
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор 
Б. Е. Патон

ченые И С им. Е. О. Патона 
д.т.н. С. И. Кучук-Яценко (зам. л. ред.), 

д.т.н. В. Н. Липодаев (зам. л. ред.), 
 д.т.н. . С. Борисов, 
д.т.н. Г. М. Григоренко, 

 к.ф.-м.н. А. Т. Зельниченко, 
д.т.н. В. В. Кны , 

д.т.н. И. В. Кривцун, д.т.н. . Н. Ланкин,  
д.т.н. Л. М. Ло анов,  
д.т.н. В. Д. Позняков,  

д.т.н. И. А. Ря цев, д.т.н. К. А. енко 
Т. В. тина (отв. секр.)

ченые университетов краины 
д.т.н. В. В. Дмитрик, НТУ « П », арьков, 

д.т.н. В. В. Квасницкий, 
НТУУ «КП  им. оря сикорско о», Киев, 

к.т.н. Е. П. Чвертко, 
НТУУ «КП  им. оря сикорско о», Киев, 

д.т.н. М. М. Студент, из.-ме ан. ин-т 
им. Г. В. Кар енко НАНУ, ьвов

Зарубежные ученые 
д.т.н. Н. П. Але ин 

МГТУ им. Н. . аумана, Москва,  
д.т.н. Гуань Цяо 

н-т авиа ионн  те ноло ий, Пекин, Китай 
д. .н. М. Зиниград 

Ун-т Ари ля, зраиль 
д.т.н. В. И. Лысак 

Вол о радский ос. те н. ун-т,  
д-р ин . У. Райсген 

н-т сварки и соединений, Аа ен, Германия 
д.т.н. Я. Пилярчик 

н-т сварки, Гливи е, Поль а 
д.т.н. Г. А. Туричин 

с.-Петер ур ский ос. олите н. ун-т, 

Адрес редак ии 
с им. Е. О. Патона НАНУ 

03150, Украина, Киев-150, 
ул. Казимира Малевича, 11 

Тел.: (38044) 200 6302, 200 8277 
акс: (38044) 200 5484, 200 8277 
E-mail: journal@paton.kiev.uа 

www.patonpublishinghouse.com

Учредители 
На иональная академия наук Украин , 

с им. Е. О. Патона НАНУ, 
МА «сварка» (издатель)

свидетельство о осударственной 
ре истра ии КВ 4788 от 09.01.2001 

ISSN 0005-111  
OI: http://dx.doi.org/10.15407/as

екомендовано к ечати 
редак ионной колле ией урнала

урнал в одит в еречень утвер денн  
Министерством о разования и науки 

Украин  изданий для у лика ии трудов 
соискателей учен  сте еней

За содер ание рекламн  материалов 
редак ия урнала ответственности не несет

ена до оворная 
Под исной индекс 70031

здается е емесячно

© НАН Украин , с им. Е. О. Патона НАНУ, МА «сварка», 2018

 5
Май 2018

здается с 1948 ода

сО Е АН Е

НАУ НО-ТЕ Н ЕсК  АЗ Е

Рябцев И. А., Переплетчиков Е. Ф., Бартенев И. А., 
Гордань Г. Н., Богайчук И. Л., Капитанчук Л. М. Влияние 
ам литуд  и частот  коле аний лазмотрона на имичес- 
кую и структурную неоднородность металла, на лавлен- 
но о лазменно- оро ков м методом  .....................................  3
Дмитрик В. В., Глушко А. В., Сыренко Т. А., Григоренко С. Г. 
Осо енности разу рочнения сварн  соединений кс луа- 
тируем  аро роводов  .............................................................  9
Серебряник И. П., Атрошенко М. Г., Полещук М. А., 
Пузрин А. Л., Шевцов А. В. свойства сталемедно о име- 
талла, олученно о на айкой в автономном вакууме  ...........  15
Кусков Ю. М., Биктагиров Ф. К., Грищенко Т. И., Евдоки- 
мов А. И. лектро лаковая на лавка в соко ромисто о 
чу уна на сталь 110Г13   ..........................................................  21

П О ЗВО сТВЕНН  АЗ Е

Барвинко А. Ю., Барвинко Ю. П., Яшник А. Н., Миря- 
нин В. Н. Применение критерия «утечка до разру ения» 
для реду ре дения лавинно о разру ения стенки 
вертикальни  сварн  резервуаров  ........................................  25
Кусков Ю. М. Влияние лектрически  араметров на лавки 
дискретной рисадкой в токо одводя ем кристаллизаторе 
на скорость вра ения лаковой ванн   .................................  34
Лобанов Л. М., Махлин Н. М., Коротынский А. Е., Водолаз- 
ский В. Е., Буряк В. Ю. современн е а аратно- ро рам- 
мн е ком лекс  для од отовки свар иков  ..........................  39

К АТК Е сОО ЕН

В Ме дународном институте сварки .......................................  46

ОН КА

Всеукраинский конкурс студенчески  научн  ра от 
о с е иальности «сварка»  ....................................................  48

Памяти В. Г. арту но о  ..........................................................  49

нформа ия

К 175-летию Н. Н. енардоса  изо ретателя лектри- 
ческой ду овой сварки  ..............................................................  51

лектронно-лучевая те ноло ия: современное состояние 
и ерс ектив   ...........................................................................  54
О т сотрудничества ком аний « FA obotics» и «Зерно- 
вой дом» в рамка  кон е ии « ндустрия 4.0»  .....................  58
Нов й сварочн й ро есс ArcTig ком ании Fronius  ..............  61
Календарь мая  ..........................................................................  63

нститут лектросварки им. Е. О. Патона На иональной академии наук Украин
Ме дународн й научно-те нический и роизводственн й урнал



© НАН України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ, МА «Зварювання», 2018 © NAS of Ukraine, PWI, IA «Welding», 2018

Адреса редакц
03150, Україна, м. Київ-150, вул.Казимира Малевича, 11 

ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН УкраЇни 
Тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-63-02 

E-mаil: journal@paton.kiev.ua 
www.patonpublishinghouse.com

A d d r e s s
The E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 

11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine 
Tel./Fax: (38044) 200-82-77, 200-63-02 

E-mail: journal@paton.kiev.ua 
www.patonpublishinghouse.com

М жнародний  науково-техн чний   виро ничий  журнал
Internat ional  Scient i f ic -Tec nical  an  ro uct ion ournal №5, 2018

Published  12 times per year since 1948Видається 12 разів на рік з 1948 р.

Головний редактор Б. . Патон Editor-in-Chief B. E. aton

ЗМІсТ CONTENTS

Журнал «Автоматичне зварювання» видається 
англійською мовою під назвою «The Paton Welding Journal»

 «Avtomaticheskaya Svarka» (Automatic Welding) journal is republished 
in English under the title «The Paton Welding Journal»

Avtomaticheskaya
Svarka (Automatic Welding)

Автоматичне
Зварювання

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ РОЗДІЛ
Рябцев І. О., Перепльотчиков Є. Ф., Бартенєв І. А., 
Гордань Г. М., Богайчук І. Л., Капітанчук Л. М. 
В лив ам літуди і частоти коливань лазмотрона 
на імічну та структурну неоднорідність металу, на - 
лавлено о лазмово- оро ковим методом  ............... 3
Дмитрик В. В., Глушко А. В., Сиренко Т. А., Григо- 
ренко С. Г. Осо ливості знемі нення зварни  з єд- 
нань екс луатовани  аро роводів  ............................ 9
Серебряник І. П., Атрошенко М. Г., Полещук М. А., 
Пузрін О. Л., Шевцов О. В. Властивості сталемід- 
но о іметалу, отримано о на айкою в автоном- 
ному вакуумі  ............................................................... 15
Кусков Ю. М., Біктагіров Ф. К., Грищенко Т. І., 
Євдокимов О. І. Електро лакове на лавлення 
високо ромисто о чавуну на сталь 110Г13   ............ 21

ВИРОБНИЧИЙ РОЗДІЛ

Барвінко А. Ю., Барвінко Ю. П., Яшник А. М., 
Мірянін В. М. Застосування критерію «виток до 
руйнування» для о еред ення лавинно о руйну- 
вання стінки вертикальни  зварни  резервуарів  ..... 25
Кусков Ю. М. В лив електрични  араметрів на - 
лавлення дискретною рисадкою в струмо ідвід- 
ному кристалізаторі на видкість о ертання ла- 
кової ванни  ................................................................. 34
Лобанов Л. М., Махлін Н. М., Коротинський О. Є., 
Водолазький В. Є., Буряк В. Ю. сучасні а аратно- 
ро рамні ком лекси для ід отовки зварюва- 

льників  ........................................................................ 39

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У Мі народному інституті зварювання ..................... 46

ХРОНІКА

Всеукраїнський конкурс студентськи  наукови  
ро іт за с е іальністю «Зварювання»  ..................... 48
Пам яті В. Г. арту но о  ........................................... 49

ІНФОРМАЦІЯ

о 175-річчя М. М. енардоса  вина ідника 
електрично о ду ово о зварювання  .......................... 51
Електронно- роменева те ноло ія: сучасний стан 
та ерс ективи  ........................................................... 54

освід с ів ра і ком аній « FA obotics» 
та «Зерновий удинок» в рамка  кон е ії 
«Індустрія 4.0»  ........................................................... 58
Новий зварювальний ро ес ArcTig 
ком анії Fronius  .......................................................... 61
Календар травня  ........................................................ 63

SCIENTIFIC AND TECHNICAL

Ryabtsev I. A., Perepletchikov E. F., Bartenev I. A., 
Gordan G. N., Bogaychuk I. L., Kapitanchuk L. M. 
Effect of amplitude and fre uency of plasmatron 
oscillations on chemical and structural inhomogeneity 
of metal deposited by plasma-powder method  .............. 3
Dmitrik V. V., Glushko A. V., Syrenko T. A., Hryhoren- 
ko S. G. Features of embrittlement of welded joints 
of operated steam pipelines  ............................................... 9
Serebryanik I. P., Atroshenko M. G., Poleshchuk 
M. A., Puzrin A. L., Shevtsov A. V. Properties of 
steel-copper bimetal produced by brazing 
in autonomous vacuum  ............................................... 15
Kuskov u. M., iktagirov F. K., rishchenko T. I., 
Evdokimov A. I. Electroslag surfacing of high-chro- 
mium cast iron with 110 13  steel  .............................. 21

INDUSTRIAL

Barvinko A. Yu., Barvinko Yu. P., Yashnik A. N., 
Miryanin V. N. Application of «leak before break» 
criterion for prevention of avalanche fracture of the 
wall of vertical steel tanks  ............................................ 25
Kuskov u. M. In uence of electric parameters 
of surfacing with discrete ller in current-supplying 
mould on velocity of slag pool rotation  ........................ 34
Lobanov L. M., Makhlin N. M., Korotynsky A. E., 
Vodolazsky V. E., Buryak V. Yu. Modern hardware-sof- 
tware complexes for training of welders  ...................... 39

BRIEF INFORMATION

At the International Institute of Welding  ....................... 46

NEWS

All-Ukrainian Competition of Student esearch Works 
in the eld of «Welding»  .............................................. 48
In memory of . . Fartushny  ....................................... 49

INFORMATIONS

To 175th anniversary of N.N. enardos  inventor 
of electric arc welding  .................................................. 51
Electron beam technology: current state and 
prospects  ..................................................................... 54
Experience of cooperation of « FA obotics» and 
« ernovoj om» Companies within the concept 
of «Industry 4.0»  .......................................................... 58
New welding process ArcTig of Fronius Company  ...... 61
May calendar  ............................................................... 63



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

 
 http d doi org as              

 А   А  А  
А А А    

 А А  А А  
А  

И. А. РЯБЦЕВ 1 , Е. Ф. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ1 , И. А. БАРТЕНЕВ2 , Г. Н. ГОРДАНЬ 1 ,  
И. Л. БОГАЙЧУК 1 , Л. М. КАПИТАНЧУК1

1  им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
2 ар   еспу лика аза стан  г  араганда  ульвар ира   E mail  igor svar mail ru

зучено влияние амплитуд  и частот  коле аний плазмотрона на ормирование наплавленн  валиков  арактер про
плавления основного металла  а так е на структурную и имическую неоднородность в зоне соединения наплавленного 
и основного металлов  аи оль ее влияние на орму валика и его микроструктуру оказ вает амплитуда коле аний 
плазмотрона  с увеличением амплитуд  увеличивается ирина валика и сни ается его в сота  сследовали так е 
влияние частот  коле аний плазмотрона на арактер проплавления основного металла и на имическую и структурную 
неоднородность в зоне соединения основного и наплавленного металла вдоль направления наплавки  ри наплавке 
с коле аниями плазмотрона на людается волнистая кон игура ия грани  соединения наплавленного и основного 
металлов в продольном направлении с оль ей частотой в ступов и впадин  которая повторяет частоту коле аний 
плазмотрона  становлено  что с увеличением частот  коле аний плазмотрона  и на в ступа  и на впадина  на грани е 
сплавления умень ается переме ивание наплавленного и основного металлов и содер ание основн  легирую и  
лементов резко меняется  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  плазменно-порошковая наплавка, колебания плазмотрона, амплитуда и частота колебаний, 
проплавление основного металла, химическая и структурная неоднородность, формирование наплавленного металла

звестно  что плазменно поро ковая наплавка в оль
инстве случаев в полняется с коле аниями плаз

мотрона  то позволяет за один про од наплавлять 
валики заданной ирин  и в сот  с минимальн м 
проплавлением основного металла  Анализ пока
з вает что  если не учит вать лектрические показате
ли ре има наплавки и скорость подачи поро ка  то ос
новное влияние на ти арактеристики наплавленн  
валиков оказ вают амплитуда и частота коле аний 
плазмотрона  а так е скорость наплавки  ричем  все 
ти арактеристики взаимосвязан  и при изменении 

одной из ни  для получения качественн  наплавлен
н  валиков нео одимо корректировать две другие 
арактеристики

елью настоя и  исследований ло изу
чение влияния амплитуд  и частот  коле аний 
плазмотрона на ормирование наплавленн  ва
ликов  арактер проплавления основного метал
ла  а так е на структурную и имическую неод
нородность в зоне соединения наплавленного и 
основного металлов

а первом тапе исследовано влияние ампли
туд  и частот  коле аний плазмотрона  а так е 
тока наплавки на ормирование валиков наплав
ленного металла  ри том амплитуда изменя
лась в предела   мм  частота   мин  
ток   А   корость наплавки состав

ляла  м ч  подача поро ка  кг ч  присадоч
н й поро ок  аплавку одиночн  
валиков в полняли на пластин  стали т  тол

иной  мм  сследования орм  валиков и и  
структур  в полняли на поперечн  макро  и 
микро ли а

аи олее значительное влияние на орму ва
лика и его микроструктуру оказ вает амплитуда 
коле аний плазмотрона   увеличением ампли
туд  увеличивается ирина валика и сни ается 
его в сота (рис   а)  ри наплавке ез коле аний 
(А  ) на токе  А валик в сокий и имеет 
не оль ой подворот (ко и иент орм  валика 
равен )  отя в елом ормирование оро ее  

ри амплитуде  мм ормирование оро ее  
в поперечном сечении валик имеет полукруглую 

орму с углом смачивания менее о   дальней
им увеличением амплитуд  коле аний ирина 

валика b увеличивается  а его в сота h умень а
ется  и валик становится олее плоским

лияние тока наплавки на орму валика о ч
ное  т  е  с возрастанием тока валик становит
ся ни е и ире (рис   б)  о да е при доволь
но оль и  для скорости  м ч значения  тока 
(  А) и подачи поро ка (  кг ч)  наплавка 
с коле аниями позволяет из е ать заметного 
проплавления основного металла

  А  я ев    ереплетчиков   А  артенев    ордань    огайчук    апитанчук  
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величение частот  коле аний плазмотрона 
очень мало влияет на ко и иент орм  вали
ка (рис  )  причем он возрастет за счет весьма не

значительного сни ения в сот  валика  т  е  валик 
становится олее плоским  оро ее ормирование 
краев валика отмечается при частоте олее  мин .

икроструктура наплавленного металла при зна
чения  амплитуд  коле аний плазмотрона  мм 
отличается крупн м зерном (рис   а)  ри ампли
туде  мм и олее значительно возрастает доля мел
ки  почти равноосн  зерен (рис   б)  котор е при 
наплавке ез коле аний присутствуют ли ь в незна
чительн  количества  в лизи линии сплавления и 
в повер ностной зоне валиков

а следую ем тапе ли проведен  иссле
дования влияния частот  коле аний плазмотро
на на арактер проплавления основного металла 
и на имическую и структурную неоднородность 
в зоне соединения основного и наплавленного ме
талла вдоль направления наплавки  ксперимент  
проводились на следую и  ре има  амплитуда 
коле аний А   мм  частота коле аний f  о ра

ис   лияние амплитуд  коле аний A (Iд   А  частота коле аний f   мин ) (а) и тока Iд (А   мм  f   мин ) (б) на 
в соту h и ирину b наплавленного валика

ис   лияние амплитуд  А и частот  коле аний плазмо
трона f на орму наплавленного валика (Iд   А)  1  А = 

  мм  2  

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла типа стали  при Iд  А  а  А   мм  f   мин  б  А = 
  мм  f    мин
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зе  1   мин  о разе  2   мин  о разе  
3   мин  ток   А  скорость наплавки  

 м ч  подача поро ка   кг ч  присадоч
н й поро ок  не ний вид наплав
ленн  валиков приведен на рис  

з рис   видно  что с увеличением частот  ко
ле аний плазмотрона  при неизменной амплиту
де коле аний плазмотрона и скорости наплавки  

ормирование наплавленн  валиков улуч ается  
валики становятся олее гладкими  ри том че

уйчатость на повер ности валиков соответству
ет частоте коле аний плазмотрона

аплавленн е валики ли разрезан  по ен
тру вдоль продольной оси  осле ли овки и 
полировки о раз  протравлен  лектролити
ческим методом в растворе ромовой кислот  и 
проведен  и  металлогра ические исследова
ния  акая подготовка о раз ов позволила о е
нить структурную и имическую неоднородность 

в зоне соединения основного и наплавленного ме
таллов по длине наплавленн  валиков

ри увеличении  на продольном ли е на
плавленного валика 1 (рис   а) за иксирована 
четкая и достаточно ровная линия сплавления  с 
не оль ими впадинами (увеличением проплавле
ния) в места  про о дения плазменной дуги

ристаллиза ия наплавленного металла ден
дритная (рис   б)  икроструктура состоит из 
аустенитной матри  и в делений еррита по 
грани ам кристаллитов  ирина кристаллитов 
составляет  мкм  ри поперечном переме

ении плазмотрона при нало ении одного слоя 
на другой видна грани а ме ду ними и о ласть 
перекр тия  причем грани а ме ду слоями со
раняется от повер ности наплавленного металла 

к линии сплавления с основн м металлом
о сторон  наплавленного металла располага

ется пере одн й слой  имею ий проме уточную 
твердость ме ду твердостью наплавленного и ос
новного металла  ирина того слоя составляет 

 мкм и зависит от проплавления основного 
металла  т  е  от изменения состава наплавленного 
слоя при переме ивании основного и наплавлен
ного металла  ирина  для наплавленного ва
лика 1 составляет  мкм

а рис   приведена макро  и микрострукту
ра наплавленного валика 2   том случае линия 
сплавления наплавленного металла с основн м 
металлом имеет волнист й арактер  с чередую

имися впадинами и в ступами  повторяю и
ми коле ания плазмотрона (рис   а)  ри том 
впадин  (местное увеличение глу ин  проплав
ления) соответствуют местам непосредственного 
про о дения плазменной дуги  а в ступ  (мест
ное сни ение глу ин  проплавления)  резуль
тат воздействия на основной металл пери ерий

ис   не ний вид валиков  наплавленн  плазменно по
ро ков м методом с коле аниями плазмотрона при частоте  
мин : 1   2   3   (амплитуда коле аний   мм)

ис   родольное сечение наплавленного валика 1: а  ма
кроструктура ( )  б  микроструктура ( )

ис   родольное сечение наплавленного валика 2: а  ма
кроструктура ( )  б  микроструктура ( )
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ной зон  дуги  ристаллиза ия наплавленного 
металла дендритная  во впадина  наплавленн й 
металл имеет олее дисперсную ячеистую струк
туру  тол чат е кристаллит  прорастают от ли
нии сплавления с основн м металлом к   повер но
сти о раз а и имеют ирину  мкм

ри поперечном переме ении плазмотрона 
при нало ении одного слоя на другой  видимая 
грани а ме ду соседними слоями (в отличие от 
валика 1) не иксируется  что свидетельствует о 
оро ем переме ивании наплавленного металла 

(рис   б)  ирина пере одного слоя вдоль линии 
сплавления составляет  мкм  ирина   

   мкм
а рис   представлена макро  и микрострук

тура наплавленного валика 3  иния сплавления 
наплавленного и основного металла так е имеет 

волнист й арактер  но с ль ей частотой в
ступов и впадин  чем в наплавленном валике 2  
что о ясняется олее в сокой частотой коле а
ний плазмотрона (рис   а)  о линии соедине
ния со сталью т  на людается тонкий слой пе
ременной ирин  от  до  мкм  ирина  
составляет  мкм  етко видн  в тяну
т е кристаллит  котор е располо ен  перпен
дикулярно к линии сплавления и котор е имеют 

ирину  мкм  икроструктура наплавлен
ного металла валика 3 аналогична микрострукту
ре наплавленн  валиков 1 и 2 и состоит из аусте
нита и еррита  располо енного по грани ам 
кристаллитов

сследовали имический состав наплавленно
го и основного металла поперек линии и  сплавле
ния  асстояние ме ду соседними замерами состав
ляло при лизительно  мкм (рис  )  сследования 
проводили на е микрозонде Jamp  ир
м  «JE »  о орудованном нергодисперсион
н м рентгеновским спектрометром A Penta 

ET  нергия первичного лектронного пучка 
составляла  к  при токе зонда  пA  еред 
исследованием проводилась очистка повер ности 

ис   родольное сечение наплавленного валика 3: а  ма
кроструктура ( )  б  микроструктура ( )

ис   ллюстра ия проведения имического микроанализа 
на е микрозонде

ис   аспределение рома и никеля в о раз е 1 в зоне 
сплавления  а  прямой участок на линии сплавления  
б  впадина на линии сплавления  в  в ступ на линии 
сплавления
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о раз ов ионами аргона Ar+ с нергией   в 
течение  мин (скорость травления составляла 
 нм мин)

а о раз е 1 исследовали распределение ос
новн  легирую и  лементов (никеля и рома) 
на прямом участке  в ступе и впадине на линии 
сплавления основного и наплавленного металлов 
(рис  )

 о раз а  2 и 3  наплавленн  с олее в со
кой частотой коле аний плазмотрона  в делить на 
линии сплавления прямолинейн е участки доста
точной протя енности для проведения анализов 
оказалось затруднительн м  о той причине на 
ти  о раз а  распределение основн  легирую
и  лементов (никеля и рома) исследовали на 

в ступе и впадине на линии сплавления основно
го и наплавленного металлов (рис   )   ти  
о раз а  по сравнению с о раз ом 1  на людает
ся олее резкое изменение содер ания основн  
легирую и  лементов наплавленного металла на 
грани е сплавления

ледует отметить  что с увеличением частот  
коле аний возрастает скорость поперечного пере
ме ения плазмотрона  соответственно умень а
ется время непосредственного воздействия плаз
менной дуги на основной металл  менно тим  
по видимому  мо но о яснить тот акт  что с 
увеличением частот  коле аний плазмотрона и на 
в ступа  и на впадина  на грани е сплавления 
умень ается переме ивание наплавленного и ос
новного металлов и содер ание основн  легиру
ю и  лементов резко меняется от наплавленного 
к основному металлу

Выводы
 ри плазменно поро ковой наплавке иссле

довано влияние амплитуд  и частот  коле аний 
плазмотрона на ормирование наплавленн  ва
ликов  ри неизменн  други  показателя  ре

има наплавки (скорость наплавки  ток  скорость 
подачи поро ка) наи олее значительное влияние 
на орму валика оказ вает амплитуда коле аний 
плазмотрона  с ее увеличением растет ирина 
валика и сни ается его в сота

 сследования влияния частот  коле аний 
плазмотрона на структурную неоднородность ме
талла  наплавленного плазменно поро ков м ме
тодом  показали

линия сплавления наплавленного и основного 
металлов в продольном направлении имеет волни
ст й арактер с частотой в ступов и впадин  ко
торая повторяет частоту коле аний плазмотрона  
при том впадин  (местное увеличение глу ин  
проплавления) соответствуют траектории непо
средственного про о дения плазменной дуги  а 
в ступ  (местное сни ение глу ин  проплавле
ния)  результат воздействия на основной металл 
пери ерийной зон  дуги

при увеличении частот  коле аний плазмотро
на с  до  мин  проис одит луч ее переме и
вание слоев наплавленного металла  в равнива
ние и измельчение структур  по его сечению

  увеличением частот  коле аний плазмо
трона и на в ступа  и на впадина  на грани е 
сплавления умень ается переме ивание наплав
ленного и основного металлов и содер ание леги

ис   аспределение рома и никеля в о раз е 2 в зоне 
сплавления  а  впадина на линии сплавления  б  в ступ 
на линии сплавления

ис   аспределение рома и никеля в о раз е 3 в зоне 
сплавления  а  впадина на линии сплавления  б  в ступ 
на линии сплавления



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

8 ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

рую и  лементов на той грани е резко меняет
ся от наплавленного к основному металлу
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ивчено вплив амплітуди і частоти коливань плазмотрона 
на ормування наплавлени  валиків  арактер проплавлення 
основного металу  а тако  на структурну і імічну неодно
рідність в зоні з єднання наплавленого і основного металів  

ай іль ий вплив на орму валика і його мікроструктуру 
надає амплітуда коливань плазмотрона  зі з іль енням 
амплітуди з іль ується ирина валика і зни ується його 
висота  ослід ували тако  вплив частоти коливань плаз

мотрона на арактер проплавлення основного металу і на 
імічну та структурну неоднорідність в зоні з єднання основ

ного і наплавленого металу вздов  напрямку наплавлення  
ри наплавленні з коливаннями плазмотрона спостерігається 
виляста кон ігура ія грани і з єднання наплавленого і ос

