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пытному заводу сваро но о оборудования 
С им. . . Патона  0

Сварочные технологии, подобно многим дру
гим, не стоят на месте, а име т устойчиву  
тенденци  к развити , созда тся новые мате
риалы, совер енству тся технологии сварки, 
сварочное оборудование с каждым годом стано
вится более кономичным, компактным и про
дуктивным

рким примером успе ного развития сварочных 
технологий является О СО С им   О  Патона, 
которому 1 января 2019 г исполнилось 60 лет

С момента начала работы (1959 г ) основной 
задачей авода была отработка технологии из
готовления нового сварочного оборудования, 
создаваемого учеными нститута лектросвар
ки им   О  Патона   за сво  60 летн  исто
ри  аводом было произведено сотни тысяч единиц оборудования для предприятий почти всех 
континентов мира  Сварочное оборудование, произведенное Опытным заводом, использовалось 
для проведения сварочных работ в очень ироком диапазоне условий  от водных глубин до от
крытого космоса  

Среди известных исторических событий, при реализации которых использовалось оборудова
ние О СО, стоит отметить

 строительство газопроводов « ухара рал» и « ружба» (аппараты А 50 и А943 для сварки 
труб боль ого диаметра)

 первые сварочные работы с лектронным лучом, плазмой и плавящимся лектродом в космо
се, проведенные кипажем корабля «Со з 6» (уникальная установка «Вулкан»)

 советско французский ксперимент в околоземном космическом пространстве (специальная 
аппаратура «Аракс»)

 первая в мире резка, сварка, пайка и напыление металлических пластин в условиях открытого 
космоса на станции «Сал т » (портативная лектронно лучевая установка Р )

В период с 1992 до 199  г , во времена нестабильной кономической ситуации в краине, когда 
многие производственные предприятия закрывались, Опытному заводу сварочного оборудования 
удалось сохранить производственные мощности и ценней ий кадровый ресурс  В тот период 
основным видом деятельности авода являлся выпуск трансформаторного оборудования

В 2004 г , параллельно с производством классических трансформаторов и выпрямителей, фор
мируется новый отдел, основной задачей которого была разработка сварочных инверторов  тот 
отдел был сформирован из высококлассных специалистов  выпускников  « П », которые 
были сразу же направлены на обучение в тали , на один из ведущих европейских заводов по про
изводству инверторных сварочных 
аппаратов  то дало свои результаты 

 Опытный завод сварочного обо
рудования первым в краине освоил 
производство сварочных аппаратов 
инверторного типа, и сегодня продук
ция авода занимает значительну  
часть украинского рынка сварочного 
оборудования  акже О СО являет
ся единственным заводом в краи
не, способным производить свароч
ное оборудование на токи сварки от 
150 А для бытовых потребителей и 
до 10000 А  для гигантов украин
ской промы ленности

После того, как авод занял серьез
ну  дол  рынка краины, было при
нято ре ение об активном развитии 

Центральный корпус О СО

Председатель правления О СО Анат  В  Степахно демонстрирует но
вые образцы сварочных источников питания академику   Патону
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кспорта  В 2012 г  была осуществлена первая кспортная поставка 
сварочных аппаратов инверторного типа в кваториальну  вине  
С 2013 г  сварочные аппараты начали кспортироваться в рузи , 

олдову и Азербайджан  В 2014 г  Опытный завод получил вропей
ску  сертификаци  С  на инверторы, а в 201  г  подтвердил ее для 
всей линейки аппаратов ПА О  инверторного типа  По состояни  
на 2019 г  продукция ПА О  поставляется более чем в 20 стран по 
всему миру  от атинской Америки до жной ореи

ес  ериод своей деятел ности тн й авод свароч
но о о орудования во ло ал в и н  ра ра отки нститута 
лектросварки   одной сторон  то наклад вало ол шу  

ответственност  но с дру ой сторон  все да оддер ивало 
творческий отен иал коллектива в тонусе и редоставляло 
во о ност  ра отат  с новейши и ра ра отка и в о ласти 
сварки  что в начител ной ере редо ределило се одняшние 
ус е и авода   делится своими впечатлениями кадровый со
трудник С Виктор орицкий

авод по прежнему продолжает тесное сотрудничество с 
нститутом лектросварки им   О  Патона и Опытно кон

структорским и технологическим б ро С, оставаясь произ
водственной площадкой для изготовления кспериментального 
оборудования  В течение нескольких последних лет на произ
водственной базе авода реализован ряд проектов националь
ного и международного мас таба  Среди них  

 разработка сварочной технологии и оборудования для изго
товления сварных комбинированных роторов при помощи автома
тической сварки под фл сом по заказу ОАО « урбоатом» (2013 г )

 проект для оснефтекомпании Азербайджана ( ) по от
делени  двух понтонов от блока методом направленного взрыва 
при строительстве морской стационарной платформы  в а
спийском море (2014 г )

 проект для осударственной компании « крспец кспорт» по 
разработке и выпуску партии сварочного оборудования для усло
вий тропического климата, которое было поставлено на один из 
судостроительных заводов го Восточной Азии (2015 г )

 разработка сварочного оборудования для лектро лаковой 
сварки металла толщинами до 200 450 мм для ма инострои
тельного завода в Восточной вропе (2016 г )

 совместная разработка авода вместе с О  С много
постовых сварочных выпрямителей В 1202П, которыми был 
переоснащен вагоностроительный завод  oundr  в е ской 
Республике (2016 г )

 проект для осударственного предприятия « кроборонсер
вис» по создани  автоматической системы координирования 
миномета (2016 г )  Проект был с успехом представлен на  

еждународной специализированной выставке «Вооружение и 
безопасность  2016»

акже авод успе но продолжает реализовывать разработки 
нститута в своей продукции, выпуская сварочное оборудование 

классического типа  уквально в конце 201  г  Опытный завод ре
ализовал  проект по поставке четырех  многопостовых  сварочных  

выпрямителей ПА О  В 5000 на сварочных токах до 5000 А для ведущих украинских пред
приятий  лидеров добыва щей отрасли и металлургии  Современные темпы развития науки и 
технологий дикту т необходимость регулярного обновления производственных предприятий на 
стратегическом и технологическом уровнях  Соответствовать статусу национального производите
ля невозможно без постоянных инвестиций в развитие отрасли, чему руководство авода уделяет 
особое внимание

С цель  рас ирения ассортимента выпускаемой продукции и укрепления занятых на рын

ам. директора С 
акад. . . рив ун

Опытный завод сварочного обо
рудования С им   О  Патона 
сегодня является одним из основ
ных партнеров нститута лектро
сварки им   О  Патона в области 
создания и серийного выпуска со
временного, конкурентоспособного 
оборудования для сварки и род
ственных технологий  ченые н
ститута, при участии специалистов 
О СО, проводят исследования 
различных сварочных процессов 
и технологий, определяя техниче
ские требования к оборудовани , 
которое необходимо для их прак
тической реализации  Полученные 
таким образом результаты состав
ля т основу для производства со
временных источников питания и 
другого специализированного обо
рудования на О СО  В качестве 
примера подобного плодотворно
го сотрудничества можно назвать 
выполненну  в про лом году со
вместну  работу по определени  
сварочно технологических свойств 
инверторных источников питания 
для дуговой сварки с рас иренны
ми функциональными возможно
стями, результаты которой уже ис
пользу тся заводом при выпуске 
линейки мультифункциональных 
цифровых инверторов  Перспек
тивным направлением дальней

его сотрудничества С и О СО 
может стать совместная работа по 
организации массового производ
ства специализированного обору
дования и инструментария для вы
сокочастотной сварки и обработки 
живых биологических тканей, раз
работанных учеными нститута 
в содружестве со специалистами 
различных медицинских учрежде
ний краины
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ке позиций, руководством О СО было принято ре ение о соз
дании собственного предприятия по производству сварочных 
лектродов  В результате, в начале 2016 г , было создано новое 

предприятие ООО «ПА О лектрод», которое начало произво
дить сварочные лектроды наиболее востребованных марок по 
классической рецептуре   А О 21, А О 36, А О 4, О  13 45,  

О  13 55, Р 3, спец лектроды для наплавки марки 590, 
сварки чугуна Ц 4, для сварки высоколегированных сталей О
 и Ц 11, а также лектроды серии lite по усовер енствованной 

рецептуре нститута лектро
сварки им  О  Патона  А в 201  
г , в рамках реализации страте
гии развития данного направ
ления, технологический парк по 
производству лектродов попол
нился современной линией про
изводительность  12 т в смену

В 201  г  авод внедрил уча
сток по производству корпусов 
для сварочных аппаратов, на ко

тором разместилось высокотехнологичное оборудование извест
ной марки T P  координатно пробивной пресс для обработки 
боль их листов металла, гидравлический кромкогибочный пресс 
для придания необходимой формы металлическим деталям и ли
ния поро ковой покраски готовых изделий  А в 201  г  был модерни
зирован участок механического производства  были введены в кс
плуатаци  токарный обрабатыва щий центр , вертикальный 
обрабатыва щий центр  и специальный поворотный стол  
Весь тот комплекс оборудования полность  автоматизирован и 
позволяет производить ирокий спектр работ по изготовлени  и об
работке деталей в форме тел вращения  Проведенное переосна
щение и модернизация производства привели к повы ени  каче
ства выпускаемой продукции, снижени  трудоемкости сложных 
операций и сокращени  определенных циклов производства, что 
позволило несколько замедлить рост цен на готову  продукци

иректор  . . ук

Плодотворное надежное сотруд
ничество О СО и О  на про
тяжении 60 лет не прекращается 
и сейчас  оль ое количество 
совместных проектов было реа
лизовано за ти годы   сейчас, 
при ре ении новых задач О  
всегда может рассчитывать на 
предприятие, которое в состоянии 
воплотить в жизнь самые смелые 
идеи  Постоянное взаимовыгодное 
партнерство на их организаций 
позволяет находить новых заказчи
ков, открывать и рас ирять рынки 
сбыта

кладка магистрального газопровода

осмонавты В   убасов и  В  
онин с установкой «Вулкан» перед 

полетом на «Со з 6»
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« ред рини ае е ша и о о новлени  рои водственн  о
ностей тно о авода и о та ная реали а ия страте ии ра ви
тия о воляет на  с уверенност  с отрет  в уду ее  е одня 

авод ак ентирует свое вни ание на ра ра отке нов  о ра ов 
сварочно о о орудования и расширения ассорти ента  е ведет
ся активная ра ра отка о н  а аратов инверторно о ти а со 
сварочн и тока и до   котор е   надее ся  в са о  ско
ро  вре ени о олнят линейку сварочн  инверторов »,  
рассказывает о планах председатель правления завода Анатолий 
Степахно

ще одним важным вектором развития авода является актив
ное рас ирение кспорта своей продукции  Сегодня, среди первоо
чередных задач кспортного отдела предприятия, стоит рас ирение 
присутствия продукции ПА О  на рынках европейских стран, а 
также выход на рынок стран Центральной Америки  аким образом, 
за свои 60 лет Опытный завод сварочного оборудования про ел 
поистине боль ой путь, со своими взлетами и падениями, стараясь максимально сохранять и 
умножать свой производственный и кадровый потенциал и повы ать ффективность своей рабо
ты  В конечном итоге то позволило ему стать ведущим украинским производителем сварочного 
оборудования и материалов, а продукции ПА О   пользоваться высоким спросом как у укра
инских сварщиков, так и у профессионалов сварочного дела по всему миру

Редакция журнала «Автоматическая сварка»

иректор по кспорту авода 
арья Селина

 

аводу есть чем похвастаться  в 
январе 2019 г  нами была отгру
жена пробная партия продукции 
ПА О  в оста Рику, которая, 
мы думаем, послужит началом по
следу щей ффективной работы в 
том регионе

иректор компании 
asterWeld p. .o.o  
италий Соколюк

 

а а компания является офици
альным дистрибь тором свароч
ного оборудования и лектродов 
ПА О  в Республике Поль а 
с 2016 г  а то время продукция 

авода зарекомендовала себя 
только с луч ей стороны  то вы
сококачественное оборудование и 
материалы для сварщиков л бой 
квалификации  менно по тому 
продукция ПА О  пользуется 
стабильно высоким спросом и мы, 
соответственно, каждый месяц на
ращиваем поставки и видим боль

ие перспективы для бренда ПА
О  на рынке С

иния сборки сварочных источников питания

аготовительный цех
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАМЕДЛЕННОМУ РАЗРУ ЕНИ  
СВАРН Х СОЕДИНЕНИЙ РОТОРНОЙ СТАЛИ 25Х2НМ А 

ПОСЛЕ ПОВТОРНО О СВАРОЧНО О НА РЕВА
. Ю. СКУ СК 1  Г. . СТР УС1  . А. К 1  А. Р. ГА Р К1,  

А. Г. КА Т Р2  А. . К А К 2

1И С им. Е. О. Патона НАН Украин . 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua 
2АО Турбоатом . 61037, г. Харьков, просп. Московский, 199. Е-mail: office@turboatom.com.ua

Работа посвящена кспериментальному изучению влияния повторн х термических воздействий в условиях ручной 
дуговой сварки закаливающейся теплоустойчивой стали на сопротивление замедленному разрушению металла в об-
ласти ЗТВ у ранее в полненн х проходов. Применительно к различн м схемам наложения отпускающих валиков с 
использованием метода Имплант определен  количественн е характеристики изменения стойкости против замедлен-
ного разрушения. Показано, что получаемое сопротивление трещинообразованию при сварке без предварительного 
подогрева может б ть сопоставим м с сопротивлением при сварке с подогревом. Оценено влияние повторн х нагревов 
на изменение структурного и водородного факторов, влияющих на трещинообразование. Библиогр. 22, рис. 7.

К л ю ч е в е  с л о в а :  сталь закаливаю аяся те лоустойчивая, овторн й сварочн й на рев, замедленное разру-
шение, структурн й и водородн й фактор , метод м лант, количественное изменение со ротивления тре ино-
образованию

Классической проблемой получения сварн х сое-
динений закаливающихся сталей является в сокая 
степень риска появления холодн х трещин в метал-
ле зон  термического влияния (ЗТВ) или шва. Мно-
гочисленн ми исследованиями показано, что ос-
новн ми условиями образования холодн х трещин 
являются: формирование структур закалки в зоне 
соединения, нас щение той зон  водородом (диф-
фузионно-подвижн м) и действие растягивающих 
(сварочн х) напряжений вследствие усадки нагре-
ваемого при сварке металла и закристаллизовавше-
гося шва [1, 2]. Для такого типа дефектов, исходя из 
их физико-металлургической природ , применяют 
также синонимические термин : трещинообразова-
ние, связанное с влиянием водорода или в званное 
водородом (Hydrogen-Assisted Cracking, Hydrogen-
Induced Cracking), замедленное трещинообразова-
ние (Delayed Cracking) [3, 4] или замедленное раз-
рушение [5].

