 

прокатного стану о дозволила отримувати дов-
гомірні тру ні пере ідники для А  за допомогою 
о ертання тру ного пере ідника при прокат і

 разки макети довгомірни  тру ни  пере ід-
ників після прокатки показали наявність гвинто-
во  текстури уздов  повер ні зразку  а тако  від-
сутність кривизни заготовок при використанні 
модернізовани  валків  встановлени  під кутом 
один до одного

 онструювання  виготовлення і додаткова 
модерніза ія нового  іль  поту ного вакуумно-
го стану  взамін значно зно еного ста-
ну  дає мо ливість отримати іль  якіс-
ні довгомірні пере ідникові елементи зі сталі  з 
нер авіючою сталлю типу  які плану-
ються до впровад ення на атомни  стан ія

 еруйнівний ультразвуковий контроль показав 
відсутність де ектів в тілі і на ме і складови

 озро лені методики контролю якості пере-
ідникови  елементів згідно з правилами контролю 

« ладнання та тру опроводи атомни  енергетич-

ни  установок  зварні з єднання і наплавлення  пра-
вила контролю» ( А  ) та підготовлена 
те нологічна інструк ія зі зварювання в твердій азі 
довгомірни  пере ідників з зовні ньою втулкою зі 
сталі  та внутрі ньою зі сталі 
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редло ен  и опро ован  изменения в конструк ии стана 
с помо ью винтовой прокатки в кали рованн  валка  е-
тодом сварки в твердой азе на модернизированном вакуум-
ном прокатном стане изготовлен  длинномерн е иметал-
лические пере одники с винтовой текстурой  позволяю ие  
получать качественное твердо азное соединение  длиной 

олее  мм из стали с низким содер анием углерода и нер-
авею ей стали  о результатам исследований 

разра отана те нология винтовой прокатки в кали рованн  
валка  и лиогр   рис  

Ключевые слова  вакуумная винтовая прокатка  длинномер-
н й тру чат й лемент пере одника  иметаллические ком-
позит  модерниза ия
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 Sytin   orobiov

S  « harkiv nstitute o  Physics and Technology» 
o  the AS o  kraine  

 Academichna Str   harkiv  kraine  
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 P  E TE E  P S TE T A S T  
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T E ET   T S EW   A

hanges in mill design using scre  rolling in calibrated rolls ere 
proposed and tested  Solid phase elding in upgraded vacuum 
rolling mill as used to produce e tended bimetal transition 
pieces ith a helical te ture that allo s making sound solid
phase joints o  more than  mm length o  lo carbon steel and 

h T steel  nvestigation results ere used to develop the 
technology o  scre  rolling in calibrated rolls    e   ig

Keywords  vacuum scre  rolling  e tended tubular element o  the 
transition piece  bimetal composites  upgrading

адій ла до редак і  

Украина и Китай усиливают сотрудничество 
в проектах возобновляемой энергетики

Во рос  сотрудничества в роекта  возо новляемой нер етики 
о су дались на ленарном заседании украинско-китайской одко-
миссии о тор ово- кономическому сотрудничеству в Министерстве 
коммер ии КН  17 ноя ря в Пекине.

Украинскую деле а ию редставила заместитель министра коно-
мическо о развития и тор овли Украин  Наталья Никольская совмест-
но с редставителями Мина ро олитики, М , Мин кономразвития, 
Минин раструктур , Гос нер о ективности, Государственно о 
иннова ионно о инансово-кредитно о учре дения, осольства 
Украин  в Китае.

В оде ере оворов редседатель Гос нер о ективности сер-
ей савчук о арактеризовал ерс ективн е ути двусторонне о со-

трудничества в «чистой» нер етике:
 реализа ия совместн  инвести ионн  роектов,
 строительство заводов о роизводству о орудования и мате-

риалов для о ектов возо новляемой нер етики,
 создание ме анизмов инансирования роектов «чистой» 

нер етики.
Китай  мировой лидер в нара ивании мо ностей возо новляемой нер етики. то, в свою оче-

редь, сказ вается на ло альн  тенден ия  развития «чистой» нер етики. Так, о данн м Ме ду-
народно о нер етическо о а ентства, с 2010 . стоимость роизводства солнечной и ветровой нер-
ии снизилась, соответственно, на 70 и 25 . то ускорило строительство солнечн  и ветров  

стан ий в дру и  страна , в том числе в Украине.



ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

52 ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

 
doi org as            

 А   А А 
А  А   

А   А
С. И. МОРАВЕЦКИЙ1 , А. К. ЦАРЮК1 , А. В. ВАВИЛОВ 2 , А. Г. КАНТОР 2

 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
А  « ур оатом»   г  арьков  осковский просп   E mail  o ce turboatom com ua

ормулирован возмо н й под од в разра отке те нологии изготовления ком инированн  сварн  соединений 
ейнитн  сталей применительно к ответственн м сварн м узлам  основанн й на еленаправленном задании опти-

мального содер ания легирую и  лементов и примесей в основном и присадочном металле в рамка  и  марочного 
состава по нормативн м документам и спосо ствую ий пов ению и  ксплуата ионн  арактеристик  равнение 
результатов кспериментальн  исследований  полученн  в рамка  стандартной аттеста ии те нологии сварки  поз-
воляет предполо ить о  ективности реализованного под ода  и лиогр   та л  

Ключевые слова: легированная сталь, роторная сталь, комбинированные сварные соединения, сварочные материалы, 
химический состав, сварка под флюсом, термическая обработка, отпускная хрупкость, ударная вязкость

 А  « ур оатом» создана паровая тур ина но-
вого поколения  отвечаю ая современ-
н м тре ованиям по наде ности  кономичности 
и маневренности  ля той тур ин  спроек-
тирован сварнокован й ком инированн й ротор 

илиндра среднего давления  ра отаю ий в в со-
ко  и низкотемпературном ре име  асть ро-
тора  ра отаю ая в в сокотемпературном ре и-
ме (  ступень)  изготовляется из стали   
( А)  асть ротора  ра отаю ая в низко-
температурном ре име (  ступени)  изготов-
лена из стали А  ти стали принадле-

ат к одному структурному классу  но отличаются 
системой легирования   стали   содер а-
ние никеля в  раза ни е  чем в А  а 
рома  в  раза в е  роме того  сталь  

 содер ит сильн е кар идоо разую ие ле-
мент  ванадий и воль рам  лагодаря указанн м 
осо енностям легирования сталь   имеет 

олее в сокую азовую ста ильность при пов -
енн  температура  что определяет ее в ор 

для изготовления участка ротора  ра отаю его в 
в сокотемпературном ре име

анее разра отана те нология получения ком-
инированного  сварного соединения  сталей  

 и А (далее  соединение    
 А) с использованием проволоки мар-

ки nion S  i o r (тип A S   по S  ) 
в сочетании с люсом марки   TT (тип SA 

    по S  )   основу ее поло ен 
под од  в соответствии с котор м получают од-
нородн е сварн е соединения стали -

А  заполнение о разной разделки постоянной 
ирин  спосо ом многопро одной сварки под 

люсом с предварительн м подогревом основно-
го металла до  о  и послесварочн й в сокий 
отпуск  ч при температуре  о  днако ре-
зультат  исследовательской аттеста ии той те -
нологии показали  что температура отпуска  оп-
тимальная для металла зон  сплавления ва со 
сталью А  оказалась недостаточной для 
о еспечения тре уемой ударной вязкости метала 
зон  сплавления ва со сталью   незави-
симо от применяем  сварочн  материалов  

ак  при температуре  о  среднее значение KCV 
металла сварного соединения ов  сталь   
(надрез по зоне сплавления) составило  см  

то значение ни е тре уемого значения ударной 
вязкости (   см ) для металла однородн  
сварн  соединений стали А  установ-
ленного те нической документа ией на изготов-
ление роторов тур ин и априори  распростра-
ненного  на  соединения    А

о тому дальней ей елью ло из скание 
те нологически  возмо ностей для пов ения 
KCV металла зон  сплавления на стали   
до тре уемого значения  ри том елательно со-

ранить отличаю ийся простотой про есс свар-
ки сталей А и   ме ду со ой как 
однородного соединения ( ез предварительной на-
плавки на кромку основного металла  проме уточ-
ной термоо ра отки и т  п )  ля дости ения ука-
занной ели проводился анализ ранее полученн  
результатов исследовательской аттеста ии те ноло-
гии сварки соединений    А  в 
сопоставлении с конкретн ми условиями сварки 
аттестуемого контрольного сварного соединения 
( ) и известн ми закономерностями измене-

   ораве кий  А   арюк  А   авилов  А   антор  
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ния ме анически  свойств при отпуске легирован-
н  сталей

езультат  исследований  позволяют 
предполо ить  что наи олее вероятной причи-
ной пони енной ударной вязкости зон  сплав-
ления на стали   является отпускная руп-
кость  звестно отри ательное влияние вредн  
примесей  пре де всего ос ора  на склонность 
низко  и среднелегированн  сталей к о рупчи-
ванию  со енно резко проявляется вредное вли-
яние ос ора  вводимого совместно с марган ем 
при содер ании последнего   и в е  одо -
но марган у  увеличивает склонность сталей к от-
пускной рупкости так е и кремний  причем рост 
содер ания кремния рас иряет опасн й интер-
вал в сторону в соки  температур

о енно  для оль инства рассматривае-
м  сталей  температурн м интервалом развития 
явлений отпускной рупкости мо ет считаться 

 о   нутри того интервала на о-
дятся температур  предварительного и сопутству-
ю его подогрева  при котор  о чно ведут свар-
ку роторн  сталей с елью получения в металле 

 минимального содер ания продуктов езди -
узионного распада аустенита и предупре дения 

замедленного разру ения сварн  соединений
ри отпуске сварн  соединений роторн  

сталей так е невозмо но из е ать и  пре ва-
ния в опасном интервале температур  поскольку 
для толстостенн  крупнога аритн  сварн  
узлов после в дер ки при температуре отпуска 
возмо но только медленное о ла дение с печью  

о тому  в прин ипе  для лю ого участка сварно-
го соединения лю ой роторной стали после тер-
моо ра отки неиз е но некоторое о рупчивание 
и соответствую ее сни ение ударной вязкости по 
сравнению с тем уровнем  котор й л  дости-

им при ускоренном о ла дении роторов после 
отпуска

 случае проведения отпуска сварного соеди-
нения роторной стали при оптимальной темпера-
туре (в е температурного интервала о рупчива-
ния той стали) конечная степень о рупчивания 
металла сварного соединения получается нев -
сокой  так как определяется ли ь временем в -
дер ки в опасном интервале при ост вании 
изделия с печью  то подтвер дает практика по-
лучения однородн  сварн  соединений стали 