новного металів в поздов ньому напрямку з іль ою часто
тою виступів і западин  яка повторює частоту коливань плаз
мотрона  становлено  о зі з іль енням частоти коливань 
плазмотрона і на виступа  і на западина  на грани і сплаву 
змен ується перемі ування наплавленого і основного ме
талів і зміст основни  легуючи  елементів різко змінюється  

і ліогр   рис  

Ключові слова  плазмово поро кове наплавлення  коливання 
плазмотрона  амплітуда і частота коливань  проплавлення ос
новного металу  імічна і структурна неоднорідність  орму
вання наплавленого металу

 A  yabtsev1  E   Perepletchikov1   A  artenev2  
  ordan1   ogaychuk1    apitanchuk1
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E mail  igor svar mail ru

E E T  A P T E A  E E  
 P AS AT  S AT S  E A  

A  ST T A  E E T   ETA  
EP S TE   P AS A P W E  ET

E ect o  amplitude and re uency o  plasmatron oscillation on 
ormation o  deposited beads  nature o  base metal penetration as 
ell as structural and chemical inhomogeneity in one o  joining 

o  deposited and base metal as investigated  The plasmatron 
oscillation re uency has the largest e ect on bead shape and 
its microstructure  increase o  amplitude rises bead idth and 
decrease o  its height  E ect o  plasmatron oscillation re uency 
on nature o  base metal penetration and chemical and structural 
inhomogeneity in one o  joining o  base and deposited metals 
along deposition direction as also investigated  n deposition 

ith plasmatron oscillations there is a avy con guration o  
inter ace o  deposited and base metals in longitudinal direction 

ith larger re uency o  projections and depressions  hich 
repeats plasmatron oscillation re uency  t is determined that 
increase o  plasmatron oscillation re uency on projections as 

ell as depressions on usion boundary promotes decrease o  
deposited and base metals and content o  main alloying elements 
rapidly alls   e    ig

Keywords  plasma po der sur acing  oscillation plasmatron  
amplitude and re uency o  oscillations  base metal penetration  
chemical and structural inhomogeneity  ormation o  deposited 
metal

оступила в редак ию 
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В. В.ДМИТРИК1 , А. В. ГЛУШКО1 , Т. А. СЫРЕНКО2 , С. Г. ГРИГОРЕНКО3

1  « »   г  арьков  ул  ирпичева   E mail svarka ukr net 
2 арьковский ма иностроительн й коллед   г  арьков  ул  ле ановская   

 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

роявление возврата в металле сварн  соединений паропроводов из теплоустойчив  перлитн  сталей  длительно 
ксплуатируем  в условия  ползучести  арактеризуется определенн ми структурн ми изменениями  акие изме

нения о еспечивают разупрочнение металла сварн  соединений   ра оте рассмотрен  осо енности структурн  
и де орма ионн  изменений  а так е проявление ди узии  котор е проис одят в про ессе возврата и приводят к 
разупрочнению металла сварн  соединений паропроводов  при и  нара отке св е  т с  ч  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сварные соединения паропроводов, возврат, структурное состояние, разупрочнение, дислока-
ции, диффузия, зона термического влияния

ро есс  разупрочнения и повре даемости ме
талла паропроводов  длительно ксплуати
руем  в условия  ползучести  имеют оль ое 
практическое значение   металле паропроводов 
(в оль ей степени в и  сварн  соединения )  
длительно ксплуатируем  при температуре 
545...585 о  и напря ении  а  проис о
дят определенн е структурн е изменения  сни

ение свойств  повре даемость и разру аемость
труктурн е изменения на первой и второй 

стадия  ползучести о еспечиваются проявления
ми про ессов возврата  полигониза ии и рекри
сталлиза ии  а д й из приведенн  про ес
сов следует рассматривать с учетом осо енностей 
другого про есса как сопря енного рассматривае
мому  явление осо енностей про ессов возвра
та  полигониза ии и рекристаллиза ии актуально 
для сни ения скорости и  про о дения  и  сле
довательно  для умень ения уровня деграда ии 
структур  и повре даемости металла

елью ра от  является изучение осо енностей 
про есса возврата  контролирую его структур
ное состояние металла  длительно ксплуатируе
м  в условия  ползучести сварн  соединений 
паропроводов

тали паропроводов (  ) 
применяются как термически и дисперсно упроч
ненн е  та ильность и  структур  в услови
я  ксплуата ии зависит не только от сво одной 
нергии металла  но и от наличия и распределения 

де ектов кристаллической ре етки   той связи 
не представляется возмо н м описать известн м 
кспонен иальн м законом кинетику про есса 

разупрочнения металла сварн  соединений
еталл сварн  соединений арактеризуется 

наличием напря ений третего рода  о разую и

ся в кристалла  аз  при определенном отсут
ствии когерентности с в делениями втор  аз 
(  7  )  в мень ей мере о2  и  

тсутствие когерентности увеличивается при на
личии коагуля ии 7  и осо енно  аме
тим  что осо енность коагуля ии кар идов  груп
п  располо енн  по грани ам зерен  тре ует 
уточнения  так как про есс  и  коалес ен ии су

ественно отличаются (рис  ) 

  митрик  А   лу ко   А  ренко    ригоренко  

ис   оагуля ия кар идов путем коалес ен ии  а  кар и
д   ( )  б  кар ид  7  ( )
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тличие возврата  имею его место в метал
ле ксплуатируем  паропроводов  от возврата как 
снятия наклепа в де ормированном металле  состо
ит в том  что при снятии наклепа проис одит в де
ление запасенной ранее нергии  а возврат в метал
ле паропроводов реализуется при одновременном 
введении нергии (преиму ественно) и при незна
чительном (  ) ее в делении  озврат в рассма
триваемой структуре о еспечивается только терми
ческой актива ией и арактеризуется отсутствием 
инку а ионного периода   про ессе возврата в 
структуре металла паропроводов (и и  сварн  со
единений) кристаллогра ическая ориента ия зе
рен аз  не меняется  однако имеют место тонкие 
структурн е изменения и некотор е изменения то
чечн  де ектов  ровень возврата зависит от ис
одного структурного состояния металла сварн  

соединений  в том числе от пред ествую его рас
пределения дислока ий

вление возврата  в о ем  свойственно ме
таллу рассматриваем  сварн  соединений 
применительно к и  нара отке примерно от 

 т с  ч  зучение осо енностей структурн  
изменений  о еспечиваем  про ессами возвра
та в являть известн ми спосо ами измерения 
лектросопротивления на участка  зон  терми

ческого влияния ( ) сварн  соединений  на 
на  взгляд  весьма затруднительно  озврат ме
талла сварн  соединений арактеризуется нали
чием локального разупрочнения (рис  ) и сни е
нием на   предела текучести  что связано 
со структурной неоднородностью и    про

ессе возврата в металле сварн  соединений 
проис одит ди узионное переме ение рома  
моли дена  ванадия  кремния и марган а из ен

тральн  зон зерен аз  в и  приграничн е 
зон  что о еспечивает о разование сегрега ий 

  величение ди узионной подви ности 
рома  моли дена и ванадия приводит к увеличе

нию количества о2  и  а так е 7  . 
оличество рома  моли дена и ванадия в кар
ида  увеличивается при соответствую ем и  

умень ении в кристалла  аз
становили  что в металле участков  а 

так е в металле ва и в основном металле с раз
личной интенсивностью про одят про есс  раз
упрочнения  окально  на участка   металл 
мо ет и упрочняться  однако  прео ладаю им 

ектом является разупрочнение (рис  )  аи
оль ее относительное разупрочнение арактер

но для участка неполной перекристаллиза ии ме
талла 

ассматривая возврат как замедленн й про
есс разупрочнения во времени  применительно 

к сварному соединению  уточненную зависимость 
 запи ем в виде

 
e p e p EX kmt RT

  = − − −      
где Х  доля разупрочненного металла за вре
мя t  Е  нергия актива ии  Т  температура  
R  постоянная оль мана  k  параметр  кс
понен иально завися ий от температур  m  
параметр  завися ий от структурного состояния 
сварного соединения

оставляю ими ме анизма возврата являются 
о разование  переме ение и аннигиля ия точеч
н  де ектов   условия  ра очи  температур и 
напря ений из точн е вакансии являются под
ви н ми  акансии преиму ественно переме

аются к грани ам зерен  в мень ей степени к 
грани ам су зерен и рагментов  а так е к дис
лока иям  елесоо разно в явить сток вакансий 
к грани ам зерен  что позволит умень ить и  
кон ентра ию

 про ессе возврата ди узионное переме ение 
рома  моли дена и ванадия имеет направленн й 
арактер и проис одит по вакансионному ме аниз

му  амоди узия о еспечивается градиентом и
мического потен иала приведенн  лементов  

ект самоди узии рома заметно проявляется от 
 о  а моли дена от  о  аметим  что ко и

иент  самоди узии рома и моли дена являются 
переменн ми и зависят от и  имически  свойств  а 
так е от условий ползучести

качки атомов рома и моли дена в вакансии 
(гантельн й ме анизм ди узии) проис одят с 
различной интенсивностью  что связано с и  ко

и иентами самоди узии Д r и Д о  котор е 
определяли путем в явления уровня рома и мо
ли дена в сегрега ия   амоди узию предис   икротвердость сварн  соединений из стали 

 (ресурс  т с  ч)
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ставим как совокупность потоков атомов рома 
І r  моли дена I о  а так е ванадия Іv.

 металле рассматриваем  сварн  соеди
нений  применительно к и  нара отке св е 

 т с  ч  пластическая де орма ия прев ает 
  что арактерно для логари мической полз

учести  ре ует изучения осо енность пере ода 
металла сварн  соединений от второй к третьей 
стадии ползучести  ледуя Андраде  опис ва
ю ему де орма ию во времени t по пара оличе
скому закону  запи ем в ра ение для определе
ния де орма ии металла сварн  соединений  
после и  нара отки св е  т с  ч

 ( )0 e p( )t k tε = ε + β
 

где мно итель e p(k´t) отра ает вклад устано
вив ейся ползучести  в званн й пластической 
де орма ией  еличина  зависит от напря ения 
и температур  учит вает и  прев ение и изме
нение (аварийн е с рос  пара  пуски останов )  

0  де орма ия металла сварн  соединений до 
 т с  ч и  нара отки  составляю ая  напри

мер  для металла ва  
опускали  что уровень де орма ии в су зерне 

мо ет зависеть от плотности дислока ий  котор е 
прим кают к су зерну  становили  что умень е
ние плотности дислока ий приводит к умень ению 
уровня напря ений в су зерне  оответственно  при 
увеличении плотности дислока ий увеличивается 
уровень напря ений 

1nσ  а второй стадии полз
учести  при наличии самоди узии рома и мо
ли дена  из ентральн  зон зерен аз  в и  
приграничн е зон  переме ение дислока ий у
дет проис одить ускоренно  при постоянн  ра о
чи  параметра  напря ении и температуре

азупрочнение металла участков  свар
н  соединений паропроводов при и  нара отке 
в условия  ползучести  т с  ч составля
ет около    оответственно  разупроч
нение участка неполной перекристаллиза ии  
составляет примерно   (рис  )  аметим  
что разупрочнение при нара отке сварн  сое
динений св е  т с  ч проис одит с некото

р м ускорением  арактер де орма ии металла 
участков  после нара отки  т с  ч  мо ет 

ть линейн м   или отличаться от линейно
го (рис  )  что зависит от и  структурного состоя
ния и тре ует уточнения

 кристалла  аз  (структура паропровода) 
в про ессе возврата дви ение дислока ий проис
одит соответственно направлениям диагоналей 

 преиму ественно по совокупности додека
дрически  плоскостей  днако (в мень ей 
мере)  сколь ение проис одит и по совокупности 
плоскостей  а так е  ледует в явить 
главн е ком ина ии дви ения дислока ий в кри
сталла  аз  из  возмо н  систем сколь е
ния для умень ения и  скорости  становили  что 
арактерной осо енностью дислока ионного о

разования в кристалла  являются короткие и сред
ние дислока ии с наличием ступенек  ислока ии 
одной систем  путем взаимодействия с дислока

иями други  систем  о разуют петли (рис  )  
овокупность петель представляется в виде сет

ки дислока ий (рис  )  аспределение дислока
ий в кристалле аз  при де орма ии металла 

  является неравномерн м   про ессе 
ползучести дислока ии  переме аю иеся по на
правлениям  и плоскостям  ассо ииру
ют  что приводит к о разованию соответствую

и  по размеру ячеек (рис  )  ассматриваемая 
структура арактеризуется наличием «стенок»  
разделяю и  участки с в сокой плотностью дис
лока ий см  с участками  где плотность дис
лока ий является относительно низкой и состав
ляет 5см  труктурное состояние зависит от 

ис   ависимость де орма ии  от длительности нара
отки сварн  соединений из стали  1  металл 

участка перегрева  2  основной металл (ис одная структура 
ейнит   остальное еррит)

ис   икроструктура участка перегрева  сварного сое
динения из стали  (ресурс  т с  ч     )

ис   ислока ионная структура металла ва (сплав 
)  етка дислока ий на отдельн  рагмента  су зе

рен аз  (показано стрелками)     
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нормированной нергии де ектов упаковки и 
уровня де орма ии   ри увеличении нара

отки сварн  соединений нормированная нер
гия де ектов упаковки увеличивается  а количе
ство внутренни  дислока ий в кристалле аз  
умень ается  ри увеличении степени де орма

ии средние размер  ячеек умень аются  а раз
личие в ориента ии ме ду соседними ячейками 
увеличивается

ри нара отке в условия  ползучести свар
н  соединений тройников паропроводов св

е  т с  ч на участке неполной перекристал
лиза ии  могут о разов ваться структур  
лизкие к гло улярн м (рис  )  акие структур  

представляют со ой участки переги ов на дисло
ка ия  и арактеризуются наличием де орма и
онной неоднородности  а так е содер ат ячейки 
с отличаю ейся ориента ией  ви ение дисло
ка ий по одной из возмо н  плоскостей сколь

ения тормозится вновь о разую имися дисло
ка иями  дви у имися в другой системе  которая 
ее пересекает  что приводит к и  о ему тормо

ению дви ения  аличие втор  аз так е су
ественно тормозит переме ение дислока ий  

дви у и ся по возмо н м системам  что в зна
чительной мере зависит от и  орм  и равно
мерного распределения  корость переме ения 
дислока ий в структуре сварн  соединений яв
ляется переменной и зависит от осо енностей 
ди узионного переме ения рома и моли дена  
что елесоо разно изучать с учетом о разования 
и  сегрега ий  от пере ода рома и моли дена из 
зерен аз  в кар ид  ри том арактер де

орма ии основного металла и металла ва явля
ется лизким к линейному 

опускали  что изменение количества дислока
ий в кристалле аз  приводит к соответству

ю ему изменению в нем напря ения 
1nσ  ля 

приведения в действие источников дислока ий  
как су ествую и  так и нов  в установив и
ся условия  ползучести прира ение вне него до
полнительного напря ения не тре уется  меет 
место сни ение уровня тормо ения дислока ий  

ерегрев  структур  (аварийн й с рос пара) не 

учит вали  зменение напря ения  при котором 
приводятся в действие источники нов  дисло
ка ий  составляет 

1n∆σ = σ  где n  количество 
дислока ий в кристалле  мень ение плотно
сти дислока ий в ентральном участке кристалла 

аз  например  до 4 см  спосо ствует сни
ению в нем уровня напря ений 1  величение 

де орма ионного упрочнения металла сварн  
соединений не проис одит

инейн й арактер де орма ии  соответству
ю ий нара отке сварн  соединений примерно 
до  т с  ч  подтвер дает  что дислока ии пере
ме аются переползанием и сколь ением со ско
ростью  лизкой к линейной

ринимая частоту действия источников дисло
ка ий n  запи ем в ра ение для определения 
скорости де орма ии металла сварн  соедине
ний 

 

2
1A An X

σ νε = = ν  ε


 
где A  ко и иент  завися ий от структурного 
состояния  Х  ко и иент разупрочнения  n  
количество переме ений дислока ий

чит вая изменяю ееся во времени количе
ство источников дислока ий в кристалле  в в ра

ение ота внесем соответствую ее уточнение  
редставим

 A  (N1 + N2)K
2b2  

где N1  су ествую ие источники дислока ий  
N2  нов е источники дислока ий  L  путь пе
реме ения дислока ий  b  вектор юргерса

о но показать  что в сварн  соединения  из 
рассматриваем  сталей неустановив аяся ста
дия ползучести соответствует примерно  т с  ч 
и  нара отки

рименительно к рассматриваем м сварн м 
соединениям запи ем уточненное в ра ение 

орна  которое о еспечило построение кривой 
ползучести (рис  )

 0 ( )
óñò óñò

n
mD Gb

f t f tG RT
 σ ε = ε − ε = ε =    



 
где Dm(m1m2)  соответственно  ко и иент 
ди узии рома и моли дена  n  показатель 
чувствительности скорости установив ейся полз
учести к напря ению  G  модуль сдвига  0  
де орма ия на неустановив ейся стадии полз
учести  

óñò
ε   де орма ия на установив ейся 

стадии ползучести
аметим  что крив е ползучести для участков 
 а так е металла ва и основного металла 

следует строить отдельно
ля металла паропроводов  из сталей 

 и  предел ползучести равен 
   еталл участков  при нара отке свар

ис   труктура кристалла аз  участка перегрева  свар
ного соединения из стали  тмечаются различн е по 
размерам ячейки (стрелки) (ресурс  т с  ч     )
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н  соединений  т с  ч де ормируется 
примерно от  до     становили  что де

орма ия металла сварн  соединений преиму
ественно накапливается на второй стадии ползу

чести (рис  ) 
ри наличии уровня ра очи  напря ений и 

температур (Т  = 545...585 о  Р    а) де
орма ия ползучести о еспечивается перепол

занием дислока ий  одтвер дается предполо
ение иртмана  что ползучесть контролируется 

спосо ностью краев  дислока ий о одить пре
пятствия путем переползания  ри установлен
ном значении A и n ≈  дислока ионную модель 
ползучести  предусматриваю ую переползание 
краев  дислока ий  мо но описать уточнен
н м уравнением иртмана  уст  (ADmGb/
RT( G)5.

становили  что ме анизм де орма ии метал
ла сварн  соединений паропроводов зависит от 
термически активируемого про есса перепол
зания дислока ий  ов ение сопротивления 
ползучести в про ессе возврата представляет
ся возмо н м путем одновременной реализа ии 
рассмотренн  ме анизмов тормо ения дви е
ния дислока ий  зучение осо енностей возврата 
послу ит основой для изучения кинетики рекри
сталлиза ии  имею ей место при нара отке паро
проводов св е  т с  ч

Выводы
 становили  что де орма ионн е и ди узи

онн е про есс  как составляю ие ме анизма 
возврата о еспечивают разупрочнение металла 
длительно ксплуатируем  в условия  ползуче
сти сварн  соединений паропроводов

 явили  что разупрочнение участков ме
талла  а так е металла ва и основного ме
талла сварн  соединений паропроводов  при и  

нара отке св е  т с  ч составляет   
что зависит от и  структурного состояния  а так е 
от де орма ионн  и ди узионн  про ессов

Список литературы
1. митрик   о оль   огре ной  А  ренко 

 А  ( ) со енности деграда ии металла сварн  
соединений паропроводов  Автоматическая сварка  7  

2. митрик   ( )  оделирование структур  свар
н  соединений теплоустойчив  перлитн  сталей  
Там же  4  

 митрик   ренко  А  ( )  ме анизму ди
узии рома и моли дена в металле сварн  соединений 

паропроводов  Там же  10  
4. озен ерг   ( ) Основы жаропрочности метал-

лических материалов  осква  еталлургия
5. митрик   лу ко А   иренко  А  ( ) трук

турні зміни в металі зварни  з єднань паропроводів після 
тривало  експлуата і  Автоматическая сварка  7  

 митрик   лу ко А   ригоренко   ( ) 
со енности пороо разования в сварн  соединения  

паропроводов в условия  длительной ксплута ии  Там 
же  9  

7. ромченко  А  ( ) Ресурс сварных соединений паро-
проводов  осква  а иностроение

8. luchko A  ( ) ecearch into de ectiveness o  elded 
joints o  steam pipes operated over a long time  Eastern-Er-
ropean Journal of Enterprise Technologies   1 ( )  

 ottstein  Shvindlerman  S  ( ) Grain Bounary Mi-
gration in Metals: Thermodynamics, Kinetics, Applications. 

e  ork   Press
10. umphreys  J  atherly  ( ) Recrystallization and 

Related Annealing Phenomena  ord  Pergamon Press

R ef erences
1. mitrik   Sobol   Pogrebnoj  A  et al  ( ) 

Peculiarities o  degradation o  metal in elded joints o  
steam pipelines. The Paton Welding J  7  

2. mitrik   ( ) Structure o  elded joints rom lo
alloyed  heat resistant r o  pearlitic steels  Ibid  4  

 mitrik   Syrenko  T A  ( ) To the mechanism o  
di usion o  chromium and molybdenum in the metal o  
welded joints of steam pipelines. Ibid 10  

4. o enberg   ( ) Principles of high-temperature 
strength  osco  etallurgiya in ussian

5. mitrik   lushko  A   Syrenko  T A  ( ) 
Structural changes in metal o  elded joints a ter long term 
service  The Paton Welding J.  7  

 mitrik   lushko  A   rigorenko  S  ( ) 
Features of pore formation in welded joints of steam lines in 
long term operation  Ibid  9  

7. hromchenko  A  ( ) Service life of welded joints of 
steam pipelines  osco  ashinostroenie in ussian

8. lushko  A  ( ) ecearch into de ectiveness o  elded 
joints o  steam pipes operated over a long time  Eastern
Europ  J. of Enterprise Technologies   1 ( )  

 ottstein   Shvindlerman  S  ( ) Grain boundary 
migration in metals: Thermodynamics, kinetics, applications. 

e  ork   Press
10. umphreys  J  atherly   ( ) Recrystallization and 

related annealing phenomena  ord  Pergamon Press

  митрик1  А   лу ко1  
 А  иренко2    ригоренко

1  « »   м  арків  ул  ирпичова   
E mail  svarka ukr net 

2 арківський ма ино удівний колед  
 г  арків  ул  ле анівська   

ис   ривая ползучести металла ва (сплав )  0  
де орма ия  соответствую ая нара отке сварного соедине
ния  т с  ч    участки  соответствую ие стадиям 
ползучести



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

14 ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

 ім    атона А  кра ни  
 м  и в  вул  азимира алевича   

E mail  o ce paton kiev ua

  А  А  
А А  А

рояв повернення в металі зварни  з єднань паропроводів 
із теплостійки  перлітни  сталей  які тривалий час експлу
атуються в умова  повзучості  арактеризується певними 
структурними змінами  акі зміни за езпечують знемі нення 
металу зварни  з єднань   ро оті розглянуто осо ливості 
структурни  і де орма ійни  змін  а тако  прояв ди узі  о 
від уваються в про есі повернення і призводять до знемі
нення металу зварни  з єднань паропроводів при  напра ю
ванні понад  тис  год  і ліогр   рис  

Ключові слова  зварні з єднання паропроводів  повернення  
структурний стан  знемі нення  дислока і  ди узія  зона 
термічного впливу
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The development o  recovery in the metal o  elded joints o  
steam pipelines o  heat resistant pearlitic steels  hich are long 
operated in the creep conditions  is characteri ed by certain 
structural changes  Such changes provide embrittlement in the 
metal o  elded joints  The article considers the eatures o  
structural and de ormational changes  as ell as the development 
o  di usion hich occur in the process o  recovery and leads to 
embrittlement in the metal o  elded joints o  steam pipelines  at 
their service o  over  hors  h   e   ig

Keywords  elded joints o  steam pipelines  recovery  structural 
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пределено  что при напайке меди на сталь в условия  автономного вакуума в зоне контакта о разуется участок пов
енной микротвердости  которая устраняется стандартной для стали термической о ра откой  оказано  что содер а

ние углерода в стали не оказ вает су ественного влияния на свойства пере одной зон  медь сталь  становлено  что 
в условия  напайки в автономном вакууме взаимодействие идкой меди со сталью не приводит к о разованию тре ин 
в зоне соединения  пределено  что увеличение времени контакта идкой меди со сталью приводит к о разованию 
рупки  структур  что сни ает ударную вязкость соединения  ри исп тания  на статическое растя ение разру ение 

сталемедного соединения проис одит по медной части  ри том прочностн е свойства напаянного слоя прев ают 
справочн е данн е для де ормированной и ото енной меди  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  напайка меди на сталь в автономном вакууме, сталемедный биметалл, структура и свойства 
переходной зоны

талемедн е детали  сочетаю ие прочность сталь
ного слоя и в сокую тепло  и лектропроводность 
меди  на одят ирокое применение в металлургии  
судостроении  ма иностроении и други  отрасля  
пром ленности  то  к примеру крупнога арит
н е под ипники сколь ения валов рудоразмольн  
мельни  подов е лектрод  дугов  печей посто
янного тока  лемент  кристаллизаторов металлур
гически  печей  о многи  пром ленн  установ
ка  для подвода лектротока в т сячу и олее ампер 
используются иметаллические сталемедн е ин  
котор е сочетают конструк ионную прочность ста
ли и в сокую лектропроводность меди

 зависимости от назначения иметаллические 
детали изготавливаются в ироком диапазоне 
тол ин как плакирую его  так и основного слоя  

 соответствии с тим применяются разноо раз
н е спосо  соединения меди со сталью  сварка 
взр вом  ди узионная сварка  лектро лаковая 
наплавка  дуговая и индук ионная наплавки  за
ливка и совместная прокатка

 последнее время разра отан спосо  изготов
ления иметаллически  деталей такого типа пу
тем напайки меди на сталь в условия  автоном
ного вакуума  отличаю ийся в соким качеством 
соединения и не тре ую ий применения спе и
ального о орудования 

чит вая  что сталемедн е детали используют
ся  как правило  в агрегата  с оль им нергопо
тре лением  при пов енн  температура  в ус
ловия  постоянн  теплосмен  состав и свойства 
пере одной зон  медь сталь могут ть определяю

ими для ра отоспосо ности детали и узла в елом
ри различн  спосо а  дуговой наплавки 

меди на сталь в зоне соединения могут возникать 

микротре ин  котор е о условлен  в сокой 
температурой стол а лектрической или плазмен
ной дуги  а так е совместной кристаллиза ией 
медно стальной идкой аз  

апайка меди на сталь в условия  автономно
го вакуума осу ествляется при относительно низ
кой температуре  не прев аю ей   а при 
о разовании соединения в идкой азе на одится 
только медь  то позволяет получить в сококаче
ственное иметаллическое соединение 

 иметаллически  деталя  в качестве прочно
го слоя наи олее часто применяются конструк и
онн е стали  котор е по содер анию основн  
компонентов лизки друг к другу и су ественно 
отличаются только содер анием углерода  о то
му с елью ра ионального проектирования те
нологического про есса напайки меди на стали 
проведена о енка влияния содер ания углеро
да в сталя  на структуру и свойства сталемедной 
пере одной зон  ля кспериментов в рали 
лектроте ническую сталь  сталь  и сталь  

 с содер анием углерода   и   
соответственно

сследования проводили на о раз а  пред
ставленн  на рис  

 стальн  корпуса  диаметром  мм  изго
товленн  из соответствую ей стали  в полнена 
проточка глу иной  мм  в которую вклад вали 
медн й диск тол иной  мм  раз  поме а
ли в герметичн й контейнер  котор й после ва
куумирования нагревали в печи до температу
р    с изотермической в дер кой  мин  

ля проведения металлогра ически  исследова
ний сталемедной пере одной зон  из половинок 
о раз ов после напайки и о ла дения изготав

   ере ряник    Атро енко   А  оле ук  А   узрин  А   ев ов  
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ливали микро ли  а рис   представлен  ми
кроструктур  пере одн  зон  полученн  при на
пайке меди на лектроте ническую сталь (рис   а)  
сталь  (рис   б) и сталь  (рис   в).