Стойкость против трещинообразования регу-
лируют технологическими условиями сварки. На-
пример, благоприятн м является увеличение дли-
тельности ост вания металла после завершения 
превращения аустенита с образованием мартенси-
та, с чем связано явление самоотпуска мартенси-
та  частичн й отпуск структур   закалки будет 
тем большим, чем в ше температурн й интервал 
превращения [3, 6, 7]. Отпускное воздействие ока-
з вают температур  ниже завершения превраще-
ния, включая интервал низкотемпературного рас-
пада мартенсита (около 160 70 С [8 10]). Кроме 

перераспределения  углерода в процессе  такого 
низкотемпературного отпуска будет также про-
ходить термически активируемое диффузионное 
рассеяние водорода и уменьшение его концен-
трации в опасной зоне. В той связи основн ми 
технологическими приемами при сварке закали-
вающихся сталей являются предварительн й (со-
путствующий) подогрев и послесварочн й про-
грев сварного соединения (термический отд х) 
при температуре, близкой к температуре подогре-
ва [11]. Однако такие операции б вают сложн  в 
осуществлении и пов шают нергозатрат  сва-
рочн х работ.

Сварочн й нагрев приводит к аккумулиро-
ванию тепла и созданию ффекта, аналогичного 
сопутствующему подогреву [12]. При непрер в-
ном наложении валиков можно достичь заметно-
го снижения скорости охлаждения металла в зоне 
сварки. Как показано в работе [13], наплавка на 
поверхность стали участка за нескольких прохо-
дов, в полняем х без перер вов, сопровожда-
лась снижением в два раза скорости охлаждения 
металла ЗТВ, по сравнению с охлаждением при 
в полнении одиночного валика на том же режи-
ме (ручная дуговая сварка лектродами диаметром 
3 мм, Iсв  120 130 A, U д  24 В, предваритель-
н й подогрев 250 С: w6/5 при наплавке участка 
20 60 мм  3,3 С/с, при в полнении одиночно-
го валика  6,7 С/с). Положительн м в подоб-
ном подходе является возможность в полнения 
сварочн х операций при ремонте изделий из зака-

 В. . Скульский, . Н. Стрижиус, М. А. Нимко, А. Р. аврик, А. . Кантор, А. В. Коноваленко, 2019
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ливающихся сталей без подогрева, как, например, 
в процессе сварки поперечной горкой  [14]. Од-
нако в отдельн х случаях бесконтрольное пов -
шение температур  металла сварного соединения 
вследствие аккумулирования тепла  может приве-
сти к нежелательн м структурн м изменениям и 
ухудшению механических свойств. В подобн х 
случаях требуется ограничение температур  в 
зоне соединения и обеспечение скоростей охлаж-
дения, исключающих формирование структур, от-
рицательно сказ вающихся на свойствах отдель-
н х участков сварн х соединений, (например, 
остаточного аустенита в бейнитно-мартенситной 
структуре, верхнего бейнита) [12, 15, 16].

При сварке современн х нергомашинострои-
тельн х сталей бейнитного и мартенситного клас-
сов ограничивают температуру между проходами  
приблизительно уровнем 250..300 С [17 20]. При 
том рекомендуется применять технику многопро-

ходной сварки валиками малого сечения. Назначе-
ние такого приема, прежде всего, заключается в 
получении мелкозернистой структур  на участ-
ке перегрева в металле ЗТВ от первично в пол-
ненн х проходов за счет последующего наложе-
ния температур интервала нормализации, а также 
частичном отпуске закаленн х участков при в -
полнении последующих проходов. Соединения с 
такой структурой менее склонн  к трещинам при 
в соком отпуске после сварки. Применительно 
к соединениям мартенситн х хромист х сталей, 
для котор х характерна пониженная ударная вяз-
кость металла швов, многопроходная сварка тон-
кими валиками позволяет пов сить работу удара. 
Улучшение вязкости связано с получением более 
мелкой и дезориентированной кристаллизацион-
ной структур  и частичн м отпуском металла в 
ранее в полненн х слоях  результат тем в ше, 
чем тоньше валики [20, 21]. Как вариант сварки с 
наложением отпускающих валиков б ла рекомен-
дована техника с зачисткой первично в полнен-
н х валиков до половин  их толщин  для луч-
шего прогрева металла в той зоне  однако метод 
сложен, требует специальной подготовки сварщи-
ков, увеличивает стоимость и время в полнения 
работ , что ограничивает его применение [22].

 Повторн й сварочн й нагрев металла в обла-
сти ранее в полненн х слоев, кроме измельчения 
структур  и частичного отпуска, также способ-
ствует пов шению сопротивления образованию 
холодн х трещин [22]. Однако на сколько, в коли-
чественном в ражении, возрастает технологиче-
ская прочность в условиях многопроходной свар-
ки, требует уточнения.

Цель работ   количественная оценка изме-
нения сопротивления металла ЗТВ закаливающих-

ся сталей замедленному разрушению под влияни-
ем повторного сварочного нагрева.

В исследованиях в качестве оп тного мате-
риала использовали роторную сталь со следую-
щей системой легирования, мас. : 0,23 0,27 С  
1,8 2,2 Cr  1,3 1,6 Ni  0,4 0,6 Mo  0,05 V. Из-
менению легирующих лементов в пределах со-
става стали соответствуют значения углеродного 
квивалента Pсм 0,4 0,51 мас.  (рассчитано по 

уравнению Ито и Бессио [4]). Исп тания прово-
дили по известному методу Имплант [3]: исполь-
зовали образц  из исследуемой стали диаметром 
8 мм со спиральн м концентратором напряже-
ний в рабочей части в виде канавки V-образно-
го профиля глубиной 0,5 мм с углом раскр тия 
40  и радиусом закругления в вершине 1 мм. Для 
приваривания образцов-Имплант к опорной пла-
стине (из стали 20 толщиной 16 мм) применяли 
ручную дуговую сварку покр т ми лектродами 
диаметром 3,2 мм с системой легирования наплав-
ленного металла 0,07С2CrMoV. После прокал-
ки лектродов при 400 450 С, 2 ч, содержание 
диффузионного водорода в наплавленном метал-
ле [H]диф (спиртовой анализ [11]) составляло при-
близительно 0,96 см3/100 г Me. Контроль темпе-
ратур  в ЗТВ образцов (при сварке с подогревом 
и при измерении термических циклов) осущест-
вляли с помощью хромель-алюмелевой термопа-
р  (ТП) в керамической изоляционной оболочке, 
пропущенной сквозь отверстие, просверленное с 
торца опорной пластин  на глубине порядка 4 мм 
параллельно ее поверхности (рис. 1). К образцам 
ТП приваривали с помощью конденсаторной раз-
рядной машин , другой конец подсоединяли к 
регистрирующему потенциометру. Приложение 
нагрузки к исп т ваем м соединениям произво-
дили после охлаждения металла в ЗТВ образцов 
до комнатной температур : до 100 С соединения 
охлаждали в естественн х условиях, ниже, для 
ускорения,  с обдувом воздухом. Критерием со-
противления трещинообразованию б ло крити-
ческое напряжение кр, в з вающее замедленное 
разрушение. Не склонн ми к замедленному разру-
шению считали оп тн е соединения, котор е в -
стояли под нагрузкой без разрушения не менее 24 ч. 
Измерения твердости проводили по методу Вик-
керса с нагрузкой 5 кг.

Рис. 1. Схема измерения температур  в образце Имплант
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При сварке образцов с пластиной и при нало-
жении нов х валиков использован следующий ре-
жим сварки (там, где не указан дополнительно): 
Iсв  95 100 А, U д  22 В, vсв  0,194 см/с (7 м/ч), 
погонная нергия q / v  8,5 9,0 кДж/см (при рас-
четном КПД дуги   0,8). Использован  следу-
ющие схем  сварки оп тн х соединений об ч-
н м (без зачистки) валиком и с зачисткой первого 
валика до половин  толщин  (половинн м вали-
ком) (рис. 2):

 сварка одним валиком ( 1 валик   базов й 
вариант сравнения)

 сварка в два слоя с наложением одного вали-
ка на перв й (1  1)

 сварка в два слоя с наложение двух валиков во 
втором слое на один валик в первом слое (1  2)

 сварка в три слоя с наложением на перв й оди-
ночн й валик по два валика во втором и третьем 
слоях (1  2  2), а также в три слоя  по схеме 1  2  5

 сварка половинн м валиком (1/2) в первом 
слое с наложением во втором слое одного валика 
(1/2  1) и двух валиков (1/2  2), зачистку перво-
го валика в полняли на стадии ост вания соеди-
нения с помощью ручной шлифовальной машин .

Наложение нов х валиков на первичн й шов 
производили после снижения температур  метал-
ла первого валика до 100 С, за исключением ва-
рианта 1  2  5 (рис. 3, где при измерении терми-
ческих циклов по схеме на рис. 1 максимальная 
температура нагрева не прев шала примерно 
600 С вследствие удаления места приваривания 
ТП к образцу от поверхности пластин  на величи-
ну около 4 мм, что прев шало реальную ширину 
участка закалки). Следует заметить, что такое распо-
ложение ТП б ло приемлемо для контроля прибли-
зительной температур  в образце перед наложением 
последующих валиков. В последнем варианте нало-
жение нов х валиков сопровождалось постепенн м 
возрастанием температур  в соединении, что в не-
которой мере воссоздавало условия, подобн е свар-
ке поперечной горкой .

Результат  исп таний сварн х соединений, 
полученн х как с предварительн м подогревом, 

так и без подогрева, (рис. 4), показ вают, что по-
вторн й нагрев металла ЗТВ в области первого 
валика приводит к возрастанию сопротивления 
образованию холодн х трещин. Весьма заметн м 
является ффект от наложения двух и более вали-
ков на перв й шов (схем  1  2, 1  2  2 и др.). 
Наложение только одного валика (например, схе-
м  1  1 и 1/2  1 (рис. 4, а, б) при сварке без по-
догрева, и 1  1 при сварке с подогревом (рис. 4, 
в) менее ффективно.

Рис. 2. Технологические схем  сварки оп тн х соединений: а  сварка об чн ми валиками  б  сварка с зачисткой перво-
го валика

Рис. 3. Термоцикл  в месте приваривания ТП к образцу при 
в полнении оп тн х соединений по схеме 1  2  2 валика 
(а) и по схеме 1  2  5 валиков с использованием принципа 
сварки поперечной горкой  (б)
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Об ффективности повторного отпускного на-
грева, влияющего на технологическую прочность, 
можно судить по результатам измерений твердо-
сти на участке закалки у первого валика на приме-
ре схем  1  2: в исходном состоянии максималь-
ное значение твердости составляло H V 460, после 
наложения одного валика  H V 430, после нало-
жения второго  H V 360.

Пов шение сварочного тока при в полнении 
отпускающих валиков также сказалось положи-
тельно на увеличении сопротивления трещино-
образованию за счет большего вложения тепла в 
сварное соединение (см. результат  исп таний 
при сварке по схеме 1/2  2 с Iсв  130 А в срав-
нении с тем же вариантом, в полненном на токе 
100 А, котор й использован во всех ксперимен-

тах (рис. 4, б). Однако как отмечено в ше, рост 
тока целесообразно ограничивать. 

Количественное возрастание стойкости против 
трещинообразования можно оценить с помощью 
отношения значений кр для одного из техноло-
гических вариантов к кр исходного варианта  
сварке одиночн м валиком. Так, например, (см. 
рис. 4, а) при сварке по схемам 1  2, 1  2  2 и 
1  2  5 сопротивление замедленному разруше-
нию увеличилось, соответственно, приблизитель-
но в 2, 3 и 4,7 раз.

Как видно из рис. 5, повторн й нагрев при 
сварке без предварительного подогрева по схемам 
1  2  2 и 1  2  5 позволяет достичь сопро-
тивления трещинообразованию, близкое к сварке 
с подогревом до порядка 220 и 250 С. Повторн й 
нагрев по схеме 1  2 создает ффект, близкий к 
сварке с подогревом около 150 С. ффект ста-
новится более значительн м при использовании 
предварительного подогрева. 

кспериментально установлено, что ффек-
тивность отпускного воздействия зависит от ре-
жимов сварки и степени перекр тия первого и 
наклад ваем х валиков. В качестве примера на 
рис. 6 приведен  схем , иллюстрирующие рас-
пределение максимальн х температур в около-
шовной зоне при наложении нового валика на ра-
нее в полненн й. Оп тн м материалом служила 
мартенситная сталь 0,1С9CrMoVNb толщиной 
14 мм, наплавка валиков в полнена с помощью 
РДС лектродами аналогичной систем  легирова-
ния диаметром 3,2 мм на двух режимах с подогре-
вом 200 С. Использован  результат  определе-
ния температур максимального нагрева на разной 
глубине от поверхности стали при наплавке оди-
ночного валика, а также реальн е размер  вали-
ка и участка закалки, измеренн е в поперечн х 
шлифах. В данном случае снятие термических ци-
клов проводили одновременно двумя ТП, пропу-
щенн ми снизу в отверстия, просверленн е по-

Рис. 4. Результат  исп таний: а  сварка без подогрева 
об чн м валиком  б  сварка без подогрева с зачисткой пер-
вого валика на 1/2 его толщин  в  сварка с предваритель-
н м подогревом 200 С (залит е и светл е значки  есть и 
нет разрушений соединений)

Рис. 5. Сравнение результатов исп таний при сварке с по-
вторн м нагревом без предварительного подогрева (tп =  

 20 С) и сварке с предварительн м подогревом (tп  тем-
пература предварительного подогрева)
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перек толщин  пластин  до разного расстояния 
от предполагаемой линии сплавления и располо-
женн ми со смещением одна от другой. Наплавку 
валика на пластину в полняли вдоль линии рас-
положения ТП. Как показано на схемах на рис. 6, 
а, б, наложение второго валика на перв й создает 
нов й участок закалки металла (в ЗТВ2), нагре-
ваемого в ше интервала с1  с3. Температур  
ниже с1 в з вают частичн й отпуск металла, за-
каленного при в полнении первого валика. Подоб-
ная ситуация будет иметь место при наплавке второ-
го валика в зените первого (по схеме 1  1). В том 
случае отпускному воздействию будет подвергну-
та большая часть закаленного металла в ЗТВ1 у 
первого валика. В случае зачистки первого вали-
ка на половину толщин  (схема 1/2  1, рис. 6, 
в), участок закалки от второго валика будет на-
слаиваться  на большую часть закаленного метал-
ла от первого валика (ЗТВ1). Отпуску будет под-
вергаться меньшая часть закаленного металла в 
ЗТВ1. Вероятно, по той причине недостаточн й 
опускной ффект слабо повлиял на пов шение 

кр на рис. 4, б. Подобная ситуация с наслоением 
второго и первого участков закалки может иметь 

место при сварке об чн м валиком, но при нало-
жении второго валика на большем токе (рис. 6, ). 
В том случае благоприятн м фактором, с точки 
зрения теплового воздействия на закаленн й ме-
талл, можно считать внесение большего количе-
ства тепла в зону сварки.