А  после отпуска котор  при  °  в 
течение  ч тре ование к ударной вязкости KCV 
(   см ) металла зон  сплавления о еспечи-
вается с заметн м запасом   то е время для ста-
ли   ни ний предел рекомендуем  тем-
ператур отпуска по   составляет 

 о  о тому мо но предполо ить  что при-
нятая температура отпуска соединений    

 А (  о ) в одит в опасн й интер-
вал для стали    том случае металл зон  
сплавления на стали   на одится в опасном 
интервале на все  стадия  получения сварного со-
единения (предварительн й и сопутствую ий по-
догрев при сварке  транспортировка в печь  нагрев  
в дер ка при температуре в сокого отпуска и 
ост вание с печью)  огда и в являем е ме ани-
ческими исп таниями пони енн е значения удар-
ной вязкости металла зон  сплавления на стали 

  в ком инированном соединении являются  
по видимому  закономерн м результатом его мно-
гочасовой в дер ки в ироком интервале темпе-
ратур  в котором в стали   мо ет развивает-
ся совокупность явлений отпускного о рупчивания 
различной природ

странить о рупчивание стали   и метал-
ла все  зон ее сварного соединения мо ет ли ь 
отпуск в е опасного интервала  т  е  при реко-
мендуем  для нее температура  (≥  о )  о 
проведение послесварочного отпуска соединений 

   А при температура  ≥  о  
недопустимо  поскольку ведет к разупрочнению 
стали А  температура отпуска ко-
торой по    о  ри отсут-
ствии возмо ности пов сить температуру по-
слесварочного отпуска ком инированного ротора 
остается ли ь возмо ность воздействовать на 
другие актор  определяю ие склонность стали 

  к отпускному о рупчиванию  ее имиче-
ский состав и длительность пре вания металла в 
опасном интервале

со енностями стали   в ранной для 
изготовления в сокотемпературной части ком и-
нированного ротора паровой тур ин   
для глегорской  в отличие от стали  исполь-
зованной в ранее аттестуемом   ло весь-
ма низкое содер ание ос ора и сведенное к ми-
нимуму содер ание кремния (та л  )

лительность пре вания металла ком иниро-
ванного сварного соединения в наи олее опасной 
о ласти интервала о рупчивания стали   со-
кра ена установлением естки  тре ований к 
температуре сопутствую его подогрева  контро-
лю во время сварки температур  основного ме-
талла в окрестности разделки и активному ее 
регулированию за счет изменения мо ности на-
гревательного устройства с елью предотвра е-
ния перегрева  ак правило  назначают ни ний 
предел температур  предварительного и сопут-
ствую его подогрева ком инированного сварно-
го соединения    А   о  

ри поло ительной температуре окру аю ей 
сред  в оде непрер вной автоматической свар-
ки коль евого соединения температура металла 
вследствие автоподогрева довольно скоро начина-
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ет прев ать назначенную  виду представления 
о тре уемой температуре предварительного подо-
грева стали   (  о )  которое давно 
сло илось в практике сварки однородн  соеди-
нений той стали   ект автоподогрева ме-
талла соединения    А до си  
пор не считался не елательн м  о тому в про-

ессе заполнения глу окой разделки температура 
сопутствую его подогрева металла ва и приле-
гаю и  к нему участков основного металла мог-
ла длительно составлять  о  или в е  

лавн м о разом то касается натурной модели 
ротора  содер а ей     А  
на котором воспроизводят аттестуем й про есс 
сварки  азличия в массога аритн  показателя  и 
теплооемкости ротора и его натурной модели спо-
со ствуют осо енно сильному перегреву послед-
ней (до максимальн  значений указанного в е 
интервала температур)

е ду тем  с точки зрения известн  актов  в -
дер ка металла свариваемого соединения легиро-
ванн  сталей в том интервале мо ет вести к не-

елательн м последствиям  о перв  он в одит 
в интервал о ратимой отпускной рупкости сталей 

 о   о втор  вследствие чрезмерно низ-
кой скорости о ла дения w  и зав енной темпе-
ратур  распада аустенита могут проис одить не ла-
гоприятн е изменения состава продуктов распада  

та илизируется γ аза и растет содер ание остаточ-
ного аустенита  роме ейнита и мартенсита так е мо-

ет появляться еррит  то означает не что иное  
как пов ение степени микро имической ( азовой) 
неоднородности металла участка перегрева и отри а-
тельно сказ вается на его ме анически  свойства  и 
склонности к замедленному разру ению

о тому в рамка  производственной аттеста ии 
те нологии (перед сваркой ротора для глегорской 

) в оде сварки     А из-
мерение температур  сопутствую его подогрева 
сочетали с изменением мо ности пламени газово-

го нагревателя (по мере нео одимости)  лагодаря 
регулированию мо ности газового нагревателя все 
значения температур  предварительного и сопут-
ствую его подогрева металла  измеренн е 
во время многопро одной сварки  на одились в ин-
тервале  о

аким о разом  все изменения в ранее раз-
ра отанной те нологии сварки соединений 

   А заключались ли ь в ука-
занном ограничении свер у интервала температур 
сопутствую его подогрева и различия  в имиче-
ском составе основного металла стали   в 
аттестуем   представленн  в та л   ру-
гие условия и параметр  те нологии сварки  ме-
тод  исследования ме анически  свойств метал-
ла  с ем  в резки о раз ов для исп таний 
на ударн й изги  оставались неизменн ми и под-
ро но описан  в ра оте 

езультат  о енки ударной вязкости участков ме-
талла  полученного в оде производственной ат-
теста ии измененной те нологии сварки  приведен  в 
та л   в сравнении с аналогичн ми результатами ис-
следовательской аттеста ии  овокупное влияние 
изменения температур  сопутствую его подогрева 
и содер ания кремния и ос ора в основном метал-
ле стали   оказалось достаточно ективн м  

реднее значение ударной вязкости металла сварно-
го соединения (надрез по зоне сплавления ва и ста-
ли  ) пов силось почти в два раза  азни у в 
содер ании ос ора и осо енно марган а в металле 

ва  аттестуемого по измененной те нологии  в 
сравнении с аналогичн ми значениями по результатам 
исследовательской аттеста ии (та л  ) мо но считать 
прене ре имо малой  огда отмеченное пов ение 
на   среднего значения KCV металла ва (надрез 
по в соте ва) мо но о яснять почти исключитель-
но за счет лагоприятного влияния измененного те-
плового ре има многопро одной сварки

олученн е значения KCV с наде н м запа-
сом удовлетворяют тре ование к ударной вяз-

Т аблица 1. Содержание элементов в стали ЭИ 415 (ТУ 108-1029-81) в составе КСС ЭИ 415 + 25Х2НМФА и металле 
их швов, мас. %

ект контроля Si n i u r
таль   по     
таль   в  аттестуемом в  г  
таль   в  аттестуемом в  г  
еталл ва в  аттестуемом в  г  -
еталл ва в  аттестуемом в  г -

 Продолжение табл. 1.
ект контроля o W S P

таль   по    
таль   в  аттестуемом в  г  
таль   в  аттестуемом в  г  
еталл ва в  аттестуемом в  г  - -
еталл ва в  аттестуемом в  г -
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кости (   см ) металла ком инированного 
сварного соединения роторн  сталей при ком-
натной температуре  се остальн е арактери-
стики ме анически  свойств лю ого участка  

   А  полученного по измененной 
те нологии  так е соответствуют установленн м 
тре ованиям

ак один из результатов прио ретенного оп -
та сварки ком инированн  соединений роторн  
сталей  уместно отметить роль и о о ить реали-
зованн й в е под од  котор й  по видимому  в 
ряде случаев мо ет ть весьма продуктивн м как 
при самостоятельном применении  так и в сочета-
нии с другими те нологическими мероприятиями  

то под од  в соответствии с котор м поиск резер-
вов для при ли ения контролируемой арактери-
стики к тре уемому значению проводится в допу-
скаем  нормативн ми документами интервала  
содер ания легирую и  лементов и примесей в 
сталя   тот путь мо ет ть наи олее ра ио-
нальн м для совер енствования те нологии полу-
чения ком инированн  сварн  соединений дву  
ейнитн  сталей  например  когда интервал  оп-

тимальн  температур и  отпуска не совпадают и 
проведением послесварочного отпуска о еспечить 
соответствие отдельн  арактеристик тре уем м 
значениям не удается  а степень несоответствия 
невелика  еализа ия указанного под ода дол на 
состоять в том  что послесварочн й отпуск ком и-
нированного соединения «сталь   ов  сталь » 
проводится при температуре  гарантирую ей над-
ле а ие ме анические свойства все  участков свар-
ного соединения стали  ри том на основе о и  
знаний о влиянии легирую и  лементов и примесей 
на контролируемую арактеристику устанавливается 
наи олее лагоприятн й имический состав стали  
(но в предела  ее нормативного марочного состава) и 
проводится согласование олее естки  тре ований 
к содер анию одного или нескольки  лементов с из-
готовителем той стали

о е мо ет касаться и наплавленного металла  
и в том случае проводится согласование осо  
тре ований к содер анию легирую и  лементов с 
изготовителем сварочн  материалов  меется по-
ло ительн й оп т такого согласования  в оде кото-
рого предприятие постав ик сварочной проволоки 

марки nion S  i o r в разило готовность о е-
спечить ее имический состав в рамка  S   
но в тре уем  олее узки  предела

Выводы
 ормулирован те нологический под од  ко-

тор й мо ет ть полезн м при совер енство-
вании те нологии получения ком инированн  
сварн  соединений ейнитн  сталей  ри не-
возмо ности послесварочного отпуска ком ини-
рованного сварного соединения указанн  сталей 
при температуре в е интервала о рупчивания 
одной из ти  сталей умень ить склонность к 
отпускному о рупчиванию и о еспечить соответ-
ствие ударной вязкости металла зон  сплавления 
той стали тре уем м значениям мо но путем 

ограничения в той стали содер ания кремния и 
(или) марган а в рамка  нормативного марочно-
го состава стали  а так е ос ора

 редварительн й подогрев металла ком и-
нированн  сварн  соединений сталей   и 

А до температур   о  и недопу ение 
его перегрева при многопро одной сварке под лю-
сом в е  о  (сварка при температуре сопутству-
ю его подогрева су ественно ни е той  которая до 
си  пор считалась нео одимой для стали  ) 
оказ вает лагоприятное влияние на ударную вяз-
кость участка перегрева на стали  

 езультат  исследований в рамка  про-
изводственной аттеста ии те нологии сварки под 

люсом ком инированного соединения сталей 
  и А подтвердили пригодность 

аттестованной те нологии для изготовления ком-
инированного ротора илиндра среднего давле-

ния паровой тур ин   для теплов  
лектростан ий

Список литературы
 у отін   евченко   ве ов   та ін  ( ) 