ак видно  в зоне сплавления во все  случа
я  в меди на людаются стальн е включения   
увеличением содер ания углерода в стали коли
чество таки  включений умень ается  а значит  
умень ается проникновение меди по грани ам 
зерен основного металла  асплав меди  проникая 

в сталь по грани ам зерен  о ват вает и отр вает 
и  (рис  )

альней ее растворение продол ается в рас
плаве меди  ендритная основа стального кри
сталлита имеет  вероятно  наимень ую рас
творимость в идкой меди  по тому дендрит  
располагаются после кристаллиза ии в медном 
слое (рис  )

а грани е сталь медь про есс проникно
вения меди и отр ва стальн  зерен с течением 
времени повторяется снова и зона сплавления пе
реме ается в сторону стали

у ествует мнение  что сталь растрескивает
ся под действием медного расплава  котор й за
тем заполняет тре ин   сли такой про есс 
имеет место  то дол ен су ествовать остроуголь
н й участок в вер ине тре ин  котор й удет 
таким узким  что из условий капиллярности ид
кая медь не смо ет его заполнить  и он останет
ся пуст м  аличие таки  де ектов су ественно 
снизит ра отоспосо ность соединения при знако
переменн  нагрузка  ля проверки того пред
поло ения (вида вер ин  меди  проник ей в 
сталь) о раз  полученн е напайкой в условия  
автономного вакуума  рассмотрели под лектрон
н м микроскопом при увеличении  (рис  )

ер ин  меди  проник ей в сталь  имеют 
плавную криволинейную кон игура ию  устот 

ис   разе  для исследования взаимодействия расплава 
меди со сталью  а  диск из меди  б  стальной корпус  в  
сечение о раз а после затвердевания меди

ис   икроструктура ( ) металла зон  соединения медь сталь  а  лектроте ническая сталь  б  сталь  в  сталь 

ис   тап  отделения части  стали расплавом меди  а  одиночное проникновение  б  дву сторонее проникновение  
в  завер ение отр ва стальной части
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нет  аким о разом  гипотеза о растрескивании 
стали в контакте с идкой медью в на и  кспе
римента  не на ла подтвер дения

амер  микротвердости сталемедной пере
одной зон  в полняли на при оре  е

зультат  замеров приведен  в та л    линии 
сплавления  со сторон  стали на людается зона 
пов енной микротвердости  ля лектроте ни
ческой стали ее протя енность составляет около 

 мкм  для стали  около  мкм  для стали  
около  мкм  акая зона в про ессе ксплуата ии 
мо ет в звать появление дополнительн  напря

ений и снизить ра отоспосо ность соединения
ля устранения того явления о раз  ли 

подвергнут  термической о ра отке по стандарт
ному ре иму нормализа ии для соответствую ей 
марки конструк ионной стали

сследование микро ли ов после термиче
ской о ра отки показало  что микротвердость пе
ре одной зон  удалось су ественно снизить (см  
та л  )

ак ло приведено в е  зона сплавления в 
результате взаимодействия идкой меди со ста
лью сме ается в сторону стали

ля о енки величин  того переме ения при 
изготовлении о раз ов (см  рис  ) иксировали 

актическую глу ину проточки с помо ью инди
каторного глу иномера  осле напайки на от ли

ованн й торе  половинки о раз а при ором 
 наносили точку на расстоянии  мм от 

вер него края о раз а  асстояние от контрольной 
точки до видимой грани  сплавления определя
ли в про ессе замера микротвердости   результа
те замеров установлено  что переме ение линии 
сплавления составило  мкм для лектро
те нической стали   мкм для стали  и 

 мкм для стали  акую разни у вели
чин переме ения линии сплавления для сталей с 
различн м содер анием углерода при взаимодей
ствии идкой меди со сталью в течение  мин 
следует признать незначительной и мо но не учи

ис   тальн е дендрит  в медном слое  1  медь  2  
сталь  3  стальн е дендрит ис   икроструктура ( ) зон  соединения при напай

ке в автономном вакууме меди  на сталь  (Т    
изотермическая видер ка  мин)

Т а б л и ц а  1 .  Микротвердость металла переходной зоны соединения, полученного автовакуумной напайкой, до и 
после термообработки

остав
соединения

асстояние от линии сплавления  мкм
едь

50 20
ез т о после т о ез т о после т о ез т о после т о ез т о после т о

л  те  сталь 78
сталь   87 115 78 105
сталь   81 108 81 107

 Продолжение табл. 1

остав
соединения

асстояние от линии сплавления  мкм
таль

10 20 50 100 1000

ез т о после 
т о ез т о после 

т о ез т о после 
т о ез т о после 

т о ез т о после 
т о ез т о после 

т о
л  те  сталь 255 252 141 122 114

сталь   270 250 247 124 148
сталь   177 205 170 200 188 212 182
Примечание  ан  статистически достоверн е средние (из  замеров) значения микротвердости
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т вать при проектировании те нологически  про
ессов напайки меди на сталь

 елью определения оптимального времени 
контакта идкой меди со сталью методом автова
куумной напайки изготовили два о раз а из стали 

 размером  мм с тол иной медно
го слоя  мм  ри том время контакта идкой 
меди со сталью при температуре   состави
ло на одном о раз е  и  ч на другом  осле 
напайки провели термоо ра отку  нормализа

ию по стандартному для стали  ре иму  з по
лученн  соединений изготовили о раз  для ис

п тания на ударн й изги  с остр м надрезом  
таким о разом  что  плоскость разру ения про
одила поперек зон  соединения  раз  имели 

размер   мм  тол ина стали  мм  тол
ина меди  мм  глу ина надреза  про одя его 

через о а слоя   мм
реднее значение ударной вязкости по ре

зультатам исп таний тре  о раз ов состави
ло  м м2 для времени в дер ки  ч и 

 м м2 для  ч  з половинок о раз ов по
сле исп тания изготавливали ли  для рак
тогра ически  и металлогра ически  исследо

ис   ере одная зона сталемедного соединения  полученного автовакуумной напайкой при Т =   и изотермической 
в дер ке  мин  а  микроструктура ( )  б  рактограмма излома ( )  1  медь  2  зона сплавления  3  сталь

ис   ере одная зона сталемедного соединения полученного автовакуумной напайкой при Т    и изотермической 
в дер ке  ч  а  микроструктура ( )  б  рактограмма излома ( )  1  медь  2  зона сплавления  3  сталь  
4  епочка зерен перлита в стали

Т а б л и ц а  2 .  Механические свойства сталемедных образцов

ект и метод исследований
е анические свойства

т  а в  а  
сп тания сталемедн  о раз ов (зона сплавления) на статическое 

растя ение
едь де ормированная и ото енная (стандартн е значения)

 реднее значение по результатам исп таний ести о раз ов
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ваний  а микро ли а  о раз ов с мень им 
временем в дер ки в медном слое имеются мел
кодисперсн е включения  таль состоит из мас
сива еррита  в котором равномерно располагают
ся зерна перлита не оль ого размера  а излома  
о раз ов той серии разру ение меди и стали но
сит вязкий арактер (рис  )

тупеньки скола параллельн  друг другу  то 
свидетельствует о том  что ронт разру ения про
двигался равномерно   о раз ов с оль им време
нем в дер ки медь нас ена как мелкодисперсн
ми  так и крупн ми включениями (рис  )

о сторон  стали вдоль линии сплавления 
располагается непрер вная епочка крупн  
зерен перлита  азру ение меди носит вязкий 

арактер   то е время разру ение стали руп
кое  внутризеренное  аправление ручьев сви
детельствует о том  что разру ение начиналось 
от структурн  составляю и  располо енн  
на линии сплавления  о но с достаточной 
уверенностью предполо ить  что источником 
разру ения послу или зерна перлита  акой 

арактер разру ения мо ет отри ательно по
влиять на ра отоспосо ность соединения и по
тому время контакта идкой меди со сталью 

дол но ть  по возмо ности  сокра ено
а основании проведенн  исследований ли 

в ран  оптимальн е параметр  те нологического 
про есса и в полнена автовакуумная напайка пли
т  из стали  размером  мм медью  

ол ина слоя меди составила  мм (рис  )
з плит  изготовлен  о раз  для исп тания 

на статическое растя ение длиной  мм таким 
о разом  что  линия сплавления меди со сталью 
располагалась в середине ра очей части о раз а  

ри исп тания  разру ение про одило по меди 
(рис  )

то свидетельствует о том  что прочность кон
такта медь сталь в е  чем прочность меди на 
растя ение  езультат  ме анически  исп таний 
приведен  в та л  

аким о разом  ме анические свойства исп
танн  о раз ов в е  чем у де ормированной и 
ото енной меди по справочн м данн м

Выводы
 результате проведенной ра от  оп тн м пу

тем установлено  что метод напайки в автономном 
вакууме о еспечивает в сококачественное соеди
нение меди со сталями с различн м содер анием 
углерода и мо ет ть рекомендован для произ
водства сталемедн  изделий и иметаллически  
заготовок
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А  А  А  
А  А А  

 А  А
изначено  о при напай і міді на сталь в умова  автономно

го вакууму в зоні контакту утворюється ділянка підви ено  
мікротвердості  яка усувається стандартною для сталі терміч
ною о ро кою  оказано  о вміст вугле ю в стали не ро ить 
істотного впливу на властивості пере ідно  зони мідь сталь  

становлено  о в умова  напайки в автономному вакуумі 
взаємодія рідко  міді зі сталлю не призводить до утворення 
трі ин в зоні з єднання  изначено  о з іль ення часу кон
такту рідко  міді зі сталлю призводить до утворення кри ки  
структур  о зни ує ударну в язкість з єднання  ри випро
ування  на статичний розтяг руйнування сталемідного з єд

нання від увається по мідній частині  ри ьому властивості 
мі ності напаяного ару переви ують довідкові дані для де

ормовано  і відпалено  міді  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  напайка міді на сталь в автономному вакуумі  
сталемідний іметал  структура і властивості пере ідно  зони

 P  Serebryanik    Atroshenko   A  Poleshchuk  
A   Pu rin and A   Shevtsov

E   Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine  
 a imir alevich Str   yiv  kraine  

E mail  o ce paton kiev ua

P PE T ES  STEE PPE  ETA  P E  
 A   A T S A

t is determined that bra ing o  copper on steel under conditions 
o  autonomous vacuum in contact one promotes ormation o  an 
area o  increased microhardness  hich is eliminated by standard 
or steel heat treatment  t is sho n that content o  carbon in steel 

does not promote signi cant e ect on properties o  copper steel 
transition one  t is stated that interaction o  li uid copper ith 
steel does not result in ormation o  cracks in the joint one under 
conditions o  bra ing in autonomous vacuum  t is determined that 
increase o  time o  contact o  li uid copper ith steel results in 
ormation  brittle structures that decrease joint impact toughness  
racture o  steel copper joint takes place along copper in static 

tensile tests  At that strength properties o  bra ed layer e ceed 
re erence data or de ormed and annealed copper   e   Tabl  
 ig

Keywords  bra ing o  copper on steel in autonomous vacuum  
steel copper bimetal  structure and properties o  transition one
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редставлен  результат  металлогра ического исследования металла оп тн  наплавок дро ью из в соко ромистого 
чугуна в токоподводя ем кристаллизаторе о раз ов из стали  оказан  возмо ность получения качественн  

иметаллически  соединений и осо енности ормирования зон  сплавления металлов при минимальном и максималь
ном проплавлении основного металла  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрошлаковая наплавка, токоподводящий кристаллизатор, наплавочная дробь, высокохро-
мистый чугун, сталь 110Г13Л, структура металла

ля изготовления различн  изделий горноме
таллургического о орудования  подвергаю и ся 
а разивному изна иванию  ирокое распростра
нение получила сталь  днако если в 
про ессе ксплуата ии истираю ие усилия не

оль ие  ли о тол ина упрочненного слоя со
измерима с а разивн м износом  преиму ества 
данной стали не проявляются и она сопротивля
ется изна иванию как о чная низколегирован
ная сталь  о тому в том случае для увеличения 
долговечности изно енн  деталей  изготовлен
н  из стали  елательно не просто вос
станавливать и  размер  а заменять изно енную 
часть материалами пов енной износостойко
сти   таким материалам  в частности  относятся 
в соко ромист е (   r) чугун    
отя они арактеризуются не только пов енной 

сопротивляемостью а разивному изна иванию  
но и достаточно в сокими ме аническими свой
ствами (та ли а)  нанесение таки  материалов ме
тодами дуговой наплавки практически невозмо
но  акая задача мо ет ть ре ена с помо ью 
лектро лаковой наплавки ( )

ногочисленн е ра от  по созданию опти
мальной те нологии восстановления деталей из 
стали  ли в полнен  в оне ком на

иональном те ническом университете примени
тельно к  в соко ромист м чугуном зу ьев 
ков ей карьерн  кскаваторов  ри том 
использовалась классическая с ема наплавки раз
ме енной в кристаллизаторе заготовки плавя

имся в лаке лектродом  Автор  разра отан
ной те нологии  получили оль ой оп т 
ксплуата ии наплавленн  в соко ромист м 

чугуном изделий и достаточно подро но изучи
ли осо енности зон  сплавления стали  
и в соко ромистого чугуна   о результатам 
того оп та и исследований мо но сделать следу

ю ие в вод  во перв  получить качественное 
иметаллическое соединение стали и чугуна да е 

при лектро лаковой наплавке достаточно сло
ная задача  во втор  восстановленн е по такой 
те нологии изделия елательно ксплуатировать 
только при отсутствии значительн  ударн  на
грузок  

азра отанная в  им    атона те но
логия лектро лаковой наплавки дискретн м 
материалом в токоподводя ем кристаллизато
ре ( ) имеет определенн е преиму ества по 
воздействию на условия сплавления металлов и 

ормирования и  кристаллической структур  
по сравнению со спосо ами наплавки в о чн  
кристаллизатора  с использованием плавя и ся 
лектродов оль ого сечения  ти преиму ества 

определяются возмо ностью в олее ироки  
предела  варьировать те нологическими параме
трами наплавки  а так е про ессами инокулиро
вания расплавленного металла (металлической 
ванн ) наплавляем м материалом и вра ения ме
таллической ванн  о условленного конструк ией 

 
о тому елью данной ра от  ло исследо

вание структур  наплавленного в соко роми
стого чугуна и зон  его сплавления со сталью 

 при  в  с использованием в ка

   усков    иктагиров    ри енко  А   вдокимов  

 Свойства наплавленного и литого высокохромистого чу-
гуна (~3 % C, 16 % Cr)

ате  
риал

е анические свойства
вердость 

HRCв  а КСU20  
м2 изг  

а

трела 
проги а  

мм
угун

наплав
ленн й

820 ~ 50

угун
литой 420 280 ~ 50
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честве наплавочного материала дискретной при
садки  чугунной дро и

аплавки в полняли в  диаметром  
мм  сновн м металлом слу или заготовки из 
стали  тол иной  мм  искретной при
садкой являлась дро ь диаметром  мм из 
в соко ромистого чугуна (мас    r)  
полученная расп лением возду ом струи идко
го металла  роизводительность наплавки около 

 кг ч
сследовали о раз  в резанн е из име

таллически  заготовок  имею и  различную сте
пень проплавления основного металла  разе  

   с минимальн м (  мм) проплавлением 
и о разе     максимальн м (  мм) про
плавлением  икроструктуру наплавленного слоя 
(в соко ромистого чугуна) в являли лектроли
тическим травлением в  м водном растворе 
ромового ангидрида при напря ении   в тече

ние  с  икроструктуру основного металла (стали 
) в являли травлением в  м спиртовом 

растворе азотной кислот  еталлогра ические 
исследования проводили с помо ью микроскопа 
« пиквант»  икротвердость измеряли на при о
ре  с нагрузкой  г  вердость измеряли 
на при оре  по методу оквелла

Результаты исследований. Образец № 1  и
кроструктура наплавленного металла представ
ляет со ой зерна первичного аустенита  с распо
ло енной по и  грани ам ромисто кар идной 
втектикой (рис  )  вердость наплавленного ме

талла HRC  а людаются так е единич
н е зон  с отличаю ейся структурой размерами 
от  до  мм  располо енн е примерно на 
расстоянии  мм от повер ности наплавлен
ного слоя и  мм от зон  сплавления  о ви
димому  ти зон  имеют одинаков е причин  
возникновения  он  имею ие крупн е зерна 
аустенита (рис  )  возникли из за наличия в дро

и значительного количества гранул относительно 

оль ого размера (   мм)  структура металла ко
тор  со раняется при и  расплавлении в случае 
недостаточного количества тепла  поступаю его 
к и  повер ности

он  с микрокристаллической структурой 
(рис  ) представляют со ой расплавленн е дро

инки относительно малого диаметра  металл ко
тор  не успел растечься и сме аться с осталь
н м наплавленн м металлом  оявление зон 
о ои  типов связано с имев им место несоответ
ствием массовой скорости подачи наплавочной 
дро и ее рак ионному составу и лектрическо
му ре иму наплавки

икроструктура основного металла представ
ляет со ой крупн е в тянут е зерна аустенита  
по грани ам котор  на людаются в деления 
кар идов  о мере удаления от линии сплавления 
размер и количество кар идов умень ается  о
но предполо ить  что такие структурн е измене
ния связан  как с термическим иклом наплавки  
так и переме иванием основного и наплавленно
го металлов

ис   икроструктура ( ) наплавленного в соко роми
стого чугуна о раз а  

ис   икроструктура ( ) включений с крупн ми зер
нами аустенита в наплавленном в соко ромистом чугуне о
раз а  

ис   икроструктура ( ) включений с мелкокристалли
ческим строением в наплавленном в соко ромистом чугуне 
о раз а  
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иметаллическое соединение о разуется пу
тем плавного пере ода наплавленного металла 
к основному  отя в отдельн  места  встреча
ются разрозненн е в деления игольчатой аз  
(рис  )  вердость зон  сплавления низкая и со
ставляет всего HRC  (при твердости ос
новного металла HRC )  то предполага
ет отсутствие значительн  скоплений тверд  
и рупки  составляю и  а так е позволяет 
считать ту зону спосо ной сопротивляться по
в енн м ударн м нагрузкам  равнение ре
зультатов данного исследования с результатами  
полученн ми на о раз а  наплавленн  лект
родом оль ого сечения примерно такого е и
мического состава в о чном кристаллизаторе 

 показ вает  что во втором случае достичь 
пов енн  прочностн  свойств соединения 
удается только при дополнительном легирова
нии чугуна марган ем (до  )  что у уд ает его 
износостойкость

Образец № 2  икроструктура наплавленного 
металла (при тол ине наплавленного слоя около 

 мм) аналогична микроструктуре металла о
раз а   начительн е изменения на людают
ся в зоне сплавления основного и наплавленного 

металлов   той зоне имеются локальн е вклю
чения структурн  составляю и  разн  разме
ров в соко ромистого чугуна в металле основ  
(рис  )  а так е встречаются де ект  литейной 
стали в виде пор (округл е включения темного 

вета)  следствие значительного переме ивания 
стали и чугуна в зоне сплавления ормируется 

оль ое количество разноо разн  аз (рис  )  
ем не менее  твердость той зон  относитель

но низкая  HRC  ледовательно  да е при 
значительном переме ивании основного и на
плавленного металлов мо но получать иметал
лические соединения с достаточно пластичной пе
ре одной зоной

полненн е исследования показ вают  что 
 деталей из стали  дро ью из в

соко ромистого чугуна в  о еспечивает ми
нимальное проплавление металла основ  и по
зволяет получать качественн е иметаллические 
соединения с пластичной зоной пере ода от стали 
к чугуну
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 ра оте рассмотрена возмо ность пов ения ра отоспосо ности резервуаров для ранения не ти вместимостью 
 т с  м  путем применения для расчетн  поясов стенки нормализованной листовой стали ч  и 

ч  кспериментально в условия  плоской де орма ии на начальном тапе развития сквозной тре ин  
установлена связь ме ду длиной сквозной усталостной тре ин  в сварном ст ковом соединении исследуемой стали 
и количеством иклов нагру ения емкости  а основании полученной связи установлено  что после о разования в 
сварном соединении стенки сквозной тре ин  и появления утечки не ти есть достаточное время и условия для ее 
визуального о нару ения и принятия мер по устранению в явленного де екта  озмо ность применения данного 
спосо а о нару ения сквозной тре ин  является доказательством того  что резервуар  с расчетн ми поясами из 
исследуемой стали удовлетворяют критерию утечки до разру ения  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  резервуары хранения нефти, усталостная трещина, циклическое нагружение, стыковое свар-
ное соединение, лавинное разрушение, критерий утечки до разрушения

азвитие пром ленного производства тре ует 
постоянного пов ения внимания к о ране окру

аю ей сред   данной пу лика ии на примере 
строительства резервуаров для ранения не ти и 
не тепродуктов (V   т с  м ) показана 
возмо ность пов ения кологической езопас
ности данн  о ектов путем предупре дения 
развития лавинн  разру ений в сварн  соеди
нения  стенки в случае применения для расчетн  
поясов нормализованной листовой стали класса 
прочности   с пони енн м содер ани
ем углерода   соответствии с нормами краин  

 указанн е о ект  относятся к в с ему клас
су последствий ответственности  что учит
вается введением в условие прочности ко и и
ента наде ности н   аряду с пов ением 
прочности у есточен  норм  учета сейсмиче
ского воздействия при строительстве нов  о
ектов   норма   некотор е район  арпат и 

десской о ласти имеют сейсмичность  аллов 
при средней (второй) категории грунтов на пло

адке строительства и  соответственно  на один 
алл в е при олее в сокой категории  аряду 

с приведенн ми поло ениями в стандарте  вве
дено дополнительное тре ование для резервуаров 
с за итной стенкой  конструк ия стенки ра очего 
резервуара дол на предотвра ать возмо ность 
ее лавинного разру ения  ов ен  тре ования 
к качеству листового проката и его сварн  сое
динений   конечном итоге принят е изменения 
и дополнения к нормативн м актам направлен  
на о еспечение нормативной ра отоспосо ности 

и кологической езопасности соору енн  ре
зервуаров на протя ении всего расчетного срока 
и  слу   дости ении поставленн  тре ова
ний одним из основн  вопросов  является о е
спечение в сокой ра отоспосо ности сварн  
ст ков  соединений стенки

 последние год  разра отан  и освоен  в 
пром ленном производстве нов е качественн е 
нормализованн е стали класса прочности  и 

 для ответственн  строительн  конструк
ий  полненная в нституте лектросварки им  
  атона А  краин  ( ) о енка соот

ветствия и  ме анически  арактеристик тре о
ваниям действую и  стандартов по созданию ре
зервуаров позволила найти и предло ить нов е 
под од  к ре ению ряда вопросов по пов е
нию ра отоспосо ности стенки   та л   приве
ден  основн е арактеристики листового проката 
тол иной  мм  класса прочности  
рекомендуемого стандартами А   краин  

 для основн  металлоконструк ий резерву
аров вместимостью  т с  м  ам е при
веден  основн е тре ования стандартов к листо
вой стали  состояние поставки листа  содер ание 
углерода  ударная вязкость КСV  соотно ение 
σт/σв.