Также представляла интерес оценка влияния 
повторного нагрева на количество остающего-
ся в металле диффузионного водорода. В прове-
денн х для той цели кспериментах применяли 
карандашн е проб  [11], наплавленн е лектро-
дами ТМЛ-5 (легирование типа 06Х1М) в состо-
янии после длительного хранения без прокалки  
после наплавки проб  охлаждали в воде для фик-
сации исходной концентрации диффузионного 
водорода, затем осуществляли их повторн й на-
грев газов м пламенем и проводили спиртов й 
анализ. Температуру контролировали пироме-
тром. При в сокотемпературном нагреве (500 С 
и более) сразу после достижения нужной темпе-
ратур  металл охлаждали в воде, при нагреве до 
300 С  охлаждали на воздухе до 100 С, затем 
в воде. При комбинированн х циклах исходную 
пробу нагревали до более в сокой температур , 

Рис. 6. Распределение температур в околошовной зоне при в полнении двух валиков (а, б  об чная сварка: а  Iсв  100 А, 
q/ v  8,3 кДж/см  б  Iсв  160 А, q/ v  11,38 кДж/см  в  сварка с зачисткой первого валика, Iсв  100 А    сварка об чн м 
валиком, перв й валик в полнен на токе Iсв  100 А, второй  160 А)
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охлаждали вначале на воздухе до приблизитель-
но 100 С, затем в воде, далее пробу нагревали до 
следующей температур  с таким же ступенчат м 
охлаждением (воздух/вода). При 200 С проведен 
также более длительн й печной нагрев для ими-
тации условия послесварочного отд ха. Исполь-
зуя ТП, закрепленную в середине толщин  каран-
дашной проб , оценено время газового нагрева до 
температур 1000, 500, 300, 200 и 100 С которое 
составило, соответственно, 15  5,5  2,9  2 и 1,3 с  
длительность охлаждения проб  на спокойном 
воздухе в интервалах 300 100, 200 100 С б ла 
300 и 200 с. В то же время в ЗТВ образцов Им-
плант спад температур  в указанн х интервалах 
происходил б стрее  в среднем в 2,3 и 3 раза, 
хотя длительности нагрева до 500 С б ли близ-
кими. Учит вая имеющиеся различия в термиче-
ских циклах с реальн ми сварн ми образцами, 
можно полагать, что использованн й ксперимен-
тальн й подход позволяет проследить только за 
тенденцией в изменении содержания диффузион-
ного водорода при повторн х нагревах.

     
   3    

    
исходное состояние (после наплавки) ......................7,55...5,37
1000 С ................................................................................. 0,2
700 С ................................................................................... 0,2
500 С ................................................................................... 0,7
300 С ....................................................................................0,96
200 С ....................................................................................2,26
500 С  300 С .................................................................... 0,2
300 С  200 С .....................................................................0,26
200 С, 20 мин ...........................................................................0

Результат  показали, что при кратковременном 
в сокотемпературном воздействии концентрация 
диффузионного водорода снижается на порядок и 
более. Нагрев до 200 300 С приводит к умень-
шению [Н]диф в 2 3 раза. При комбинированн х 
циклах концентрация [Н]диф также уменьшает-
ся более, чем на порядок. Отд х является наибо-
лее ффективн м  близкий ффект, вероятно, бу-

дет иметь место при сварке с предварительн м 
подогревом.

Резюмируя изложенн й материал, заметим, 
что холодн е трещин  являются следствием кри-
тического сочетания трех факторов в их опреде-
ленном количественном в ражении (рис. 7, а): 
сварочн е напряжения, в МПа, создаваем е усад-
кой, определяют с помощью специальн х мето-
дик, в условиях исп таний Имплант их задают 
усилием натяжения образца в соединении  состо-
яние структур  закалки может оцениваться вели-
чиной твердости, водородн й фактор об чно оце-
нивают по количеству диффузионного водорода в 
пробах наплавленного металла либо в образцах 
сварного соединения. Ослабление влияния одного 
или нескольких из них ведет к появлению резер-
ва  в сопротивлении трещинообразованию (что, в 
качестве примера, на схеме рис. 7, б символизиру-
ет бел й сектор как результат ослабления отрица-
тельной роли структурного фактора). Радикальной 
мерой достижения в сокой стойкости против тре-
щин можно считать в сокий отпуск сварн х сое-
динений, в результате чего происходит релаксация 
остаточн х напряжений, максимальное снижение 
содержания водорода и переход закаленного ме-
талла в состояние, близкое к равновесному, харак-
теризующееся улучшенной пластичностью. Как 
показано в настоящей работе, в условиях много-
проходной сварки положительн й ффект создает 
повторн й нагрев металла в области ранее в пол-
ненн х проходов. Следствием является улучше-
ние структурного состояния металла и, вероят-
но, снижение до некоторой степени концентрации 
диффузионного водорода в зоне закалки в обла-
сти ранее в полненн х проходов в результате его 
диффузионного перераспределения и рассеяния.

1. На примере исп таний по методу Имплант с 
использованием образцов из закаливающейся те-
плоустойчивой стали типа 25Х2НМ А показано, 
что в условиях ручной дуговой сварки покр т -
ми лектродами повторн й сварочн й нагрев 
позволяет существенно пов сить сопротивление 
замедленному разрушению закаленного металла 
в области ранее в полненн х проходов. ффект 
проявляется как при сварке без предварительного 
подогрева, так и с подогревом.

кспериментально продемонстрировано, что 
критические напряжения, в з вающие трещино-
образование, в зависимости от количества циклов 
повторного термического воздействия при нало-
жении нов х слоев отпускающих валиков, мо-
гут увеличиться приблизительно в 2 4 раза. При 
том при сварке без предварительного подогрева 

может б ть достигнуто сопротивление трещино-

Рис. 7. актор , в з вающие замедленное разрушение свар-
н х соединений (а  критическое состояние  б  состояние 
с резервом сопротивления трещинообразованию)
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образованию, квивалентное сопротивлению при 
сварке с подогревом до 150 250 С.

2. Результат  в полненн х кспериментов по-
зволяют предположить, что повторн й сварочн й 
нагрев при многопроходной сварке одновременно 
воздействует на два фактора, влияющих на замед-
ленное разрушение  структурн й, создавая ча-
стичн й отпуск закаленн х слоев в области ранее 
в полненн х проходов, и водородн й, способ-
ствуя уменьшению в них концентрации диффузи-
онного водорода.
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ОПІР УПОВІЛЬНЕНОМУ РУЙНУВАНН  ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ РОТОРНО  СТАЛІ 
25Х2НМ А ПІСЛ  ПОВТОРНО О ЗВАР ВАЛЬНО О НА РІВУ

. Ю. СКУ С К 1  Г. . СТР УС1  . . К 1  А. Р. ГА Р К1,  
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Робота присвячена експериментальному вивченню впливу повторних термічних дій в умовах ручного дугового зварю-
вання гартованої теплостійкої сталі на опір уповільненому руйнуванню металу в області ЗТВ у раніше виконаних про-
ходів. Відповідно до різних схем накладення відпускаючих валків з використанням методу Імплант визначено кількісні 
характеристики зміни стійкості проти уповільненого руйнування. Показано, що отриманий опір утворенню тріщин при 
зварюванні без попереднього підігріву може бути порівняним з опором при зварюванні з підігрівом. Оцінено вплив по-
вторного нагріву на зміну структурного та водневого факторів, що впливають на утворення тріщин. Бібліогр. 22, рис. 7.
К л ю ч о в і  с л о в а :  артована те лостійка сталь, овторний зварювальний на рів, у овільнене руйнування, струк-
турний і водневий фактори, метод м лант, кількісна зміна о ору трі ин
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The work is dedicated to experimental investigation of effect of repeated thermal effects under conditions of manual arc welding 
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different schemes of temper bead deposition using Implant method there were determined quantitative characteristics of change 
of delayed fracture resistance.  It is shown that received crack resistance in welding without preheating can be compared with 
resistance in welding with heating. Effect of reheating on change of structure and hydrogen factor, in uencing crack formation 
was evaluated. 22 Ref., 7 Fig.
Keywords: hardening high-tem erature steel, welding reheating, delayed fracture, structural and hydrogen factors, m lant 
method, quantitati e change of crack formation resistance

Поступила в редакцию 14.01.2019



С  Р

1 7 000 111  С  С Р  2  2019

 
D O I :  ht t p: / / dx.doi .or g/ 10.15407/ a s 2019.02.02                    УДК 621.791:669.715:620.18:620.178.12/.15:620.172

ПРОЧНОСТЬ СВАРН Х СОЕДИНЕНИЙ 
ТЕРМОУПРОЧНЕНН Х АЛ МИНИЕВ Х СПЛАВОВ 

ПРИ СВАРКЕ ТИ  И СТП
А. Г. К К  С. . ТРУ

И С им. Е. О. Патона НАН Украин . 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

Исследовано влияние модификаторов циркония и скандия в присадочной проволоке и колебаний дуги, обусловленн х 
пропусканием лектрического тока через участок присадки при аргонодуговой сварке неплавящимся лектродом, а также 
процесса сварки трением с перемешиванием на формирование структур  швов тонколистов х алюминиев х сплавов 
1460 и 1201. Построен  крив е распределения твердости металла в зоне формирования нераз емн х соединений и 
определен предел прочности образцов непосредственно после сварки и после их искусственного старения. Показано, 
что применение сварки трением с перемешиванием позволяет получить более в сокие значения предела прочности 
металла швов и сварн х соединений алюминиев х сплавов 1460 и 1201, чем при автоматизированной аргонодуговой 
сварке неплавящимся лектродом с колебаниями сварочной ванн  даже при использовании сварочной проволоки, со-
держащей цирконий и скандий. При том после искусственного старения образцов, при котором происходят фазов е 
превращения и процесс  стабилизации структур  подвергавшегося тепловому воздействию металла, обеспечивается 
максимальн й уровень прочности (75  для сплава 1201 и 86  для сплава 1460) по сравнению с основн м материа-
лом. Библиогр. 16, табл. 1, рис. 4.

К л ю ч е в е  с л о в а :  термоу рочняем й алюминиев й с лав, ар оноду овая сварка с колебаниями ду и, сварка тре-
нием с еремешиванием, микроструктура, твердость, рочность

При изготовлении конструкций из алюминиев х 
сплавов нераз емн е соединения в большинстве 
случаев получают сваркой плавлением, при ко-
торой образование шва происходит в результате 
расплавления свариваем х кромок и сварочной 
проволоки с последующей их кристаллизацией 
[1 3]. Металл такого шва имеет литую, как пра-
вило, крупнокристаллическую структуру. Кроме 
того, в сокотемпературн й нагрев свариваем х 
заготовок приводит к оплавлению границ зерен и 
частичному в делению по ним вторичн х фаз и 
втектик в зоне сплавления шва с основн м ма-

териалом. Вследствие того предел прочности 
сварн х соединений для большинства термиче-
ски упрочняем х сплавов составляет 60 70 , а 
предел прочности металла шва всего 50 60  от 
того показателя для основного материала [4].

По тому для пов шения прочности швов и 
сварн х соединений в целом могут б ть ффек-
тивн ми мероприятия, направленн е на создание 
условий для формирования дезориентированной 
мелкокристаллической структур  швов и сниже-
ние температур  нагревания металла в зоне обра-
зования нераз емного соединения. Среди извест-
н х широко используем х способов воздействия 
на кристаллизационн е процесс  в сварочной 
ванне важное место занимает применение в сва-
рочной проволоке модификатора 1-го рода цирко-
ния, имеющего структуру, изоморфную кристал-
лизующемуся сплаву, и в ступающего в качестве 

принудительн х центров кристаллизации. А в 
последние год  дополнительно используется мо-
дификатор 2-го рода скандий, создающий благо-
приятн е условия для зарождения и роста нов х 
центров кристаллизации за счет образования фаз  
Al3Sc, имеющей размерно-структурное сходство с 
кристаллической решеткой алюминия [5 7]. Кро-
ме того, микродобавки того лемента в алюми-
ниев е сплав  способствуют их упрочнению по-
сле искусственного старения, стабилизирующего 
структурн е составляющие подвергавшегося те-
пловому воздействию основного материала и ме-
талла шва [8 10].

Изменить характер кристаллизации металла в 
процессе сварки можно и за счет резких колеба-
ний расплава сварочной ванн , обусловленн х 
периодическим изменением силового воздействия 
дуги в результате пульсаций сварочного тока или 
отклонением дуги от ее вертикального положения 
[11 13]. Такие колебания расплавленного металла 
приводят к нарушению непрер вности формиро-
вания протяженн х ориентированн х кристаллов 
вследствие оплавления осей второго порядка и по-
в шения активности центров кристаллизации за 
счет периодического изменения температур  кри-
сталлизующегося металла.

Существенного снижения температур  нагре-
вания металла в зоне образования нераз емного 
соединения можно добиться при использовании 
одного из нов х способов сварки в твердой фазе 

 сварки трением с перемешиванием (СТП) [14]. 
 А. . Покляцкий, С. И. Мотрунич, 2019
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ормирование шва при том происходит благо-
даря нагреванию за счет трения специальн м ин-
струментом некоторого об ема соединяем х ма-
териалов в зоне их контакта до пластического 
состояния и перемешиванию его в замкнутом про-
странстве, что позволяет избежать проблем с в -
сокотемпературн м нагревом, плавлением и кри-
сталлизацией металла. Интенсивная пластическая 
деформация металла при СТП способствует фор-
мированию ультрадисперсной структур  в ядре 
шва, а в прилегающей к нему зоне термомехани-
ческого воздействия (ЗТМВ)  длинн х, в тя-
нут х вдоль траектории перемещения металла, и 
мелких рекристаллизованн х зерен [15].

Цель исследований заключалась в изучении 
влияния модификаторов циркония и скандия в 
присадочной проволоке и колебаний дуги, обу-
словленн х пропусканием лектрического тока 
через участок присадки при аргонодуговой сварке 
неплавящимся лектродом, а также процесса СТП 
на формирование структур  швов, разупрочнение 
металла и предел прочности ст ков х соедине-
ний тонколистов х алюминиев х сплавов 1201 
и 1460 непосредственно после сварки и после ис-
кусственного старения образцов.

  . Авто-
матизированную аргонодуговую сварку неплавя-
щимся лектродом (АДСН ) алюминиев х спла-
вов 1201 (мас. : 6,3 Cu  0,3 Mn  0,06 Ti  0,17 Zr  
0,1 V  ост.  Al) и 1460 (мас. : 3,0 Cu  2,0 Li  
0,1 Mg  0,12 Ti  0,08 Sc  ост.  Al) толщиной 2 мм 
в полняли на переменном токе с прямоугольной 
формой волн  частотой 200 ц с помощью сва-
рочной головки АСТВ-2м. В качестве источника 
питания сварочной дуги использовали MW-450 
( Fronius , Австрия). Скорость сварки составляла 
20 м/ч, значение сварочного тока  170 А, ско-
рость подачи присадочной проволоки диаметром 
1,6 мм  82 м/ч. При сварке применяли серийную 
сварочную проволоку Св1201 (Al 6 Cu 0,1 Ti
0,3 Mn 0,2 Zr) и оп тную сварочную проволо-
ку Св1201Sc такого же химического состава, но 
дополнительно содержащую 0,5  Sc. Для соз-
дания колебаний дуги, возникающих в результа-
те взаимодействия лектромагнитн х полей, об-
разующихся при прохождении тока через дуговой 
промежуток и присадочную проволоку [13], про-
пускали постоянн й ток (200 А) от источника пи-
тания ТР-200 ( Fronius , Австрия) через участок 
присадочной проволоки длиной 25 мм непосред-
ственно перед попаданием ее в головную часть 
сварочной ванн . В результате постоянного изме-
нения силового воздействия дуги, обусловленно-
го отклонением ее от вертикального положения, 
возникают колебания расплавленного металла 
сварочной ванн , благодаря котор м нарушает-

ся непрер вность процесса его кристаллизации и 
формируется мелкокристаллическая структура 
швов. Следует отметить, что для оценки преде-
ла прочности  сварн х  соединений  об чную  
АДСН  для сплава 1460 не использовали, по-
скольку в швах образуются протяженн е вклю-
чения оксидной плен , а пропускание тока через 
участок присадочной проволоки позволяет избе-
жать тих дефектов.