Створення парових турбін нового покоління потуж-
ністю 325 МВт  арків  оліо

 арюк А   кульский   ораве кий   и др  
( ) оздание сварно кованого ком инированного ро-
тора среднего давления паровой тур ин  мо ностью 

 т  Автоматическая сварка  8  
 ольд тейн   ( ) Низколегированные стали в ма-

шиностроении  осква вердловск  А

Т а б л и ц а  2 .  Результаты испытаний* на ударный изгиб при температуре 20 С металла КСС ЭИ 415 + 25Х2НМФА, Дж/см2

есто в полнения
острого надреза

е нологические условия получения сварного соединения    А
таль   среднестатистического

марочного состава  сварка с предварительн м 
подогревом до   и последую им длитель-

н м перегревом в е  

граничение Si и P в стали  
(согл  та л  ) и температур  сопутству-

ю его подогрева (не в е  )

о зоне сплавления ва
со сталью   

    

о в соте ва     

 сп тания проводили на тре  о раз а



ПРОИЗВОД ТВЕНН Й РАЗДЕЛ

56 ISSN 0005-111  АВТОмАТИЧЕ КАя ВАРКА, 12 770 , 2017

 раун   ( ) Комплекснолегированные конструк-
ционные стали  иев  аукова думка

 овиков   ( ) Теория термической обработки ме-
таллов  че ник  зд  е  испр  и доп  осква  етал-
лургия

 емзин   рон   ( ) Термическая обработка и 
свойства сварных соединений  енинград  а иностро-
ение

 имо еев   асильченко   ( ) оздание дис-
ков из разнородн  сталей для газовой тур ин   

 Вопросы сварки в энергомашиностроении  ор-
ник А  книга  ровинский   (ред )  

осква  А  сс  
 ерман   ( ) Электродуговая сварка теплоустой-

чивых сталей перлитного класса. осква  а иностро-
ение

 ор оров   елов   ( ) Фазовые превраще-
ния и изменения свойств стали при сварке  Атлас  о-
сква  аука

R ef erences
 Subotin   evchenko  E  Shvetsov   et al  ( ) 

Development of steam turbines of new generation of 325 MW 
power  harkiv  olio in krainian

 Tsaryuk  A  oravetsky  S  Skulsky  u  et al  ( ) 
evelopment o   orge elded combined medium pressure 

rotor or  W steam turbine  The Paton Welding J  8  

 oldshtejn  a E  ( ) Low-alloyed steels in machine-
building  osco Sverdlovsk  ASh  in ussian

 raun  P  ( ) Complexly-alloyed structural steels  
iev  aukova umka in ussian

 ovikov   ( ) Theory of heat treatment of metals: 
Manual  osco  etallurgiya in ussian

 em in   Shron   ( ) Heat treatment and 
properties of welded joints  eningrad  ashinostroenie in 

ussian
 Timo eev   asilchenko  S  ( ) evelopment 

o  discs rom dissimilar steels or gas turbine E T  
. Problems of welding in power machine-building  n  

Transact  o  Ts T AS  ook  arovinsky   
(ed)  osco  ASh   in ussian

 erman  S  ( ) Electric arc welding of heat-resistant 
steels of pearlitic class  osco  ashinostroenie in 

ussian
 Shorshorov  h  elov   ( ) Phase transformations 

and changes of properties in welding  Atlas  osco  auka 
in ussian

  ораве ький  А   арюк  
  авілов    антор

 ім    атона А  кра ни  
 м  и в  вул  азимира алевича   

E mail  o ce paton kiev ua 
А  « ур оатом»   м  арків  

осковський просп   
E mail  o ce turboatom com ua

 А   А  
А  А  А  

А   А

ормульовано мо ливий під ід в розро і те нологі  ви-
готовлення ком іновани  зварни  з єднань ейнітни  сталей 
застосований до відповідальни  зварни  вузлів  заснований 
на ілеспрямованому завданні оптимального складу легую-
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А  А   

  им    А А ( зор)
В. Д. ШЕЛЯГИН, А. Г. ЛУКАШЕНКО, В. Ю. ХАСКИН, А. В. БЕРНАЦКИЙ, 

А. В. СИОРА, Д. А. ЛУКАШЕНКО, И. В. ШУБА
 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

роведен о зор ряда разра оток  им    атона А  краин  в полненн  за последние год  в о ласти те ники 
и те нологии лазерной сварки  анн е разра отки апро ирован  или внедрен  в пром ленном производстве на пред-
приятия  итайской ародной еспу лики в г анчунь  г ар ин и краин  в города  иев  ернов  непр  делен  
с ер  применения и актор  сдер иваю ие тенден ию строго развития и внедрения те нологии лазерной сварки 
на предприятия  краин  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лазерная сварка, разработка технологий, разработка аппаратуры и оснастки, лазерные тех-
нологические комплексы, сварные соединения, механические свойства

ло альной тенден ией мирового прогресса в 
кономике наи олее развит  стран является и-

рокое применение и совер енствование нов  
наукоемки  перспективн  те нологий  напри-
мер  таки  как лазерн е  спользование 
лазерн  те нологий имеет ре аю ее значение 
для пов ения производительности труда и кон-
курентоспосо ности кономики  тличительн -
ми осо енностями применения лазеров в произ-
водстве являются в сокое качество получаем  
изделий  в сокая производительность про ессов  
кономия людски  и материальн  ресурсов  ко-

логическая чистота
азер  лагодаря таким уникальн м свой-

ствам как в сокая кон ентра ия мо ности излу-
чения  когерентность  моно роматичность  на ли 

ирокое применение в авиа  ракето  и судостро-
ении  автомо ильной  и др  отрасля  про-
м ленности  науки  те ники  связи  меди ине  

иологии и др  о ластя  Анализ о ема мирово-
го р нка реализованн  источников лазерного из-
лучения ( ез учета сопутствую и  компонентов  
те нологической и др  оснастки) в  гг  
и прогноз на  г  представлен  на рис    

огласно данн м авторитетного про ильного из-
дания « aser ocus orld»  за последние пять лет 
р нок лазерной те ники неуклонно растет и его 
е егодн й о ем у е прев ает  млрд дол  

А  ри том доля источников лазерного излу-
чения  применяем  для о ра отки материалов  
составляет около   (рис  )   свою оче-

редь  основн ми те нологическими опера иями 
о ра отки материалов  для в полнения котор  
используется лазерное излучение  являются резка 
(  )  сварка (  )  микроо ра отка (  ) и 
гравировка (  ) 

 о материалам доклада на  ме дународной кон ерен-
ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов» 

(  сентя ря  г  десса)

   елягин  А   ука енко    аскин  А   ерна кий  А   иора   А  ука енко    у а  

ис   оказатели прода  (в млрд дол  А) мирового р н-
ка лазерн  установок в  гг  ( ез учета манипуля-
торов и те оснастки) и прогноз на  г  

ис   аспределение применений в мире лазерн  устано-
вок для различн  отраслей пром ленности 
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Анализ ме дународного р нка лазерн  те -
нологий  позволяет в явить основн е тенден-

ии его развития  аков ми являются
 в сокая доля стоимости затрат на о орудова-

ние в о ем о еме р нка лазерн  те нологий
 со ранение изнеса лазерн  те нологий в 

страна  ападной вроп  А и др  страна  с раз-
витой кономикой  что отра ает нео одимость ис-
пользования в сококвали и ированного персонала

 в сокая стоимость лазерного те нологи-
ческого о орудования  приводя ая к сни ению 
спроса потре ителей на те нику с улуч енн ми 
те ническими арактеристиками

 увеличение доли услуг из за возрастаю ей 
сло ности лазерн  те нологически  систем  что 
тре ует оль и  усилий и затрат на и  установку  
развитие и о слу ивание  а так е наличия о слу-

иваю его персонала в сокой квали ика ии
 преиму ественное привлечение сторонни  

организа ий для в полнения унк ий  связанн  
с применением лазерн  те нологий

се перечисленн е в е тенден ии арактер-
н  и для р нка лазерн  те нологий о ра отки 
материалов в краине  роме того  следует отме-
тить  что наи олее арактерн ми дополнительн -
ми акторами  сдер иваю ими развитие р нка 
лазерн  те нологий в краине  являются

отсутствие отечественн  производителей со-
временн  мо н  лазерн  установок для о -
ра отки материалов

утрата те нологий изготовления рас одн  
компонентов (оптически  силов  лектронн  
и др  лементов)  котор е ли разра отан  и 
внедрен  в пром ленность олее  лет назад  а 
так е неспосо ность остав и ся отечественн  
производств переориентироваться на потре ности 
стремительно развиваю егося р нка компонен-
тов для лазерн  те нологий

отличие долевого распределения использования 
лазерн  те нологий о ра отки материалов (резки  
сварки  термоо ра отки  гравировки и др ) на пред-
приятия  краин  от данн  ра от  

 настоя ее время  по на им данн м  для 
р нка лазерн  те нологий о ра отки материа-
лов краин  арактерно доминантное  по срав-
нению с другими те нологиями  использование 
лазерной резки (о еночно около   о его 
р нка о ра ат ваю и  комплексов)  з осталь-
н  те нологий лазерной о ра отки наи олее 
востре ованн ми остаются лазерная маркировка 
(о еночно около   о его р нка о ра ат ва-
ю и  комплексов) и стремительно развиваю ая-
ся в последние год  те нология печати (о е-
ночно около   о его р нка о ра ат ваю и  
комплексов)  нок те нологически  комплексов 
для про ессов лазерной сварки  термоо ра отки  
про ивки отверстий и др  те нологий  по на им 
данн м  не прев ает   о его р нка о ра-

ат ваю и  лазерн  комплексов  зменение 
сло ив ейся ситуа ии с «перекосом» запросов 
отечественного р нка о ра ат ваю и  лазер-
н  комплексов в сторону резки и приведение его 
к уровню миров  стандартов  арактерн  для 
стран с развитой кономикой  возмо но путем ре-

ения ряда задач  одной из котор  является раз-
ра отка конкурентоспосо н  на мировом р нке 
отечественн  те нологий и о орудования для ла-
зерной сварки различн  материалов

азерная сварка металлически  материалов 
применяется при создании конструк ий авиа и-
онн  и морски  судов  деталей меди инской те -
ники и узлов при оростроения  а так е во многи  
др  отрасля  пром ленности   краине разра-

отками в о ласти лазерной сварки успе но за-
нимаются научн е коллектив   им    а-
тона   «  им  горя икорского» и др  
вузов  а так е научн  ла ораторий ряда крупн  
пром ленн  предприятий

 данной ра оте проведен о зор ряда разра-
оток в о ласти те ники и те нологии лазерной 

сварки  котор е ли в полнен  в  в по-
следние год  и ли апро ирован  или внедрен  
в пром ленность