з данн  та ли  видно  что в стандарте 
А   представлен  две стали  А  и А  
с поставкой листа закалка отпуск ( )  тали 
удовлетворяют всем пред являем м тре овани
ям  за исключением довольно в сокого содер а
ния углерода     вростандарт представ

 А   арвинко    арвинко  А   ник    ирянин  
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лен сталями после нормализую его проката S  и 
S   с содер анием углерода   и со
отно ением σт/σв равн м  при норме не 
олее   риведен в та ли е и пример примене

ния для стенки резервуаров вместимостью  т с  м  
нормализованной стали A E  улуч ен
ной внепечной о ра откой ( )  осле улуч ения 
показатели КСV  составили не менее  см2  что 
почти в два раза оль е ис одн  значений  краи
на представлена листов м прокатом  с σт/σв= 

  поставка  и двумя нормализованн
ми сталями ч  и ч   
с содер анием углерода   и соотно е
нием σт/σв не олее 

тали ч и ч  ли раз
ра отан  в  гг  по ини иативе  
им    атона  совместно с металлургически
ми ком инатами «Азовсталь» ( краина) и « е
версталь» ( оссия)  а первом тапе разра ат
валась листовая сталь ч  о свойствам 

она дол на ла соответствовать сталям о его 
назначения и ть альтернативой сталям  

  при производстве сосудов в сокого 
давления  сновн ми тре ованиями к новой стали 

ли пов енная прочность (класс )  в сокая 
ладостойкость (КСV    см2)  низкая чув

ствительность к перегреву при лектро лаковой 
сварке листов тол иной  мм   основу раз
ра отки новой стали ла поло ена низколегиро
ванная сталь массового назначения  осто
инства новой стали о еспечивались оптимальн м 
ее легированием и те нологией производства  по
в енное содер ание марган а  дополнительное 
легирование алюминием и ерием в сочетании с 
внепечной о ра откой  ро есс разра отки но
вой стали  те нология ее получения и результат  
успе ного применения для изготовления сварн  
сосудов в сокого давления тол иной  мм 
довольно полно изло ен  разра отчиками стали 
в ра оте  остигнут й поло ительн й 

Т а б л и ц а  1 .  Рекомендуемые марки стали для основных металлоконструкций резервуаров большой вместимости 
согласно стандартам США, ЕС, Украины

аименование 
стандарта на 

проектирование 
резервуаров

(страна действия)

означение реко
мендуемой стали  

тол ина листа

ормативн й 
документ 

на поставку 
стали

осто
яние 

постав
ки

о
дер  
угле
рода  

 
(ma )

т  
а в  а δ5  

КСV соглас
но норма
тивного 

документа 
на поставку 
стали  
см2/Тисп  о

т в

AP  
е издание

( А)

A  класс 
 t   мм

пе и ика ия 
AST  A

A
415 22

A  марка 
 t   мм

пе и ика ия 
AST  A

A
415 22

A  марка 
класс 

 t   мм

пе и ика ия 
AST  A

A
415 22

E  
E  
(стран  )

E  S
   t   мм

E 420
400

E  S
   t   мм

E 420
400

тали  котор е не 
во ли в перечень 
рекомендуем  
но применяются
при строитель
стве резервуаров

A E
  t   мм

P 18

  
данн е 

заводски  
серти  
икатов

   t   мм   22

   t   мм 440 540 22

ч
   t   мм  

 
зменение  

от г

18

ч
   t   мм
   t   мм

440
410 570 18

 словн е о означения состояния поставки стали    закалка с отпуском    внепечная о ра отка    тер
моме аническая контролируемая прокатка    закалка с в соким  отпуском    нормализа ия    термическое 
упрочнение
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ект применения стали ч позволил ее 
авторам в дальней ем путем дополнительного 
легирования введением в сталь примерно   ро
ма оптимизировать ее состав  ла получена но
вая сталь ч класса прочности  

величение в стали рома су ественно увеличи
ло ударную вязкость  пов сило прочность стали 
и ее ладостойкость в зоне термического влияния 
( ) при лектро лаковой сварке  что позволи
ло заменить послесварочную нормализа ию со
судов в соким отпуском   ов е стали 
в улуч енном варианте получили о означение 

ч  и ч  класс прочности  
и  и в пускались по     г  по ини

иативе  им    атона и  «
чермет им    ардина» ло разра отано з
менение   к данн м те ническим условиям  
что позволило получить ме анические свойства 
сталей  в полном соответствии с тре ованиями 
стандартов  на резервуар  для ранения не
ти и не тепродуктов

 ра оте  показано  что в сокие пласти
ческие свойства листовой нормализованной ста
ли ч  дают возмо ность отказаться от 
в сокого отпуска узлов врезки патру ков и лю
ков при тол ине стенки резервуара до  мм и 
в являть усталостн е сквозн е тре ин  на на
чальном тапе и  развития с применением крите
рия утечки до разру ения   данной пу лика ии 
на основании результатов в полненн  кспери
ментальн  исследований сварн  соединений 
нормализованной листовой стали ч  
включая основной металл  показано  что анало
гичн е возмо ности имеются и в стенке резерву
аров при применении для расчетн  поясов дан
ной стали

 краине производство сталей по те ническим 
условиям  освоено  «Азовсталь»  а разра о
танная в  те нология сварки о еспечивает и  
ме анические свойства на уровне основного ме
талла  ормативн е значения ударной вязкости ли
стового проката КСV    см2 для тол ин  

 мм  ри поставке листов t   мм ста

ли ч  на два резервуара вместимостью 
 т с  м  серти икатн е данн е КСV  ли не 

ни е  см2.
ео одимость дополнительн  те нически  

предло ений для гарантированного предотвра е
ния лавинн  разру ений сварн  соединений 
стенки внутреннего резервуара (для емкостей с за ит
ной стенкой) в стандарте   то следствие возник ей 
нео одимости строительства значительного числа таки  
резервуаров вместимостью  т с  м  тказ от 
о валования вокруг резервуаров при отсутствии 

актически  данн  о в полнении той унк ии 
за итной стенкой привел к нео одимости пред
усматривать дополнительн е мероприятия по по
в ению ра отоспосо ности стенки основного 
(внутреннего) резервуара   учетом нов  тре

ований нормативн  документов в настоя ей 
ра оте представлен анализ результатов в пол
ненн  в  исследований о возмо ности пред
упре дения лавинн  разру ений путем при
менения критерия «утечки до разру ения» для 
расчетн  поясов стенки резервуаров вместимо
стью  т с  м  при использовании листово
го нормализованного проката стали ч

еоретические основ  возмо ности исключе
ния лавинного разру ения стенки в металличе
ски  емкостя  для ранения идкости по ее исте
чению из о разовав ейся тре ин  приведен  в 

 а о зор состояния данного вопроса на сегод
ня в   ра оте  рассмотрена усталостная 
повер ностная тре ина длиной примерно t  ко
торая в про ессе иклического нагру ения растет 
и в одит на противополо ную сторону стенки  

ерез сквозную тре ину о разуется утечка ра
нимой идкости  которая позволяет визуально о
нару ить де ект  а но  что  до дости ения 
о разовав ейся сквозной тре иной своего кри
тического размера ло достаточно времени ее 
о нару ить и принять мер  по устранению в
явленного де екта  т  е  предотвратить лавинное 
разру ение  акое исключение лавинного разру

ения получило название «по критерию утечки 
до разру ения»   ра оте  отмечено  что лите

Т а б л и ц а  2 .  Химический состав исследуемой стали 09ХГ2СЮч-У, мас. %

арка стали Si n r Al
S P u i

не олее
ч

 
(изменение  )

ч
(исследуемая)

ч
 

(изменение  )

е олее 

ч
(данн е )
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ратурн е данн е не дают достаточной ин орма
ии по рассматриваемому критерию относительно 

его применения в резервуара  для ранения не ти 
и други  конструк ия   ка дом отдельном слу
чае нео одимо в полнение спе иальн  кспе
риментальн  исследований

 ра оте  приведен  результат  исследова
ний сварн  соединений стали ч  и про
грамма и  исп таний  ассматриваем е исследо
вания сварн  соединений стали ч  
так е в полнен  по данной программе с допол
нением и учетом некотор  осо енностей исп
туемой стали  рограмма включала исп тание 
при иклическом нагру ении тре  о раз ов с 
поперечн м ст ков м вом (рис  )  опереч
н й ст ковой ов имитировал вертикальн й 
ст ковой ов соединения листов стенки тол и
ной  мм с о разной разделкой кромок  и
мический состав и ме анические свойства ли
стовой стали ч  представлен  в 
та л    ри сварке ва корневой про од в

полняли лектродами  диаметром  мм  
а заполнение   E  диаметром  ко
рость о ла дения w  составляла  о с  

начения КСV  в состоянии после сварки со
ставили   (линия сплавления) и 

 см2 (металл ва)  ля сравнения 
в та ли а  представлен  аналогичн е данн е 
для стали ч  из ра от  

ель исследований состояла в установлении на 
начальном участке о разования и развития сквоз
ной усталостной тре ин  в вертикальном свар
ном ст ковом соединении стали ч  
стенки резервуара связи ме ду длиной тре ин  
и количеством иклов наполнения опоро нения 
емкости  ри том показать  что полученная связь 
развития усталостной тре ин  в стенке резерву
ара  заполненного не тью  позволяет езопасно 
о нару ить усталостную тре ину по критерию 
утечки до разру ения и своевременно принять 
мер  по ликвида ии в явленного де екта

ис   ема о раз а для исп тания сварн  соединений стали ч  на стойкость к развитию усталостной тре и
н  1  надрез по  2 усиление ва снято с дву  сторон

Т а б л и ц а  3 .  Механические характеристики листового проката стали 09ХГ2СЮч-У440 толщиной 23 мм
омер 
п п омер плавки ол ина листа  мм т  а в  а 5   т в KCV  cм2

1 сследуемая
ч

 

2 о   
зменение  ид по

ставки  нормализа ия
ч

440 18   не менее

18   не менее

4 ч
анн е 20 415 550

 анн е по стали ч  приведен  для сравнения   оперечн е о раз  продольн е   таль подвергается 
внепечной о ра отке с продувкой аргоном   ассовая доля ерия в стали дол на ть в предела     о
дер ание в исследуемой стали е  
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аксимальное усилие иклического нагру
ения о раз а Рmax принималось с учетом  что 

напря ение в о раз е σ   σт стали  а Рmin = 
 Рmax  апря ение  σт соответствует  со

гласно ра отам   максимальн м расчетн м 
коль ев м напря ениям в стенке резервуара   
ка дом о раз е учит вались актические разме
р  поперечного сечения  аро дение усталостной 
тре ин  по линии сплавления ини иировали пу
тем применения острого надреза глу иной  мм и 
длиной  мм (рис  )   про ессе роста по тол

ине стенки согласно диаграмме усталостн  
разру ений ( ) (см  рис  ) макротре ина про

ла участок своего ста ильного развития  пере
ла на участок неста ильного развития и в ла 

на противополо ную сторону  оследний участок 
критического развития сквозной тре ин  в усло
вия  плоской де орма ии (рис   а)  арактеризу
ется в сокой скоростью ее роста (см  рис  )  а 
принят  о раз а  длина данного участка огра
ничена протя енностью зон  плоской де орма

ии  а рис   б видно  что после длин  тре ин  
примерно  мм на ее кон а  появляются линии 
утя ки стали по тол ине (типа муаров  полос)  
что свидетельствует о пере оде металла впереди 
тре ин  в плоское напря енное состояние  то 
следствие резкого при ли ения значения σmax к 
величине σт стали при умень ении пло ади нет
то поперечного сечения о раз а  азвитие повер
ностной усталостной тре ин  в вертикальном 
сварном соединении на реальной стенке резерву
ара удет проис одить при актически постоян
ном уровне коль ев  напря ений  вплоть до до
сти ения о разовав ейся сквозной усталостной 
тре иной своей критической длин  lкр = 2акр  
≈  мм  ля данн  исп таний ва но  что 
про есс начального прорастания тре ин  по тол

ине  в од ее на противополо ную повер ность 

о раз а и начальн й тап развития сквозной тре
ин  в условия  плоской де орма ии удет во 

многом аналогичн й протеканию того про есса 
в сварном соединении на стенке резервуара  ри
нятое условие в полнимо при проведении   
ультразвукового ( ) (радиогра ического) кон
троля длин  вертикальн  расчетн  вов стен
ки резервуара

езультат  замеров количества иклов нагру
ений и соответствую ие значения длин  по

вер ностной тре ин  дан  в та л   
з та л   видно  что при начальной длине надре

за (lнач пов тр)  мм в момент о разования сквозной 
тре ин  длина повер ностной (lкон пов тр) тре ин  
составила  мм  разовав иеся с дву  сторон 
«ус » (рис  ) имели длину  мм  оменту о
разования сквозной тре ин  пред ествовало по
явление неста ильности повер ности по линии 
в ода тре ин  она развития тре ин  на о
дилась в условия  плоской де орма ии  а зер
кальной повер ности о раз а при ка дом икле 
раскр тия при ли аю ейся тре ин  на люда
лись упругие волнов е де орма ии на линии ее 
появления  квозная тре ина о разовалась в виде 
разр ва длиной  мм (lнач скв тр)  роизо ел в
од накопленной в о раз е потен иальной нер

гии с остановкой развития тре ин  на  с  что 
равно  иклам нагру ения  осле того на
чался про есс подрастания длин  у е сквозной 
тре ин  до критического размера для данного 
о раз а  то время действия критерия утечки до 
разру ения  а о раз е  как отмечалось в е  
данное время ограничено е е и протя енно
стью зон  плоской де орма ии  риведенн е в 
та л    данн е относительно развития тре и
н  от надреза и развитие сквозной тре ин  мо
но рассматривать как два последовательн  тапа  

и е приведен краткий анализ данн  та л    

ис   частки развития макротре ин  на диаграмме уста
лостного разру ения 

ис   азвитие усталостной сквозной тре ин  рост в усло
вия  плоской де орма ии (а) и о разование утя ки стали по 
тол ине о раз а на кон а  сквозной тре ин  при ее длине 
2а   мм (б)
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относительно развития рассматриваемого де екта 
в сварном соединении стали ч

Первый этап  огласно данн  та л   уста
лостная тре ина по всей длине (  мм) острого 
надреза (рис  ) зародилась при количестве и
клов Nзар пов тр   т с  (среднее тре  о раз ов)  

 учетом принятого ко и иента запаса на ко
личество иклов нагру ений nZ    имеем 

 иклов  ри количестве иклов наполне
ния опоро нения резервуара в год Nгод    
имеем  лет  ри принятой периодичности те
нического и кспертного о следования резервуа
ров (  и  лет)  такой де ект визуально или 
при в полнении  контроля  дол ен ть о
нару ен и устранен  сли начальная тре ина удет 
пропу ена  то она продол ит свое развитие в направ
лении тол ин  стенки (о раз а)  з та л   вид
но  что до о разования сквозной тре ин  нео о
димо около  т с  иклов нагру ений Nскв тр  ри 
начальной глу ине усталостной тре ин   мм 
скорость подрастания тре ин  по глу ине соста
вила  м икл  а  (см  рис  ) видно  

что про есс подрастания проис одил на участ
ке ста ильного развития тре ин  при постоян
ном увеличении скорости роста  десь так е есть 
возмо ность своевременного визуального о на
ру ения тре ин  при о следовании стенки ре
зервуара  Анализ про есса начального развития 
усталостной тре ин  в сварном соединении ста
ли ч  показ вает  что наличие  тре

ин  на всю тол ину стенки мо ет ть след
ствием только гру ого нару ения периодичности 
о следования резервуара или при его некачествен
ном в полнении  а рис   показана о разовав а
яся перед в одом на противополо ную сторону 
от острия надреза усталостная тре ина и ее раз
витие в виде «усов» на кон а  надреза

Второй этап   та л   приведен  данн е ро
ста длин  о разовав ейся сквозной тре ин  
в сварном соединении о раз а в условия  пло
ской де орма ии  удя по скорости ее развития 
на  (см  рис  )  то заключительн й тап 
неста ильного развития усталостной макротре

ин  ак отмечено в е  на о раз е су ествен
но ограничена длина зон  плоской де орма ии  

ри относительно в сокой скорости подраста
ния сквозной тре ин  здесь счет иклов идет на 
сотни  о данн м та л   мо но утвер дать  что 
тре ина с  до  мм подросла за  иклов на
гру ений  осле  иклов нагру ения на 
повер ности кон ов тре ин  начали проявлять
ся признаки де орма ии (рис   а)  котор е при 
длине тре ин  олее  мм пере ли в утя ку по 
тол ине о раз а (рис   б)  олученная оро ая 
с одимость роста тре ин  на тре  о раз а  о

Т а б л и ц а  5 .  Зависимость длины усталостной поверхностной трещины в сварном стыковом соединении от количе-
ства циклов нагружения (сталь 09ХГ2СЮч-У440, t = 20 мм)

омер 
о раз а арка стали Nпов зар тр  т с lнач пов тр  мм Nскв тр  т с lкон пов тр  мм lнач скв тр  мм

1
ч  

нормализованная

10200 8100 7
2 10500 11800 7

7500 51 4
4

ч  
нормализованная

12100 41 11400 8
5 10

47 5800 12
 анн е по стали ч  приведен  для сравнения   ла те ническая остановка ма ин  с повторн м пуском 

и в одом на ре им

Т а б л и ц а  4 .  Зависимость длины 2а сквозной трещины со стороны, противоположной надрезу, от количества ци-
клов нагружения N (сталь 09ХГ2СЮч-У440, t = 20 мм)

омер 
о раз а

арка стали  условия 
в полнения сварного 

соединения

ачальная длина 
тре ин  а  мм

N  

оличество иклов нагру ения N
100 150 200 250 400

лина сквозной тре ин  а (мм) с учетом начальной длин
1

ч
нормализованная

7 10 14 20
2 7 10 14 18 20

4 8 12 14 15 17
4

ч  
нормализованная

8 10 11 12 11 14 20 25
5 10 12 14 20

12 14 18 24 27
 анн е по стали ч  приведен  для сравнения

ис   « с » на кон а  тре ин  со сторон  надреза перед 
в одом на противополо ную повер ность
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ясняется  с учетом ра от   практически оди
наков ми значениями показателей КСV  для 
все  зон сварного соединения

ледует отметить  что возмо ности приме
нения критерия утечки до разру ения для о на
ру ения сквозн  усталостн  тре ин в метал
лически  стенка  емкостей весьма ограничен  

рименительно к сосудам давления де ект  типа 
сквозная усталостная макротре ина недопустим  

 варн е илиндрические резервуар  отно
сятся к тем немногим соору ениям  конструк ия 
котор  и ре им ксплуата ии создают усло
вия для визуального о нару ения сквозной уста
лостной макротре ин  на повер ности сварн  
соединений стенки по в текаю ей из нее не
ти  тенка резервуара представляет со ой глад
кую илиндрическую повер ность  полностью 
откр тую для визуального осмотра  ри в соте 
стенки до  м давление ранимого продукта на 
стенку не прев ает  а  температура не
ти в емкости не прев ает  о  е ть и не те
продукт  отличаются в сокой прони ательной 
спосо ностью  рактика показ вает  что у е при 
длине сквозной тре ин   мм визуально на
людается и  просачивание через тре ину с о

разованием на повер ности стенки темн  пятен 
(отпотин)  а откр той повер ности такие не тя
н е пятна при осмотре оро о о нару иваются  

з условий ксплуата ии нео одимо олее под
ро но рассмотреть длительность икла заполне
ния  опоро нения резервуара  ля резервуаров 
вместимостью  т с  м  длительность пол
ного икла составляет около  ч (скорость под
ема в емкости не ти до  м ч)  аксимальное ко
личество иклов в год составляет не олее   
т  е   икл за  дня или около  иклов в меся  

оличество иклов  при котором четко иксиро
валась на о раз е плоская де орма ия  мо но 
принять  анному количеству соответствова
ла длина сквозной тре ин  а   мм   учетом 
ко и иента запаса nZ    имеем  и
клов контролируем  нагру ений  что составляет 

 ≈  суток   связи с тем  что по рассма
триваемому вопросу имеется ограниченн й о
ем кспериментальн  и ла ораторн  данн  

 создав ийся про ел считаем возмо н м 
компенсировать применением nZ    итоге по
лучаем расчетное контролируемое время не олее 

 суток  анного времени вполне достаточно для 
визуального о нару ения не тяного пятна  в
полнения  контроля сварного соединения на 
участке просачивания не ти и принятия мер по 
недопу ению дальней его роста тре ин  
явление и остановка роста тре ин  в сварном 

ве  то наде н й спосо  предотвра ения о
разования лавинного разру ения стенки резерву

аров как с за итной стенкой  так и о чной кон
струк ии  что тре уется нормами 

тметим  что помимо рассмотренн  в данной 
пу лика ии и ра оте  листов  сталей  в по
следнее время отечественн ми металлургами ос
воено производство ряда нов  конструк ионн  
сталей  в частности  S  и S   тали 
в пускаются в состоянии после нормализую ей 
прокатки  позволяю ей получать листовой прокат 
с отно ением σт/σв не менее  для S  и не 
менее  для S

ри рассмотрении вопроса о применении дан
н  сталей для резервуаров нео одимо учит вать 
осо енности напря енного состояния стенки  тен
ка резервуаров представляет со ой тонкостенную 

илиндрическую о олочку ри диаметре  м и 
тол ине ни него пояса  мм радиальн е пе
реме ения стенки на уровне  м от дни а до
стигают  и  мм  соответственно  ри данн  
переме ения  сварной узел сопря ения стенки с 
дни ем пластически де ормируется  что при рас
чете учит вается ко и иентом n   роме 
того  ну но учит вать  что вваривание патру
ков и люков в ни ний пояс в полняется в ест
ком контуре   таки  условия  для исключения 
о разования олодн  тре ин в коль ев  ва  
ва но  что  сталь имела достаточн й запас пла
стичности   учетом изло енного в стандарте  
введено тре ование к отно ению σт/σв   для 
сталей σт   а  а но так е  что  листо
вой прокат поставлялся после нормализа ии  что 
о еспечивает оро ее качество валь овки листов 
и исключает углов е де орма ии в вертикаль
н  сварн  соединения  стенки  чит вая все 
приведенн е актор  автор  считают  что на се
годня среди предлагаем  для резервуаров стан
дартами  листов  сталей класса прочности 

 и  не содер атся приемлем е альтерна
тив  сталям ч  и ч

риведенн е результат  исследований дают 
возмо ность сделать следую ие в вод

 е анические свойства нормализованн  
листов  сталей ч  и ч  
полностью отвечают тре ованиям стандартов на 
стальн е илиндрические резервуар  риме
нение данн  сталей су ественно пов ает ра

отоспосо ность и кологическую езопасность 
резервуаров

 рименение для расчетн  поясов стен
ки резервуаров вместимостью  т с  м  и олее 
для ранения не ти и не тепродуктов листов  
нормализованн  сталей ч  и 

ч  дает возмо ность предупре дать ла
винн е разру ения стенки путем визуального 
в явления о разовав ейся в сварном соедине
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нии сквозной усталостной тре ин  по критерию 
утечки до разру ения (пятну истекаю ей не ти)

 ля визуального о нару ения тре ин  по 
критерию утечки до разру ения и принятия мер 
по исключению ее возмо ного развития при рас
сматриваем  сталя  имеется не менее  езо
пасн  суток
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застосування для розра ункови  поясів стінки нормалізова
но  листово  сталі ч  і ч  кс
периментально в умова  плоско  де орма і  на початковому 
етапі розвитку наскрізно  трі ини встановлено зв язок мі  
дов иною наскрізно  втомно  трі ини в зварному стиково
му з єднанні дослід увано  сталі і кількістю иклів наванта

ення ємності  а підставі отриманого зв язку встановлено  
о після утворення в зварному з єднанні стінки наскрізно  

трі ини і появи витоку на ти є достатній час і умови для  
візуального виявлення та в иття за одів одо усунення вияв
леного де екту  о ливість застосування даного спосо у ви
явлення наскрізно  трі ини є доказом того  о резервуари з 
розра унковими поясами з дослід увано  сталі відповідають 
критеріям витоку до руйнування  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  резервуари з ерігання на ти  втомна трі ина  
иклічне наванта ення  стикове зварне з єднання  лавинне 

руйнування  критерій витоку до руйнування

A u  arvinko  u P  arvinko  
A  ashnik   iryanin

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine  
 a imir alevich Str   yiv  kraine  
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APP AT   EA  E E EA  TE  
 P E E T   A A A E A T E 
 T E WA   E T A  STEE  TA S

The paper deals ith the possibility o  improving the 
per ormance o  oil storage tanks ith V   thous  m  
through application o  normali ed sheet steel S uch  
and h S  or design rings o  tank all  A 
relationship bet een the length o  through thickness atigue crack 
in the butt elded joint o  the studied steel and number o  tank 
loading cycles as derived e perimentally under the conditions 
o  plane de ormation at the initial stage o  through thickness
crack propagation  ased on the obtained relationship  it as 
established that a ter ormation o  a through thickness crack in 
the elded joint o  the all and appearance o  oil leakage  there 
is su cient time and conditions or its visual detection and taking 
measures or elimination o  the detected de ect  The possibility o  
application o  this method to detect the through thickness crack 
is proo  o  the act that tanks ith design rings rom the studied 
steel satis y the leak be ore creak criterion   e   Tabl   ig

Keywords  oil storage tanks  atigue crack  cyclic loading  butt 
elded joint  avalanche racture  lead be ore break criterion 
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спользование при наплавке наи олее перспективного наплавочного материала  дискретной присадки  вносит 
су ественное отличие в про есс  наплавки с токоподводя им кристаллизатором  сследовано влияние лектрически  
параметров наплавки на угловую скорость вра ения лаковой ванн  при использовании пром ленно в пускаем  

люсов тре  марок  становлено  что люс А  позволяет получать достаточно оль ой вра ательн й ект 
как в период ормирования лаковой ванн  так и в про ессе наплавки  люс А  менее ективен в период 

ормирования лаковой ванн  люс А  о еспечивает активное вра ение лаковой ванн  во время наплавки  но 
при том нео одимо вводить в ванну пов енную лектрическую мо ность  а угловую скорость вра ения лаковой 
ванн  влияет как вводимая в лаковую ванну лектрическая мо ность  так и ток наплавки  но влияние последнего 
определяю ее  и лиогр  та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электрошлаковая наплавка, токоподводящий кристаллизатор, флюсы, шлаковая ванна, угловая 
скорость вращения шлака, ток наплавки, электрическая мощность, дискретная присадка

дним из направлений пов ения качества лек
тро лакового металла за счет ускорения теп
ло массоо менн  реак ий  улуч ения условий 
кристаллиза ии идкого металла является ока
зание вне него воздействия на плавильную зону 
(коне  лектрода лак металлическая ванна)  

то воздействие ча е всего осу ествляется ме а
ническим   лектромагнитн м   и ульт
развуков м  спосо ами

есмотря на то  что оль инство исследо
ваний подтвер дают поло ительное влияние 
вне него воздействия на структуру и свойства 
наплавленного металла  тем не менее оно не на

ло ирокого применения  главн м о разом  за 
счет усло нения те нологии лектро лакового 
про есса

странить то противоречие мо но при ис
пользовании в лектро лаков  те нология  раз
ра отанного в  им   атона сек ионного 
токоподводя его кристаллизатора ( )  одной 
из основн  унк ий которого является о еспе
чение при его ксплуата ии вра ения в гори
зонтальной плоскости лаковой ванн   то 
вра ение осу ествляется лектромагнитн м спо
со ом лагодаря спе иальной конструк ии токо
подводя ей сек ии   результате взаимодействия 
продольного магнитного поля кристаллизатора с 
полями силов  линий ра очего тока внутри ла
ковой ванн  возникают пондеромоторн е сил  
котор е ме анически создают в лаке вра атель

н й ект  ра ение лаковой ванн  вслед
ствие сил трения ме ду лаком и идким метал
лом передается металлической ванне

омимо отмеченн  ранее достигаем  при 
вне нем воздействии елей при лектро лако
вой наплавке ( ) и лектро лаковом перепла
ве ( ) в  мо но ре ать и другие задачи  