Процесс СТП осуществляли на разработанной 
в И С им. Е. О. Патона лабораторной установке. 
Скорость вращения специального сварочного ин-
струмента с коническим наконечником и буртом 
диаметром 12 мм составляла 1420 об/мин, а ско-
рость его линейного перемещения (скорость свар-
ки)  14 м/ч. Перед сваркой листов е заготовки 
подвергали химическому травлению по общепри-
нятой технологии. Для СТП проводили механи-
ческую зачистку только торцов свариваем х кро-
мок, а для АДСН  еще удаляли и поверхностн е 
слои толщиной 0,10 0,15 мм, чтоб  избежать об-
разования пор в сварн х соединениях.

Твердость металла измеряли на лицев х по-
верхностях полученн х сварн х соединений. 
Степень разупрочнения металла в зоне сварки 
оценивали на приборе Rockwell  при нагруз-
ке   600 Н. Оценку структурн х особенностей 
сварн х соединений осуществляли с помощью 
оптического лектронного микроскопа МИМ-8. 
Предел прочности сварн х соединений, получен-
н х АДСН , определяли при статическом растя-
жении на универсальном сервогидравлическом 
комплексе MTS 318.25 стандартн х плоских об-
разцов с шириной рабочей части 15 мм с усилени-
ем и снят м проплавом шва, а предел прочности 
металла шва  на образцах со снят ми усилени-
ем и проплавом шва. Образц , полученн е СТП, 
исп т вали без усиления и проплава, поскольку 
такая форма шва обусловлена особенностями про-
цесса получения нераз емн х соединений. Для 
оценки влияния термической обработки на проч-
ностн е характеристики сварн х соединений 
проводили стандартное искусственное старение 
образцов из сплава 1201 при температуре 170 С 
на протяжении 17 ч, а из сплава 1460  при тем-
пературе 130 С на протяжении 20 ч, а затем при 
температуре 160 С на протяжении 16 ч.

Р     . 
В результате проведенн х исследований уста-
новлено, что при об чной АДСН  исследуем х 
алюминиев х сплавов 1201 и 1460 в металле шва 
образуется мелкая дендритная структура с отдель-
н ми лементами центрального кристаллита, ко-
тор е на некотор х участках в центральной ча-
сти шва образуют крупн е кристалл  (рис. 1, а). 
Применение присадочной проволоки, содержа-
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щей цирконий и скандий, приводит к измельче-
нию кристаллической структур  металла шва за 
счет частичного образования субдендритной фор-
м  кристаллитов (рис. 1, б). При том обеспечить 
формирование субдендритной структур  кристал-
литов по всему об ему шва не удается. По-види-
мому, то об ясняется тем, что при сварке тонко-
листов х соединений, когда доля присадочной 
проволоки в шве незначительна, не удается до-
стигнуть достаточной (0,3 0,4  [16]) концен-

трации скандия в металле шва. Но благодаря коле-
баниям расплавленного металла сварочной ванн , 
возникающим в результате отклонений дуги от ее 
вертикального положения вследствие пропуска-
ния лектрического тока через участок присадоч-
ной проволоки Св1201Sc, в процессе кристал-
лизации происходит периодическое оплавление 
кристаллизующихся дендритов, что обеспечивает 
формирование мелких равноосн х кристаллов по 
всему сечению шва (рис. 1, в).

Однако наиболее мелкодисперсная структу-
ра металла шва образуется при СТП в результате 
интенсивной пластической деформации металла 
в зоне образования нераз емного соединения. На 
рис. 2 очень хорошо видно как происходит изме-
нение размера зерен на поверхности свариваемо-
го металла у края бурта инструмента на границе 
ЗТВ (слева) и ЗТМВ (справа). На участках шва и 
ЗТМВ, непосредственно подвергавшихся воздей-
ствию рабочих поверхностей инструмента (бо-
ков е поверхности наконечника и торцевая по-
верхность бурта), происходит резкое измельчение 
зерен. Анализ микроструктур  поперечн х сече-
ний соединений, полученн х СТП, показал, что в 
центральной части шва, образующейся в резуль-
тате перемещения пластифицированного металла 
рабочими поверхностями инструмента, формиру-
ется ядро с мелкодисперсной (3 5 мкм) структу-
рой. Поскольку размер зерен в 5 7 раз меньше, 
чем в основном материале, значительно возраста-
ет об емная доля их границ (рис. 3). При том в 
ЗТМВ наблюдаются деформированн е протяжен-
н е зерна, ориентированн е в направлении пере-
мещения пластифицированного металла рабочими 
поверхностями инструмента, и мелкие равноо-
сн е зерна, размер котор х изменяется в преде-
лах 5 10 мкм. Тогда как при об чной АДСН  
тих сплавов с присадочной проволокой Св1201 

в шве формируется характерная литая структу-
ра с размерами дендритов 0,15 0,20 мм. Кроме 
того, вследствие в сокотемпературного нагре-
ва свариваем х кромок вблизи шва происходит 
оплавление структурн х составляющих границ 
зерен. В результате того на участке, прим каю-
щем к металлу шва, образуется грубая сплошная 

Рис. 1. Микроструктура ( 200) швов, полученн х аргоноду-
говой сваркой неплавящимся лектродом листов сплава 1460 
толщиной 2 мм с использованием присадочн х проволок 
Св1201 (а) и Св1201Sc (б), а также с колебаниями дуги, воз-
никающими при пропускании тока через участок присадоч-
ной проволоки Св1201Sc (в)

Рис. 2. Микроструктура ( 500) поверхности сварного соеди-
нения сплава 1201 толщиной 2 мм, полученного СТП
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сетка мелкозернист х прослоек. Такие структур-
н е преобразования в металле в зоне образования 
нераз емного соединения приводят к изменению 
твердости металла и его прочности.

Измерения твердости металла на образцах 
сварн х соединений, полученн х СТП, показа-
ли, что она значительно в ше, чем на образцах, 
в полненн х АДСН . Такие сварн е соедине-
ния сплава 1460 имеют твердость металла в шве и 
зоне сопряжения его с основн м материалом (на 
расстоянии около 1,5 мм от оси шва) на уровне 

 90, а минимальную твердость  88 89  
на расстоянии около 5,8 мм от оси шва на грани-

це ЗТМВ и ЗТВ (рис. 4, а). Тогда как при АДСН  
того сплава даже с использованием присадочной 

проволоки Св1201Sc и колебаниями дуги твер-
дость металла в центральной части шва состав-
ляет всего  69, а в зоне сплавления шва с ос-
новн м материалом (на расстоянии около 3,3 мм) 

  76 77.
При СТП сплава1201 твердость металла в цен-

тральной части шва находится на уровне  82, 
в зоне сопряжения шва с основн м материалом  

 81, а на границе ЗТМВ и ЗТВ   95 96 
(рис. 4, б). Соединения, полученн е АДСН  с ис-
пользованием присадочной проволоки со сканди-

Рис. 3. Микроструктура ( 400)  основного металла (а, б) и швов (в е), полученн х при СТП (в, ) и АДСН  (д, е) сплавов 
1460 (а, в, д) и 1201 (б, , е) толщиной 2 мм
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ем и колебаниями дуги, имеют твердость металла 
в шве на уровне  71, а в зоне сплавления его с 
основн м материалом   73 74.

Разупрочнение металла в зоне образования не-
раз емного соединения при сварке тих термоу-
прочняем х сплавов происходит не только из-за 
структурн х превращений, но и вследствие ча-
стичного распада твердого раствора и коагуляции 
частиц основн х легирующих лементов в зонах, 
подвергаем х нагреванию даже в процессе СТП. 
По тому для их сварн х соединений при необ-
ходимости используют термическую обработку 
(ТО), подразумевающую искусственное старение, 
в результате которого за счет фазов х превра-
щений и стабилизации структур  металла про-
исходит его упрочнение. Анализ распределения 
твердости металла в сварн х соединениях спла-
ва 1460, полученн х СТП, после искусственно-
го старения образцов (см. рис. 4, а) показал, что 
твердость металла в шве и зоне сопряжения его 
с основн м материалом пов силась до  104. 
При том такой же уровень твердости металла 
наблюдается вплоть до границ  между ЗТМВ и 
ЗТВ, где он снижается до  100, а затем плавно 
пов шается до уровня твердости основного ма-
териала (  108 109). В сварн х соединени-
ях, полученн х АДСН  с присадочной проволо-
кой Св1201Sc, через участок которой пропускали 
лектрический ток для создания колебаний дуги, 

после термической обработки также произошло 
пов шение твердости металла. Но в центральной 
части шва она возросла всего до  80, а в зоне 
сплавления шва с основн м материалом  до 

 90 91.
Подобн е изменения твердости металла после 

искусственного старения образцов наблюдаются и 
в сварн х соединениях сплава 1201 (см. рис. 4, б). 
В шве, полученном СТП, твердость металла пов -
шается до  86, а в зоне сопряжения его с ос-
новн м материалом  до  85. Тогда как при 
АДСН  твердость металла шва возрастает всего 
до  77, а в зоне сплавления его с основн м 
материалом  до  81 82.

Характер распределения твердости метал-
ла в зоне образования нераз емного соедине-
ния позволяет установить сам е слаб е участ-
ки, на котор х наиболее вероятн  разрушения 
при механических исп таниях образцов. Так, при 
статическом растяжении образцов без проплава 
и усиления шва, полученн х при АДСН  спла-
ва 1460 с присадочной проволокой Св1201Sc и 
колебаниями дуги, их разрушение происходит по 
металлу шва, где твердость металла минималь-
ная. Предел прочности их находится на уровне 
265 МПа (таблица). Такие же образц  с усиле-
нием шва разрушаются в зоне сплавления шва с 

основн м материалом и имеют предел прочно-
сти около 285 МПа. При том сварн е соедине-
ния, полученн е СТП, имеют наиболее в сокий 
(345 МПа) предел прочности. Образц  таких со-
единений, не имеющие ни проплава, ни усиления 
шва (исходя из особенностей того процесса свар-
ки), разрушаются на границе ЗТМВ и ЗТВ со сто-
рон  отхода инструмента.

Послесварочная термическая обработка позво-
лила пов сить предел прочности металла швов 
до 275 МПа, а предел прочности сварн х соеди-
нений  до 300 МПа. Однако максимальн й ф-
фект искусственное старение оказ вает на сое-
динения, полученн е СТП. Предел прочности 
их пов шается до 420 МПа, что составляет 86  
предела прочности для основного материала. При 
том место разрушения образцов не изменяется, 

поскольку твердость металла в зоне образования 
сварного соединения пов шается, но характер 
ее распределения практически не изменяется  
участки с минимальной твердостью металла со-
храняются после искусственного старения в тех 
же местах, что и непосредственно после сварки.

Образц  сварн х соединений сплава 1201, 
полученн е СТП, разрушаются при статическом 
растяжении в ЗТМВ на участке сопряжения шва с 
основн м материалом. При том их предел проч-
ности находится на уровне 310 МПа непосред-

Рис. 4. Распределение твердости в сварн х соединениях сплава 
1460 (а) и 1201 (б) толщиной 2,0 мм, полученн х АДСН  с ко-
лебаниями дуги при использовании присадочной проволоки 
Св1201Sc и СТП, непосредственно после сварки и после тер-
мической обработки образцов: 1   Св1201Sc    Св1201Sc 
(ТО)    СТП    СТП (ТО)
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ственно после сварки и на уровне 320 МПа после 
искусственного старения. Разрушение образцов с 
усилением шва, полученн х АДСН  с присадоч-
ной проволокой Св1201Sc и колебаниями дуги, 
происходит в зоне сплавления шва с основн м 
материалом. Предел прочности их непосредствен-
но после сварки составляет 290 МПа, а после тер-
мообработки  315 МПа. При снятии усиления 
шва местом разрушения образцов при их растяже-
нии становится металл шва, предел прочности ко-
торого находится на уровне 245 МПа после свар-
ки и 270 после искусственного старения.

1. Применение сварочной проволоки Св1201Sc, 
содержащей 0,2  Zr и 0,5  Sc, при аргонодуго-
вой сварке неплавящимся лектродом алюминие-
в х сплавов 1460 и 1201 с колебаниями дуги, об-
условленн ми отклонениями ее от вертикального 
положения в результате пропускания лектриче-
ского тока через участок присадки, обеспечивает 
формирование мелких равноосн х кристаллов по 
всему сечению шва. Однако при СТП в результате 
интенсивной пластической деформации металла в 

зоне образования нераз емного соединения в шве 
образуется наиболее мелкодисперсная (3 5 мкм) 
структура.

2. ормирование нераз емного соединения в 
твердой фазе без расплавления свариваем х кро-
мок и образование мелкодисперсной структур  
швов при СТП позволяет получить более в со-
кие значения предела прочности металла швов и 
сварн х соединений алюминиев х сплавов 1460 
и 1201, чем при АДСН  с колебаниями сварочной 
ванн  даже при использовании сварочной прово-
локи, содержащей цирконий и скандий.

3. Искусственное старение сварн х соединений, 
при котором происходят фазов е превращения и 
процесс  стабилизации структур  подвергавшего-
ся тепловому воздействию металла, способствует 
их упрочнению. При том максимальн й уровень 
прочности (75  для сплава 1201 и 86  для сплава 
1460) по сравнению с основн м материалом обеспе-
чивается после такой термической обработки образ-
цов, полученн х СТП.