 оде в полнения научн  ра от в  ре-
алась задача установления закономерностей 

влияния те нологически  параметров лазерной 
сварки тонкостенн  тру  на геометрию и ме а-
нические арактеристики получаем  ст ков  
соединений олоднокатаной лент  тол иной δ  

  мм из в соколегированн  коррози-
онностойки  сталей  (  ) 
и  (  E  )  с учетом тре о-
ваний последую его изготовления из ни  много-
слойн  силь онов  о результатам сравне-
ния геометрии  структур  и ме анически  свойств 
полученн  соединений установлено  что опреде-
ляю им параметром  влияю им на качество данно-
го сварного соединения  является погонная нергия  ис   не ний вид заготовки многослойного силь она по-

сле гидро ормовки
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оптимальн й диапазон варьирования которой на о-
дится в предела   мм  езультат  получен-
н е в оде проведения ра от  ли поло ен  
в основу разра отки пром ленной те нологии 
изготовления прямо овн  тонкостенн  свар-
н  тру  различного диаметра из нер авею и  
сталей  использую и ся для производства мно-
гослойн  силь онов по   (рис  )  

акие силь он  предназначен  для ра от  в ка-
честве компенса ионн  лементов  разделителей 
сред  уплотнительн  устройств  а так е лементов 
силового узла в среда  не в з ваю и  коррозии 
материала  при температуре от  до  о

проектированн е тре координатн е комплек-
с  типа «А А » (рис  ) для лазерной свар-
ки прямо овн  тонкостенн  тру  из нер авею-

и  сталей внедрен  на А  « А» (г  иев) 
и  «  «Арматом» (г  иев)  рименение 
разра отанн  те нологически  рекоменда ий и 
оригинальной те нологической оснастки позволи-
ли о еспечить производительность одного такого 
комплекса до  т с  т  заготовок силь онов в 
меся  отовая продук ия у е используется в раз-
личной запорной арматуре  ра отаю ей в тру о-
провода  пов енного давления  при постоянной 
в сокочастотной и низкочастотной ви ра ии  а 
так е в запорн  узла  тре ую и  точной уста-
новки поло ения запорного органа  зготовлен-
н е с применением лазерной сварки многослой-
н е силь он  серти и ирован  в соответствии с 
тре ованиями норм и правил  а так е др  норма-
тивн  документов  устанавливаю и  тре ова-
ния езопасности в о ласти атомной нергетики

родол ением представленной в е ра от  
стала разра отка те нологии и оснастки для ла-
зерной сварки силь онн  компенсаторов  ни 
соединяют детали и узл  осу ествляю ие в 

про ессе ксплуата ии относительн е переме е-
ния или ра отаю ие в условия  ви ра ии  снов-
н м ра очим лементом ти  изделий является 
силь он  ги кая го рированная металлическая 
тру ка из тонкостенной нер авею ей стали  ля 
получения силь онн  компенсаторов го риро-
ванную тру ку сваривают с массивной арматурой 
( лан ами  тру ками  втулками и др )  роведен-
н е исследования показали  что для изготовле-
ния силь онн  компенсаторов из нер авею и  
аустенитн  сталей елесоо разно применять 
сварку с импульсной модуля ией лазерного из-
лучения  азра отан  о орудование (рис  ) и 
те нологические прием  лазерной сварки силь-

онн  компенсаторов  позволяю ие получать в 
литом металле вов и в металле  мелкозерни-
ст е структур  имею ие пов енн й уровень 
ме анически  арактеристик  анная разра отка 
внедрена на А  « иевский завод «Аналитпри-

ор» и  «  «Арматом» для лазерной 
сварки корпусов датчиков (рис  )

нститут стратегически  те нологий им  ака-
демика   оню ова (г  непр) на протя ении 
последни  лет занимается про лемами разра от-
ки прин ипиально нового силового агрегата плаз-
менного двигателя  котор й используется 
в составе мар евой или коррек ионной двига-
тельной установки ракетно космической те ни-
ки  зготовление отдельн  с орочн  едини  

ис     не ний  вид  тре координатного  комплекса  
«А А » для лазерной сварки

ис   е нологический комплекс для лазерной сварки силь-
онн  компенсаторов

ис   артия силь онн  компенсаторов  изготовленн  с 
применением лазерной сварки
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данного силового агрегата предполагает чрезв -
чайно есткие тре ования по раскрою и каче-
ству сварки его составн  лементов  овместно 
с  в полнен  ра от  по апро а ии те ноло-
гий лазерного раскроя и последую ей лазерной 
сварки ез ме анической о ра отки свариваем  
кромок (  т )  деталей спирального нагрева-
теля тол иной  мм (изготовленного из тита-
нового сплава )  езультат  ра от позволяют 
утвер дать о значительном упро ении опера ии 
ст ковки кромок деталей и улуч ении качества 
сварн  соединений  сследованн й уровень 
ме анически  арактеристик свидетельствует о 
в сокой наде ности сварн  соединений и пер-
спективности применения данн  те нологий в 
ракетно космической отрасли

ри различн  спосо а  дуговой сварки плав-
лением часто используется те нологический при-
ем  заключаю ийся в заполнении расплавленн м 
присадочн м металлом пространства ме ду сва-
риваем ми кромками  Аналогичн й прием 
для лазерной сварки используется редко  чно 
стараются минимизировать зазор ме ду соединя-

ем ми кромками и не использовать присадочн е 
материал  (для сни ения нергозатрат)  ами 
предло ен спосо  соединения кромок  котор е 
невозмо но плотно сост ковать (например  при 
наличии пер ора ии)   его основу поло ена ла-
зерная поро ковая наплавка  вариваем е кром-
ки сводятся с не оль им (до одного диаметра 
отверстия пер ора ии) зазором и плотно при и-
маются к медной те нологической подкладке   
качестве вспомогательного о орудования исполь-
зуется питатель дозатор для подачи присадочно-
го поро ка с грануля ией  мкм  атериал 
присадки под ирается в зависимости от металла 
свариваем  кромок   про ессе сварки зазор за-
полняется поро ком  котор й плавится лазерн м 
излучением  акой прием позволяет на   
пов сить ко и иент погло ения лазерного из-
лучения по сравнению с о чной сваркой   соот-
ветствии с разра отанной те нологией проводилась 
лазерная сварка корпусов тру чат  ильтрую и  
лементов с тол иной стенки δ   мм (сталь 

) (рис  )  п тно пром ленн е партии 
корпусов тру чат  ильтрую и  лементов  из-
готовленн  в  по разра отанной те нологии 
лазерной сварки с поро ковой присадкой  про ли 
успе н е пром ленн е исп тания и на ли свое 
применение при изготовлении лементов для иль-
тра ии идкостей на  « ернови кий имзавод» 
(г  ернов )

ля ре ения задач в о ласти сварки вагоно-
строительного завода (г  анчунь  )  в полне-
на разра отка инструмента для ручной лазерной 
сварки изделий (рис  )  в частности  лементов 
внутрикорпусн  конструк ий вагонов современ-
н  скоростн  елезнодоро н  поездов  аз-
ра отанн й лазерн й ручной инструмент в одит 
в состав сварочной установки  которая управля-
ется одним оператором свар иком  ассога а-
ритн е арактеристики разра отанного ручного 

ис   орпус тонкостенного тру чатого ильтрую его ле-
мента  изготовленного по разра отанной те нологии лазер-
ной сварки с поро ковой присадкой

ис   не ний вид разра отанного инструмента для ручной 
лазерной сварки

ис   не ний вид сварн  вов  в полненн  по криво-
линейной траектории с помо ью инструмента для ручной 
лазерной сварки
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лазерного инструмента позволяют производить 
сварку в различн  пространственн  поло е-
ния  унк иональн е возмо ности разра отан-
ного инструмента позволяют в полнять сварку с 
переме ением источника лазерного нагрева по 
лю ой заданной траектории (рис  ) в предела  
ра очего поля размером  мм  роведенн е 
металлогра ические исследования и ме аниче-
ские исп тания на лесточн  сварн  соедине-
ний из нер авею ей стали  (тол ина 
листа  мм)  полученн  с использованием раз-
ра отанного ручного лазерного инструмента  по-
казали  что уровень и  ме анически  арактери-
стик не уступает арактеристикам соединений  
полученн  с помо ью автоматической лазерной 
сварки

ля проведения научн  исследований в о -
ласти изучения изики про ессов совместного 
воздействия лазерного излучения с длиной вол-
н   мкм и импульсной дуговой плазм  на 
различн е металл  по заказу ар инского ин-
ститута сварки Академии ма иностроения и те -
нологий итая  в полнен  разра отка и изготов-
ление о орудования (рис  )  оздан комплекс 
устройств  предназначенн  для в полнения 
те нологически  опера ий лазерной  микроплаз-
менной и ги ридной лазерно микроплазменной 
сварки тонколистов  (  мм) металлов на 
постоянном  импульсном  переменном токе с воз-
мо ностью раздельного регулирования ампли-
туд  и длительности протекания тока  а так е 
возмо ностью воздействия непрер вного или им-
пульсного лазерного излучения

ро ли пром ленн е исп тания и апро-
а ию на азе ряда украински  и зару е н  

авиа  и ракетостроительн  предприятий и дру-
гие научн е разра отки  по лазерной сварке  

реди ни  сварка разнородн  материалов (тита-
нов  сплавов с алюминиев ми  углеродист  с 
в соколегированн ми нер авею ими сталями  
сварка ме ду со ой различн  марок коррози-
онностойки  в соколегированн  сталей и др )  
сварка стрингерн  панелей и др  лементов кон-
струк ий летательн  аппаратов из титанов  
сплавов  ст ковая сварка сло нопро иль-
н  отра аю и  пластин из никелев  сплавов  
сварка корпусн  изделий из алюминиев  спла-
вов (рис  )  изготовление различн  датчиков из 
в соколегированн  сталей (рис  ) и аропроч-
н  сплавов

Выводы
  настоя ее время отличительн ми тенден-
иями  арактерн ми для р нка лазерн  те -

нологий о ра отки материалов в краине  по 
сравнению с ме дународн м р нком  являются  
отсутствие отечественн  производителей совре-
менн  в сокоточн  мо н  лазерн  устано-
вок для о ра отки материалов  утрата те нологий 
изготовления рас одн  компонентов  превалиро-

ис   не ний вид разра отанной ра очей головки для ла-
зерной  микроплазменной и ги ридной лазерно микроплаз-
менной сварки

ис   не ний вид рагмента корпуса аккумулятора из 
сплава А г  (    мм)  сваренного замкнут м вом с ис-
пользованием излучения волоконного лазера

ис   орпус датчика из стали  сваренн й ла-
зерн м излучением
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вание на отечественном р нке запросов на о ору-
дования для резки