 частности  за счет вра ения лака улуч аются 
условия в равнивания температур во всем о е
ме лаковой ванн  и ускоряется ста илиза ия 
лектро лакового про есса  исключается о ра

зование микродуг на грани е лак неплавя ий
ся лектрод (стенка токоподводя ей сек ии)  что 
предотвра ает стр й локальн й износ послед
него  появляется возмо ность использования в 
лектро лаков  те нология  дискретн  мате

риалов  равномерно распределяем  по повер
ности лаковой ванн  лагодаря чему создаются 
примерно одинаков е условия плавления в ла
ке гранул присадки  активное переме ение лака 
относительно наплавляемой повер ности дол но 
поло ительно влиять на ее качественное соедине
ние с наплавляем м металлом

сли ис одить из тре ований  пред являем  
к люсам ( лакам) для  как наи олее лиз
кого к тор евой  лектро лакового про ес
са  то они делятся на две основн е групп   
те нологические и металлургические   те но
логическим тре ованиям относятся  легкость 
воз у дения и в сокая ста ильность лектро

лакового про есса  возмо ность получения уме
ренн  скоростей наплавления металла  гаранти   усков  
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рую и  осевую направленность кристаллиза ии  
минимальн й удельн й рас од лектро нергии  
оро ее ормирование повер ности наплавляемо

го металла  легкая отделимость лаковой корки  по
стоянство состава лака при длительном ранении 
и в про ессе  минимальная трудоемкость из
готовления лака  отсутствие в составе лака до
роги  и де и итн  компонентов  за ита расплав
ленного металла от доступа возду а  о еспечение 
запаса тепла над расплавленн м металлом  преду
пре даю ее о разование в слитке усадочн  рако
вин и внутренни  тре ин

рименительно конкретно к тор евой  в 
 следует к тим тре ованиям до авить сле

дую ие  елательно использовать относитель
но легкоплавкие и «длинн е» лаки  у лаков 
дол на ть нев сокая вязкость и пов енная 

идкотекучесть (осо енно для случая « идкого» 
старта)  состав лаков дол ен о еспечивать ор
мирование гарниса а минимальной тол ин  и 
пов енной лектропроводимости для его «про

ивания» в начальн й период ста илиза ии лек
тро лакового про есса при относительно низком 
напря ении источника питания

 металлургическим тре ованиям относят ор
мирование в наплавленном металле олее пластич
н  неметаллически  включений  елательно окру
глой орм  пов енную десуль урирую ую 
спосо ность  низкую водородопрони аемость

о времени разра отки те нологии  и  
в токоподводя ем кристаллизаторе   появились 
различн е ее вариант   настоя ее время на азе 
известной конструк ии  предло ен  чет ре 
те нологически  спосо а  наплавка и переплав ид
ким металлом  так наз ваемая дву контур
ная с ема переплава лектрода с использованием 
дву  источников питания  наплавка с подачей в 

лаковую ванну нетоковеду ей  и токоведу ей 
 поро ковой проволоки  наплавка по дву кон

турной с еме с использованием дополнительного 
полого гра итового лектрода и нетоковеду ей за
готовки (проволоки) 

 данной статье м  не рассматриваем достоин
ства и недостатки вновь предло енн  спосо ов 
наплавки в  ассмотрим ли ь взаимосвязь 
спосо а наплавки и применяемого для него люса 
( лака) с точки зрения возмо ности осу ествле
ния ста ильного вра ения лаковой ванн

ре де всего следует отметить  что вопро
с  вра ения лаковой ванн  во все  ти  спо
со а  не рассматриваются  о енивают ли ь те
нологические осо енности про есса  о так как 
сам лектро лаков й про есс и дви ение пото
ков лака  проис одя ее при его осу ествлении  
то единое лектро изико имическое явление  

пре де всего следует понять  из каки  соо ра е

ний проис одит в ор люса для того или ино
го предлагаемого спосо а наплавки (переплава) 
и насколько критерии того в ора могут ть 
использован  для ре ения поставленной задачи 

 дискретной присадкой с о еспечением ак
тивного вра ения лаковой ванн

о имею ейся ин орма ии в ор люса для 
ка дого предло енного спосо а наплавки ли о 
имеет некоторое о основание  ли о для наплавки 
просто используют люс известной марки

ля наплавки идким металлом в зависимо
сти от наплавляемого металла применяют лю
с  А  А  А    и различ
н е компози ии на основе торидов и оксидов  

лавное отличие  дискретн м материалом 
от идкой присадки состоит в том  что в первом 
случае в лаковую ванну подаются гранул  о
лодной присадки  во втором  пор ии перегрето
го металла  оответственно  температурн е усло
вия су ествования лаковой ванн  и изические 
свойства лака как в ка дой локальной зоне ван
н  так и во всем ее о еме в ти  те нология  
удут отличаться  о тому люс  используем й 

в одном спосо е наплавки  не о язательно удет 
пригоден для другого  осо енно с точки зрения 
создания в лаковой ванне активного вра атель
ного екта

то касается наплавки с подачей в лаковую 
ванну не оль ого о ема токоведу ей или нето
коведу ей проволоки   то применение от
носительно тугоплавкого люса А  по види
мому  не всегда позволяет получить качественное 
соединение основного и наплавленного металлов  
причем сам про есс наплавки  по заявлению раз
ра отчиков спосо а  нео одимо вести в узки  
предела  вводимой лектрической мо ности  и
димо  по той причине все последую ие ра от  
автор  стали проводить на том е самом лю
се  но с дополнительн м вводом в ентральную 
часть лаковой ванн  полого гра итового лект
рода с осо ой ормой ра очего тор а   том 
случае весь о ем лаковой ванн  (осо енно под 
лектродом) достаточно оро о прогревается  
ока что проверена ли ь тор евая наплавка и

линдрически  деталей относительно не оль о
го диаметра  мм (в основном  диаметр со
ставляет около  мм)  озмо ность применения 
того люса для наплавки изделий оль его диа

метра и с подачей в лаковую ванну дискретной 
присадки в з вает сомнения

ереплав лектродов по дву контурной с еме 
 как и наплавка идкой присадкой  позволяет 

о еспечить в лаковой ванне олее равномерное 
тепловое поле  что  естественно  не соответствует 
условиям  дискретной присадкой  о тому 
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для того спосо а  по видимому  тре ования к в
ору люса удут несколько ин е  олее есткие

с одя из изло енного в е  а так е с учетом 
ранее в полненн  исследований  о енку вли
яния состава люса на угловую скорость вра ения 

лаковой ванн  проводили на люса  А  
А  и А  аряду с установленной те ноло
гической возмо ностью использования ти  лю
сов нео одимо о енить и  возмо ности в качестве 

идкой лаковой сред  спосо ной вра аться в 
про ессе наплавки при подаче на ее повер ность на
плавочной дискретной присадки

етодика в полнения кспериментов ла 
принята аналогичной  описанной в ра оте  

асстояние от наплавляемой тор евой повер но
сти заготовки до вер него тор а ормирую ей сек

ии L постепенно изменялось от первоначально
го  равного  мм (для люса А    мм)  до 
мень и  размеров за счет подачи в лаковую ванну 
переплавляемой стальной стру ки и  соответствен
но  прира ения на тор е заготовки наплавленно
го слоя  ра ение лаковой ванн  в горизонталь
ной плоскости о енивали путем опускания на ее 
повер ность не оль и  кусочков древесного угля 
и замеров и  углового переме ения с помо ью се
кундомера  а результат измерений ралось среднее 
значение показаний тре пяти оп тов  оль ее ко
личество измерений проводилось при низки  скоро
стя  вра ения ванн  (пони енное теплонас ение 

лака) из за о разования на ее повер ности локаль
н  зон о ла дения  ме аю и  ста ильному вра

ению кусочков угля
тдельно о енивали влияние на вра ение 

лаковой ванн  вводимой в нее лектрической 
мо ности N и тока наплавки I  езультат  изме
рений представлен  на рис   и 

Анализ ти  результатов позволяет сделать 
следую ие в вод

ля люсов А  и А  имею и  от
носительно лизкий имический состав  измене

ние скорости вра ения лака n от величин  вводи
мой в лаковую ванну лектрической мо ности N 
на тапе ее ормирования и ста илиза ии лектро

лакового про есса (L   мм) заметно отличается 
(см  рис  )   люса А  прямая зависимость 
N-n примерно соответствует прямо пропор ио
нальному соотно ению (при изменении N с  до 

 к т n изменяется с  до  о мин)   то вре
мя  как у люса А  в ти  е условия  (  
ступень источника  L  мм) в полнения кспе
римента изменение мо ности с  до  к т (око
ло  ) приводит к изменению угловой скорости 
вра ения лаковой ванн  с  до  о мин (при
лизительно  )

осле дости ения минимальн  значений 
L (за счет подачи в лаковую ванну стру ки и 
прироста наплавленного слоя)  соответственно  
для А    мм  А    мм и А  

  мм осу ествляли постепенн й пере од с 
 ступени источника питания на олее низкие 

ступени (  и )  ри ти  величина  L наклон 
прям  люсов А  и А  становится 
примерно одинаков м  ависимость N-n для лю
са А  арактеризуется олее резким измене
нием n при сни ении вводимой лектрической 
мо ности

ак отмечалось в е  возникновение и ско
рость вра ения лаковой ванн  определяется  
главн м о разом  ра очими токами наплавки  

 отя арактер прям  зависимостей N-n и I-n 
примерно одинаков (см  рис   )  но влияние со

ис   лияние на скорость вра ения n лаковой ванн  вво
димой в нее лектрической мо ности N: 1  А  2  
А  3  А  4  А  (L   мм)  5  А  
(L   мм)

ис   лияние на скорость вра ения n лаковой ванн  
тока наплавки I (о означения те е  что и на рис  )

 Влияние доли тока I (%) в вводимой в шлаковую ванну 
электрической мощности N на скорость вращения шла-
ковой ванны n

люс
е им наплавки

n  о мин оля I в N  I  кА N  к т

А 25

А 48

А 40
24
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ставляю ей тока  в вводимой в лак различно
го имического состава лектрической мо но
сти мо но о енить ис одя из следую и  данн  
(та ли а)

Выводы
 еспечение оптимального вра ения лаковой 

ванн  как в начальн й период ее ормирования 
( арактеризуется временем  нео одим м для ми
нимального углового дви ения расплава по пери
метру кристаллизатора)  так и при ста илиза ии 
лектро лакового про есса (неизменность вели

чин  тока наплавки до подачи в лаковую ванну 
присадки  постоянная скорость вра ения ванн  
в строе погру ение присадки в лаковую ванну 
ез о разования на ее повер ности конгломератов 
лака и наплавочного материала) является ва

ной арактеристикой люсов  применяем  для 
 в токоподводя ем кристаллизаторе

 гловая скорость вра ения лаковой ванн  
зависит как от лектрической мо ности  вводи
мой в нее при осу ествлении лектро лакового 
про есса в  так и непосредственно от ра о
чего тока наплавки  ричем наи олее су ествен
ную роль в том влиянии играет ток наплавки

 з тре  рассмотренн  в ксперимента  
люсов наилуч ие условия для осу ествления 

вра ения лаковой ванн  могут ть получе
н  при использовании люса А  лако
вая ванна  получаемая при расплавлении люса 
А  позволяет достичь достаточно оль о
го вра ательного екта как в период ормиро
вания лаковой ванн  так и в про ессе наплав
ки  люс А  лизок к люсу А  по 
своей спосо ности к вра ению лаковой ванн  
в период ведения ста ильного лектро лаково
го про есса  но менее ективен в период ор
мирования лаковой ванн  люс А  мо ет 
о еспечить активное вра ение лаковой ванн  
во время наплавки  но тре ует для того введения 
в нее пов енной лектрической мо ности
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  А А  
А А   А  

  А А  
А  А  А  А

икористання при наплавленні най іль  перспективного на
плавного матеріалу  дискретно  присадки  вносить суттє
ву відмінність даного про есу від відоми  о застосовують 
струмопідвідний кристалізатор  ослід ено вплив електрич
ни  параметрів наплавлення на кутову видкість о ертання 

лаково  ванни при використанні люсів трьо  марок  о 
промислово випускаються  становлено  о люс А  
дозволяє отримувати досить великий о ертальний е ект як 
в період ормування лаковой ванни  так і в про есі наплав
лення  люс А  мен  е ективний в період ормування 

лаково  ванни  люс А  за езпечує активне о ертання 
лаково  ванни під час наплавлення  але при ьому нео

ідно вводити в ванну підви ену електричну поту ність  
а кутову видкість о ертання лаково  ванни впливає як 

електрична поту ність  о вводиться в лакову ванну  так і 
струм наплавлення  але вплив останнього визначальний  і
ліогр  та л   рис  

Ключові слова  електро лакове наплавлення  струмопідвід
ний кристалізатор  люси  лакова ванна  кутова видкість 
о ертання лаку  ток наплавлення  електрична поту ність  
дискретна присадка

u  uskov

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine  
 a imir alevich Str   yiv  kraine  

E mail  o ce paton kiev ua

E E  E E T  PA A ETE S 
 S A  W T  S ETE E   

E T S PP    E T  
 S A  P  TAT

Application o  the most promising sur acing material  discrete 
ller makes a signi cant di erence in the processes o  sur acing 
ith current supplying mould  n uence o  sur acing current and 

electric po er applied to the slag pool  on its angular velocity o  
rotation at application o  three commercial u  grades as studied  
t is ound that A  u  allo s producing a su ciently large 

rotating e ect both during the period o  slag pool ormation  and 
during sur acing  A  u  is less e ective during the period 
o  sag pool ormation  A  u  provides active rotation o  
the slag pool during sur acing  but this re uires applying higher 
electric po er to the pool  Angular velocity o  slag pool rotation 
is a ected both by electric po er applied to the slag pool  and 
sur acing current  but the latter has a determinant in uence  

 e   Tabl   ig  

Keywords  electroslag sur acing  current supplying mould  u es  
slag pool  angular velocity o  slag rotation  sur acing current  
electric po er  discrete ller 
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Л. М. ЛОБАНОВ1 , Н. М. МАХЛИН2 , А. Е. КОРОТЫНСКИЙ1 , В. Е. ВОДОЛАЗСКИЙ2 , В. Ю. БУРЯК 2

1  им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
2  «  А   им    атона А  краин »   г  иев  ул  азимира алевича   

E mail  electro paton kiev ua

 ра оте представлен  результат  разра отки те нически  средств полувиртуального типа для подготовки свар иков и 
спе иалистов сварочного производства  в полненн  в  А  совместно с  им    атона А  краин  и 

 им    у ова А  краин  ассмотрен достигнут й к настоя ему времени уровень развития те нически  
средств о учения и аттеста ии свар иков и спе иалистов сварочного производства  позволяю ий прогнозировать рас

ирение о ластей применения современн  ин орма ионн  те нологий  в том числе по воспроизведению сме анной 
реальности с максимальной адапта ией виртуального пространства к реальному сварочному о орудованию и о еспе
чиваю и  удаленн й доступ телекоммуника ионн  систем  оказано  что упро ение подготовки и при ли ение ее 
к условиям реальн  про ессов сварки возмо но применением нового поколения сварочн  трена еров  в котор  

ироко используются современн е ин орма ионн е те нологии  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  виртуальная реальность, информационные технологии, дуговые сварочные тренажеры, обу-
чение, сварочное оборудование, аттестация сварщиков

е нические средства подготовки (трена ер ) 
могут ть класси и ирован  по спосо у свар
ки  условиям его реализа ии  степени имита ии 
реального про есса и инструментов

о степени имита ии про есса сварки все те
нические средства подготовки мо но подразде
лить на  

компьютерн е трена ер  в котор  имита ия 
зон  сварки и сварочной дуги осу ествляется в 
виртуальном пространстве средствами ма инной 
гра ики и синтеза изо ра ений

трена ер  о еспечиваю ие имита ию про
есса сварки малоамперной дугой ез плавления 
лектрода и о разования сварочной ванн

трена ер  с использованием лементов реаль
н  про есса сварки и сварочного о орудования

 настоя ее время на мировом р нке уче но
го о орудования и те нически  средств подготов
ки свар иков представлен  трена ер  все  тре  
типов

ля компьютерн  трена еров (в основном  раз
ра отки и производства ирм из А  стран  

анад  Австралии  понии)  ярким примером ко
тор  мо ет слу ить продук ия компании «S

A AT » ( спания)  арактерна максимальная 
степень использования виртуальн  ектов при 
имита ии про есса сварки   трена ера  то
го типа воспроизведение сварочной о становки 
 зон  горения дуги  разделки кромок  ва и ид

кой ванн   осу ествляется путем и  изо ра ения 
на дисплее персонального компьютера ( ) или на 
кране спе иального сварочного лема со встроен

н ми очками виртуальной реальности  днако ком
пьютерн м трена ерам прису  ряд недостатков  
ограничиваю и  и  возмо ности

 отсутствие четкой взаимосвязи ме ду па
раметрами про есса сварки  сварн ми соедине
ниями и сварочн ми инструментами  котор е 
средствами ма инной гра ики могут ть ото

ра ен  только условно
 неиз е ность использования систем  спе и

альн  сенсоров и спе иальн  сварочн  ле
мов или аналогичн  устройств со встроенн ми 
очками виртуальной реальности  а так е нали
чия коммуника ий  о еспечиваю и  и  соеди
нение с  или подо н ми про ессорами  что 
создает определенн е неудо ства для о учаем  
и ограничивает возмо ности и  переме ения в 
пространстве

 нео одимость в подготовительн  опера и
я  по установке пределов отклонений от норма
тивн  значений параметров про есса сварки

 нео одимость последую ей адапта ии к ре
альн м сварочн м инструментам и про ессам

 затруднения в про ессе в ра отки у о уча
ем  не имею и  первоначальной подготовки  
нео одим  про ессиональн  пси омоторн  
нав ков

 в сокая стоимость (от  )
о мнению многи  спе иалистов наи олее 

ирокими унк иональн ми и дидактическими 
возмо ностями арактеризуются трена ер  вто
рого и третьего типов  о еспечиваю и  при ли

ение про есса о учения к условиям реального 

   о анов    а лин  А   орот нский    одолазский    уряк  
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про есса сварки  малоамперн е и дугов е трена
ер  свар ика  

сновной осо енностью малоамперн  дуго
в  трена еров является максимальное при ли

ение имитируемого про есса сварки к реаль
ному лагодаря су ествованию малоамперной 
дуги  ток которой составляет  А  а мо ность 
не прев ает  А  вследствие чего в имита
торе свариваемого изделия о разуется зона терми
ческого влияния ез плавления основного и лект
родного металлов

алоамперн е дугов е трена ер  представ
ляют со ой аппаратно программн е комплекс  
в котор  предусмотрено непосредственное из
мерение и о енивание с помо ью  таки  не
прер вно изменяю и ся во времени параметров 
про есса сварки  как ток  напря ение и длина 
дуги  скорость сварки  угл  наклона имитатора 
лектрода сварочного инструмента относительно 

имитатора свариваемого изделия  епосредствен
н е измерения в малоамперн  дугов  трена е
ра  в полняются с помо ью систем  в одя и  
в и  состав датчиков различной изической при
род  ропор иональн е параметрам про есса 
сварки сигнал  с ин орма ионн  в одов ти  
датчиков поступают на в од  многоканального 
согласую его модуля трена ера  осу ествляю

его частотную коррек ию и приведение в со
ответствие уровней в одн  сигналов диапазону 
в одн  напря ений аналого и рового прео ра
зователя (А )   в одов каналов согласую его 
модуля нормализованн е аналогов е сигнал  по
даются на в од  многоканального А  о еспе
чиваю его прео разование в одн  аналогов  
сигналов в и ровой код  подаваем й на ину 
данн   для дальней ей о ра отки и анализа  

езультатом непосредственной о ра отки посту
пив и  в  сигналов является ин орма ия (ото
ра аемая в числовом  гра ическом или та личном 

виде) о теку и  значения  протекаю и  в свароч
ном контуре и составляю и  его епя  токов  на
пря ения дуги  длин  дугового проме утка  углов 
наклона лектрода имитатора сварочного инстру
мента  атематическая о ра отка поступив и  в 

 данн  позволяет так е получить ин орма ию 
о теку и  значения  скорости сварки  ектив
ной тепловой мо ности дуги и погонной нергии  

олученн е в результате о ра отки поступив и  
в  данн  теку ие значения параметров сварки 
сравниваются с и  граничн ми значениями  задан
н ми перед началом сеанса о учения   случае в
ода теку его значения контролируемого параметра 

за регламентированн е уче н м заданием о ласти 
 автоматически в ра ат вает звуков е речев е 

сигнал  о ратной связи с о учаем м  воспроизво
дим е с помо ью аудиосредств  например  голов
н  теле онов

реди известн  о раз ов и моделей малоам
перн  дугов  трена еров свар ика в настоя

ее время наи олее ирокие унк иональн е  
те нологические и дидактические возмо ности 
имеет разра отанн й и изготавливаем й в  

А  малоамперн й дуговой трена ер свар ика 
 позволяю ий моделировать и ими

тировать про есс  ручной дуговой сварки покр
т ми лектродами ( А)  сварки неплавя имся 
лектродом (T ) и сварки плавя имся лектро

дом ( A )  есколько упро енн й о ий 
вид трена ера  моди ика ии  

  приведен на рис   а основн е пара
метр  трена ера  приведен  ни е

Основные параметры тренажера МДТС-05М1
ок сварочной дуги  А ...................................................
апря ение олостого ода   не олее ..............................
исло ин орма ионн  каналов лока те нологи  

ческого интер ейса    ..............
азрядность встроенного в лок те нологического 

интер ейса   аналого  
и рового прео разователя  ит  не менее ...........................11
онтролируем е и задаваем е параметр  

ре има сварки
    скорость сварки (скорость переме ения лект  
    рода)  мм с ......................................................................
    длина дугового проме утка
        в ре име имита ии сварки плавя имся лектро  
        дом  мм ..........................................................................
        в ре име имита ии сварки неплавя имся лек  
        тродом  мм .............................................................
    угл  наклона лектрода поперек и вдоль ва  град .....
    погонная нергия  мм ............................................11...50
    напря ение дуги   .....................................................
    средняя скорость дви ения лектрода при ручной 
    дуговой сварке (в ре име имита ии плавления 
    лектрода)  мм с .........................................................
темп подачи присадочной проволоки в зону сварки ис   про енн й о ий вид трена ера  мо

ди ика ии   
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(сварочной дуги)  мин  .......................................................................

   длительность сеанса о учения  с ................    
оминальное напря ение питаю ей одно азной 

сети переменного тока частотой    ...........................220
отре ляемая лектрическая мо ность ( ез учета 

мо ности  потре ляемой компьютером и его пери е  
рийн ми устройствами)  к А  не олее ...........................

рена ер  о еспечивает возмо
ность освоения нав ков воз у дения дуги и под
дер ания ее в те нологически о основанном ди
апазоне длин  равномерного переме ения дуги 
по заданной траектории  а так е поддер ания 
угла наклона лектрода к свариваемой повер но
сти  о еспечения регламентированного теплово
го ре има сварочной ванн  ри T сварке воз
мо но дополнительное освоение те ники подачи 
присадочного материала в сварочную ванну

а ной составной частью программного о е
спечения ( ) трена ера  являет
ся уче но методическая документа ия ( )  
включаю ая программу о учения  тестовую про
грамму  и лиотеку теоретического материала 
по реализуем м про ессам сварки и и лиотеку 
справочн  данн  содер а ую тип  и размер  
арактерн  сварн  соединений  а так е вид  

основн  де ектов в ти  соединения
е нические ре ения  возмо ности аппарат

ной части  ин орма ионн е ресурс  и постро
ение  в том числе методическое   трена ера 

 о условили его ирокое примене
ние как те нического средства о учения персо
нала сварочного производства в уче н  заведе
ния  про ессионального о разования и уче н  

ентра  подготовки и пов ения квали ика
ии свар иков краин  оссии  аза стана  
акедонии  еларуси и други  стран  олько 

в оссии в ксплуата ии на одятся олее  
трена еров данного типа  при том в ряде о ра
зовательн  заведений  уче н  и аттеста ион
н  ентров  на азе трена еров  
создан  ел е трена ерн е класс  и ла ора
тории для подготовки свар иков А  T  и 

A сварки   п т применения  трена е
ра  подтвер дает его в сокую кс
плуата ионную наде ность  кономичность и 

ективность как для про ессионального от ора и 
начальной про ессиональной подготовки свар и
ков  так и для пов ения и  квали ика ии  про
изводственного трена а и тестирования  а в ряде 
случаев  и для допускного контроля

ради ионн й под од к о учению свар иков с 
использованием реальн  про ессов сварки связан 
со значительн м рас одом металла  сварочн  ма
териалов и лектро нергии  нтенси и ировать и 
качественно усовер енствовать про есс о учения 
нав кам и умениям с одновременн м сокра ением 
опера ионн  издер ек возмо но только с приме
нением аппаратно программн  средств в сокого 
научно те нического уровня  о еспечиваю и  со
вме ение действительной и виртуальной реально
сти   наи оль ей степени такому под оду соот
ветствует разра отанн й и изготавливаем й в  

А  и не имею ий аналогов трена ер свар ика 
дуговой сварки 

рена ер    о еспечивает
 мас та ное воспроизведение реальн  про

ессов дуговой сварки
 измерение мгновенн  и усредненн  значе

ний параметров про ессов со сравнением возмо
н  отклонений от заданн  или нормативн  
значений в динамике

 компьютерную регистра ию и о ра отку по
лученной ин орма ии  ее документирование  ра
нение и воспроизведение в и ровом  гра иче
ском или та личном виде

 осу ествление о ратной связи с о учаем м 
(тестируем м)

 автоматическое и однозначное о енивание 
действий и нав ков о учаемого или тестируемого 
свар ика при реализа ии про ессов сварки

о структурному построению трена ер 
 во многом с о  с трена ером  

однако отличается от последнего количеством и 
параметрами датчиков измерительной систем  и 
с емно конструктивн ми ре ениями  ий вид 
трена ера  показан на рис   а его ос
новн е параметр  приведен  ни е

Основные параметры тренажера сварщика 
дуговой сварки ТСДС-06М1

оминальн й сварочн й ток модуля нергетичес  
кого  А ....................................................................................

родол ительность нагрузки ( ) при номинальном 
сварочном токе и длительности икла Т    мин   ......... 