                СТ   
А С

Сплав Способ сварки Состояние
Присадочная 

проволока

Предел прочности в, МПа
Образц  без проплава 

с усилением шва
Образц  без проплава 

и без усиления шва

1460

СТП

После сварки 339...348
345

После ТО 416...424
420

АДСН  с колеба-
ниями дуги

После сварки

Св1201Sc

283...289
285

262...270
265

После ТО 295...309
300

269...279
275

1201

СТП

После сварки 305...315
310

После ТО 318...323
320

АДСН

После сварки

Св1201

274...277
275

232...237
235

После ТО 303...315
307

259...264
261

АДСН  с колеба-
ниями дуги

После сварки

Св1201Sc

287...296
290

240...252
245

После ТО 310...317
315

265...277
270

римечание. В числителе приведен  минимальн е и максимальн е значения показателя, в знаменателе  его средние зна-
чения по результатам исп тания трех пяти образцов.
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МІЦНІСТЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ТЕРМОЗМІЦНЕНИХ АЛ МІНІЄВИХ СПЛАВІВ 
ПРИ ЗВАР ВАННІ ТІ  ТА ЗТП
А. Г. К К  С. . ТРУ

ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Досліджено вплив модифікаторів цирконію і скандію в присадочному дроті та коливань дуги, обумовлених пропу-
сканням електричного струму через ділянку присадки при аргонодуговому зварюванні неплавким електродом, а також 
процесу зварювання тертям з перемішуванням на формування структури швів тонколистових алюмінієвих сплавів 
1460 та 1201. Побудовано криві розподілу твердості металу в зоні формування нероз’ємних з’єднань і визначено межу 
міцності зразків безпосередньо після зварювання та після їх штучного старіння. Показано, що застосування зварювання 
тертям з перемішуванням дозволяє отримати більш високі значення межі міцності металу швів і зварних з’єднань алю-
мінієвих сплавів 1460 та 1201, ніж у зв’язку з автоматизованим аргонодуговим зварюванням неплавким елелктродом 
з коливаннями зварювальної ванни навіть при використанні зварювального дроту, що містить цирконій і скандій. При 
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цьому після штучного старіння зразків, при якому відбуваються фазові перетворення і процеси стабілізації структури 
металу, що піддавався термічній обробці, забезпечується максимальний рівень міцності (75  для сплаву 1201 та 86  
для сплаву 1460) в порівнянні з основним матеріалом. Бібліогр. 16, табл. 1, рис. 4.

К л ю ч о в і  с л о в а :  термозміцнюючий алюміні вий с лав, ар оноду ове зварювання з коливаннями ду и, зварювання 
тертям з еремішуванням, мікроструктура, твердість, міцність

STRENGTH OF WELDED JOINTS OF HEAT-HARDENABLE ALUMINIUM 
ALLOYS IN TIG AND FRICTION STIR WELDING 

A . G . P O K L Y A T S K I I , S . I . M O T R U N I C H
E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11 Kazymyr Malevych Str., 03150, Kyiv, Ukraine. 

E-mail: office@paton.kiev.ua
In uence of zirconium and scandium modifiers in the filler wire and of arc oscillations due to electric current owing through 
the filler section in consumable electrode argon-arc welding, as well as of friction stir welding process on formation of weld 
structure in sheet aluminium alloys 1460 and 1201, was studied. Curves of metal hardness distribution in the zone of permanent 
joint formation were plotted, and ultimate strength of samples was determined directly after welding and during their artificial 
ageing. It is shown that application of friction stir welding yields higher values of ultimate strength of the metal of welds and 
welded joints on aluminium alloys 1460 and 1201, than in nonconsumable electrode automated argon-arc welding with weld 
pool oscillations, even at application of welding wire with zirconium and scandium. Here, the maximum strength level (75  
for alloy 1201 and 86  for alloy 1460), compared to base material, is achieved after artificial ageing of samples, at which phase 
transformations and processes of stabilization of the structure of metal after thermal impact, take place. 16 Ref., 1 Tabl., 4 Fig.
Keywords: heat-hardenable aluminium alloy, argon-arc welding with arc oscillation, friction stir welding, microstructure, 
hardness, strength
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87500, г. Мариуполь, ул. Университетская, 7. E-mail: razmyshljaev@gmail.com 

2Донбасская государственная машиностроительная академия. 
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Показано, что если наплавленн й металл на основе железа содержит углерода менее 0,15 , а хрома  более 16 , то 
при его кристаллизации будут образов ваться дендрит  аустенита на стадии первичной кристаллизации и при даль-
нейшем охлаждении аустенит преобразуется в феррит. При том феррит образуется в границах дендритов аустенита и в 
дальнейшем не претерпевает полиморфн х превращений. С учетом того положения в полнен  наплавки порошковой 
проволокой, обеспечившей в составе наплавок содержание углерода 0,08  и хрома 17 19,5 . Наплавки в полнен  
без воздействия продольного магнитного поля и с воздействием того знакопеременного поля частотой 6, 12, 24, 33 ц. 
Исследования макро- и микроструктур  наплавленного металла показало, что при воздействии магнитного поля в 
диапазоне частот 6 24 ц наблюдалось значительное уменьшение ширин  и длин  дендритов в структуре наплав-
ленного металла. Сделан в вод о том, что измельчение структур  (дендритов) при дуговой наплавке проволокой под 
флюсом обусловлено движением жидкого металла в ванне под воздействием магнитного поля и влиянием на первичную 
кристаллизацию, а не на стадию полиморфн х превращений металла в твердом состоянии. Библиогр. 4, табл. 1, рис. 3.

К л ю ч е в е  с л о в а :  ду овая на лавка, ма нитное оле, кристаллизация, дендрит, аустенит, феррит

Известно значительное число работ, посвященн х 
изучению особенностей процесса лектродуговой 
сварки и наплавки с воздействием управляющего 
продольного магнитного поля (ПРМП). В частно-
сти, в работе [1] показано, что при сварке с воздей-
ствием ПРМП пов шается производительность 
расплавления лектродной проволоки, уменьша-
ется глубина и площадь зон  проплавления ос-
новного металла, измельчается структура металла 
шва, либо наплавки. Однако механизм измельче-
ния структурн х составляющих швов (наплавлен-
ного металла) при воздействии ПРМП не установ-
лен однозначно. Краткий обзор существующих 
представлений исследователей по тому вопросу 
изложен в работе [2].

В работе [2] показано, что не решен вопрос о 
том, на какой стадии процесса кристаллизации ме-
талла шва при сварке с воздействием ПРМП про-
исходит измельчение структур  швов. Ряд исследо-
вателей считает, что то происходит при первичной 
кристаллизации швов, другие автор   что то про-
исходит за счет фазов х превращений в твердом со-
стоянии (полиморфн х превращений).

В работах [3, 4] показано, что в малоуглеро-
дист х в соколегированн х хромом сплавах на 
основе железа (с содержанием углерода менее 
0,15  и хрома  более 16 ) при температуре 
ниже точки Аr3 (порядка 700 С) при распаде ау-
стенита образуется феррит. тот феррит образует-

ся при распаде аустенитн х дендритов таким об-
разом, что сохраняются существующие границ  
дендритов (аустенита). Кроме того, полученн й 
после кристаллизации сплав не изменяет струк-
тур  при термообработке (закалке, либо при на-
греве). Таким образом, если наплавить сплав та-
кого состава с воздействием ПРМП и произойдет 
измельчение дендритов (зерен), то то будет озна-
чать, что измельчение структур  наплавленного 
металла произошло при первичной кристаллиза-
ции расплавленного металла в сварочной ванне.

Целью настоящей работ  является получение 
сведений о том, на какой стадии: первичной кри-
сталлизации, или на стадии фазов х превращений 
в твердом состоянии происходит измельчение струк-
тур  швов (наплавок) при дуговой сварке (наплавке) 
проволокой под флюсом с воздействием ПРМП.

Для реализации той цели в полняли следую-
щий ксперимент. Осуществляли наплавку авто-
матом типа АДС-1002 проволоками под флюсом 
на обратной полярности с использованием в пря-
мителя типа ВДУ-1202.

Наплавку осуществляли на пластину из мало-
углеродистой стали ВМСт3сп толщиной 20 мм 
(шириной 250 мм, длиной 400 мм). Сначала на-
плавляли подслой в 2 слоя (см. рис. 1  слой I, 
II) порошковой проволокой ПП12Х13 диаметром 
3,6 мм под флюсом АН-26П. 

Режим наплавки: Iн  400 420 А  U д  32 33 
В  vн  27 м/ч. Перекр тие валиков  шаг на-

 А. Д. Разм шляев, М. В. Агеева, Е. В. Лаврова, 2019
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плавки   составлял 12 13 мм. Общая тол-
щина двух слоев подслоя составляла   6 7 мм 
(рис. 1). На подслой в полняли наплавку специ-
ально изготовленной порошковой проволокой 
типа 10Х20 диаметром 4,0 мм под флюсом АН-
26П с воздействием знакопеременного ПРМП 
частотами 6, 12, 24, 33 ц. Один валик наплав-
ляли без воздействия ПРМП. Величина продоль-
ной компонент  индукции ПРМП составляла 
25 30 мТл (измерена до наплавки под торцом 
лектрода, котор й отстоял от подслоя на 5 мм). 

Устройство ввода (УВ) ПРМП представляло со-
бой соленоид с ферромагнтн м сердечником, 
устанавливаем й соосно с лектродом. Количе-
ство витков в обмотке соленоида составляло W =  

 150. Обмотку УВ ПРМП питали от специаль-
ного источника питания, котор й создавал в об-
мотке прямоугольн е импульс  тока с паузой tп =  

 0,01 с. Конструкция УВ ПРМП подробно описа-
на в работе [1].

Из наплавок в резали поперечн е темплет  
толщиной 25 30 мм, поверхности котор х шли-
фовали, полировали и протравливали царской 
водкой для исследования макро- и микрострукту-
р . По данн м химического анализа во всех об-

разцах наплавок содержание лементов состав-
ляло, мас. : 0,08 С  17 19,5 Cr  0,34 0,36 Si  
0,29 0,30 Mn.

Вид  макроструктур  наплавок в центральной 
их части приведен  на рис. 2. Характерно, что 
при наплавке без воздействия ПРМП наблюдает-
ся дендритная структура (рис. 2, а). В наплавках, 
полученн х с воздействием ПРМП (рис. 2, б д), 
наблюдается столбчатая дендритная структура, 
направленная нормально к поверхности теплоот-
вода (к границе сплавления). Поперечн е разме-
р  столбчат х дендритов заметно уменьшились в 
наплавках, в полненн х с воздействием ПРМП.

Для более детального исследования размеров 
дендритов исследовали микроструктуру наплавок, 
вид котор х приведен на рис. 3. Методом секу-
щих определяли ширину дендритов, данн е о ко-
тор х приведен  в таблице. Характерно, что име-

 Р     

Способ на-
плавки

Размер  дендритов

ирина, мкм Длина, мм

Без ПРМП 130
100...150  

0,130
0,100...0,140

ПРМП,
f  6 ц

110
100...150

0,098
0,080...0,120

ПРМП,
f  12 ц

83
80...140

0,100
0,085...0,115

ПРМП,
f  24 ц

90
80...120

0,100
0,080...0,120

ПРМП,
f  33 ц

140
100...200

0,130
0,100...0,150

римечание. В числителе  средние значения, в знаменате-
ле  минимальн е и максимальн е значения.

Рис. 1. Схема наплавки: І, ІІ  соответственно перв й и вто-
рой слой подслоя  1   основной металл    наплавлен-
н е валики

Рис. 2. Макроструктур  наплавленного металла: а  
без воздействия ПРМП  б, в, , д  с воздействием 
ПРМП соответственно частотой: 6, 12, 24, 33 ц
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ется значительн й разброс того показателя для 
наплавок, в полненн х без воздействия ПРМП и 
с воздействием ПРМП. Средние значения ширин  
дендритов: без воздействия ПРМП  130 мкм, с 
воздействием ПРМП: f  6 ц  110 мкм  12 ц 

 83 мкм  24 ц  90 мкм  33 ц  140 мкм. Та-
ким образом, в диапазоне частот 12 24 ц ши-
рина дендритов значительно уменьшалась (от 130 
до 83...90 мкм). При частоте 33 ц тот размер не 
меньше, чем в наплавках, в полненн х без воз-
действия ПРМП. то связано с тем, что при часто-
те 33 ц ПРМП из-за инерционности расплавлен-
ного в ванне металла последний не перемещался 
под действием знакопеременного ПРМП, расплав 
перемещался при меньших частотах ПРМП 
(вплоть до 24 ц включительно). Измеряли так-
же и длину дендритов на фото микроструктур на-
плавок. Данн е таблиц  показали, что средняя 
длина дендритов в наплавках, в полненн х без 
воздействия ПРМП, составляет 0,13 мм и умень-
шается до значений порядка 0,10 мм в наплавках, 
в полненн х с воздействием ПРМП частотой 
6 24 ц. В наплавках, в полненн х с воздей-
ствием ПРМП частотой 33 ц, длина дендритов 
такая же, как в наплавках, в полненн х без воз-
действия ПРМП. Поскольку во всех наплавках со-
держалось:  0,1  С   16  Cr, то, как отмеча-
лось, ффект измельчения структур  в наплавках, 
в полненн х с воздействием ПРМП, получен на 
стадии первичной кристаллизации жидкого ме-
талла ванн  при дуговой наплавке. Таким обра-
зом, измельчение структур  (дендритов) при ду-
говой наплавке проволокой под флюсом связано с 
воздействием ПРМП (движением жидкого метал-
ла ванн ) на стадии первичной кристаллизации, 
а не на стадии фазов х превращений металла в 
твердом состоянии (полиморфн х превращений).

1. При дуговой наплавке проволокой под флюсом 
сплава на основе железа, содержащего 0,08  С и 
17 19,5  Cr, с воздействием знакопеременного 
магнитного поля частотой 6 24 ц наблюдается 
существенное уменьшение ширин  и длин  ден-
дритов в наплавках.

2. Измельчение структурн х составляющих в 
металле наплавок при дуговой наплавке проволо-
кой под флюсом при воздействии управляющего 
продольного магнитного поля обусловлено про-
цессом влияния того поля на стадию первичной 
кристаллизации жидкого металла ванн , а не на 
стадию полиморфн х превращений металла в 
твердом состоянии.
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Рис. 3. Микроструктур  наплавленно-
го металла ( 60): а  без воздействия 
ПРМП  б, в, , д  с воздействием 
ПРМП соответственно частотой 6, 12, 
24, 33 ц
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Показано, що якщо наплавлений метал на основі заліза містить вуглецю менше 0,15 , а хрому  більше 16 , то при його 
кристалізації будуть утворюватися дендрити аустеніту на стадії первинної кристалізації і при подальшому охолодженні ау-
стеніт перетворюється у ферит. При цьому ферит утворюється в межах дендритів аустеніту і надалі не зазнає поліморфних 
перетворень. З урахуванням цього положення виконані наплавлення порошковим дротом, що забезпечив в складі наплавлень 
вміст вуглецю 0,08  і хрому 17...19,5 . Наплавлення виконані без впливу поздовжнього магнітного поля і з впливом цього 
знакозмінного поля частотою 6  12  24  33 ц. Дослідження макро- і мікроструктури наплавленого металу показало, що при 
впливі магнітного поля в діапазоні частот 6...24 ц спостерігалося значне зменшення ширини і довжини дендритів в структурі 
наплавленого металу. Зроблено висновок про те, що подрібнення структури (дендритів) при дуговому наплавленні дротом 
під флюсом обумовлено рухом рідкого металу в ванні під впливом магнітного поля і впливом на первинну кристалізацію, а 
не на стадію поліморфних перетворень металу в твердому стані. Бібліогр. 4, табл. 1, рис. 3.
К л ю ч о в і  с л о в а :  ду ове на лавлення, ма нітне оле, кристалізація, дендрит, аустеніт, ферит

REFINEMENT OF METAL STRUCTURE IN ARC SURFACING 
UNDER THE EFFECT OF LONGITUDINAL MAGNETIC FIELD

A. . RA YS YA 1  . . A A2  . . A R A1
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It is shown that if the deposited iron-based metal contains carbon of lower than 0.15 , and chromium of higher than 16 , 
then during its crystallization, at the stage of primary crystallization austenite dendrites will form, and during further cooling, 
austenite is transformed to ferrite. In this case, ferrite is formed within the boundaries of austenite dendrites and further does 
not undergo polymorphic transformations. Taking this position into account, the deposits were produced using ux-cored wire, 
which provided a content of carbon being 0.08  and a content of chromium being 17...19.5  in the deposits. The deposits were 
produced without the effect of a longitudinal magnetic field and with the effect of this alternating field of 6, 12, 24 and 33 Hz 
frequency. The studies of the macro- and microstructure of the deposited metal showed that during the effect of a magnetic field 
in the frequency range of 6...24 Hz, a significant decrease in the width and length of dendrites in the structure of the deposited 
metal was observed. The conclusion was made that the refinement of the structure (of dendrites) during  arc surfacing with the 
submerged wire is caused by the movement of liquid metal in the pool under the effect of a magnetic field and the in uence on 
the primary crystallization, and not on the stage of polymorphic transformations of metal in the solid state. 4 Ref., 1 Tabl., 3 Fig.
Keywords: arc surfacing, magnetic eld, crystalli ation, dendrite, austenite, ferrite
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JOINING OF STEEL AND DISSIMILAR MATERIAL JOINTS 
WITH HIGHEST STRENGTH  THERE ARE OTHER WAYS 

THAN CONVENTIONAL WELDING
U. R SG  . ST

RWTH Aachen University (ISF). Pontstrasse 49. 52062, Aachen, Germany. E-mail: reisgen@isf.rwth-aachen.de

Technological products are undergoing a continuous evolution, which, in many cases, require new materials and material 
combinations. In turn, these novel material concepts require their own special joining technology. Although classical joining 
methods can frequently be adapted, there are often drawbacks connected with these adaptions. Novel joining processes, such as 
Laser Beam Welding in Vacuum, MIG-Brazing of aluminium to steel or novel technologies for bonding steel to fiber-reinforced 
plastics aim at overcoming existing price or design limits and also at providing engineers with new possibilities for challenging 
future products. 7 Ref., 16 Fig.