 величение на отечественном р нке доли ла-
зерной сварки возмо но путем разра отки отече-
ственн  те нологий и создания о орудования для 
лазерной сварки различн  материалов  конкурен-
тоспосо н  веду им миров м те нологиям

 а сегодня те нологии лазерной сварки наи-
олее востре ован  в атомной  имической  при-
оро  авиа  и ракетостроительной отрасля  про-

м ленности краин  
 сокий уровень разра оток  им    

атона в о ласти те нологий и о орудования ла-
зерной сварки подтвер дается и  востре ованно-
стью на мировом р нке
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А А  в ставок и кон ерен ий в  г

Дата Название мероприятия Место проведения

ставка аддитивн  те нологий и печати в пром -
ленности «  ab print ussia» г  осква  оссия

 пе иализированная в ставка « еталлоо ра отка и 
сварка» г  расноярск  оссия

е дународн й семинар « овременн е вопрос  произ-
водства и ремонта в пром ленности и на транспорте» г  рно  е ия

е дународная в ставка « abe  iddle East» с демонстра-
ией о орудования для о ра отки металлов давлением и 

сварки
г  аир  гипет

е дународная индустриальная в ставка «Win E AS A
ETA  W » с разделом « варка в вразии» г  там ул  ур ия

ставка « а екс и ирь» с разделом « варочное о ору-
дование и материал » г  овоси ирск  оссия

ставка « etal achekspo металлургия  металлоо ра-
отка  станкостроение  сварка» г  а кент  з екистан

« иевская те ническая ярмарка » г  иев  краина
я ставка те нологий за ит  от коррозии и о ра отки 

повер ности г  ель е  оль а

е дународная в ставка « варка и резка» г  инск  еларусь
ставка «Wire and Tube » ( роволока и тру ) г  юссельдор  ермания
я е дународня в ставка тру опроводов  тру  прово-

локи  ка еля и метизов  те нологий и о орудования для и  
производства

г  юссельдор  ермания

 е дународная кон ерен ия «Ti  в » г  инск  еларусь
е дународная в ставка « варка Welding » г  етер ург  оссия

 пе иализированная в ставка « еталл  орудование
нструмент»

г  ьвов  краина

е дународная в ставка « A   S W » с разде-
лами  еталлоо ра отка  варка  ру а  роволока г  егеран  ран

я е дународная спе иализированная в ставка « а и-
ностроение  еталлрургия  » г  апоро ье  краина

 е дународн й конгресс производителей ерро  
сплавов г  о аннес ург  А

е дународная в ставка лазерной о ра отки материалов г  тутгарт  ермания
е дународная кон ерен ия « итан  производство  

о ра отка  применение» г  иев  краина

е дународная кон ерен ия « аплавка для за ит  от из-
носа компонент» г  алле  ермания

е дународная в ставка «А    ASTA A» с разде-
лами  еталлургия  итье  еталлоо ра отка  варка г  Астана  аза стан

ставка « еталлоконструк ии » с кон ерен ией 
« тальн е конструк ии  о орудование  те нологии  р нок» г  осква  оссия

я Ассам лея е дународного нститута варки али  ндонезия
 е дународная кон ерен ия « атематическое модели-

рование и ин орма ионн е те нологии в сварке и родствен-
н  про есса »

г  десса  краина
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Дата Название мероприятия Место проведения

ероссийская кон ерен ия « роволока  крепе »
г  А инск еленд ик

оссия
 е дународная кон ерен ия « учев е те нологии

и применение
лазеров»

г  етер ург  оссия

е дународная кон ерен ия « еразру аю ий контроль
и те ническая диагностика»

г  десса  краина

я е дународная сварочная кон ерен ия г  основе  оль а
варочная в ставка «E poWE » г  основе  оль а
е дународная в ставка «Welde оссварка » г  осква  оссия
е дународная кон ерен ия « варка и неразру аю ий

контроль»
г  А ин  ре ия

ром ленная в ставка « еталл кспо » г  осква  оссия
 е дународн й пром ленн й орум

(в ставки « крсварка»  « еталлоо ра отка» и др )
г  иев  краина

он ерен ия « варка и термическая о ра отка мягки
ив  тканей»

г  иев  краина

е дународная кон ерен ия « варка и родственн е те но-
логии  сегодня и уду ее» г  иев  краина

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

В. В. Кн , с. А. соловей. Повышение долговечности сварных соедине-
ний с усталостными повреждениями.  Киев, КП  им. оря сикорско о, 
2017.  315 с. Тверд й ере лет, 150 225 мм.

Моно ра ия освя ена ро леме родления срока слу  лементов 
сварн  металлоконструк ий, ра отаю и  в условия  иклически  на ру-
зок, на разн  стадия  и  овре денности: от нако ления усталостн  
овре дений до развития ма истральн  тре ин. сследовано влияние 

в сокочастотной ме анической роковки на ов ение иклической дол-
овечности сварн  соединений как на стадии из отовления, так и осле 

длительной кс луата ии. Предло ен  од од  к расчетному о ределению 
кинетики усталостн  тре ин в оля  остаточн  на ря ений растя ения 
и с атия. ассмотрен  конструктивн е и те ноло ические с осо  тормо ения усталост-
н  тре ин.

ля научн  и ин енерно-те нически  ра отников, занимаю и ся исследованиями в о ла-
сти усталости лементов сварн  металлоконструк ий длительной кс луата ии, расчет-
н ми методами о ределения и родления и  ресурса. Мо ет ть олезна студентам и 
ас ирантам в с и  уче н  заведений те нически  с е иальностей.

ЭЛЕКТРОД информ. н орма ионн й юллетень ме дународной ассо и-
а ии « лектрод» ( илотн й в уск).  Киев, Ассо иа ия « лектрод», 2017 
.  40 с. Мя кий ере лет, 145 200 мм.

юллетень знакомит с деятельностью Ассо иа ии в 2017 . В юллетене 
так е разме ена ин орма ия о  О тном заводе сварочн  материалов 

с им. Е. О. Патона, елоре ком металлур ическом ком инате. Пу ли-
куется статья «современн е на равления сварки оро ковой роволокой 
низколе ированн  сталей ов енной рочности.

с олной версией в уска мо но ознакомиться на сайте Ассо иа ии:
http: //association-electrode.com
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А  А А   
Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН 
Украины

Д. Е. Ермоленко ( н т лектросварки им    
атона А  краин )  дека ря  г  за итил 

кандидатскую диссерта ию на тему « оди и и-
рование дендритной структур  металла сварн  

вов низколегированн  в сокопрочн  сталей 
дисперсн ми инокуляторами»  аучн й руково-
дитель диссертанта д р те н  наук  стар  науч  сотр  

  оловко (заведую ий отделом   им   
 атона)   качестве о и иальн  оппонентов 

в ступили  д р те н  наук  про    омичев 
(  « иевский полите нический институт им  

горя икорского») и д р те н  наук  стар  науч  
сотр    адзира (зав  ла ораторией  нститут 
про лем материаловедения им    ран евича 

А  краин )
иссерта ионное исследование направлено 

на изучение влияния инокулирования тугоплав-
ки  неметаллически  включений (инокулянтов) 
в сварочную ванну на кинетику о разования ден-
дритной структур  металла сварн  вов в со-
копрочн  низколегированн  ( ) сталей  
а так е на последую ие твердо азн е прео ра-
зования в металле ва и и  влияние на конечн е 
ме анические свойства металла ва  сследо-
вания проведен  на основе разра отанной мате-
матической модели и авторского программного 
о еспечения  которое спосо но моделировать в 
реальном времени про есс кристаллиза ии сва-
рочной ванн  с учетом влияния дисперсн  ту-
гоплавки  инокулянтов при сварке  сталей

езультат  исследований показали  что с по-
мо ью введения тугоплавки  инокулянтов в сва-
рочную ванну возмо но управлять параметрами 
первичной структур  и  как следствие  конечной 
микроструктурой металла ва и его ме аниче-

скими свойствами  ля исследования л в ран 
ряд дисперсн  тугоплавки  соединений (Ti  
Ti  Si  Ti  А  r  g ) с различной по-
вер ностной активностью при взаимодействии с 
расплавом елеза  исленн е расчет  и кспери-
ментальн е исследования показали  что с умень-

ением угла смачивания расплавом металла сва-
рочной ванн  части  дисперсного тугоплавкого 
инокулянта  размер стол чат  дендритов увели-
чивается  что  в свою очередь  приводит к увели-
чению в конечной микроструктуре металла ва 
доли структурн  составляю и  котор е приво-
дят к пов ению ударной вязкости металла ва 
при незначительном умень ении его прочности

редло ен те нологический регламент ор-
мирования металла ва с введением дисперс-
н  тугоплавки  инокулянтов и проведена оп т-
но пром ленная проверка на А  « » 
( овокраматорск)

С. И. Мотрунич ( н т лектросварки им    а-
тона А  краин )  дека ря  г  за итил кан-
дидатскую диссерта ию на тему « лияние спосо ов 
сварки и нерегулярности нагру ения на сопротивле-
ние усталости соединений термическиупрочненн  
алюминиев  сплавов»  аучн й руководитель 
диссртанта д р те н  наук  про    н  (за-
ведую ий отделом   им    атона)   ка-
честве о и иальн  оппонентов в ступили  д р 
те н  наук   васни кий (  « иевский 
полите нический институт им  горя икорско-
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КРАТКИЕ ООБ ЕНИя

го») и д р те н  наук  стар  науч  сотр   А  еоне  
(вед  науч  сотр  нститут про лем прочности им  

  исаренка А  краин )
иссерта ия посвя ена установлению влияния 

различн  спосо ов сварки  таки  как аргоноду-
говая сварка неплавя имся лектродом (А )  
сварка трением с переме иванием ( )  импуль-
сно дуговая сварка плавя имся лектродом ( -

)  лектронно лучевая сварка ( ) и нерегу-
лярности нагру ения на сопротивление усталости 
соединений термически упрочненн  алюминие-
в  сплавов различн  систем легирования

становлено влияние основн  акторов  
определяю и  сопротивление разру ению при 

иклическом нагру ении сварн  соединений 
алюминиев  сплавов    и 

 становлен арактер распределения 
остаточн  напря ений  уровень разупрочнения 
и структурн е осо енности соединений при свар-
ке исследуем  сплавов с использованием те но-
логий А    и 

редло ен ин енерн й метод определения ко-
и иентов кон ентра ии напря ений в зона  ге-

ометрической неоднородности ст ков  сварн  
соединений при растя ении и изги е  основанн й 
на гипотезе ломан  сечений  на соединения с дву-
сторонним симметричн м и односторонним усиле-
нием  оказано  что в соединения  с односторон-
ним усилением ва максимальн е напря ения в 
зависимости от отно ения в сот  усиления к тол-

ине соединения могут действовать как у подно ия 
в ступа  так и на корневой стороне ва  что под-
твер дается локализа ией усталостного разру е-
ния в много икловой о ласти

редло ен алгоритм и разра отано программ-
ное о еспечение для построения крив  уста-
лости сварн  соединений при воздействии уз-
кополосного про есса случайного нагру ения и 
и  сопоставление с соответствую ими крив -
ми усталости соединений  полученн  при ре-
гулярном нагру ении  а основе предло енно-
го алгоритма показано  что спектр узкополосного 
нагру ения с при ли енн м к кспонен иаль-
ному закону распределения величин  амплиту-
д  умень ает иклическую долговечность соеди-
нений сплава  полученн  те нологиями 
А  и  в  раза по сравнению с ре-
гулярн м нагру ением  зкополосн й про есс 
нагру ения с распределением величин  амплиту-
д  лизким к нормальному  соединений сплавов 

 и  полученн  те нологиями  
и А  умень ает долговечность в  
раза по сравнению с регулярн м нагру ением  

От имени членов Ученого совета, 
сотрудников Института электросварки, 

а также редакции журнала 
«Автоматическая сварка» поздравляем соиска-

телей с успешной защитой и желаем им больших 
творческих успехов в дальнейшей деятельности.
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Календарь декабря*

 Материал од отовлен ком анией ООО «сТ  ВО К» ( . Кривой о ) ри участии редак ии урнала. Календарь у ликуется 
е емесячно, начиная с в уска урнала «Автоматическая сварка»  11, 2017 .