апря ение олостого ода   не олее ............................. 
апря ение питаю ей одно азной сети часто  

той    ...............................................................
онтролируем е и задаваем е параметр

    сварочн й ток (установочно  с точностью А)
       при А сварке  А ................      
       при сварке  А ...................................    
       при А сварке  А .................................................
    напря ение дуги
       при А сварке   ................................................. 21...28ис   ий вид трена ера 
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       при сварке   ....................................................... 
       при A сварке   .................................................. 20...22
    длина дугового проме утка
       при А сварке  мм ................................................... 2...5
       при T сварке  мм ................................................ 
скорость подачи лектродной проволоки при 

A сварке  мм с (м ч) .........................   ( )
угл  наклона лектрода сварочного инструмента 
(в ни нем и потолочном поло ения  сварного о раз  

а)  град .......................................................................... ( )
скорость сварки
       при А сварке  мм с (м ч) .....................  ( )
       при T сварке  мм с (м ч) ...................  ( )
       при A сварке  мм с (м ч) .............  ( )
погонная нергия
       при А сварке  мм ...................................... 70...410
       при T сварке  мм .......................................... 
       при A сварке  мм ....................................... 80...120
рас од инертного газа (аргона) при сварке  
л мин ............................................................................. 
длительность сеанса о учения (тестирования)  с ......   
........................................................................................  

лектрическая мо ность  потре ляемая модулем 
нергетическим  к А  не олее .......................................... 
оличество ин орма ионн  каналов лока те ноло  

гического интер ейса  (  ) ..... 8
азрядность ка дого канала встроенного в лок те но  

логического интер ейса  (  ) 
аналого и рового прео разователя  ит  не менее ........... 12

отре ляемая лектрическая мо ность ( ез учета 
мо ности  потре ляемой модулем нергетическим  
компьютером и его пери ерийн ми устройствами)  
к А  не олее ...................................................................... 

 состав трена ерного комплекса  
в одят нергетический модуль питания дуги  лок 
те нологического интер ейса  пози ионер   с 
пери ерийн ми устройствами  комплект свароч
н  инструментов  за итная маска со свето иль
тром  комплект сварочн  о раз ов  головн е 
теле он  (нау ники)  стелла  о легченной кон
струк ии для разме ения в нем нергетического 
модуля питания дуги  лока те нологического ин
тер ейса и принадле ностей трена ера  а так е 
спе иализированное   качестве нергетиче
ского модуля питания дуги могут ть исполь
зован  с не оль ими дора отками стандартн е  
спе иализированн е или универсальн е свароч
н е источники питания преиму ественно инвер
торного типа  ози ионер трена ера  
о еспечивает закрепление сварочного о раз а в 
токоподвода  пози ионера  возмо ность уста
новки сварочного о раз а в различн е простран
ственн е поло ения  реализа ию спе иальной 
с ем  подключения сварочного о раз а к одному 
из полюсов сварочного источника питания  ор
мирование сигналов  пропор иональн  протека
ю им в сварочном о раз е токам  возмо ность 
кали ровки контура измерений токов  протека
ю и  в сварочном о раз е   комплект свароч
н  инструментов трена ера  в одят 

ручн е инструмент  свар ика на основе иро
ко распространенн  стандартн  лектрододер

ателя для А сварки  горелки для T сварки 
и горелки для A сварки  варочн е ин
струмент  осна ен  тре координатн м датчи
ком углов  поло ений лектрода относительно 
вектора гравита ии  омплект сварочн  о раз

ов трена ера  содер ит пластинча
т е о раз  для в полнения ст ков  и углов  

вов  а так е неповоротн  ст ков тру  и други  
тел вра ения  орма и геометрические размер  
сварочн  о раз ов о еспечивают и  многоразо
вое использование при о учении  тестировании  
допускном контроле или предаттеста ионной под
готовке  ти е о раз  могут ть использова
н  и для про едур  аттеста ии свар иков

 трена ерного комплекса  как 
и  трена ера  в полнено на плат

орме ab EW  что о еспечивает возмо ность
 ввода ис одн  данн  сварки в диалоговом 

ре име
 ото ра ения на дисплее  контролируем  

параметров
 осу ествления о ратной связи с о учаем м 

(тестируем м) путем автоматической подачи ре
чев  сигналов («подсказок»)

 контроля про есса сварки в елом и по от
дельн м параметрам

 проведения статистической о ра отки резуль
татов сеанса трена а  тестирования  допускного 
контроля или аттеста ионн  исп таний

 получения о енки уровня нав ков те ники 
сварки и качества ра от за счет наличия лемен
тов кспертной систем

 документирования результатов сеанса о уче
ния (тестирования  допускного контроля или атте
ста ионн  исп таний)

 передачи теку ей ин орма ии в ре име «on
line» по каналам стандартн  ин орма ионн  
систем и сетей (например  сети нтернет)

 дистан ионного установления тре ований к 
тестированию  допускному контролю или аттеста

ионн м исп таниям
 состав  трена ера  в одят 

программ  о учения  тестирования и допускно
го контроля свар иков и соответствую ая  
которая адресована не только свар икам  непо
средственно в полняю им сварочн е ра от  но 
и другим спе иалистам сварочного производства  

ри нео одимости  трена ера  
мо ет ть дополнено и программой аттеста ии 
свар иков дуговой сварки  

че ная программа (программа о учения) по
строена на основе репродуктивного метода  име
ет иерар ическую структуру и представляет со ой 
дву уровневую систему практически  занятий  
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сновной елью занятий первого  локального  
уровня является дости ение о учаем м ста иль
н  результатов по ормированию отдельн  на
в ков ведения реальн  про ессов А  T  и 

A сварки  причем ти результат  дол н  
соответствовать предварительно заданн м значе
ниям параметров сварочного про есса и те ники 
сварки  ель второго  комплексного  уровня заня
тий  дости ение и поддер ание совокупности 
с ормировав и ся на локальном уровне нав ков 
и умений  о еспечиваю ей ста ильную повторя
емость в полнения реальн  про ессов сварки в 

елом с заданн м уровнем качества
ледует подчеркнуть  что автоматическое 

определение координат пятна сварочной дуги и 
актической скорости сварки при овладении на

в ками поддер ания в заданн  предела  ско
рости сварки (скорости переме ения лектрода) 
являются одними из наи олее су ественн  со
ставляю и  про ессиональной подготовки свар

иков  еспечение достоверного контроля ти  
составляю и  представляет со ой одну из сло
н  и все е е недостаточно ре енн  задач при 
построении дугов  трена ерн  сварочн  
систем ( )   отя су ествует ряд спосо ов 
о енки скорости ручной сварки и устройств для 
и  реализа ии    однако мно ественн е 
поп тки применить ти спосо  в силу и  те ни
чески  или кономически  аспектов не привели 
к елаемому результату  соответствую ему тре

ованиям к современн м  то о условило 
проведение в  им    атона совместно с 

 А  исследований  теоретически  и кс
периментальн  ра от по поиску прост  в реали
за ии  недороги  и удовлетворяю и  по точности 
спосо ов определения координат переме аю ейся 
дуги и о енивания скорости сварки  а так е прин

ипов построения устройств для осу ествления 
таки  спосо ов   результате упомянут  исследо
ваний и ра от л разра отан сравнительно легко 
осу ествим й резистометрический спосо  опреде
ления координат переме аю ейся дуги и о енива
ния скорости сварки  а так е устройства для его ре
ализа ии    основу того спосо а поло ен 
разра отанн й   асильев м и  А  имак в 

 им    у ова метод определения коор
динат измерительного зонда в проводя ей среде 

  развит й в  им    атона и  
А  для дугов   применительно к переме

аю емуся пятну сварочной дуги или ее имитато
ра  чит вая преиму ества резистометрического 
спосо а определения линейной координат  пятна 
сварочной дуги и измерения скорости сварки  тот 
спосо  и и ров е устройства для его реализа ии 
успе но использован  во все  современн  аппа
ратно программн  трена ерн  комплекса  (сва

рочн  трена ера ) серий  и  и ироко 
представленн  в краине и в ряде стран ли него 
и дальнего зару е ья

оскольку трена ерн е комплекс  
 и  полностью совместим  

с современн ми и ров ми каналами и систе
мами передачи  ранения  приема и воспроизве
дения ин орма ии (включая нтернет)  то появ
ляется возмо ность осу ествления на и  основе 
не только дистан ионного о учения свар иков 
(в том числе с использованием реальн  про ес
сов сварки)  но и дистан ионного тестирования  
аттеста ии и серти ика ии персонала сварочно
го производства  акие возмо ности единого ин

орма ионного пространства позволят ме дуна
родн м и на иональн м ентрам серти ика ии 
персонала не только иксировать протокол  те
стирования  допускного контроля и аттеста ии  
но и контролировать и  проведение  соответствие 
знаний и умений о учаем  (тестируем ) на и
ональн м и ме дународн м тре ованиям  д
новременно за счет пополнения  нормами 
ме дународн  о разовательн  стандартов и 
правил упро ается учет и  спе и ики при пре
даттеста ионной подготовке  ри том непосред
ственно про едур  тестирования  допускного 
контроля и аттеста ии персонала мо но в пол
нять в уче н  или аттеста ионн  ентра  на
одя и ся на значительн  (практически лю ) 

расстояния  от серти ика ионн  ентров  в да
ю и  разре ительн е документ

ис   труктурная с ема систем  дистан ионной аттеста
ии и серти ика ии сварочного персонала (с использовани

ем трена ера )
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ема систем  дистан ионной аттеста ии и 
серти ика ии сварочного персонала приведена на 
рис  

ео одимо осо о отметить  что модерниза ия 
су ествую и  трена ерн  систем и дальней ее 
развитие дополнительн  средств о учения свар

иков и спе иалистов сварочного производства воз
мо н  ли ь на основе анализа и о о ения прак
тического оп та применения таки  те нически  
средств о учения и аттеста ии в заведения  и уч
ре дения  про ессионального о разования все  
уровней  уче н  и аттеста ионн  ентра  а так

е непосредственно на производстве
акопленн й оп т практического применения 

ин орма ионн  те нологий и разра отанн  
в последние десятилетия те нически  средств в 
о учении  пов ении квали ика ии и аттеста ии 
свар иков и спе иалистов сварочного производ
ства создает лагоприятн е предпос лки ре е
ния насу н  задач подготовки соответствую

его современн м тре ованиям сварочного 
персонала в страна   и в други  страна

Выводы
 угов е аппаратно программн е комплекс  

(сварочн е трена ер ) с использованием ин ор
ма ионн  те нологий  созданн е в  им  

  атона совместно с  А  о еспечива
ют рас ирение те нологически  и дидактически  
возмо ностей современн  те нически  средств 
подготовки свар иков и спе иалистов сварочно
го производства  интенси ика ию и упро ение 
про есса о учения и его при ли ение к условиям 
реальн  про ессов сварки

 остигнут й к настоя ему времени уровень 
развития те нически  средств про ессионально
го от ора  о учения  пов ения квали ика ии  
тестирования  допускного контроля и аттеста ии 
свар иков и спе иалистов сварочного производ
ства позволяет прогнозировать рас ирение о ла
стей применения современн  ин орма ионн  
те нологий  в том числе по воспроизведению сме

анной реальности с максимальной адапта ией 
виртуального пространства к реадьному свароч
ному о орудованию  а так е применение телеком
муника ионн  систем  о еспечиваю и  удален
н й доступ через гло альн е сети

 ри создании сварочн  трена еров ново
го поколения опере аю ее развитие удут полу
чать те нологии виртуальной реальности  совме

енн е с реальн м сварочн м о орудованием  
реальн ми сварочн ми инструментами и имита
торами свариваем  изделий  позволяю ие соз
давать практически лю ую уче ную о становку 
с поддер кой ре има реального времени и 

ективной системой о енки действий о учаем  

при том представляется  что в сварочн  трена
ера  нового поколения найдут ирокое приме

нение микропро ессорн е устройства и систем  
а так е и ров е систем  те нического зрения   

В заключение авторы считают необходимым 
отметить, что в разработке и внедрении ап-
паратно-программных комплексов (сварочных 
тренажеров) МДТС-05М1 и ТСДС-06М1 приня-
ли участие В. Л. Кобрянский, А. Г. Скирта, И. В. 
Вертецкая, М. И. Скопюк, А. Ф. Мужиченко, А. 
Г. Сипаренко, В. А. Богдановский, В. М. Гавва, А. 
Д. Чередник, В. Е. Попов, Д. С. Олияненко, А. А. 
Муха, С. Ф. Тархов, В. А. Федотов, а в освоении 
промышленного изготовления этих тренажеров 
А. А. Свириденко, Н. М. Пасичный, В. Н. Андрей-
ченко, В. Е. Иванов, А. У. Мнухин, В. П. Тищенко, 
Г. И. Писарев, А. В. Науменко.
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  А А

 ро оті представлені результати розро ки те нічни  засо
ів напіввіртуального типу для підготовки зварювальників 

і а ів ів зварювального виро ни тва  виконани  в  
А  спільно з  ім    атона А  кра ни та  

ім    у ова А  кра ни  озглянуто досягнутий до те
пері нього часу рівень розвитку те нічни  засо ів навчання 
та атеста і  зварювальників і а ів ів зварювального виро
ни тва  о дозволяє прогнозувати роз ирення о ластей за
стосування сучасни  ін орма ійни  те нологій  в тому числі 
по відтворенню змі ано  реальності з максимальною адап
та ією віртуального простору до реального зварювального 
о ладнання та за езпечують віддалений доступ телекомуні
ка ійни  систем  оказано  о спро ення підготовки та на
ли ення  до умов реальни  про есів зварювання мо ливо 

застосуванням нового покоління зварювальни  трена ерів  в 
яки  ироко використовуються сучасні ін орма ійні те но
логі  і ліогр   рис  

Ключові слова  віртуальна реальність  ін орма ійні те но
логі  дугові зварювальні трена ери  навчання  зварювальне 
о ладнання  атеста ія зварювальників
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The article presents the results o  development o  technical means 
o  semi virtual type or training elders and elding production 
specialists at the SE Scienti c and engineering center o  elding 
and control in the eld o  nuclear energy in cooperation ith 
the E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine 
and the E  Pukhov P E o  the AS o  kraine  The level 
o  development o  technical means or training and certi cation 
o  elders and elding production specialists as considered  

hich allo s predicting the e pansion in the elds o  application 
o  modern in ormation technologies  including those reproducing 
the mi ed reality ith the ma imum adaptation o  virtual space 
to real elding e uipment and providing the remote access o  
telecommunication systems  t as sho n that simpli cation 
o  training and its appro imation to the conditions o  real 

elding processes is possible using a ne  generation o  elding 
simulators  in hich modern in ormation technologies are idely 
applied   e   ig

Keywords  virtual reality  in ormation technologies  arc elding 
simulators  training  elding e uipment  certi cation o  elders

оступила в редак ию 
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 Ж А   А  
(документ  представленн е на й ассам лее  

ан ай  )

Документы комиссии CI — Аддитивное производство, 
термическая резка и родственные процессы

I-1345-17 « роизводство га аритн  ин енер
н  соору ений методами аддитивн  те но
логий» (E  Assun o и др  ельгия  ортугалия  

елико ритания)
I-1343-17 «Аддитивное производство на основе 
лектронно лучевого про есса с присадочной про

волокой» (  au eld и др  елико ритания)
I-1339-17 « азерная наплавка поро ком и прово
локой в коаксиальной компоновке с применением 
nconel » (  Sil e и др  ермания)

I-1338-17 « исленное моделирование сварочной 
ванн  при аддитивном производстве на основе 
про есса сварки в за итн  газа » (  gino и 
др  пония)
I-1337-17 « сследование методов управления ду
гой при аддитивном производстве методом сварки 
в за итн  газа  титанов  сплавов» (Jialuo ing 
и др  елико ритания)
I-1336-17 « е нология производства на основе ла
зерного про есса (  к т) с присадочной проволо
кой для е дународного термоядерного кспери
ментального реактора» (  oto и др  пония)
I-1335-17 « ассеивание теплот  при микроплаз
менной сварке сетчатой проволокой» (J  e и др  

итай)
I-1334-17 « и ридная лазерно дуговая сварка и 
сварка с T ст ков  соединений деталей из 
алюминия и стали» (J  hen и др  анада)
I-1333-17 « и ридная лазерно дуговая сварка 
толстостенн  ерромагнитн  сталей с лек
тромагнитной поддер кой сварочной ванн » 
(  st ndag и др  ермания)
I-1332-17 « сследование лазерно дуговой ги рид
ной сварки на лесточн  углов  соединений ста
лей» (T  obashi и др  пония)
I-1331-17 « равнение и валида ия различн  тер
могра ически  методов при сварке сталей» (S  

oecke и др  ермания  ве ия)
I-1330-17 « исленное моделирование термической 

ективности лезерно плазменной сварки» (S  
J ckel и др  ермания)
I-1329-17 « пределение ективности тепловло

ения на о ратной полярности при дуговой свар
ке алюминия по модели сварочной ванн » (  
Jeong и др  ная орея)
I-1328-17 « еста ильность дуги при калори
метрии рас епленн м анодом при сварке T » 
(S  Egerland  Австрия  елико ритания)

I-1327-17 « исленное моделирование изически  
арактеристик плазменной дуги в условия  допол

нительн  ограничений в зазоре» ( in u и др  
итай  пония)

I-1326-17 « исленное моделирование дополни
тельной лектромагнитной сил  для управления 
дви ениями расплава при в сокоскоростной свар
ке в за итн  газа » ( huansong Wu и др  итай)
I-1325-17 « вусторонний лазерно импульсн й пе
ренос лектродного металла при сварке в за ит
н  газа » (Jia a hou и др  итай)
I-1324-17 «Активн й акустический датчик для 
анализа стол а дуги» (  eisgen и др  ермания)
I-1322-17 « зучение кислородной резки» ( kegami 

u ichi и др  пония)
I-1321-17 «(Аннота ия) арактеристики микро
структур  и ме анические свойства сплавов b

Si Ti  изготовленн  лазерной наплавкой» 
(W  iu и др  итай)
I-1320-17 «(Аннота ия) икроструктура и ме а
нические свойства покр тий Ti Si  нанесенн  
лазером» ( eng i и др  итай  елико ритания)
I-1317-17 « ро есс аддитивного производства и 
типов е де ект  (совместное заседание комиссий 

)» ( eli ujanp  инляндия)
I -1316-17  « тоги  вклада  кон ерен ии 

W WA  в аддитивное производство» 
(  hauveau  ран ия)
I-1313-17 «(Аннота ия) варка каплями пласт
масс  сила с епления ме ду пластиков ми ком
понентами и армированн ми термопластами» 
(E  orit er и др  ермания)
I-1312-17 « лияние рассеивания кислорода при 
лазерно кислородной резке стали» (Wang Wei и 
др  итай)
1 3 1 1 - 1 7  « омитет  Американского о ества 
сварки по разра отке стандарта на аддитивное 
производство металлически  изделий» (  aut  и 
др  А)
I-1310-17 « лияние изменения направления при 
многопро одной о ра отке трением с переме

иванием композитов AA » ( ishvesh 
adheka и др  ндия)

I-1309-17 « еталлургическое исследование ла
зерного аддитивного ремонта елезосодер а и  
сплавов» ( arya anuel и др  А  ран ия)
I-1308-17 «(Аннота ия) онимание ормирова
ния металлургически  связей при последователь
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ной наплавке полностью расплавленн ми каплями 
для рас ирения о ласти применения плазменного 
нап ления» ( hang Jiu i и др  итай)
I-1307-17 « лияние в сокомо ного про есса уль
тразвукового аддитивного производства на ста

ильность микроструктур  и кристаллическое 
строение сплава » ( ittichai Sojiphan и 
др  А  аиланд)
I-1306-17 « аплавка в за итн  газа  с подогре
вом проволоки сплавов на основе никеля с кар и
дом титана  влияние условий про есса на ми
кроструктуру» (  arsten и др  ермания)
I-1305-17 «Аддитивное производство сваркой в за

итн  газа  плавя имся лектродом  иссле
дование влияния температур  и времени на го
могенн е свойства материала» (P  enckell и др  

ермания)
I-1303-17 « P   дуговое аддитивное произ
водство из титанового поро ка» (  oe er и др  

ермания)
I-1302-17 «Адаптивн й про есс управления про
волокой и дугов м про ессом аддитивного произ
водства при изготовлении лементов сло ной ор
м » ( ang i и др  итай)

I-1301-17 « лияние направления наплавки при од
нопро одном многослойном аддитивном произ
водстве на основе дугового про есса в за итн  
газа » ( ong ing ang и др  итай)
I-1300-17 «Аддитивн е про есс  лазерно плаз
менной наплавки поро ков  материалов» (  

or hyk и др  краина)
I-1299-17 « сследование возмо ностей про ес
са  при производстве тонкостенн  деталей 
из сплавов на основе алюминия» ( hao un и др  

итай)
I-1298-17 « лавление проволоки и управление 
при помо и повер ностного натя ения нагрева 
проволоки сопротивлением при аддитивном про
изводстве» ( uan heng ei и др  итай)
I-1297-17 « икроструктура и ме анические свой
ства микро  наноструктурн  композитн  по
кр тий Ti Al  нанесенн  лазером» (Wei i 
и др  итай)
I-1295-17 « роизводство порист  структур сред
ней протя енности на основе про есса плавления 
лазером» (S  atthes и др  ермания)

Документы комиссии С2 — Дуговая сварка и присадочные материалы
II-2056-17 « пределение количества ве еств 
на повер ности проволок для дуговой сварки» 
(Австрия)
II-2054-17 « омментарии по S  S  ( пон
ское о ество сварки)» ( пония)
II-2052-17 « T   рисадочн е материал  
для сварки  пози ия W» (Австрия)
II-2051-17 « атри а присадочн  материалов 
по стандартам S   состояние на июнь  г » 
(  otecki  А)
II-2050-17  « истематический о зор S  

» (  ink  ран ия)
II-2049-17  « истематический о зор S  

» (  ink  ран ия)
II-2048-17 « новленн е стандарт  по свароч
н м материалам   г » (  ink  ран ия)
II-2043-17 « лияние содер ания елеза на метал
лургические и коррозионн е свойства i r o 
сплавов» (  ittos и др  елико ритания)
II-2042-17 « сследование вов из сплава 
E i e r  в полненн  T  сваркой с подогре
вом проволоки» ( hiliang hou и др  ве ия)
II-2041-17 « лияние включений аз  авеса на 
о рупчивание вов из стали  с до авлением 

o при длительном старении» ( ue Wang и др  
итай)

II-2040-17 « лияние температур  длительного 
старения на структуру и ме анические свойства 

вов из стали  ез послесварочной термоо ра
отки» (Wang ue и др  итай  Австралия)

II-2039-17 « зор осо енностей и теку ее пони
мание разру ения вов из разнородн  материа
лов» (J  enry и др  А)
II-2038-17 « сследование и улуч ение вязкости 
при средней температуре нов  сварочн  мате
риалов на основе i e для ва н  лектростан

ий» ( ong Wu и др  итай)
II-2036-17 « ключения в ультрапрочн  микро
легированн  сталя  исследованн е методом 
томогра ии атомн  про » (P  aslberger и др  
Австрия)
II-2034-17 « икроструктура и свойства сварн  
соединений из в сокопрочн  сталей  содер а

и    i» (  ao и др  итай)
II-2028-17 « етерогенность структур  и ме ани
ческие свойства металла ва в сокопрочн  низ
колегированн  сталей  предло ения по коррек
тировке спе и ика ии про едур  сварки» (   

osseinioun и др  ран  ермания  талия)
II-2027-17 « рименение сто астического метода 
конечн  лементов при моделировании сварки» 
( heng i и др  ермания)

атериал подготовлен   вертко
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А    
А   А А  « А А »

 квітня  р  згідно наказу  кра ни  
 від   р  на азі ка едри « лад

нання і те нологія зварювального виро ни тва» 
апорізького на іонального те нічного універси

тету від увся сеукра нський конкурс студентсь
ки  наукови  ро іт за спе іальністю « варюван
ня»  ідповідно поло ення  кра ни конкурс 
складався з дво  етапів  пер ого  заочного ре

ензування на предмет визначення кра и  нау
кови  ро іт  другого  науково  кон ерен і  де 
студенти доповідали про сво  ро оти  відповідали 
на запитання і дискотували з опонентами  аразі 
опонентами ули члени урі конкурсу  а тако  
запро ені викладачі університету   конкурсі 
приймали участь студенти зварювального про

ілю і споріднени  зварюванню спе іальностей і 
спе іаліза ій  сього на конкурс уло представле
но  студентські наукові ро оти з  ви и  на
вчальни  закладів ( ) кра ни  редставлені 
ро оти  відповідно до  тематики  ре ензувалися 
провідними вченими зовні ні   тосовно ре

ензі  конкурсна комісія визначала рейтинг ко
но  науково  ро оти  а тако   рівень  наявність 
пу ліка і  та стан впровад ення  а підставі рей

тингу комісія запросила до участі в кон ерен і  
студентів авторів  ро іт

етою кон ерен і  уло виявлення кра и  
студентськи  наукови  ро іт ля ом   ре ензу
вання та за исту студентами  аме участь у кон
курса  надає студентам змогу на увати досвід 
пу лічного за исту сво  наукови  результатів  
погли лювати теоретичні знання  опановувати 
культуру дискусій  ако  корисним для студентів 
стає спілкування зі сво ми колегами однодум ями 
з ін и  навчальни  закладів  агалом вирі ення 
таки  питань в діловому  дру ньому середови і і 
стало мо ливим для студентів на ій кон ерен і

он ерен ію відкрив вступною доповіддю 
ректор  доктор те нічни  наук  про есор 

єліков ергій орисович  ін тепло привітав 
учасників кон ерен і  з початком ро оти  під
креслив ва ливість за оду і по а ав успі ів 
ко ному з  учасників  отім з коротким огля
дом наукови  розро ок і  практично  реаліза і  
виступив проректор з науково  ро оти  та мі на
родно  діяльності  про есор  доктор те нічни  
наук аумик алерій олодимирович  ін тако  
по а ав успі ів ко ному з учасників кон ерен

і  алі з питаннями по організа і  кон ерен і  

часники конкурсу
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виступив голова конкурсно  комісі  завідувач ка
едри « ладнання і те нологі  зварювального 

виро ни тва» доктор те нічни  наук  про есор 
вчинніков лександр олодимирович

он ерен ія складалася із дво  сек ій  « е
нологі  та устаткування зварювання» і « іднов
лення та підви ення зносостійкості деталей і 
конструк ій»  а сек ія  відповідно про ілю 
наукови  дослід ень  заслу овувалися у вигляді 
презента і  доповіді студентів  оповідачам за
давали питання  часом виникали наукові дискусі  
теоретичного та практичного арактеру  а ли
вим уло те  о студентам о єктивно надавалась 
мо ливість відчути сво  «сла кі» міс я  яки  по
трі но поз утися в недалекому май утньому

де іль ого доповіді студентів відповіда
ли науковій темати і  о виконується на ка е
дра  зварювального про ілю  ля участі у ви
конанні таки  тем і залучалися студенти  про е 
засвідчували  пу ліка і  патенти та доповіді 
на кон ерен ія  сього на підсумковій науко
во практичній кон ерен і  виступили з допові
дями  студентів із   кра ни  а підставі 
ре ензі  та о інки доповідей галузева конкурсна 
комісія вирі ила визнати перемо ями конкур
су і нагородити дипломами наступни  студентів  

ипломи го ступеня отримали  аталенко   
( он аська дер авна ма ино удівна академія)  

ріменко   ( умський дер авний універси
тет)  онку іна  ( а іональний те нічний 
університет кра ни « и вський політе нічний 
інститут ім  горя ікорського»)  ипломи  сту

пеня отримали  трогонов   ( апорізький на
іональний те нічний університет)  інніков  

 ( арківський на іональний автомо ільно до
ро ній університет)  уренко   ( а іональний 
те нічний університет « арківський політе ніч
ний інститут»)  анько   ( ьвівській на іо
нальний аграрний університет)  садчук А  А  
( інни ький на іональний те нічний універси
тет)  ипломи го ступеня отримали  саулова 

  ( а іональна металургійна академія кра
ни)  каченко  ( ніпровський дер авний те
нічний університет)  олудько А   (  « ри
азовський дер авний те нічний університет»)  

уріков   (  « риазовський дер авний 
те нічний університет»)  овіков   ( а іональ
ний те нічний університет кра ни « и вський 
політе нічний інститут ім  горя ікорського»)  

урман   ( аврійський дер авний агроте но
логічний університет)  оненко  А  ( ернігівсь
кий на іональний те нологічний університет)  

олгарин   ( икола вський на іональний 
аграрний університет)  дін   ( ерсонський 
дер авний університет)  алдук А   ( ико
ла вський на іональний аграрний університет)

агалом рівень теоретично  та практично  під
готовки  студентів  учасників кон ерен і  ув 
високим  а сама кон ерен ія ула нале ним чи
ном організована  часники і організатори кон

ерен і  відмітили  актуальність  а тако  ва
ливу роль кон ерен і  у справі підготовки 
спе іалістів зварювальників  а тако  спе іалістів 
споріднени  зварюванню

 митрик

Электроды ПАТОН™ 
сертифицированы для продажи в Европе

О тн м заводом с им. Е.О. Патона ус е но завер ен 
ро есс сертифика ии сварочн  лектродов ПАТОН  для р н-

ка Евро . 
Наличие сертификата сЕ юридически одтвер дает тот факт, 

что качество, ра очие арактеристики, коло ичность и езо ас-
ность лектродов ПАТОН  соответствуют всем нео одим м 
тре ованиям со сторон  евро ейско о р нка и редоставляет 
возмо ность Заводу ес ре ятственно оставлять данную ро-
дук ию в 25 стран Единой кономической Зон , а так е в стран , 
ризнаю ие евро ейскую сертифика ию.