Technological products are undergoing a continuous 
evolution driven by market demands for products that 
have less weight, are more energy-efficient, provide 
more and better functions, are smarter and cheaper 
or boast with new and spectacular designs. Meeting 
these demands is in many cases a challenge requiring 
new materials and material combinations, which in 
turn require their own special joining technology. 
Even though classical joining methods can often be 
adapted to meet these new challenges, there are often 
drawbacks connected with these adaptions, such as 
price and design limits. Novel joining processes, as 
they are discussed in this article, aim at overcoming 
existing price or design limits and providing engineers 
with new possibilities for challenging future products. 

 B       
Laser beam welding is a well-known and well-

established process in industry. Therefore, laser beam 
welding can meanwhile be called a conventional 
welding process. It provides high-speed welding 
and low distortion for a great variety of materials. 
Nevertheless, the development of a large plasma plume 
leads to a shielding of the workpiece, thus limiting 
energy transfer into the workpiece and in consequence 
also limiting possible penetration depth. 

The reduction of the ambient pressure (as far as to 
a vacuum) leads to an enormous change in the metal 
vapor plume above the keyhole and in the inner weld 
seam geometry. The plasma plume can be completely 
suppressed by the vacuum. Especially with a low 
welding speed, the weld seam becomes much more 
narrow and the penetration depth is increased by a 
factor of two, Fig. 1. The process efficiency relating 
to the amount of molten material remains unaffected.

In the course of the research work of the past 
years, it was possible to demonstrate that the effect 
of increased penetration depth and narrow weld 
seam at low welding speeds can be transferred to 
deep penetration welding for industrial applications. 
Single-pass joint welds on a plate thickness of 
50 mm for unalloyed steels and of 30 mm for high 
alloyed steels are achieved, Fig. 2. With the double-
sided single-pass welding technique, joint welds 
for a plate thickness of up to 110 mm have become 

 U. Reisgen, L. Stein, 2019 Fig. 1. Vapor plume and bead-on-plate welding
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possible. Spatter formation on the weld top side is 
strongly reduced, very finely rippled top weld beads 
can be produced and the tendency to pore formation 
is reduced by facilitated degassing in the reduced 
pressure.

Comparative studies of LaVa-welding of copper 
(copper with high residual phosphorus Cu-DHP) 

at atmospheric pressure of 1000 hPa and vacuum 
pressure of 0.2 hPa with basic welding parameters 
(focus position on the surface, without beam 
oscillation) prove that a significant stabilization of 
the welding process by the reduction of the ambient 
pressure is the result, Fig. 3.

At a working pressure of 0.2 hPa and a welding 
speed of 1.5 m/min weld metal ejections can be 
completely avoided up to the maximum power of 
16 kW. Comparative welding trials with identical 
welding parameters and identical equipment at a 
pressure of 1000 hPa show the typical welding defects. 
This process stabilization can also be observed at even 
lower speeds around 1 m/min but the welds start to 
develop weld metal ejections at high power levels 
above 12 kW, Figure 6. The latest research results prove 
that these process limits can be further reduced by an 
optimization of the welding parameters.

At a laser power level of 8 kW (multimode disc 
laser, spot diameter 0.3 mm) and pressure level of 
0.1 hPa, welding at low welding speeds (range of 
1.5 m/min down to 0.5 m/min) is possible without 
weld metal ejections. In comparison to welding at 
atmospheric pressure, high penetration depth values 
(5 mm at 1.5 m/min up to 8.5 mm at 0.5 m/min) are 
achieved with high process reliability. It can also 
be observed that the stabilization at the start of the 
welding process and achievement of the nominal 
penetration depth needs a distance of 5 to 10 mm, 
which is independent from the welding speed, Fig. 4. 

Reducing the work pressure had a great in uence 
on the process stability when welding copper or 
aluminum. For this reason and to minimize oxidation 

Fig. 2. Connection weld unalloyed steel (50 mm) and duplex 
stainless steel (30 mm)

Fig. 3. LaVa-welding of copper  weld metal ejections at ambient pressure and at 0.2 hPa
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during welding the laser beam under vacuum (LaVa) 
process was used to weld copper to aluminum, a joint 
of special interest for electrical engineering. In order 
to change the dilution of the mixed material joint by 
melting less copper, the focal position of the laser 
beam was changed parallel to the welding direction 
as shown in Fig. 5. Additionally, circular beam 
oscillation was used to in uence the dilution of the 
joint.

Sound welds of the material combination 
aluminum-copper were produced using laser beam 
welding under reduced ambient pressure. The trials 
done in this work all show very small narrow weld 
seams with a very low content of copper. The reason 
for that is most probably the fact, that aluminum 
and copper show different absorption rates for 
infrared laser energy. The laser intensity and energy 
per unit length used in this work was high enough 
to melt the aluminum base material but was almost 
totally reflected by the copper. This presumption 
is supported by the fact that the fusion line on the 
copper side is a straight line (joint preparation) and 
the weld seam area increases when using a beam 
off-set towards the aluminum side (Fig. 6). Thus, 
an uncontrolled formation of brittle intermetallic 
is avoided. The joint can therefore be described as 
a weld on the aluminum side and as a braze weld 
towards the copper joining member.

To evaluate the quality of a Cu-Al material 
joint, the electrical resistance Rv was measured. All 
connections showed an electrical resistance between 
that of the base materials. A current ow of 200 A 
resulted in a decrease, followed by an increase of 
the connection resistance Rv over time. A growth of 

Fig. 4. LaVa-welding of copper  penetration depth and 
uctuation of penetration at different welding velocities

Fig. 5. Schematic representation of the LBW process and focal 
off-set

Fig. 6. BSE analysis of a laser beam under vacuum Al-Cu joint: a  off-set  0,1 mm  b  off-set  0.3 mm



ПР С  Р

3 2  000 111  С  С Р  2  2019

the intermetallic phase could not be observed after 
applying a current for two weeks. 

G B   A   S  
Optimised lightweight car body building often 

involves multi-material designs. One of the desired 
combinations that excludes conventional welding 
because of the formation of brittle intermetallic 
phases is the joining of aluminium to steel. For this 
reason joining is done, despite of the costs, mainly 
by punch riveting, self-tapping fasteners, adhesive 
bonding or other non thermal joining technologies.

Thermal joining is mostly rejected by the industry 
due to the challenges it presents. In addition to the 
different physical properties of the two materials, 
such as heat conductivity and thermal expansion, the 
metallurgical incompatibility of steel and aluminum 
results in the formation of intermetallic phases during 
and after the joining process. Arc brazing processes 
using a zinc based wire have the potential for use in 
thermal joining of steel and aluminum, pursuing a 
lightweight strategy through multi-material design. 
Different from the use of aluminum-based wires 
where the brittle intermetallic phase layer emerges in 
form of a continuous seam along the steel-aluminum 
interface thus making this area susceptible to crack 
development and propagation, the use of a zinc-based 

wire allows to avoid the continuous formation of the 
intermetallic phases. This way, the negative impact 
of intermetallic phase formation on the mechanical 
properties of the joint is limited.

Compared with steel and aluminium, zinc-based 
brazing materials have a lower melting point which 
allows to reduce the heat required for the joining 
process and thus also the accompanying distortion of the 
component. Moreover, less heat in uence on the base 
materials and the surface coatings is also possible. As 
in joining of steel-aluminium dissimilar material joints 
with aluminium-based brazing wires, the joining point 
is brazed on the side of the steel and welded on the 
aluminium side. So far, a great challenge when applying 
different arc processes has been the low melting 
temperature of zinc which has a negative in uence on 

the arc stability. Due to the controlled arc processes, the 
heat input and the droplet detachment is modified in 
such way that the arc is used as local heat source and, 
at the same time, it is possible to achieve a defined and 
sufficient deposition of molten filler material into the 
joining zone.

Among other things, overlap joints on hot-dip 
galvanised steel sheets DX 56 with a thickness of 
1,0 mm and on aluminium sheets EN AW 6016 T4 
with a thickness of 1,15 mm were carried out. With 
sufficient wetting of the steel sheet, the specimen 
fails in the heat-affected zone of the aluminium sheet. 
On the side of the steel, this material combination 
exceeds 90  of the tensile strength with respective 
constriction of the specimens, Fig. 7. The zinc layer 
of the steel sheet is not affected alongside the seam 
and also not on the sheet bottom side which allows 
for corrosion resistance without needing finishing 
work. It can be shown that constant strength can 
be obtained for overlap joints with a gap bridging 
ability of more than 1 mm. This should be sufficient 
to tackle production tolerances that are common in 
practical applications, (Fig. 8).

It was possible to produce steel-aluminium 
dissimilar joints with mechanically favourable seam 
geometries without the application of flux (Fig. 9, 
left).

Fig. 7. Steel-aluminum mixed joint with the brazing wire ZnAl4

Fig. 8. Tensile strength of steel-aluminum joints using different 
wires and defined gaps
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Metallographical examinations established 
that the brittle intermetallic phases are embedded 
in a ductile zinc matrix. Due to this structure, the 
negative in uence which the brittle phases exert on 
the mechanical properties of the steel-aluminium 
dissimilar joints is reduced [4]. In a cooperation with 
the automotive industry, a demonstrator has finally 
been designed and constructed which shows the 
possibilities of the application of zinc-based brazing 
materials. In doing so, the same wire was used for 
joining steel with aluminium and also steel with steel. 
In both joining tasks, the strength of the base material 
was successfully achieved 

  S   R    
Lightweight design is constantly gaining 

importance in a variety of industries (aero-space, 
automotive, sports equipment, etc.). Materials with 
high specific densities, such as steel, are replaced by 
materials with a more favourable ratio of strength 
(or rigidity) to their weight like fiber-reinforced 
plastics (FRP). Hoewever, the favourable properties 
of FRP can only be fully exploited in fiber direction. 
Moreover, metallic materials are more suitable for 
the induction of complex forces and are characterized 
by a higher abrasive wear resistance. In order to take 
advantage of both materials, FRP composites need 
to be integrated within metallic structures. Joining 
metallic structures to FRP composites therefore is one 
of the challenge in the area of lightweight design.

Existing joining technologies for solving this task 
are adhesive bonding and formfitting connections, in 
most cases rivets or bolts. In case of failure, form-
fitting elements show a ductile behavior in most cases. 
This leads to a high process reliability and a high 
user acceptance. However, this kind of formfitting 
connections involve recesses in the components, 
which require an additional process step and lead to 
an interruption of the fiber formation of the composite 
materials. This, in turn, leads to the weakening of the 
supporting cross-section and, due to the notch effect, to 
high stress concentrations close to the recess, which are 
almost always the source of fatigue cracks.

Adhesive bonding is a well suited connection 
technique which transfers the forces homogeneously 
into the composite and is commonly used in this field. 
The supporting cross-sections are not reduced and 

the notch effect is avoided. Particularly for hybrid 
connections between FRP and metals, adhesive 
bonding is often regarded as the most convenient 
procedure. One disadvantage is the sensitivity of 
adhesives against high temperatures and humidity as 
well as the restricted ductility of adhesive bonds. In 
most cases the connections suffer brittle failure with 
absolutely no warning signs beforehand.

A new approach is based on an innovative, 
modified arc welding process where metallic pin 
structures are formed directly from the welding 
wire in one step with no additional prefabricated 
components needed (see Fig. 10).

The pins are freely modifiable with regard to their 
geometry and arrangement. Therefore, they can be 
adjusted to the respective FRP structure.

The pin structures can be used as form-fitting 
elements within adhesive bonds, as has been 
demonstrated in the research work of the Austrian 
Institute of Technology in Austria. They are, 
moreover, suitable for moment transmission in 
drive shafts. Here, the drive shafts are fitted with 
pin structures and finally braided or wrapped with 
technical textiles. However, they have not yet been 
used to create a multistep failure behavior as it is 
presented in the following.

For this, the fibres are arranged around the CMT 
pins. The matrix resin is applied in a wet lamination 

Fig. 9. Intermetallic phase formation when using a zinc-based wire

Fig. 10. CMT pin structures as shear connectors
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process and can be directly used as an adhesive. The 
CMT pins transfer forces into underlying laminate 
layer, but also create a two-step failure behaviour:

When overloading the joint, first the adhesive 
bond (whose strength can be set to defined values 
via surface pre-treatment) fails. The forces are 

transported via the pin structures until they also fail. 
This failure event can be influenced via the pins’ 
geometry and their arrangement and/or their number 
(see Fig. 11).

The primary failure event can be detected by an 
integrated monitoring system. The force level of the 
secondary failure event needs to be above the force 
level of the primary failure event for a sufficient fail-
safe backup which ensures a residual load capacity 
for countermeasures.

A modification of the described joining process 
[6, 7] enables direct welding of (fibre-reinforced) 
plastics to metals by resistance projection welding. 
In this way, continuous fiber-reinforced plastics 
can be processed without damaging the fibers. In 
particular, the fabricators can continue to use existing 
resistance welding systems in the usual way, with 
minor modifications if necessary. For this, an insert 
is integrated locally into the (fibre-reinforced) plastic 
prior to lamination as part of the FRP manufacturing 
process. This insert consists of a carrier plate with 
small metallic pin structures that penetrate the fibres 
and the surrounding plastic, Fig. 12. The insert 
allows current to ow through the electrically non-
conductive resin and enables indirect resistance 
welding to metallic structures.