1 декабря 1884

Алонсо Полин  и Генри арни е ер основ вают ирму «P  Mining E uipment Inc.». 
В В 1933 . ком ания создала ерв й в мире ельносварной кскаватор. Несмотря на сла й 

с рос на р нке, руководство ирм  остоянно вводило иннова ии и совер енствовало 
роизводство. ли заменен  закле ки на ельносварную конструк ию. Метод  сварки 

так е ли улуч ен  со ственн ми атентами. создавая кран  и кскаватор , котор е 
ли рочнее, ле че и де евле, ирма «P  Mining E uipment Inc.» уверенно заняла свое 

место на р нке.

2 декабря 2008

Откр т амятник В. Г. у ову (1853 1939)  ин енеру, ар итектору. м изо ретен  
и ер олоидн е конструк ии, сетчат е ерекр тия о олочек и ром ленн е установки 

термическо о крекин а не ти. вляется автором роектов и те ническим руководителем 
строительства ерв  российски  не те роводов (1878) и не те ерера ат ваю е о за-
вода с ерв ми российскими установками крекин а не ти (1931). Внес в даю ийся вклад 
в те ноло ии не тяной ром ленности и тру о роводно о транс орта, в разра отку и 
остройку сварн  каркасов зданий мартеновски  и конверторн  е ов, азо роводов 
оряче о дутья и возду она ревателя домн .

3 декабря 1959

На ледоколе « енин» л однят осударственн й ла , ознаменовав на-
чало новой ве и в ра данском судостроении ссс . создание качественно 
ново о ти а кора ля отре овало освоения рин и иально нов  те ноло-
ий. У е в ро ессе строительства атомо ода ли в ерв е разра отан  и 

внедрен  нов е с осо  сварки нер авею ей стали. а отники ОТК, ро-
веряв ие качество сварн  вов, т ательно следили за сварн ми ра ота-
ми. Наи олее ответственн е в  ро одили до 11 роверок. На рент еноско-
ию сварн  вов у ло 4 км рент еновской ленки. Протечка сварн  вов 

до ускалась не олее 4-5 ка ель в од. едокол рора отал около 30 лет в 
тя ел  арктически  условия .

4 декабря 1945

О у ликован атент на метод риварки илек. с осо  л разра о-
тан Тедом Нельсоном е е в 1936 ., но да е мно о лет с устя остается 
сам м ективн м и наде н м для сварки кре е н  рис осо лений. 
Про есс риварки илек о те ноло ии Нельсона включает те е сам е 
основн е металлур ические рин и , как лю ой дру ой вид те ноло ии 
лектроду овой сварки  ис ользуется ду овой разряд, для то о что  

о лавить коне  олта ( ильки) или лектрода с частью основной кон-
струк ии металлической за отовки. се одня ком ания, созданная Нельсо-
ном, родол ает носить е о имя и является кру н м остав иком о ору-
дования для риварки илек.
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5 декабря 2014

Ус е но стартовал космический кора ль «Орион», ри ед ий на смену 
космическим челнокам «Space Shuttle». Примечательн м для то о кора ля 
является рименение сварки трением с ереме иванием. н енер  «Mar-
shall Space Flight Center» НАсА разра отали иннова ионн й инструмент для 
сварки трением с ереме иванием. Кроме космонавтики новая те ноло ия 
ис ользуется в роизводстве кор усов кора лей, отолков ва онов, кр льев 
и юзеля ей самолетов.

6 декабря 1963

л одан атент на ультразвуковой метод сварки термо ластов на имя 
о ерта соло а и сеймура инсли. Появление и ервоначальное развитие 

изо ретения ультразвуковой сварки относят к 1930 1940-м . Во время иссле-
дований ультразвуков  коле аний ло о нару ено, что ри одновремен-
ном воздействии на зону сварки о ределенно о усилия с атия и ультразвуко-
в  коле аний соединение о раз ов осу ествляется ез ро ускания через 
ни  лектрическо о тока.

7 декабря 1995

с ускаем й зонд «Галилео» во л в атмос еру итера. тот автома-
тический космический а арат НАсА л создан для исследования ите-
ра и е о с утников. В оде олета на орту возникла ро лема из-за рива-
рив и ся дру  к дру у в вакууме деталей е о антенн . то со тие олучило 

ирокую о ласку и в 2006 . Евро ейское космическое а ентство в устило 
документ, в котором рассматривало вероятность олодной сварки в вакууме 
как о ределенную о асность для космически  а аратов. то  не до устить 
че о-то одо но о, конструкторам ри одится сни ать количество дви у и -
ся деталей, из отавливать и  из разн  материалов или окр вать и  овер -

ности за итн м слоем.

9 декабря 1937

скончался Нильс Густав ален (1869 1937)  ведский изо ретатель, основатель 
ком ании A A, но елевский лауреат о изике в 1912 . Потеряв во время кс еримен-
тов зрение учен й все е олучил ремию «за изо ретение автоматически  ре уляторов, 
ис ользуем  в сочетании с азов ми аккумуляторами для источников света на маяка  и 
уя ». Ком ания A A (до слияния в 2000 . с ком анией inde) кру ней ий роизводитель 
ром ленн  азов.

10 декабря 1964

Но елевская ремия о изике ла вручена . Таунсону (50 , с А), 
Н.Г. асову (25 , ссс ) и А.М. Про орову (25 , ссс ) за откр тие ново о 
рин и а енера ии и усиления света  лазера. На основе ти  ра от в на-

чале 1960-  одов в с А л создан ерв й о тический квантов й енератор 
 лазер на ру ине, ис ользуем й и в сварке. азер олучил свое название 

о ерв м уквам ан лийской раз   « ight-Ampli cation by Stimulated Emis-
sion of adiation» («Усиление света утем стимулированно о излучения»).
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11 декабря 1954

с у ен на воду «Форрестол»  американский авианосе , оловной ко-
ра ль свое о ти а. то л ерв й авианосе , с роектированн й в осле-
военное время, в котором л олностью учт н о т, олученн й во время 
Второй мировой войн , а так е учтен  тре ования реактивной авиа ии. При 
строительстве ка до о авианос а ти а «Форрестол» ло израс одовано 
около 700 т сварочн  материалов, что явилось рекордом ис ользования та-
ки  материалов в судостроении.

12 декабря 1961

За атентован нов й с осо  сварки тру . Установка ла создана на ос-
нове конкретно о за роса для строительства лектростан ий, те нические 
арактеристики котор  тре овали о ес ечения езу речн  овторяю и ся 
вов, что  арантировать максимальн й уровень езо асности. ля освое-

ния ново о метода в ром ленном роизводстве ла создана ран узская 
сварочная ком ания «Polysoude». се одня ком ания «Polysoude» разра ат -
вает, роизводит и родает о орудование и установки для ор итальной и ме-
анизированной сварки и на лавки.

14 декабря 1922

Откр тие одземной линии метро в Глаз о, отландия. иния является 
третьей старей ей одземной системой в мире осле метро в ондоне и у-
да е те. то единственное метро на ритански  острова  за ределами он-
дона, которое рас оло ено олностью од землей. Во время строительства 
метро ис ользовали лектроду овую сварку.

13 декабря 1816

одился известн й неме кий ин енер, изо ретатель, учен й Вернер си-
менс (1816 1892). совместно с о анном Гальске (1814 1890) он создает 

ирму «Telegraphen auanstalt Siemens  alske», занимав уюся ироким 
кру ом ра от в о ласти точной ме аники и о тики, а так е созданием лектро-
меди ински  а аратов. В качестве основной с ер  деятельности ком ания 
в рала лектротеле ра ию. менно теле ра  со своим о ромн м количе-
ством роводов, ну даю и ся в соединении, стал катализатором развития 
контактной сварки. Так, кон  теле ра н  роводов со с е иально в ол-
ненн м кос м срезом тор ов со ирали вна уск и соединяли утем «накала» 

ро одя им остоянн м током.

15 декабря 1932

Начали кс луатировать В 19  советский ма истральн й рузо ас-
са ирский лектровоз остоянно о тока, в ускав ийся с 1932 о 1938 . 

влялся ерв м ельносварн м лектровозом, а среди серийн  (до марта 
1953 .) единственн м лектровозом, конструк ия которо о ла создана в 
ссс . В 1931 . очти на все  аровозостроительн  и ва оностроительн  
завода  советско о союза ере ли на сварку деталей, узлов и конструк ий.
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16 декабря 1947

Физик- кс ериментатор Уолтер раттейн, ра отав ий с теоретиком о-
ном ардином, со рал ерв й ра отос осо н й точечн й транзистор. Поз-

е ла одаря созданию Уильямом окли теории p-n- ере ода (1948 1950) 
л олучен лоскостной транзистор, затем ланарн й (1959), став ий ос-

новой создания монолитн  инте ральн  с ем, рименяем  в том числе в 
сварочн  инвертора .