Получение сертификата сЕ  е е один ва н й та  реализа-
ии страте ии ОЗсО с им. Е.О. Патона о развитию ренда и  

рас ирению оставок в сококачественн  сварочн  материа-
лов отечественно о роизводства на зару е н е р нки.
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ХРОНИКА

А    А
оллектив нститута лек

тросварки им    атона  
спе иалист  ества свар

иков краин  с глу оким 
прискор ием изве ают о кон
чине известного спе иалиста 
в о ласти сварки  кандидата 
те нически  наук  стар его 
научного сотрудника  прези
дента ества свар иков 

краин  ладимира ригорьевича арту ного
  г  молодой в пускник иевского поли

те нического института ладимир арту н й 
л направлен на ра оту в нститут лектросвар

ки им    атона  где про ел путь от ин енера 
до заведую его ла ораторией сварки в соколеги
рованн  коррозионностойки  сталей и сплавов  

спе ное исследование осо енностей сварки ро
моникельмарган еві  сталей  разра отка те ноло
гии и  сварки позволили   арту ному у е в 

 г  за итить кандидатскую диссерта ию
а летний период ра от  в  им    

атона А    арту н й внес весом й 
вклад в создание и развитие научн  основ свар
ки в соколегированн  коррозионностойки  ста
лей  разра отку нов  те нологий и сварочн  
материалов применительно к актуальн м задачам 
имического ма иностроения  

ри его непосредственном участии  а так е 
под его руководством в полнен  комплексн е 
исследования по разра отке те нологии сварки 
нов  марок аустенитн  сталей с пони енн м 
содер анием никеля  по исследованию свари
ваемости и разра отке те нологии сварки дву
слойн  сталей  по созданию в сококремнистой 
аустенитной стали  предназначенной для изготов
ления о орудования  ра отаю его в условия  воз
действия крепкой азотной кислот  при в соки  
температура

  гг    арту н й принимал 
активное участие в проведении исследований по 
подготовке кспериментов по сварке в космосе  
участвовал в разра отке и исп тании установ
ки « улкан»  на которой в  г  вперв е в мире 
осу ествлена сварка в космическом простран
стве  с мая  г  про одил подготовку в  
в качестве ортин енера космического кора ля 
« оюз»

  г  по ини иативе   атона   ар
ту н й возглавил сесоюзн й проектно кон
структорский институт сварочного производства 
(  а с  г   кр )  где прора отал до 

 г  десь осо о ярко раскр лись организатор
ские спосо ности   арту ного

од его руководством и при непосредственном 
участии в полнен огромн й о ем ра от по соз
данию средств комплексной ме аниза ии и авто
матиза ии сварочного производства  в том числе 
серийного ме анического сварочного о орудова
ния  комплексного о орудования для нанесения 
газотермически  покр тий  ро ототе нически  
комплексов  котор е успе но внедрен  на заво
да  краин  и оссии

  г    арту н й іл из ран академи
ком краинской академии наук  н автор олее 

 научн  ра от и изо ретений
  г  его из рали президентом ества 

свар иков краин  и на том посту много сил и 
нергии он отдавал совер енствованию деятель

ности о ества
войственн е   арту ному в сокий про

ессионализм и трудолю ие  порядочность и до
ро елательность снискали ему авторитет  ува е

ние коллег и друзей
ветлая память о ладимире ригорьевиче на

всегда останется среди его друзей и коллег по со
вместной ра оте  ра аем глу окое со олезно
вание его родн м и лизким

нститут лектросварки им    атона А  краин  
ество свар иков краин  

редколлегия урнала

 Автоматическая сварка  

одписано к печати  ормат  сетная печать
сл  печ  л   сл отт   ч изд  л  
ечать  « А»  

 г  иев  ул  асильковская  
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К 175-летию Н.Н. БЕНАРДОСА — 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

изненн й уть Н. Н. енардоса начался в селе Мостовое ер-
сонской у ернии (н не Николаевская о л.), носив ем название 

енардосовка, о фамилии деда изо ретателя  енерала Панте-
леймона енардоса.

В мастерски , де  в молод е од  ра отал енардос, не ло 
оль и  на ревательн  ечей. По тому изо ретатель о ро о-

вал реть кромки металла вольтовой ду ой еред и  роковкой, 
ри том металл частично о лавлялся и соединялся не оль ими 

участками.
создавая лектрическую е ь ме ду двумя лектродами, масте-

ра дости али оявления ду и, которой и ро ревали нео одимое 
изделие. енардос во время свои  о тов одна д  до адался ревратить само изделие 
в один из лектродов, включив е о в замкнутую лектрическую е ь. В результате ду а 
самостоятельно начала ро лавлять овер ность детали и учен й, таким о разом, со-
вер ил свое самое знаменитое откр тие  с осо  лектросварки. своему изо ретению 
Н. Н. енардос дал название « лектро ефест», роизведя е о от имени Гефеста  о а 
о ня, окровителя кузнечно о ремесла.

Перв е в  с омо ью у ольно о лектрода ли сварен  енардосом в Пари е в 
1881 . и редставлен  на Пари ской ме дународной лектрической в ставке, на кото-
рой « лектро ефест» л ризнан лавн м кс онатом и олучил золотую медаль.

После т ательней ей рора отки и доведения свое о с осо а до возмо ности ро-
м ленно о рименения 31 дека ря 1886 . е артаментом тор овли и мануфактур ар-
ской оссии Н.Н. енардосу ла в дана десятилетняя Привиле ия 11982.

Метод, созданн й енардосом, л весьма рост. В о исании к Привиле ии су ность 
е о изла алась так: «Предмет изо ретения составляет с осо  соединения и раз едине-
ния металлов действием лектрическо о тока... основанн й на не осредственном о ра-
зовании вольтовой ду и ме ду местом о ра отки металла, составляю им один лектрод, 
и одводимой к тому месту рукояткою, содер а ею дру ой лектрод, и соединенной с 
соответственн м олюсом лектрическо о тока.

с омо ью то о с осо а мо ут ть в олнен  следую ие ра от : соединение ча-
стей ме ду со ой, раз единение или разрез вание металлов на части, сверление и ро-
изводство отверстий и олостей и на лавление слоями».

В 1885 . в Петер ур е ла ор анизована ервая в мире сварочная фирма  Това-
ри ество « лектро ефест» о кс луата ии и внедрению изо ретения енардоса. Она 

стро рио рела мировую известность. Пром ленники мно и  стран, роизводив и  
аровоз , котл , металлоконструк ии и дру ие изделия, риез али в Петер ур  для озна-

комления с нов м те ноло ическим ро ессом. На лаза  с е иально ри в е о знаме-
нито о неме ко о рофессора . юльмана, енардос в течение 1 часа роизвел ремонт 
заводско о котла, чинить котор й со ирались три недели.

К середине 1890-  . нов й те ноло ический ро есс внедряется олее чем на 100 за-
вода  За адной Евро  и с А. На ример, фран узские аровоз  найдера имели сла-

е рам , котор е не оддавались тради ионн м методам о ра отки. и ь рименение 
лектросварки Н. Н. енардоса смо ло ре ить задачу и озволить составам рое ать 

рекордн е 174000 верст ез следов каки -ли о овре дений. Тем не менее, оявились и 
о онент , указ ваю ие, на ример, на яркий и а у н й для лаз и ко и свет лектри-
ческой ду и.

Вследствие то о о ество « лектро ефест» сразу начало рименять различн е 
средства за ит  от излучения. стоит отметить, что модель костюма свар ика атур-
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ской вейной мануфактур  наз валась 
« енардос».

Н.Н. енардос не рер вно ра отал 
над совер енствованием « лектро ефе-
ста». На ро одив ей в январе 1892 . в 
санкт-Петер ур е I  Всероссийской лек-
трической в ставке демонстрировалось 
олее 30 различн  изо ретений енардо-

са, оформленн  в отдельную кс ози ию. 
Н. Н. енардосу ла вручена в с ая на-
рада в ставки  золотая медаль.

1 мая то о е ода «За удачное риме-
нение вольтовой ду и к с аиванию металлов и на лавлению одно о металла на дру ой» 
Николай Николаевич енардос л удостоен в с ей на рад  м ераторско о усско о 
Те ническо о о ества  золотой медали, а в мае 1893 . из ран действительн м е о 
членом.

Осо ое внимание Н. Н. енардос уделял ов ению качества сварн  соедине-
ний. с той елью он рименил за итн е аз . Улуч ения качества вов он дости ал 
так е утем рокатки о лавленн  кромок роликами. зо ретатель редло ил и ис-

тал мно ество лектродов. со ранились е о черте и ол  лектродов, за олнен-
н  и той из смеси металлически  оро ков и флюсов, ори инальн е конструк ии 
дисков  и с иральн  лектродов, а сварка у ольн м лектродом олучила назва-
ние «с осо  енардоса».

Он разра отал с осо  ду овой резки, одводной сварки и резки, сварки на верти-
кальной овер ности. зо ретатель в сказал идею сварки в азовой струе и од флю-

сом. Он изо рел ори инальн е метод  
точечной и овной контактной лектро-
сварки. с исок е о откр тий включает 
196 изо ретений. Он олучил атент  
во ран ии, ель ии, Велико ритании, 
Австро-Вен рии, ве ии, талии, Гер-
мании, с А, Норве ии, ании, с ании, 

вей арии, арской оссии.
енардос создал мно о конструк ий 

сварочн  автоматов, им ли редло е-
н  и реализован  идеи ме аниза ии ро-

есса сварки утем вра ения изделий. 
Е о установки лектроду овой сварки о-
ра али своим ресурсом. Одна из ни  ро-
ра отала на заводе Гу она св е 30 лет, 
и ла разо рана ли ь в 1931 .

Последние од  изни Н. Н. енардоса 
оказались весьма тя ел ми. В 1898 . е-
нардос ереез ает в . астов Киевской 
у ернии: ить в Петер ур е ему ло 

у е совер енно не о карману.  все-та-
ки на оследние день и он атентует с о-
со  ри отовления у чато о свин а для 
аккумуляторн  ластин, а в 1990 . о-
лучает ривиле ию на с осо  из отовле-
ния орон методом там овки из листа. 
В 1899 . лекроте нический институт в 

Золотая медаль Всероссийской лектрической в ставки

юст Н.Н. енардоса, автор Г.Г. очкин



ИНФОРМАЦИЯ

53ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

Петер ур е рисвоил ему звание очетно-
о ин енера- лектрика, оставив е о изо-
ретение в один ряд с таким в даю имся 

изо ретением, как радио А. с. По ова.
Несмотря на всео ее ризнание, он 

о- ре нему оставался едн м. После 
дол и  лет коле аний енардос ре ается 
росить совет усско о теническо о о е-

ства о назначении ему о изненной ен-
сии. ерез три ода, 21 сентя ря 1905 . 

енардос скончался. На е о смерть не 
отозвался ни один урнал.

Но созданная Н. Н. енардосом лек-
тросварка, о алуй, является луч им а-
мятником ее изо ретателю. Гениальное 
изо ретение Н. Н. енардоса на ло нео иданное рименение и в искусстве. Примером 
тому мо ет слу ить скуль турн й юст изо ретателя, созданн й талантлив м украин-
ским свар иком Гри орием Гри орьевичем очкин м. Он из отовлен с ис ользованием 
ар оноду овой сварки титана ез оследую ей ме о ра отки.

Увлечение Г. Г. очкина удо ественной сваркой началось с то о времени, ко да е е 
молодому с е иалисту ри лось варить отдельн е детали из титана для космическо о 
« уно ода». Под ирая разн е ре им  сварки, он заметил такое свойство материала, как 
смена вета в зависимости от тем ератур  и родол ительности на рева. ти осо енности 
оразили Гри ория, и с то о момента маленькие кусочки металла в рука  очкина начали ре-

вра аться в разноо разн е скуль турн е роизведения в виде миниатюрн  насеком , 
ивотн , ветов. Придавая тим ком ози иям различную окраску и утонченность форм, 

с е иалист с в соким уровнем мастерства смо  ревратить личное увлечение в рофесси-
ональное занятие, разра отав со ственную те нику удо ественной сварки. среди ра от 

очкина  коль о- остамент из титана с над исями «USA» и «ссс ». На нем рас оло ена 
енская рука, с которой взлетал олу ь мира. та ра ота ла одарена американскому ре-

зиденту ичарду Никсону во время осе ения им нститута лектросварки им. Е. О. Патона 
НАН Украин .

сотни миллионов тонн металлически  конструк ий  от стоек и алок до атомн  ре-
акторов и космически  кора лей  из отавливаются в на е время с омо ью различн  
с осо ов ду овой сварки. уч ие дости ения современной науки оставлен  на слу у 
сварочной те нике. Ее создают и развивают нов е околения учен  и изо ретателей, в 
ла одарной амяти котор  навсе да со ранится имя изо ретателя ду овой сварки Ни-

колая Николаевича енардоса.
О ромное количество изо ретений и новей и  те ноло ий создали современн й мир, 

ускорили е о развитие и озволили урно развиваться науке и те нике мно и  стран. 
зо ретатели нередко становятся о улярн ми. Такие имена, как Никола Тесла и Томас 
дисон, митрий Менделеев и орь сикорский знаком  ка дому кольнику в лю ой 
ивилизованной стране. Однако возмо на и дру ая ситуа ия, ко да изо ретением ения 
ользуется весь мир, но имя е о малоизвестно не только ри изни, но и незаслу енно 

отодви ается на второй лан в истории. К тому е, некотор е изо ретения стали настоль-
ко о денн ми, что люди ерестали о росту о ра ать на ни  внимание, но значение и  
от то о не стало менее ва н м.

Материал од отовлен ком анией «стил Ворк»

Академик . Е. Патон вручает ра оту Г. Г. очкина «Голу ь 
мира» ичарду Никсону ( с, 1994 .)
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Электронно-лучевая технология: 
современное состояние и перспективы

Те ноло ия лектронно-лучево о ис арения (атомиза ии) и оследую е о физическо о 
оса дения аровой фаз  в вакууме (E -P ) для олучения толст  ленок и массивн  
конденсатов с заданн ми структурой и свойствами начала разра ат ваться в нституте 
лектросварки им. Е. О. Патона  од руководством роф. . А. Мовчана в начале 1960-  
одов. созданн е в ериод 1975-1991 . в с им. Е. О. Патона лектронно-лучев е те -

ноло ии и о орудование (15 ром ленн  мно окамерн  установок) ли внедрен  
на мно и  ред риятия  министерств авиа ионной, судостроительной и азовой ром -
ленности для нанесения аростойки , коррозионностойки  и термо арьерн  окр тий с 
вне ним керамическим слоем на ло атки азов  тур ин различно о назначения.

Государственное озрасчетное ред риятие «Ме дународн й ентр лектронно-лу-
чев  те ноло ий нститута лектросварки им. Е. О. Патона На иональной академии 
наук Украин » (М  Т) су ествует с 1994 . и родол ает систематические научн е 
исследования и разра отки нов  материалов и за итн  окр тий, олучаем  с 
ис ользованием лектронно-лучев  те ноло ий. азра отан  научн е основ  лек-
тронно-лучев  те ноло ий олучения аморфн , нанокристаллически , дис ерсно-
у рочненн , микрослойн , орист  и радиентн  материалов и окр тий  кон-
кретн е те ноло ии и нов е о раз  лектронно-лучево о о орудования, олучив ие 
ме дународное ризнание, за и ен  мно очисленн ми атентами (с А, Евро , 

оссии, КН ), в том числе совместн ми атентами с заказчиками.
азра отанн е в М  Т те ноло ии для нанесения радиентн  за итн  окр тий 

о ес ечивают олее в сокую сте ень овторяемости состава, структур  и дол овечности о 
сравнению с окр тиями, олучаем ми о тради ионной те ноло ии. На ример, радиент-
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лектронно-лучев е установки оследне о околения, разра отанн е и из отовленн е в М  Т, кс луатируют-
ся в с А, Канаде, КН  и ндии

н е термо арьерн е окр тия ти а NiAl y/ S , NiCoCrAl /AlCr/ S  с тол иной керамиче-
ско о слоя около 150 мкм имеют низкий уровень те ло роводности ( римерно 1,2 Вт/(м К), а 
и  термо иклическая дол овечность в 2 3 раза в е, чем у тради ионн  термо арьерн  
окр тий.

азра отан вариант мно ослойно о дем фирую е о и розионностойко о радиентно-
о наноструктурно о окр тия для за ит  ло аток из титанов  с лавов.

Основн ми заказчиками М  Т на в олнение научно-исследовательски  контрактов 
являются зару е н е ком ании и научн е ентр  с А (« енерал лектрик», «Пратт и 
Уитни», « ромаллой», Пенсильванский университет), Канад , онии, ндии.

В настоя ее время 16 сконструированн  и из отовленн  в М  Т лектронно-лу-
чев  установок ус е но кс луатируется в с А, Канаде, Китае и ндии, ри том всем 
заказчикам редла ается как о орудование, так и нов е те ноло ии. За оследние од  
вместе с  лектронно-лучев ми установками родано 4 ли ензии на раво ром лен-
но о ис ользования атентов для оса дения радиентн  термо арьерн  окр тий, 
ро ли о учение ин енер  и те ники заказчиков. 

В М  Т ведутся разра отки вариантов и ридн  лектронно-лучев  те ноло ий, 
о единяю и  физические и имические ро есс  оса дения неор анически  ве еств в 
вакууме. лектронно-лучевая и ридная наноте ноло ия и соответствую ее о орудова-
ние является реальной основой для дальней е о научно-те ническо о и кономическо о 
ро ресса для олучения за итн  окр тий в различн  о ластя  современно о ма и-

ностроения.
 В оследнее время одновременно с отмеченн ми в е тради ионн ми те ноло иче-

скими на равлениями в М  Т олучило развитие новое на равление: лектронно-луче-
вая те ноло ия рост  и ком ози ионн  нано оро ков и нано идкостей (коллоидов), а 
так е наноструктурн  ком ози ий растительн  кстрактов с наночасти ами металлов 
для меди ин  и сельско о озяйства.

.А. Мовчан, К. . ковчук 
Государственное ред риятие 

«Ме дународн й ентр лектронно-лучев  те ноло ий 
нститута лектросварки им. Е.О.Патона НАН Украин »



ИНФОРМАЦИЯ

56 ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
І ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

XXII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

10 –14 вересня 2018
Одеса, Аркадія, готель «Курортний»

Присвячується 100-річчю

Національної академії наук України

І

Генеральний спонсор
ПрАТ «УкрНДІНК»

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ
Міжнародна Асоціація «Зварювання»

вул. Казимира Малевича 11, м. Київ, 03150
тел. (+38044) 200-82-77, 205-22-49

journal@paton.kiev.ua
posypaiko.yurii@gmail.com

http://pwi-scientists.com/rus/nktd2018

Національна академія наук України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
Міжнародна Асоціація «Зварювання»



ИНФОРМАЦИЯ

57ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018



ИНФОРМАЦИЯ

58 ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №5, 2018

Опыт сотрудничества компаний 
«RFA Robotics» и «Зерновой дом» 
в рамках концепции «Индустрия 4.0»

Ком ания «Зерновой дом»  украинский завод о роиз-
водству леваторов и леваторно о о орудования, лавн м 
артнером которо о является американская ком ания «Sukup», 

занимаю ая веду ие ози ии на ме дународном р нке. ея-
тельность ком ании на равлена на редоставление услу  иро-
ко о с ектра о из отовлению и возведению леваторн  соору-

ений, а так е и  ком лексно о о слу ивания.
Наверное, мно ие читатели урнала ри оездке о Укра-

ине замечали о ромн е металлические илиндрические соо-
ру ения, стоя ие вдоль трасс, в ночном лунном свете они на-
оминают космические кора ли. то ункер  для о ла дения 

и ранения зерна, роездн е стакад , котор е роизводит 
«Зерновой дом».

«Зерновой дом»  современн й, в сокоте ноло ичн й 
завод с и ким мо ильн м роизводством и четкой ози и-
ей ротиво оставления активной деятельности инертному 
в иданию, арактерн м для украинско о роизводителя 
старо о о раз а. то как сво ода и о реченность, де стрем-
ление « ть» оворит о том, что люди, ра отаю ие на таком 
ред риятии, осознанно сделали в ор в ользу активной о-

зи ии развития.
ю ой ро есс в о естве ну но рассматривать как маркер 

о и  тенден ий развития стран , и су ность лю о о роиз-
водства расска ет оль е, чем в сту ления руководителей 
различно о уровня о культурн , кономически , олитически  
сдви а  в елом. Но м  удем оворить о конкретн  внедре-
ния : в середине а реля 2018 . за оро ская ком ания «Триа-
да-сварка» завер ила роект о ро отиза ии одно о из роиз-
водственн  узлов на ело ерковском заводе «Зерновой дом». 

итателям олезно узнать о  том уникальном роекте и о те 
сотрудничества дву  ком аний, устремленн  в уду ее.

Ком ания «Триада-сварка»  современная ин инирин-
овая ком ания, имею ая в с ектре своей деятельности 

на равление о ро отиза ии сварочн  ро ессов. FA 
obotics  одразделение ро отиза ии ком ании, офи иаль-

н й сертифи ированн й редставитель в Украине одно о из 
веду и  в мире роизводителей ро отов askawa Motoman 
( ония). FA obotics с е иализируется в роектировании 
и разра отке те ноло ий для ро отиза ии сварочн  ро ес-
сов, в том числе контактной сварки, на лавки, ереме ения 
изделий. Проект о ро отиза ии ро есса сварки уникально-
о изделия включал следую ие та :

 изучение и анализ свариваемо о изделия  
 изучение и отра отка нео одимой те ноло ии сварки
 роектирование и ком лекта ия ро отизированно о 

сварочно о ком лекса ( ТК) с учетом имею и ся роиз-
водственн  мо ностей и с е ифики роизводственно о 
ро есса, инте ра ии ком лекса в роизводство в елом

 од ор сварочно о о орудования и материалов
 роектирование и из отовление нео одим  кондукто-

ров, ози ионеров
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 роектирование и из отовление за ит-
н  сварочн  о ра дений, а так е систем  
очистки сварочной орелки inzel S-CC

 од ор и установку систем  езо асно-
сти ри ра оте ТК

 о учение с е иалистов ред риятия 
у равлению и ро раммированию ро ота

 монта  и установку ТК, отра отку 
ре имов, за уск « од ключ»

 дальней ее со рово дение и аран-
тийное о ес ечение ра от  ТК.

о отизированн й ком лекс для ду овой 
сварки л уком лектован и оставлен ис одя 
из задач и ре ений для данно о ред риятия 
с учетом ерс ектив  развития завода в уду-

ем. Предло енн й ром ленн й ро от Motoman МА 1440 
с е иально разра отан для ре ения в сокоте ноло ически  
сварочн  задач c ра отой на в соки  скоростя  для сни е-
ния времени икла о ра отки изделия. р ономичн й дизайн 
озволяет разме ать ро ота в на ольном, настенном и ото-

лочном оло ении в условия  дефи ита ространства.
ТК уком лектован ром ленн м ози ионером MS 

500S , на котором установлен сервомотор ком ании askawa 
Motoman, следовательно, сварочн й ро от и ози ионер ол-
ностью син ронизирован  и имеют точность ози ионирования 

0,08 мм. К тому е, ис ользован ози ионер с вертикальной осью вра ения и в сокими заводскими 
арактеристиками, котор й с е иально редназначен для столов со сменн ми ози иями.