Steel-concrete-combinations are already known 
in constructions like bridges in the use of a form-fit 
connection by shear studs, Fig. 13. However, these 
shear studs build an oversized connector element 
for filigree designs, such as floor panels, roof 
girders, facade elements or bridge decks, Fig. 14. 
The availability of small-scale connection elements 
such as CMT pins offers new possibilities for 
resource savings in lightweight constructions in civil 
engineering.

Strength and failure mode of the steel concrete 
combination vary with load and concrete type. 
Component tests with I-beams with concrete 
components on the top were performed under 
bending load in four point-bending tests (Fig. 15).

Completely dowelled panels fail in the pressure 
zone of the concrete slab in the area of the load 
application. In contrast to this, partly dowelled panels 
collapse in the composite joint. The occurring failure 

Fig. 11. Multi-stage failure behavior by pin structures (schematic)

Fig. 12. Welding insert for metal  FRP joints

Fig. 13. Shear studs in civil engineering (source: Sch ler  Bolte)

Fig. 14. Applications for small-scale shear connectors
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o f  t h o s e  p a n e l s  w a s  c a u s e d  b y  d i e  c u t t i n g  o f  t h e  
c onc r e t e  w i t hout  a  pi n br e a k ( F i g. 16) .

S u m m ar y
I n n o v a t i v e  n e w  j o i n i n g  m e t h o d s  e n a b l e  i n n o v a t i o n  

i n  p r o d u c t  d e s i g n . I n  c o m p e t i t i o n  w i t h  e s t a b l i s h e d  
j o i n i n g  p r o c e s s e s , t h e y  i m p r o v e  e f f e c t i v e n e s s  o r  c o s t s  
a nd ope n ne w  pr oduc t  or  pr oduc t i on pos s i bi l i t i e s .
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СОЕДИНЕНИ  В СОКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ СТАЛЕЙ 

И ДРУ ИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СВАРКЕ РАЗЛИЧН МИ СПОСОБАМИ
У. РА СГ  . СТ

R W T H  A a c he n U ni v e r s i t y ( I S F ). P ont s t r a s s e  49. 52062, A a c he n, G e r m a ny . E -m a i l :  r e i s ge n@ i s f .r w t h- a a c he n.de

Технологические продукт  постоянно развиваются, что во многих случаях требует применения нов х материалов и 
их комбинаций. В свою очередь, применение нов х материалов требует специальн х технологий соединения. Хотя 
классические метод  соединения во многих случаях могут б ть адаптирован , часто все же имеют недостатки, свя-
занн е с тими адаптациями. Нов е процесс  соединения, такие как лазерная сварка в вакууме, MIG-пайка алюминия 
со сталью или нов е технологии для соединения стали с пластмассами армированн ми волокнами, направлен  на 
преодоление существующих ценов х или конструктивн х ограничений, а также на предоставление инженерам нов х 
возможностей для реализации будущих продуктов. Билиогр. 7, рис. 16.

 
З’ЄДНАНН  ВИСОКО  МІЦНОСТІ ЗІ СТАЛЕЙ ТА ІН ИХ МАТЕРІАЛІВ 

ПРИ ЗВАР ВАННІ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ
У. РА СГ  . СТ

R W T H  A a c he n U ni v e r s i t y ( I S F ). P ont s t r a s s e  49. 52062, A a c he n, G e r m a ny . E -m a i l :  r e i s ge n@ i s f .r w t h- a a c he n.de

Технологічні продукти постійно розвиваються, що в багатьох випадках вимагає застосування нових матеріалів і їх ком-
бінацій. У свою чергу, застосування нових матеріалів вимагає спеціальних технологій з’єднання. Хоча класичні методи 
з’єднання в багатьох випадках можуть бути адаптовані, часто все ж мають недоліки, пов’язані з цими адаптаціями. 
Нові процеси з’єднання, такі як лазерне зварювання в вакуумі, MIG-пайка алюмінію зі сталлю або нові технології для 
з’єднання сталі з пластмасами армованими волокнами, спрямовані на подолання існуючих цінових або конструктивних 
обмежень, а також на надання інженерам нових можливостей для реалізації майбутніх продуктів. Біліогр. 7, рис. 16.
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Разработан  конструкция образцов и методики кспериментальной оценки усталостной долговечности многослойн х 
наплавленн х образцов при циклическом механическом нагружении. Конструкция образцов имитирует конструкцию 
реальн х наплавленн х деталей, что позволяет в полнять сравнительную оценку влияния химического состава ос-
новного металла и наплавленн х слоев, а также техники и технологии наплавки отдельн х валиков или слоев на их 
усталостную долговечность. Для исследований усталостной долговечности образцов б ли в бран  соответствующие 
схем  нагружения, котор е с определенн ми допущениями воспроизводят циклические силов е нагрузки, характерн е 
для реальн х деталей: крупномодульн х шестер н, нажимн х винтов прокатн х станов, прокатн х валков, роликов 
МНЛЗ и т. д. Приведен  результат  кспериментальн х исследований циклической долговечности образцов по пред-
лагаем м методикам. Установлено, что разработанн е методики исследований целесообразно использовать для оценки 
усталостной долговечности различн х деталей при в боре материалов, техники и технологии восстановительной или 
изготовительной многослойной наплавки. Библиогр. 11, табл. 1, рис. 8.

К л ю ч е в е  с л о в а :  ду овая на лавка, мно ослойная на лавка, методика усталостн х ис таний, усталость, 
циклическая дол овечность, конструкция мно ослойно о образца

Показатели усталостной долговечности являются 
одной из важнейших характеристик наплавлен-
н х деталей, котор е ксплуатируются в условиях 
циклических нагрузок. Особенно остро та пробле-
ма стоит при восстановлении изношенн х деталей 
методами наплавки. ти детали уже прошли опре-
деленн й период ксплуатации и исчерпали часть 
ресурса, заложенного при их конструировании и из-
готовлении. При в боре наплавочн х материалов и 
разработке технологии восстановительной наплавки 
таких деталей необходимо оценивать влияние пред-
варительной наработки на остаточн й ресурс кс-
плуатации восстановленной детали.

В настоящее время отсутствует общеприня-
тая методика исп таний усталостной долговеч-
ности наплавленн х образцов при циклических 
механических нагрузках. Стандартизованн е ме-
тод  исп таний на усталостную долговечность 
[1 3] сложно адаптировать к условиям ксплуата-
ции, котор е характерн  для многих наплавлен-
н х деталей, поскольку образц , используем е в 
данн х методиках, имеют либо цилиндрическое 
сплошное (толщина до 25 мм) или полое (толщи-
на стенки 2 мм) сечение, либо представляют со-
бой плоские образц  толщиной до 10 мм. Образ-
ц  такой форм  и мал х размеров не позволяют 
исследовать влияние химического состава напла-
вочн х материалов и конструкции наплавленн х 
слоев в многослойн х наплавленн х образцах 
на их циклическую долговечность. На стандарт-

н х образцах также невозможно оценить влияние 
особенностей в полнения ремонтно-восстанови-
тельной и изготовительной наплавки на характе-
ристики сопротивления усталостной долговечно-
сти деталей. В результате исп тания, как правило, 
проводятся на специализированн х ксперимен-
тальн х установках, на образцах различной кон-
струкции, редко имитирующих работу натурн х 
деталей в процессе ксплуатации, что приводит 
к результатам, котор е существенно отличаются 
для одного и того же материала и технологии на-
плавки [4 8].

Следует отметить, что при наплавке некотор х 
деталей, например, прокатн х валков, штампов, 
роликов МНЛЗ и т.д., используются наплавочн е 
материал , обеспечивающие получение наплав-
ленного металла типа инструментальн х сталей 
достаточно в сокой твердости ( H RC   45) и из-
носостойкости. В сокая твердость наплавленного 
металла значительно усложняет технологию из-
готовления соответствующих образцов для уста-
лостн х исп таний, обусловливая необходимость 
проведения полного цикла термической обработ-
ки. Вместе с тем в производственн х условиях 
детали после наплавки, как правило, не проходят 
полную термическую обработку и, таким образом, 
судить о циклической долговечности наплавлен-
н х деталей можно только косвенно.

Цель данной работ   разработка конструк-
ции образцов и методик сравнительн х исследо-

 И. А. Рябцев, В. В. Кн ш, А. А. Бабинец, С. А. Соловей, И. К. Сенченков, 2019
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ваний сопротивления усталости деталей с мно-
гослойной наплавкой, котор е будут учит вать 
влияние химического состава наплавленн х сло-
ев, их геометрических размеров и технологии и 
техники наплавки на циклическую долговечность.

Для усталостн х исп таний сварн х или на-
плавленн х образцов применяют растяжение, чи-
ст й или круговой изгиб [4, 6 9]. Исходя из ус-
ловий ксплуатации деталей металлургического 
оборудования и некотор х других деталей, требу-
ющих ремонта с использованием наплавки, целе-
сообразно проводить исп тания при консольном 
или трехточечном изгибе образцов [4]. Все дета-
ли машин, о котор х идет речь в данной статье, 
условно можно разделить на две групп : про-
стой (прокатн е валки, ролики МНЛЗ и т. п.) и 
сложной (зубчат е колеса, упорная резьба и т. п.) 
форм .

Г  . Для образцов, имитирующих на-
плавленн е детали типа прокатн х валков, роли-
ков МНЛЗ и т.п., б ло предложено использовать 
нагружение образцов по схеме трехточечного из-
гиба с приложением отнулевой циклической на-
грузки по центру образца (рис. 1). Исп тания по 
данной схеме с определенн м допущением вос-
производят силов е нагрузки, характерн е для 
указанн х деталей и, кроме того, в процессе ис-
п таний можно проводить визуальную оценку 
скорости распространения усталостной трещин . 
При в боре размеров образца необходимо учи-
т вать влияние масштабного фактора на харак-
теристики сопротивления усталости, т. е. ширину 
образца следует в бирать исходя из условия со-

хранения одноосного напряженного состояния во 
всех точках образца [1].

орма и размер  образцов для исп таний на 
усталость должн  задаваться не только на осно-
вании указанн х в ше требований, но также ис-
ходя из того, что наплавленн й образец должен 
в достаточной степени имитировать наплавлен-
ную многослойную конструкцию реальной дета-
ли. Поскольку наплавка на образец производится 
только с одной сторон , то его размер  должн  
б ть такими, чтоб  деформации образца после 
наплавки б ли минимальн ми. Исходя из име-
ющегося оп та [10, 11] и результатов предвари-
тельн х кспериментов, разработана конструкция 
призматических образцов (в форме прямоуголь-
ного параллелепипеда) размерами 20 40 300 мм 
с разделкой под наплавку шириной 150 мм и глу-
биной 10 мм (рис. 2).

При необходимости изготовления образцов, от-
личн х по геометрическим параметрам от образ-
цов, приведенн х на рис. 2, для расчета размеров 
разделки под наплавку рекомендуется использо-
вать результат  работ  [10]. лавное требование 

 места перехода от наплавленного к основно-
му металлу (указан  стрелками на рис. 1, б) не 
должн  б ть потенциальн м местом зарождения 
усталостн х трещин вследствие слишком близ-
кого расположения к месту приложения внешней 
нагрузки.

Для оценки циклической долговечности де-
талей, наплавленн й металл котор х имеет в -
сокую твердость ( H R C  46 50), разработана 
следующая технология изготовления образцов. 

Рис. 1. Схема прокатки полос  (а) и нагружение образца-имитатора по схеме трехточечного изгиба (б). Стрелками указан  
места перехода от основного металла к наплавленному

Рис. 2. Заготовка образца для исследования усталостной долговечности с разделкой под наплавку размерами 10 20 150 мм
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Заготовки с небольшим припуском на последую-
щую механическую обработку собираются в па-
кет при помощи технологических вставок толщи-
ной 5 мм. По бокам такого пакета приваривают 
в водн е планки и в полняют автоматическую 
лектродуговую многослойную наплавку пакетов 

(рис. 3). После того наплавленн й пакет загото-
вок разрезается абразивн ми кругами по техно-
логическим вставкам на отдельн е заготовки и 

на шлифовальном станке снимается перегрет й 
в процессе резки слой металла (в процессе меха-
нической обработки образцов не допускается их 
нагрев в ше 50 С). После финишного шлифова-
ния всех чет рех сторон образц  готов  для ис-
п таний на усталость. Данная технология изго-
товления образцов обеспечивает сохранение их 
постоянн х поперечн х размеров, не допускает 
искривления по какой-либо из осей, обеспечивает 
шероховатость поверхности по 9-10 классу чисто-
т  по ОСТ 2789-73.

Г  . Для образцов, имитирующих на-
плавленн е детали сложной форм  (зубья круп-
номодульн х шестерен, крупная резьба нажим-
н х винтов прокатн х станов, упорная резьба 
подвесн х конусов конусн х дробилок, шатун-
н е шейки коленчат х валов и т. п.), разработана 
конструкция образцов, учит вающая особенно-
сти изнашивания и приложения силов х нагру-
зок у деталей той групп . У таких деталей зона 
изнашивания и приложения циклической нагруз-
ки не совпадают с зоной наиболее вероятного по-
явления усталостн х повреждений (рис. 4, а, б). 
Например, сил  трения, возникающие в процессе 
ксплуатации зубчат х колес, приводят к их изно-

су и образованию впадин вдоль их полюсной ли-
нии (рис. 4, б). При том в процессе ксплуатации 
циклические напряжения достигают максималь-
н х значений в корне зуба, а зона максимального 
износа располагается в ше. Кроме того, переход 
от корня зуба к впадине является концентратором 
напряжений [10].

На практике возможн  две схем  наплавки 
зуба: первая  восстановительная (рис. 5, б), це-
лью которой является наплавка только изношен-
ной области  вторая  восстановительно-упроч-
няющая (рис. 5, в), целью которой является не 
только восстановление форм  зуба, но и замена 
наплавленн м металлом поврежденной части ма-
териала в зоне концентрации напряжений у осно-
вания зуба.

Рис. 3. тап  изготовления наплавленн х образцов: заготов-
ка с разделкой под наплавку (а)  заготовки, собранн е в пакет 
(б), после наплавки (в), порезки ( ) и финишного шлифова-
ния (д)

Рис. 4. Расположение отстающих и опережающих поверхностей (а) и направление сил трения (б) на ведущем и ведомом про-
филях зубьев [10]
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Характерн м для данн х схем является суще-
ственное различие распределения остаточн х на-
пряжений после наплавки, что может оказ вать 
влияние на долговечность наплавленной детали. 
Так, если наплавлять только изношенную область 
и восстанавливать только форму зуба, то растяги-
вающие остаточн е сварочн е напряжения могут 
значительно понизить усталостную долговечность 
восстановленной детали. Восстановление гео-
метрических размеров изношенн х деталей, без 
устранения усталостн х повреждений вне зон  
износа, не дает положительн х результатов [10].