19 декабря 1939

Принят на воору ение Красной Армии, а в марте 1940 . утвер ден к се-
рийному роизводству средний танк Т-34. Все о за од  войн  в у ено 

олее 35 т с. Т-34 все  моди ика ий. Первоначально кор ус и а ня Т-34 
сваривались вручную лектродами со с е иальной о мазкой. Все о в ол-
нялось несколько десятков вов. Одновременно с разра откой те ноло ии 

ли с роектирован  и из отовлен  две установки для автоматической свар-
ки орта кор уса танка Т-34 с одкр лком. В январе 1942 . л сварен ерв й 
о тн й о разе . Те ноло ия и о орудование ро ли ус е ную а ро а ию. 
По ини иативе Е.О. Патона ла за у ена ервая в мире оточная линия о 
роизводству ронекор усов танков, на которой ло задействовано около 

20 установок для автоматической сварки од люсом. Производительность 
автоматической сварки оказалась в 10 раз в е, чем ручной ( ото танка Т-34 

на территории с им. Е. О. Патона).

18 декабря 1959

ла зало ена ервая в мире атомная одводная лодка К-162 с титано-
в м кор усом. советская атомная одводная лодка второ о околения яв-
лялась самой строй в мире одводной лодкой, дости ав ей в одводном 
оло ении скорости св е 80 км/ч (42 узла). сварку титанов  конструк ий 
ри одилось роводить в среде ар она ( ло израс одовано около 1 млн м3 

ар она). ти ра от  тре овали ювелирной точности и ирур ической чистот  
в ро ессе в олнения ра от.

17 декабря 1946

За атентована равита ионная сварка. тот вид сварки рас ространен не-
значительно, на ример, в судостроении ри сварке олотни , но в некотор  
случая  является удо н м и нео одим м. При сварке труднодосту н  мест 
рименяется сварка ле ачим лектродом. Ее реиму ество заключается в том, 

что ла одаря несло ной ме аниза ии ро есс становится ле ко у равляем м, 
один ра очий о слу ивает сразу несколько установок. сильное световое излу-
чение ду и ри за и ании лектродов не ла о риятно воздействует на свар и-
ка и ра отаю и  рядом. Автоматиза ия как ро есса за и ания ду и (от ульта 
у равления), так и все о ро есса равита ионной сварки озволяет в вести 
свар ика из зон  светово о излучения и вредн  лев  в делений. 

20 декабря 1898

О у ликован атент О. Кляйн мидта на одну из разра оток точечной сварки. 
Кляйн мидт заменил у ольн е лектрод  в « ри ора » енардоса медн ми 
лектродами. Так е Кляйн мидт ридумал усовер енствованное устройство 

для сварки, вмонтировав транс орматор не осредственно в кле и. с то о вре-
мени точечная сварка в ла из стадии ла ораторн  кс ериментов и началась 
ра ота над ов ением роизводительности ро есса.
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25 декабря 1901

В ро дественскую ночь 1901 . ло совер ено на адение на земельн й анк 
в Ганновере. По тка о ра ления не удалась, и о ней не стоило  и вс оминать, 
если  не одно о стоятельство: здесь в ерв е для вскр тия сей а ресту ни-
ки вос ользовались « азов м резаком»  авто енной орелкой. Неизвестн е ра-
ители, котор  мо но назвать «те нически не рамотн ми», отер ели иаско. 
ело в том, что для орения елеза нео одимо оль ое количество кислорода, 

они е смо ли реодолеть ли ь нару ную восьмимиллиметровую о ивку сей-
а, из отовленно о из ростой листовой стали.

22 декабря 2007

Фран узская ракета-носитель «Ariane 5» в вела на ор иту ерв й в исто-
рии а риканский с утник. ля создания «Ariane 5» ин енер , курирую ие 
сварку то ливно о ака для ракет , из отовили е о из алюминия тол иной 
3 мм. сварочн й а арат вра ался внутри ака, что озволяло о ес ечивать 
ро есс ес овной сварки. елостность ва имеет ре аю ее значение, так 

как крио енн е резервуар  о разуют несу ую конструк ию ервой сту ени 
ракет -носителя. Кроме то о, для создания ракет  ис ользовались свароч-
н е ро от  «KUKA», котор е так е о ес ечивали ес овную сварку.

21 декабря 1928

Президент с А он Калвин Кулид  (1872 1933) од исал илль, одо-
ряю ий осу ествление роекта строительства равита ионной лотин  на 

реке Колорадо. Первое лектричество ло в ра отано енераторами стан-
ии у е через восемь лет. Плотина Гувера  уникальное идроте ническое 

соору ение в с А, редставляю ее со ой етонное арочно- равита ион-
ное соору ение в сотой 221 м и идро лектростан ию, рас оло енн е в 
ни нем течении реки Колорадо. Вода к тур инам осту ает с в сот  100 м 
через стальн е илиндрические колод , со ранн е из сварн  се ментов.

24 декабря 1818

одился еймс оуль (1818 1889)  ан лийский изик, внес ий значительн й 
вклад в становление термодинамики. В 1853 1854 . совместно с ан лийским изиком 
У. Томсоном он откр л явление о ла дения аза ри е о медленном ротекании через о-
ристую ере ородку. Во время исследований лектричества с лавлялись учки роводов в 
коро ке с у лем, ла одаря ро усканию о роводам лектрическо о тока, т. е. в рин и е 
осу ествлялась сварка со ротивлением.

26 декабря 1922

Pо ерт Но ель из ком ании « eneral Electric» разра отал автоматическую 
сварку с омо ью остоянно о тока, ис ользуя на ря ение ду и, котор м 
ре улировалась скорость одачи. В основном тот метод ис ользовался для 
ремонта изно енн  валов дви ателей и колес кранов. тот ро есс ис оль-
зовал олую лектродную роволоку, скорость одачи которой зависела от на-
ря ения ду и.
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27 декабря 1968

Завер ил олет «А оллон-8»  второй илотируем й космический ко-
ра ль в рамка  американской космической ро рамм  «А оллон», в оде ко-
торо о люди в ерв е дости ли дру о о не есно о тела, ун . то л ерв й 
илотируем й старт ракет  «сатурн-5». акета «сатурн-5» остается самой 
рузо од емной, наи олее мо ной, самой тя елой и самой оль ой из соз-

данн  на данн й момент ракет, в водив и  олезную на рузку на ор иту. 
ля сварки алюминиев  аков ракет  ис ользовалась лектронно-лучевая, 

лазерная и лазменно-ду овая сварка.

28 декабря 1927

О у ликован один из атентов . А. ульчевско о (1879 1961)  совет-
ско о изо ретателя в о ласти лектросварки. Учен й-изо ретатель создал 
автомат ори инальной конструк ии, о рин и у действия являю ийся ере-
одн м от автоматов рер висто о действия к автоматам не рер вно о дей-

ствия. тот автомат на ел рактическое рименение на елезнодоро ном 
транс орте, лавн м о разом для в олнения на лавочн  ра от. с 1940 . 
тот с осо  стал активно внедряться в ром ленность и строительство.

30 декабря 1957

еймс айрон атентует а арат для ультразвуковой сварки. В свароч-
ной те нике ультразвук мо ет ть ис ользован в различн  еля . Воз-
действуя им на сварочную ванну в ро ессе кристаллиза ии, мо но улуч-

ить ме анические свойства сварно о соединения ла одаря измельчению 
структур  металла ва и луч ему удалению азов. Ультразвук мо ет ть 
источником нер ии для создания точечн  и овн  соединений. сварка 
металлов ультразвуком на одит все олее ирокое рименение, так как тот 
с осо  имеет ряд реиму еств и осо енностей о сравнению с контактной и 
олодной сваркой. Осо енно ерс ективна ультразвуковая сварка римени-

тельно к изделиям микро лектроники.

29 декабря 1920

Плавучая мастерская для с орки «ESA  I » ла ринята в ре истр лой-
да. На кора ле стояли два сварочн  оста с енератором остоянно о тока. 
Фирма «ESA » смо ла в олнять ремонтно-сварочн е ра от  «на лаву». 
Во мно и  случая  одо ная те ника ремонтн  ра от оказалась незамени-
мой. Кора ль «ESA  I » унк ионировал около 60 лет.

31 декабря 1886

Николай Николаевич енардос (1842 1905) олучил атент на точечную контактную свар-
ку. Неизвестно, ко да и ри каки  о стоятельства  ри ел Н. Н. енардос к рин и у точеч-
ной контактной сварки. Перв й в мире атент на тот с осо  (и « ри ор» для е о реализа-

ии) л в дан на е о имя в Германии. В качестве лектродов в нем слу или ра итов е 
руски, вставляем е в кле и, котор е с имали вручную.



 
Межотраслевой учебно-аттестационный центр 

Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины 

Программы профессиональной подготовки на 2018 г. 
Шифр 
курса Наименование программы Продолжи-

тельность 
Сроки  

проведения 

1. Повышение квалификации инженерно-технических работников (с аттестацией на право 
 технического руководства сварочными работами при изготовлении сварных конструкций в т.ч. подведомственных государственным надзорным органам) 

101 
Координация сварочных работ согласно ДСТУ ISO 14731 

подготовка и аттестация 3 недели (112 ч) февраль, апрель, 
июнь, октябрь 

102 переаттестация 18 ч по мере комплектования
групп 

103 Расширение области аттестации координаторов (руководителей) сварочных работ 6 ч апрель, ноябрь
106 Техническое руководство сварочными работами при ремонте дей-

ствующих трубопроводов (под давлением) 
подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) по мере комплектования 

групп 107 переаттестация 22 ч 
109 Техническое руководство работами по контактной стыковой сварке железнодорожных рельсов. 72 ч март

111 Подготовка и аттестация председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов 
Украинского аттестационного комитета сварщиков (УАКС) 3 недели (112 ч) январь, декабрь 

112 Расширение области аттестации председателей комиссий по аттестации сварщиков –
экспертов УАКС  8 ч январь, май, октябрь 

113 
Подготовка и аттестация 
членов комиссий по атте-
стации сварщиков: 

специалистов технологических служб, отвечающих за организацию 
аттестации сварщиков  2 недели (72 ч) 

по мере комплектования 
групп114 

специалистов служб технического контроля, отвечающих за кон-
троль сварных соединений (включая специальную подготовку к 
аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 

2 недели (74 ч) 

115 специалистов служб охраны труда предприятий 2 недели (74 ч) 

116 Расширение области аттестации членов комиссий по аттестации сварщиков – специалистов тех-
нологических служб по сварке 6 ч ноябрь 

117 
Подтверждение полномочий (переаттестация)  
председателей комиссий по аттестации сварщиков - экспертов УАКС:  

32 ч январь, октябрь

118 20 ч январь - март, май, июль, 
сентябрь - декабрь 

119 

Подтверждение полномочий
(переаттестация) членов
комиссий по аттестации
сварщиков: 

специалистов технологических служб по сварке 
32 ч январь, октябрь, декабрь

120 20 ч февраль, март, май, июнь,
сентябрь, октябрь 

121 специалистов по техническому контролю 16 ч 
февраль, май, июль,  

октябрь122 специалистов по техническому контролю (включая спец. подготовку 
к аттестации по визуально-оптическому методу контроля) 36 ч 