нер ос ере аю ий контроллер ново о околения 200, ис ользуя за атентованную те -
ноло ию совместно о у равления ро отами, сво одно мо ет в олнять мно о елев е задачи, 
включая совместное у равление 8 ро отами (до 72 осей в ерс ективе), так е устройствами вво-
да-в вода и ротоколами ередачи данн .

о от осна ен сварочн м а аратом Fronius TPS 320i, котор й взаимодействует с ользова-
телем на интеллектуальном уровне  устройством одачи роволоки Fronius WF 25i , о ес ечива-
ю ем ста ильную одачу роволоки  системой очистки орелки inzel S-сс (данная система 

 ком лексное ре ение для автоматическо о о слу ивания со ел орелок с наив с им уровнем 
наде ности ра от ). Вся ро о ериферия роизводства Abicor inzel. 

Ком ания «Триада-сварка»  единственн й сертифи ированн й в Украине офи иальн й ред-
ставитель миров  роизводителей сварочно о о орудования Fronius (Австрия), ро о ериферии 
Abicor inzel (Германия), а так е одно о из луч и  в мире роизводителей сварочн  материалов 
Askaynak (Тур ия). Триада-сварка имеет со ственн е те ноло ический и сервисн й ентр , на азе 
котор  и ро ли о учение ра оте и у равлению ро отом редставители «Зерново о дома».

иректор ком ании «Зерновой дом» Га риадзе В.З. в соко о енил одо н й о т сотруд-
ничества, о ес ечиваю ий единство елей и енностей, котор е имеют о ромное значение 
для остроения уду е о. По тому оиск нов  утей ис ользования те ноло ий для изме-
нения су ествую и  систем роизводства является активной ози ией ком ании «Зерновой 
дом» и откр вает возмо ности развития как завода, так и в елом кон е ии « ндустрия 4.0» 
в Украине.

Е. Красносельская

Украина, г. Запорожье
+38(061) 220-00-79, 233-10-58

www: rfа-robotics.com
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Новый сварочный процесс ArcTig компании Fronius*
При сварке имеет значение не только качество шва, но и скорость его выполнения. Обе эти 
характеристики позволяют повысить эффективность работы сварщика и снизить издержки. 
Для их улучшения и был разработан инновационный модифицированный процесс TIG компании 
Fronius для механизированной соединительной сварки — ArcTig. Специальная сварочная горелка 
позволяет фокусировать дугу TIG в нужном месте, значительно повышая плотность энергии. 
Сварщики могут сваривать листы высоколегированной стали и трубы толщиной до 10 мм 
значительно быстрее и с соблюдением самых высоких стандартов качества. При этом не 
требуется тщательная подготовка шва.

сварочн й ро есс ArcTig основан на рин и е сварки вольфрамов м лектродом в среде 
инертно о аза (tungsten inert gas welding  сокра енно TI ). В ро ессе TI  сварочная ду а 
орит ме ду не лавя имся вольфрамов м лектродом и металлической деталью в ескисло-

родной среде имически нейтрально о аза. лектрический ток на ревает лектрод, создавая 
оток лектронов. то сни ает о ее со ротивление и о ес ечивает «мя кую» и ирокую 

ду у. За итн й инертн й аз редотвра ает имические реак ии в идкой сварочной ванне. 
анн й ро есс о ес ечивает идеальн й вне ний вид сварно о ва ез ветов о е алости 

и р з , а так е о тимальную волнистую форму. сварка ТI  мо ет ис ользоваться в различ-
н  отрасля  для сварки разн  металлов, да е таки  сло н , как титан.

Нов й сварочн й ро есс ArcTig с ус е ом рименяется ри строительстве контейнеров 
и тру о роводов, ри из отовлении тур ин и с е иально о о орудования, кранов и резервуа-
ров. Ключевая иннова ия в том ро ессе  о тимизированная конструк ия сварочной орел-
ки с за имной системой для лектрода, которая о ес ечивает о ла дение лектрода о всей 
длине. то ов ает о ее со ротивление, а значит и на ря ение ду и. Поток лектронов 
возникает в узкой о ласти и имеет очень в сокую лотность. олее узкая и сфокусирован-
ная ду а о ес ечивает в сочай ее качество сварн  вов. Е е одно реиму ество такой 
систем  о ла дения заключается в том, что она редотвра ает ере рев лектрода во вре-
мя сварки, увеличивая ста ильность ду и, срок слу  лектрода и арактеристики од и а. 
Заказчики мо ут ле ко модернизировать все су ествую ие источники итания TI , рассчи-
танн е на ток св е 220 А, для оддер ки ро есса ArcTig. Единственное до олнительное 
о орудование, которое ри том тре уется,  то новая сварочная орелка и до олнительн й 
те лоо менник, котор й о ес ечивает нео одимую о ла даю ую с осо ность и ста иль-
ность тем ератур . Про есс ArcTig так е досту ен в олной системе. ла одаря иннова и-
онному ро ессу ArcTig Fronius удалось сократить длительность те ноло ически  о ера ий и 
рас одов на рисадочн й материал. сфокусированная сварочная ду а с в соким давлением 

 татья на права  реклам

сварочн й ро есс ArcTig ком ании Fronius о ес ечивает в сокую скорость сварки и максимальное качество сварно о ва
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дает возмо ность ис ользовать ро есс ArcTig для однослойной сварки деталей из листо-
во о металла тол иной до 10 мм. При тради ионной сварке TI  часто изделия ри одится 
сваривать в несколько слоев. Кроме то о, нов й сварочн й ро есс не тре ует длительной 
од отовки деталей к сварке. Отсутствие зазоров ри од отовке ва означает, что в ро-
ессе ArcTig не тре уется оддер ивать сварочную ванну. сни енное те ловое воздействие 

означает минимальную в соту сварно о ва и минимум деформа ий, что умень ает о ем 
оследую и  дора оток. Заказчики олучают возмо ность значительно сократить длитель-

ность роизводственн  о ера ий, оскольку тот сварочн й ро есс так е о ес ечивает 
олее в сокую скорость. Кроме то о, за счет умень ения о ема сварно о ва сокра аются 

затрат  на материал .
В олнять сварку методом ArcTig очень росто. Он не столь кардинально отличается от 

стандартно о метода TI , о тому не тре ует ереналадки ро ессов и ерео учения свар-
иков. Заказчики мо ут рактически сразу начать ра оту о новому методу, не о асаясь о и-
ок на начальном та е. ля ис ользования ро есса ArcTig ну но настроить все о несколько 
араметров. Заказчики мо ут ис ользовать стандартн е лектрод  для сварки TI , котор е 
ри нео одимости мо но стро заменить или зачистить. В новой за имной системе для 
лектродов о ласть за вата оль е. то у ро ает досту  к сварному ву и озволяет луч е 

контролировать ду у.

Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями 
в Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется на системах 
для зарядки батарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего штат компании 
насчитывает 3817 сотрудников. Доля экспорта составляет 89 %, что достигается благодаря 
28 дочерним компаниям, а также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius 
более чем в 60 странах. Благодаря первоклассным товарам и услугам, а также 1242 действующим 
патентам, Fronius является лидером в этой области технологий на мировом рынке.

Конструк ия сварочной орелки с за имной системой для лектрода, о ес ечиваю ая о ла дение лектрода о всей длине
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Календарь мая

 Материал од отовлен ком анией ООО «сТ  ВО К» ( . Кривой о ) ри участии редак ии урнала. Календарь у ликуется е еме-
сячно, начиная с в уска урнала «Автоматическая сварка»  11, 2017 .

1 мая 1893

Откр тие Всемирной в ставки в ика о, на которой Николай Гри орьевич 
славянов олучил Золотую медаль за с осо  лектросварки од слоем толче-
но о стекла. Кроме то о, осетители увидели удивительн й редмет  двенад-

ати ранн й стакан в сотой 21 см из стально о литья. лектрическая ду а ла 
ис ользована для ликвида ии в нем литейн  из янов, считав и ся у метал-
лур ов естественн ми. В 1895 . с ис ользованием метода славянова на заводе 

ли отлит  слитки из ти ельной и мартеновской стали весом 100...800 удов 
(1600...12800 к ). В Перми славянов стал ис ользовать со ственн й новей ий 
метод для корректировки недостатков литья, ремонтн  ра от с деталями аро-
возов, аров  ма ин, зу чат  колес, артиллерийски  орудий.

2 мая 1969
В ерв й рейс саут ем тон Нью- орк от равился океанский лайнер 

« ueen Elizabeth 2», в ий на ротя ении 35 лет фла маном ританско-
о аро одства «Cunard». ельносварная конструк ия кор уса кора ля ла 

разделена на 13 водоне рони аем  о еречн  ере орок. Нару ная а-
лу а, о итая деревом, кре илась на риваренн  илька . то касает-
ся алюминиев  алу , то из-за рименения тонко о материала на кора ле 
возникал « ру иня ий» ффект ри одь е. то ло реодолено, в значи-
тельной сте ени, с омо ью риварки ре ер еткости крест-накрест на олее 
кру н  участка  алу .

3 мая 1973

За день до окончания строительства 108- та но о здания сирс-Тау р  не о-
скре а, на одя е ося в . ика о, с А, оно становится сам м в соким зданием 
в мире на то время (442,1 м). вляется визитной карточкой ика о. Возведение 
такой конструк ии здания  то серьезная ра ота для строительн  и сварочн  
ком аний. При строительстве ло ис ользовано около 76000 т стали. Ком ания 
« incoln Electric» участвовала в роекте в качестве артнера строительства. Ею 

ло за роектировано 268 км основн  сварн  вов. При возведении здания 
рименялась как лектроду овая, так и лектро лаковая сварка.

4 мая 1777

одился уи ак Тенар (1777 1857)  фран узский имик, член Пари ской Академии 
наук (1810), ее резидент в 1823 . уи ак Тенар  автор мно очисленн  ра от в о ласти 
имии и имической те ноло ии. Перв м из все  видов исследований им ло изучено ре-

о разование лектрической нер ии в те ловую  на рев роводника ротекаю им током, 
которое ло роведено в 1801 . В основе мно и  видов сварочн  те ноло ий ле ат иссле-
дования, ервоначально роведенн е уи аком Тенаром.

5 мая 1961
Начался «Меркурий- едстоун-3»  ерв й илотируем й су ор италь-

н й олет с А. Астронавт Алан е ард в оде ятнад атиминутно о су ор-
итально о олета о ро рамме «Меркурий» илотировал одноместн й косми-

ческий кора ль «Freedom 7», в олненн й в виде ка сул . Материал ка ин  
 титаново-никелев й с лав. О ем ка ин   1,7 м3. Астронавт рас ола ал-

ся в ло ементе и на одился в скафандре во время олета. При из отовлении 
кор уса кора ля рименялась контактная сварка. О орудование редоставила 
фирма «Sciaky».
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8 мая 1915

одился Владислав дуардович Моравский (1915 1990)  редставитель Патоновской 
кол . м л зало ен  основ  рименения ново о ерс ективно о ро есса соединения 

металлов  конденсаторной сварки. олее 40 лет он освятил изучению теоретически  ро-
лем, связанн  с разрядом конденсаторов, а так е ре ению те ноло ически  задач и соз-

данию о орудования для конденсаторной и лазерной микросварки. езультат  исследований 
ли реализован  на мно и  завода  в е о советско о союза.

7 мая 1950

В мае 1950 . од руководством Ев ения Оскаровича Патона 
с роектирована конструк ия и разра отана те ноло ия строитель-
ства наи оль е о в Евро е ельносварно о моста через не р в 
Киеве (н не мост им. Е. О. Патона).

9 мая 1981

В ень По ед  л откр т монумент-скуль тура « одина-мать», самая 
оль ая статуя в Украине (17-я в мире). и ура ен ин  со итом и мечом 

в рука  о ли ована листами нер авею ей стали. В сота статуи от ьедеста-
ла до крае ка клинка  62 м, а солютная в сота  102 м, масса  около 
500 т. В ерв й раз в ссс  скуль тура одо н  мас та ов ла из отовлена 
на Киевском заводе им. Пари ской Коммун  ри те ническом со рово дении 
с е иалистами с им. Е. О. Патона. При из отовлении в олнено св е 30 
км сварн  вов.

10 мая 1942
одился митрий Александрович ачинов (1842 1902)  русский физик, лектроте -

ник. Учен й редло ил ром ленн й с осо  до вания водорода и кислорода ри омо-
и лектролиза вод . В свои  атента  . А. ачинов редусматривал олучение и редла-

ал конструк ию ванн с моно олярн ми и и олярн ми лектродами. В 1887 . в ерв е в 
мировой рактике . А. ачинов вместе с Н. Н. енардосом осу ествил одводную ду овую 
резку у ольн м лектродом в ла ораторн  условия .

6 мая 1912
одился рий Гаврилович еревянко (1912 1994)  ин енер-судостроитель, заме-

ститель Председателя Государственно о комитета совета Министров ссс  о судострое-
нию, заместитель министра судостроительной ром ленности ссс . В редвоенн е од  
руководил роектированием и отра откой о тной одводной лодки со сварн м кор усом. 
Во время войн  ра отал лавн м конструктором и лавн м ин енером судостроительн  
заводов в енин раде, де од е о руководством разра отан  роект  и о ес ечено строи-
тельство само одн  ла коутов и тендеров для ладо ской « оро и изни». Одновременно 
велось строительство сварн  морски  о отников ти а МО и морски  ронекатеров.
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12 мая 1903

Неме кий ин енер и учен й Карл он инде (1842 1934) разра отал и за а-
тентовал те ноло ию о ла дения и разделения азов, активно рименяю и ся в 
сварочной те ноло ии, осо енно в авто енном деле. Кроме то о, Карл он инде 
основал в 1878 . ком анию « inde», которая активно изучала те ноло ию ду о-
вой, лазменной сварки. В результате исследований, связанн  со сме иванием 
кислорода и азота, в 1904 . оявляется а етиленовая орелка.

13 мая 1940

Перв й кс ериментальн й олет вертолета ought Sikorsky S-300 (S-
46)  ерво о о тно о вертолета конструк ии оря вановича сикорско о 
(1889 1972)  в даю е ося авиаконструктора, учено о, изо ретателя, фило-
софа. В 1910 . в Киеве он однял свой ерв й винтокр л й а арат. В 1941 . 
о заказу армии с А . сикорский с роектировал дву местн й вертолет для 

связи и на людения, котор й л ерв м в мире вертолетом, за у енн м в 
кру носерийное роизводство, и единственн м вертолетом во время Второй 
мировой войн . Все основн е несу ие лемент  конструк ии кор уса ли 
сварн ми.

14 мая 1966
Карл- айн  сте ирволд остроил и за атентовал ервую лектронно-лучевую камеру 

для о ра отки металлов. В 1963 . сте ирволд основал ком анию «Steigerwald Strahltechnik 
mb ». Ком ания оставляет созданн е на азе универсальной кон е ии вакуумн е 

установки. Камер  различн  размеров, осна енн е модульн м ме аническим и лек-
тронн м о орудованием, ком инируются с лектронно-лучев ми енераторами различной 
мо ности. Основная о ласть рименения  сварка оль и  изделий со сло ной еометри-
ей сварно о ва или зоной о ра отки.

15 мая 2006
Откр та скуль тура «Cloud ate»  рас оло енная в деловом квартале 

ика о, с А. Автор  ританский удо ник индийско о роис о дения Ани  
Ка ур (родился в 1954 .). скуль тура состоит из 168 ластин нер авею ей 
стали, сваренн  вместе, от олированн  до такой сте ени, что ее вне няя 
овер ность не имеет видим  вов. азмер  скуль тур   10 (в сота), 20 

(длина) и 13 ( ирина) метров, вес  орядка 100 т. свар ики ис ользова-
ли и ридную лазерно-ду овую сварку. «О лачн е врата»  один из сам  
знаменит  и узнаваем  амятников современности. считается, что о раз 
скуль тур  л навеян видом ка ли ртути.

11 мая 1915
Адольф Мессер (1853 1921) олучает один из свои  атентов на свар-

ку. Адольф Мессер начал роизводство а етиленов  енераторов и све-
тильников в ородке е ст, недалеко от ранкфурта-на-Майне, ор анизовав 
со ственную ком анию. В 1903 . ком ания разра отала ерв й резак, ра о-
таю ий на кислородно-а етиленовой смеси. В ериод с 1924 1950 . разра-

отано и нала ено роизводство о орудования для лектросварки. В насто-
я ее время в ком ании Messer roup на 120 завода  ра отает около 4700 
сотрудников, разра отано олее 150 рикладн  те ноло ий, в ускается 

олее 130 азов и азов  смесей.
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19 мая 2008

состоялся ерв й олет самолета «Sukhoi Superjet 100», разра отанн й 
ком анией «Гра данские самолет  су о о» ( оссия). ля роизводства сварной 
алки титаново о илона то о самолета ла рио ретена установка с К -

138 (разра отка с им. Е. О. Патона) для лектронно-лучевой сварки. Отли-
чительной осо енностью той установки является возмо ность косметическо о 
за ла ивания корневой части вов, в том числе в труднодосту н  удаленн  
места . ля то о осу ествляется оворот учка лектронов на 90 .

18 мая 1992
скончался Геор ий Александрович Николаев (1903 1992)  советский учен й, акаде-

мик, ректор МВТУ им. Н. . аумана, Герой со иалистическо о Труда. Геор ий Александро-
вич в ерв е установил основн е арактеристики ви ра ионной рочности сварн  кон-
струк ий и разра отал те нические условия на и  роектирование. Е о ра от  ослу или 
научной основой для овсеместно о внедрения в ссс  сварки вместо кле ки в конструк и-
я  ром ленн  соору ений, ри из отовлении котлов и ва онов.

17 мая 1892

одился в даю ийся ин енер Константин Ва лавович Петрань (1892 1976), создатель 
серии уникальн  лектродов с фторист м каль иев м окр тием УОН -13 для сварки 
и на лавки. лектрод  той серии вот у е олее 75 лет ироко рименяются во мно и  
о ластя  ром ленности стран сНГ ри сварке конструк ий ответственно о назначения.

20 мая 1890

О у ликован один из атентов на сварку орд а Вестин ауза  американско о ро-
м ленника, ин енера и ред ринимателя, основателя ком ании «Вестин ауз лектрик». 
Е о фирма ла одним из ионеров разра отки сварочн  материалов и а аратов для 
сварки. В 1909 . он создал енератор остоянно о тока, чем во мно ом сделал рименение 
сварки олее досту н м.

16 мая 1901
Началась третья арктическая кс еди ия на кора ле «Ермак». Перв й 

в мире ледокол арктическо о класса водоизме ением 15000 т л зало ен 
в Ньюкасле на ста еля  ан лийской фирм  «Armstrong Whitworth» о зака-
зу оссии. В соответствии с зам слом адмирала с. О. Макарова, на кора ле 
кроме о чн  тре  кормов  винтов л носовой винт, редназначенн й не 
только для создания тя и, но и для раз она льдов. При ис тания  о нару-

илось, что та функ ия не в олняется и верфь олучила заказ заменить 
ередний винт колесом. Носовая часть ледокола ла демонтирована, а на 

ее место риварена новая. едокол оказал отличн е море одн е качества и 
дол ие од  ра отал в тя ел  ледов  условия .
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24 мая 1900
с у ен на воду российский крейсер «Аврора». стория создания то о 

кора ля начинается с те ноло ии кле ки. После мно и  лет стоянки у Петро-
радской на ере ной в качестве музея- амятника «Автора» ри ла в аварий-

ное состояние. ло ре ено заменить овре денн е лемент  кор усн  
конструк ий. Кле ка ри «реставра ии» не рименялась, в ротивном случае 
мо ли не ус еть к ю илею кора ля. На омо ь ри ла те ноло ия сварки с 
имита ией закле очн  соединений, с омо ью которой и ровели ремонт.

22 мая 2012

Откр тие «Tokyo Skytree» (Токийское не есное дерево)  телевизионной 
а ни в районе сумида (Токио, ония)  самой в сокой теле а ни в мире 

в сотой 634 м и второ о о в соте соору ения в мире осле « урд - али-
фа». Вся конструк ия а ни состоит из лементов «ре етки», ка дая из ко-
тор  является ком ина ией треу ольников, в составе дру и  составляю и . 

ти лемент  соединяются с омо ью суставов ветвления, тру . Все кон-
струк ии соединяются сваркой не осредственно к лавной о оре, ез ис оль-
зования каки -ли о дру и  кре е н  систем или методов. тот ти  соедине-
ния имеет очень ростой вне ний вид и имеет в сокую сейсмоустойчивость.

21 мая 1866
одился ко  Кна и   один из основателей ком ании «KUKA Systems mb ». В 

1889 . о ан озеф Келлер совместно с ко ом Кна и  основ вают а етиленов й завод 
для роизводства недоро и  систем для осве ения зданий и ули , тов  ри оров и 
автомо ильн  фар. азра отка и роизводство о орудования для контактной сварки на-
чалось в 1936 . В 1956 . «KUKA» в ускает ерв е автоматические сварочн е линии, осу-

ествляет оставку ервой линии мно оточечной сварки для ком ании « olkswagen A ». 
се одня ком ания является кру ней им остав иком и ки  автоматизированн  ре е-
ний, в том числе ро отов для сварки.

23 мая 1949
В ороде а ти ( инляндия) основана ком ания « eljekset Kemppi Oy» 

(«Товари ество ратьев Кем и»). В середине 1960-  . ком ания « eljekset 
Kemppi Oy» в устила на р нок свой ерв й а арат для сварки MI /MA . В 
1990 . «Kemppi» стала ерв м в мире роизводителем сварочн  а аратов, 
олучив им сертификат качества ISO 9001. Ком ания ервая в мире создала 

инверторн й источник итания и стала ерв м роизводителем, ис ользую им 
ифровую те ноло ию сварки.

25 мая (пятница) 2018

В оследнюю ятни у мая все свар ики отмечают свой рофессиональ-
н й раздник  ень свар ика. Профессия свар ика ри ла в на у изнь с 
древни  времен. А се одня рактически невозмо но найти конструк ию, кото-
рая из отавливалась  ез омо и сварки.
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28 мая 1896
оссийский ин енер, изо ретатель метода лектрической ду овой сварки 

металлов Николай Гаврилович славянов (1854 1897) одал заявку на изо ре-
тение и вскоре олучил ривиле ии на «с осо  лектрическо о у лотнения ме-
таллически  отливок». В 1888 . русский ин енер Н. Г. славянов в ерв е в мире 
рименил на рактике ду овую сварку металлическим лектродом од слоем 

флюса. В рисутствии осударственной комиссии он сварил коленчат й вал а-
ровой ма ин  в одном из е ов Пермски  у ечн  заводов. свое изо рете-

ние ин енер славянов назвал « лектрической отливкой металлов».

29 мая 1829
скончался Гемфри ви (1778 1829)  ан лийский имик, физик и еоло , один из ос-

нователей лектро имии. Независимо от В. В. Петрова, но несколько оз е (1809), он о-
лучил лектрическую ду у. Откр тие лектрической ду и некоторое время ри ис валось 
Гемфри ви и она ла известна од названием «вольтовой ду и». ви сталкивал два 
заостренн  у ольн  лектрода, соединенн  с олюсами атареи, состоя ей из 2000 
лементов. ла одаря о ромному в делению те ла у ли накалялись докрасна. Ко да ви 

отдалял и  кон  дру  от дру а, ток родол ал ередаваться через возду н й роме уток, 
рас ространяя осле ительн й свет, олучив ий название света ви или вольтовой ду и.

27 мая 1934
одился Владимир Ми айлович Кудинов, редставитель Патоновской кол . Учен й 

роводил исследования, связанн е с физико-ме аническими явлениями ри о ра отке ме-
таллов взр вом. Под руководством В. М. Кудинова в олнен ком лекс фундаментальн  
исследований, связанн  с созданием физической теории явления волноо разования ри 
сварке взр вом. Они ослу или основанием для в деления отдельно о класса сварочн  
ро ессов, котор е олучили название конструк ионной сварки взр вом, в олняемой на 

деталя  и изделия . В о ласти резки взр вом ему ринадле ат разра отки о созданию 
конструк ии удлиненн  кумулятивн  зарядов, и  о тимиза ии и разра отки езо асной 
те ноло ии из отовления.

30 мая 2012

л с у ен на воду корвет «стойкий». тот роект  одна из оследни  раз-
ра оток российско о кора лестроения. сначала с омо ью резки роизводили 
детали нео одимой форм , а затем ри омо и сварки соединяли сек ии кор-
уса. При строительстве ло ис ользовано современное сварочное о орудова-

ние для автоматической сварки од флюсом, олуавтоматической сварки в среде 
за итн  азов, ар оноду овой сварки и ручной лектроду овой сварки.

31 мая 1920
Произведен с уск на воду «Ма у»  линкора я онско о им ераторско-

о флота, второ о кора ля ти а «На ато». Кора ли ти а «На ато» являются 
ерв ми олностью с роектированн ми и остроенн ми на верфя  онии 

линкорами. Они создавались на основе кон е ии стро одн  линкоров. 
В соответствии с оследними дости ениями те ники относительно новая те -
ноло ия ду овой сварки ироко ис ользовалась ри строительстве кора ля, 
о ес ечивая дол овечность и рочность рони. В частности, ри омо и той 
те ноло ии ла до олнительно укре лена ни няя часть ронево о ояса.

26 мая 1970
айнер «Ту-144» реодолел символический ру е  в 2 Ма а, совер ив 

олет на в соте 16300 м со скоростью 2150 км/ч. советский «Ту-144» стал 
ерв м ти ом свер звуков  лайнеров, котор й ис ользовался для коммер-

чески  еревозок и рев сил скорость звука. Конструк ия лайнера ла на 
20  сделана из титана. По всей задней кромке кр ла рас ола ались леро-
н , в олненн е из титанов  с лавов. Применение в конструк ии титано-
в  с лавов отре овало создания нов  станков и сварочно о о орудова-
ния. ти ро лем  вместе с ОК  А. Н. Ту олева ре али с е иалист  АГ , 

АМ и дру и  ор аниза ий.