123 специалистов по охране труда 16 ч 
130 

Переподготовка специали-
стов сварочного производ-
ства по программам Между-
народного института сварки 
(МИС) с присвоением ква-
лификации: 

Международный инженер по сварке 453 / 126 ч1 

апрель, октябрь 
132 Международный технолог по сварке 372 / 91 ч1 
134 Международный специалист по сварке 248 / 60 ч1 
135 Международный практик по сварке 114 ч 
136 Международный дизайнер (конструктор) по сварке 40 ч по согласованию с МИС
137 

Международный  
инспектор по 

сварке 

полного уровня 230 ч 

июль или сентябрь 
(по мере комплектования

групп) 

140 стандартного уровня 170 ч 
139 базового уровня 115 ч 

149 
специалистов, которые имеют квалификацию 
«Международный инженер / технолог по 
сварке» 

76 / 78 ч 

141 Металлографические исследования металлов и свар-
ных соединений 

специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) февраль
142 переаттестация 22 ч июль
143 Физико-механические испытания материалов и свар-

ных соединений 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (72 ч) 

по мере комплектования
групп 

144 переаттестация 20 ч 
145 Эмиссионный спектральный анализ (стилоскопирова-

ние) металлов и сплавов 
специальная подготовка и аттестация 2 недели (74 ч) 

146 переаттестация 22 ч 
151 Производство сварочных материалов: организация, технологии и системы управления качеством

2 недели (72 ч) по согласованию 
с заказчиком 152 Ремонт, восстановление и упрочнение изношенных деталей

153 Технологические процессы и обеспечение качества в авиастроении 76 ч 
 Тематические семинары (возможно проведение на территории заказчика)  

161 Нормативно-техническая документация в сварочном производстве, состояние и перспективы 2 дня (16 ч) март, июнь
162 Обеспечение качества сварки. Требования национальных и международных стандартов 2 дня (16 ч) апрель, июнь, октябрь
163 Изготовление конструкций из стали согласно требований ДСТУ EN 1090 32 ч февраль



2. Повышение квалификации педагогических работников системы  
профессионально-технического образования в области сварки 

203 Повышение квалификации мастеров (инструкторов) производственного обучения по сварке с 
присвоением квалификации «Международный практик по сварке (IWP)» 186 ч 

по согласованию 
 с заказчиком 

204 
Повышение квалификации преподавателей специальных дисциплин профессионально-
технических учебных заведений по направлению «Сварка» с присвоением квалификации «Между-
народный специалист по сварке»

100 ч 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  
квалифицированных рабочих в области сварки и родственных технологий 

 (с присвоением квалификации в соответствии с национальной и международной квалификационными системами) 

  Курсовая подготовка СВАРЩИКОВ:  

301 ручной дуговой сварки покрытыми электродами (c присвоением национальной и международной 
квалификации) 9 недель (356 ч)

постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

302 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 5 недель (192 ч)

303 газовой сварки (c присвоением национальной и международной квалификации) 3 недели (116 ч)

304 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 
(c присвоением национальной и международной квалификации) 7 недели (276 ч)

306 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 3 недели (112 ч)
307 электрошлаковой сварки 3 недели (112 ч)
308 контактной (прессовой) сварки (рельсов, промышленных трубопроводов) 3 недели (112 ч)

309 пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) с аттестацией в соответствии с 
ДСТУ EN 13067 5 недель (196 ч)

 Подготовка сварщиков по программам Международного института сварки с присвоением 
квалификации:  

310 Международный сварщик угловых швов (IFW) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 130 – 210 ч2 постоянно,  
(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

312 Международный сварщик плоских соединений (IPW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 250 – 380 ч2 
315 Международный сварщик труб (ITW) с аттестацией по EN ISO 9606-1 360 - 510 ч2 
318 Международный практик-сварщик (IWP) с аттестацией по EN ISO 9606-1 35 - 153 ч2 

  Переподготовка СВАРЩИКОВ с присвоением квалификации  
«Международный сварщик»: (IFW, IPW, ITW)  

321 
переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) с аттестацией 
по  
ДСТУ EN ISO 9606-1 

74 - 112 ч2 
постоянно,  

(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 
322 переподготовка сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защит-

ных газах (MIG/MAG) с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 76 - 118 ч2 

323 переподготовка сварщиков ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в 
инертных газах (TIG)с аттестацией по ДСТУ EN ISO 9606-1 74 - 78 ч2 

  Повышение квалификации СВАРЩИКОВ:  

330 ручной дуговой сварки покрытыми электродами 2 недели (72 ч)
постоянно,  

(индивидуальная 
подготовка по 

модульной технологии) 

331 ручной дуговой сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах 2 недели (72 ч)
332 газовой сварки 2 недели (72 ч)
333 механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG) 2 недели (72 ч)
334 механизированной дуговой сварки порошковой проволокой 2 недели (72 ч)
335 автоматической дуговой сварки под флюсом / в защитных газах 2 недели (72 ч) по согласованию 

 с заказчиком 336 электрошлаковой сварки 2 недели (72 ч)
  Курсовая подготовка контролеров неразрушающего контроля: 

343 Специализация - визуально оптический контроль 72/196 ч3

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

344 Специализация – радиографический контроль 72/196 ч3

345 Специализация – ультразвуковой контроль 72/196 ч3

346 Специализация – магнитопорошковый контроль 72/196 ч3

347 Специализация – капиллярный контроль 72/196 ч3

 Целевая подготовка и подтверждение квалификации:  
362 

Персонала, занимающегося 
нанесением защитных покрытий 

электродуговым напылением 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

363 газопламенным напылением 3 недели (112 ч) 
364 детонационным напылением 3 недели (112 ч) 
365 плазменным напылением 3 недели (112 ч) 

366 специалистов по поверхностной закалке колесных пар на установке высокотемпературной закалки 
УВПЗ - 2М» 72 ч 

367 
сварщиков механизированной дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах выпол-
няющих наплавку остряков, крестовин стрелочных переходов железнодорожных путей с аттеста-
цией согласно СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 

5 недель (194 часа) по согласованию 
 с заказчиком 



 

4. Аттестация персонала сварочного производства 

400 Аттестация координаторов (руководителей) сварочных работ в соответствии с ДСТУ ISO 14731 8 ч проводится по окончании 
курсов 101-109 

401 Специальная подготовка и аттестация сварщиков в соответствии с правилами НПАОП 0.00-1.16-
96 и стандартами ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5, ДСТУ ISO14732 72 ч 

постоянно

402 Дополнительная и внеочередная аттестация сварщиков согласно с НПАОП 0.00-1.16-96 24 ч 

403 Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с НПАОП 0.00-1.16-96,
ДСТУ EN ISO 9606-1,2,3,4,5 32 ч 

405 Специальная подготовка и аттестация сварщиков авиационной промышленности в соответствии с 
ДСТУ ISO 24394 72 ч 

406, 
457 

Периодическая аттестация сварщиков в соответствии с международными (европейскими) 
стандартами EN ISO 9606-1 24 ч 

407 Специальная подготовка и аттестация операторов автоматической сварки плавлением 
в соответствии с стандартом ДСТУ ISO 14732  2 недели (72 ч) 

411 Специальная подготовка и аттестация сварщиков на допуск к выполнению
сварочных работ при ремонте действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 3 недели (112 ч) 

по согласованию 
 с заказчиком 

412 Периодическая аттестация сварщиков на допуск к выполнению сварочных работ при ремонте 
действующих магистральных трубопроводов (под давлением) 32 ч 

413 Специальная подготовка и аттестация операторов-сварщиков контактно-стыковой сварки рельсов 
в соответствии с ДСТУ ISO 14732 и СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 2 недели (72 ч) проводится по окончанию 

курса 308 

414 Аттестация сварщиков пластмасс в соответствии с ДСТУ EN 13067 (сварка трубопроводов из 
полиэтиленовых труб)  проводится по окончании 

курса 309 

415 Периодическая аттестация сварщиков пластмасс (сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб) 
в соответствии с ДСТУ EN 13067 32 ч ежеквартально 

421 

Специальная подготовка  
дефектоскопистов  
к сертификации согласно 
ДСТУ EN 9712 

ультразвуковой контроль 
32 / 36 / 64 (І ур) ч 4 

индивидуальная 
подготовка 

по согласованию 
 с заказчиком 

423 40 / 48 / 72 / 80 /144 
(ІІ ур) ч 4 

427 
радиографический контроль 

36 / 40 72 (І ур) ч 4 

430 40 / 48 / 76 / 80 / 152 
(ІІ ур) ч 4 

433 
визуально-оптический контроль 

16 / 20 / 30 (І ур) ч 4 

436 20 / 24 / 35 / 40 / 70 
(ІІ ур) ч 4 

448 Переаттестация сварщиков контактной стыковой сварки железнодорожных рельсов согласно 
требованиям ДСТУ ISO 14732 и СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 32 ч февраль 

 5. Тренинги, тестирование и подтверждение квалификации   

501 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков механизированной
дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах (MIG/MAG 4 – 12 ч 5

по согласованию
 с заказчиком 

502 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки неплавящимся металлическим электродом в инертных газах (TIG) 4 – 12 ч 5 

503 Профессиональное тестирование и подтверждение квалификации сварщиков ручной дуговой 
сварки покрытыми электродами (ММА) 4 – 16 ч 5 

512 Практические тренинги по различным способам сварки 8 – 32 ч 5 
1 -  Продолжительность обучения определяется в зависимости от базовой профессиональной подготовки и опыта работы в свароч-

ном производстве. 
2 -  Продолжительность обучения зависит от специализации. 
3 -  Длительность программы определяется по результатам входного тестирования. 
4-  Продолжительность обучения указывается в направлении ОСП (орган по сертификации персонала). 
5-  Длительность программы зависит от условий и характера испытаний. 

 По согласованию с Заказчиками возможно проведение обучения по другим программам, не вошедшим в данный перечень.  
 На период обучения слушателям предоставляется жилье с оплатой за наличный расчет.  
 Стоимость обучения определяется при заключении договора.  
 Для приема на обучение необходимо направить заявку с указанием шифра курса, количества специалистов и почтовых рекви-

зитов предприятия. 

Украина, 03150, г. Киев, ул. Антоновича, 56 Тел. (044) 456-63-30, 456-10-74, 200-82-80, 200-81-09,  
Факс (044) 456-48-94; E-mail: paton_muac@ukr.net, http://muac.kpi.ua 
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еклама в урнала  «Автоматическая сварка» и «The Paton Welding ournal»
Реклама публикуется на обложках и
внутренних вклейках следую их размеров
 Первая страни а о ло ки, 190 190 мм
 Вторая, третья и четвертая страни  о ло ки,
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и родственн е те ноло ии)
 Ответственность за содер ание рекламн  материалов 

несет рекламодатель