Исходя из того, что разрушение зуба шестерни 
происходит вследствие образования усталостной 
трещин  у его основания, для кспериментальной 
оценки усталостной долговечности разработана 
конструкция образцов, имеющих аналогичн й 
концентратор напряжений (рис. 6). Величина ра-
диуса перехода в образцах в бирается исходя из 
определяющих размеров зубьев реальн х крупно-
модульн х шестерен. Исп тания на усталость, с 
учетом приложения реальн х нагрузок на деталь, 
следует проводить при консольном отнулевом 
изгибе.

В зависимости от применяемой схем  наплав-
ки (см. рис. 5) для усталостн х исп таний изго-

тавливали следующие образц : с концентратором 
напряжений (рис. 7, а), с разделкой под наплавку 
по схеме 1 (рис. 7, б) или с разделкой под наплав-
ку по схеме 2 (рис. 7, в).

Разработанн е конструкции образцов и мето-
дики исп таний б ли опробован  при исследо-
вании усталостной долговечности материалов, 
применяем х для наплавки деталей металлурги-
ческого оборудования, котор е изготовлен  из 
средне- и в сокоуглеродист х нелегированн х 
или низколегированн х конструкционн х сталей 
типа 35ХМ, 40Х, 50Х, 50ХН и т. д. Б ли изготов-
лен  две партии образцов, соответственно, для 
исследования циклической долговечности деталей 
простой (прокатн е валки и т.п.) и сложной (зубья 
и т.п.) форм . 

Первая партия образцов (см. рис. 2) состояла 
из трех серий (по три образца в каждой серии) 
для исп таний по схеме трехточечного изгиба 
(см. рис. 1, б). Первую серию образцов из стали 
40Х исп т вали в исходном состоянии (без на-
плавки)  образц  второй серии  после наплав-
ки порошковой проволокой ПП-Нп-25Х5 МС 
диаметром 2,0 мм под флюсом АН-26П (режим 
наплавки: напряжение 24 26 В  ток 230 250 А  
скорость наплавки 20 м/ч)  образц  третьей се-

Рис. 5. орма изношенного зуба (а) и возможн е схем  его наплавки: б  восстановление первоначальн х размеров зуба 
(схема 1)  в  восстановительно-упрочняющая наплавка с заменой поврежденного материала в зоне концентрации напряже-
ний у корня зуба (схема 2)

Рис. 6. Схема нагружения модельного образца для исследования циклической долговечности зуба шестерни (q  приложен-
ная внешняя циклическая отнулевая нагрузка)

Рис. 7. Схем  в полнения восстановительной наплавки образцов для исп таний на усталость: исходн й (а)  с разделкой под 
наплавку по схеме 1 (б) и с разделкой под наплавку по схеме 2 (в)
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рии  после наплавки на тех же режимах про-
межуточного слоя сплошной проволокой Св-08 
диаметром 2,0 мм под флюсом АН-348А и по-
следующей  наплавки  порошковой  проволокой  
ПП-Нп-25Х5 МС под флюсом АН-26П.

Вторая партия образцов (см. рис. 7) состояла 
из чет рех серий (по три образца в каждой се-
рии) для исп таний по схеме консольного изги-
ба (см. рис. 6). Первую серию образцов из стали 
35ХМ исп т вали в исходном состоянии (без на-
плавки)  образц  второй серии  после наплав-
ки сплошной проволокой Нп-30Х СА диаметром 
2,2 мм под флюсом АН-26П по схеме 1 (режим 
наплавки: напряжение 32 В  ток 300 А  скорость 
наплавки 18 м/ч)  образц  третьей серии  после 
предварительной наработки 105 циклов и после-
дующей разделки и наплавки сплошной проволо-
кой Нп-30Х СА диаметром 2,2 мм под флюсом 
АН-26П по схеме 1 (режим наплавки: напряже-
ние 32 В  ток 300 А  скорость наплавки 18 м/ч)  
образц  четвертой серии  после предваритель-
ной наработки 105 циклов и последующей раздел-
ки и наплавки сплошной проволокой Нп-30Х СА 
диаметром 2,2 мм под флюсом АН-26П по схеме 
2 (режим наплавки: напряжение 32 В  ток 300 А  
скорость наплавки 18 м/ч).

Расчет предельн х нагрузок и количества ци-
клов до разрушения в бирался из следующих 
предпос лок. Поскольку исп тания носили срав-
нительн й характер, то для сокращения време-

ни исп таний за базу б ло в брано относитель-
но небольшое количество циклов  2 105 [11]. 
Б л проведен расчет нагрузок, котор е б  обе-
спечивали такое количество циклов до появления 
усталостной трещин  в образце. Для образцов из 
сталей 40Х и 35ХМ такому количеству циклов со-
ответствуют максимальн е приклад ваем е на-
пряжения, равн е 500 МПа. Результат  исп та-
ний двух партий образцов приведен  в таблице.

В процессе исп тания кажд й образец нахо-
дится под постоянн м визуальн м контролем 
(осмотр кажд е 15 30 мин), в ходе которого бо-
ков е шлифованн е протравленн е поверхности 
образца смаз ваются керосином для проявления 
места зарождения трещин . В протоколе исп -
таний фиксируется количество циклов нагруже-
ния образца до момента появления одной или не-
скольких трещин длиной 1,0 1,5 мм, после чего 
исп тания останавливают. Для примера, на рис. 8 
показан внешний вид образца с проявившимися 
трещинами усталости.

Исп тания образцов (таблица), изготовлен-
н х из основного металла без и с наплавкой, под-
твердили обоснованность принят х расчетн х 
нагрузок и показали, что разработанн е мето-
дики и образц  могут успешно применяться для 
сравнительной оценки усталостной долговечно-
сти наплавленн х деталей. Полученн е кспе-
риментальн е результат  наглядно иллюстри-
руют влияние химического состава наплавочн х 
материалов, конструкции наплавленн х слоев и 
схем  наплавки на циклическую долговечность 
образцов.

Циклическая долговечность образцов первого 
типа из стали 40Х с наплавленн м износостой-
ким слоем типа стали 25Х5 МС снизилась при-
мерно на 38  по сравнению с циклической дол-
говечностью образцов из основного металла без 
наплавки. Наплавка подслоя из пластичного матери-
ала (типа низкоуглеродистой стали 08пс), позволила 
существенно (примерно на 38 ) пов сить цикли-

Рис. 8. Внешний вид боковой поверхности образца с участка-
ми, где зародились усталостн е трещин : о.м.  основной 
металл  н.м.  наплавленн й металл

 Р         

Тип и размер  образца Материал образца

Количество циклов до появ-
ления

трещин  в образцах:
Среднее количество 
циклов до появле-

ния трещин
1 2 3

Образц  размерами 20 40 300 мм для исп таний по схеме трехточечного изгиба (рис. 2)
Сплошной без разделки и наплавки Сталь 40Х 190500 199750 215300 201850
С наплавкой без подслоя Сталь 40Х  25Х5 МС 120100 134300 124800 126400
С наплавкой с подслоем Сталь 40Х  08кп  25Х5 МС 179300 165100 180600 175000

Образц  размерами 30 70 432 мм для исп таний по схеме консольного изгиба (рис. 7, а в)

Сплошной без разделки и наплавки Сталь 35ХМ 185700 176900 178900 180500

С разделкой и наплавкой по схеме 1 Сталь 35ХМ Нп-30Х СА 111350 126800 134450 124200
С разделкой и наплавкой по схеме 1* - - 17200 20100 18800 18700
С разделкой и наплавкой по схеме 2* - - 214800 220100 234700 223200
*  Образц  перед разделкой и наплавкой б ли нагружен  на 105 циклов.
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ческую долговечность в сравнении с образцами, на-
плавленн ми без подслоя. Снижение долговечности 
по сравнению с ненаплавленн ми образцами в том 
случае не прев шает 14 .

Как следует из данн х таблиц , усталостн е 
исп тания образцов из стали 35ХМ, имитирую-
щих зубья крупномодульн х шестерен, показа-
ли, что предварительная циклическая наработка 
на 105 циклов оказ вает существенное влияние на 
долговечность наплавленн х образцов, посколь-
ку приводит к накоплению усталостн х повреж-
дений в зоне концентратора напряжений у корня 
зуба. В полнение восстановительной наплавки по 
схеме 1 без удаления основного металла, имеюще-
го усталостн е повреждения, нецелесообразно, 
поскольку фактически приводит к значительному 
снижению остаточной циклической долговечно-
сти. В полнение восстановительно-упрочняющей 
наплавки по схеме 2, с удалением поврежденно-
го слоя металла у концентратора напряжений, по-
зволяет даже увеличить остаточную усталостную 
долговечность восстановленн х наплавкой зубьев 
в 1,2 раза по сравнению с исходн м состоянием.

1. Разработан  конструкции многослойн х на-
плавленн х образцов и соответствующие мето-
дики для оценки их усталостной долговечности 
при циклическом механическом нагружении. ти 
методики и образц  позволяют проводить сравни-
тельную оценку влияния многослойной наплавки, 
химического состава наплавленн х слоев, их тол-
щин , технологии и техники наплавки на уста-
лостную долговечность наплавленн х деталей.

2. При апробации методик установлено, что ис-
пользование в качестве подслоя пластичного ма-
териала типа низкоуглеродистой стали 08пс при 
износостойкой наплавке образцов из стали 40Х, 
имитирующих условия ксплуатации прокатн х 
валков, позволило на 38  пов сить их цикли-
ческую долговечность в сравнении с образцами, 
в полненн ми без подслоя. Аналогичн е резуль-
тат  получен  при исп тании образцов, имити-
рующих условия ксплуатации зубьев крупно-
модульн х шестер н. В полнение наплавки с 
удалением поврежденного слоя основного метал-
ла позволяет увеличить долговечность восстанов-
ленн х наплавкой зубьев в 1,2 раза в сравнении с 
исходн м состоянием.
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МЕТОДИКИ І ЗРАЗКИ ДЛ  ПОРІВН ЛЬНИХ ДОСЛІД ЕНЬ ОПОРУ 
ВТОМІ ДЕТАЛЕЙ З БА АТО АРОВИМ НАПЛАВЛЕНН М

. . Р Б 1  . . К 1  А. А. БАБ 1  С. . С 1  . К. С К 2

1ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua 
2Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. 03057, м. Київ, вул. Нестерова, 3

Розроблено конструкцію зразків і методику експериментальної оцінки втомної довговічності багатошарових наплавле-
них зразків при циклічному механічному навантаженні. Конструкція зразків імітує конструкцію реальних наплавлених 
деталей, що дозволяє виконувати порівняльну оцінку впливу хімічного складу основного металу і наплавлених шарів, а 
також техніки та технології наплавлення окремих валиків або шарів на їх втомну довговічність. Для досліджень втомної 
довговічності зразків були вибрані відповідні схеми навантаження, які з певними припущеннями відтворюють циклічні 
силові навантаження, характерні для реальних деталей: крупномодульних шестерень, натискних гвинтів прокатних 
станів, прокатних валків, роликів МБЛЗ і т. д. Наведено результати експериментальних досліджень циклічної довговіч-
ності зразків по запропонованим методикам. Встановлено, що розроблені методики досліджень доцільно використо-
вувати для оцінки втомної довговічності різних деталей при виборі матеріалів, техніки і технології відновлювального 
або виготовлювального багатошарового наплавлення. Бібліогр. 11, табл. 1, рис. 8.

К л ю ч о в і  с л о в а :  ду ова на лавка, ба атошарова на лавка, методика втомних ви робувань, втома, циклічна дов-
овічність, конструкція ба атошарово о зразка

METHODS AND SPECIMENS FOR COMPARATIVE STUDIES OF FATIGUE 
RESISTANCE OF PARTS WITH MULTILAYER SURFACING

.A. RYABTS 1  . . K YS 1  A.A. BAB TS1  S.A. S Y1  .K. S K 2

1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine. 11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine. 
E-mail: office@paton.kiev.ua 

2S.P. Timoshenko Institute of Mechanics of the NAS of Ukraine. 3 Nesterova Str., 03057, Kyiv, Ukraine.
The design of specimens and methods for experimental evaluation of the fatigue life of multilayer deposited specimens under 
cyclic mechanical loading were developed. The design of specimens imitates the design of real deposited parts, which allows 
performing a comparative evaluation of the in uence of chemical composition of the base metal and deposited layers, as well 
as methods and technology of surfacing separate beads or layers on their fatigue life. For studies of fatigue life of specimens, 
the corresponding loading schemes were chosen, which with certain assumptions reproduce cyclic power loads characteristic 
for real parts: large-scale gears, pressing screws of rolling mills, mill rolls, MCCB rollers, etc. The results of experimental 
studies of the cyclic life of specimens by the proposed methods are given. It was established that the developed investigation 
methods should be used for evaluation of the fatigue life of different parts when choosing materials, equipment and technology 
of restorative or manufacturing multilayer surfacing. 11 Ref., 1 Tabl., 8 Fig.
Keywords: arc surfacing, multilayer surfacing, fatigue testing method, fatigue, cyclic durability, structure of multilayer s ecimen
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МЕТОД  ОЦЕНКИ ПОВ ЕНИ  СОПРОТИВЛЕНИ  
УСТАЛОСТИ СТ КОВ Х СВАРН Х СОЕДИНЕНИЙ 

НИЗКОУ ЛЕРОДИСТ Х СТАЛЕЙ ПОСЛЕ 
В СОКОЧАСТОТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОКОВКИ

. А. ГТ Р
Институт проблем прочности им. . С. Писаренко НАН Украин . 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 2. 

E-mail: degtyarev@ipp.kiev.ua

Исследовано влияние режимов в сокочастотной механической проковки на пов шение сопротивления усталости 
ст ков х сварн х соединений стали Ст3сп. Различная технология подготовки образцов для исследований позволила 
установить, что количественн й вклад в пов шение предела в носливости сварн х соединений остаточн х напря-
жений сжатия, деформационного упрочнения поверхностного слоя канавки, образующейся после проковки узкой зон  
сплавления шва с основн м металлом, и изменения концентрации напряжений после в сокочастотной механической 
проковки составляет 57, 37 и 6 , соответственно. Показано, что между глубиной канавки и глубиной пластически 
деформированного слоя материала имеется корреляция. Предложена методика определения пределов в носливости 
ст ков х сварн х соединений после разн х режимов проковки по глубине канавки и пластически деформированного 
слоя материала, используя кспериментальн е данн е измерения микротвердости, а также в исследованном диапазо-
не изменения амплитуд  колебаний рабочего инструмента. Установлена глубина канавки в зависимости от скорости 
в сокочастотной механической проковки и амплитуд  колебаний рабочего инструмента, а также изменение предела 
в носливости образцов после разной технологии их изготовления. Показано, что при увеличении скорости проков-
ки независимо от амплитуд  колебаний рабочего инструмента ффективность пов шения сопротивления усталости 
сварн х соединений уменьшается, а при скорости 0,4 м/мин предел в носливости от деформационного упрочнения и 
совокупного влияния всех факторов, свойственн х в сокочастотной механической проковке, пов шается на 11 и 26 , 
соответственно. Библиогр. 14, табл. 3, рис. 7.

К л ю ч е в е  с л о в а :  сварное соединение, редел в носливости, лубина канавки, скорость в сокочастотной меха-
нической роковки, ластически деформированн й слой, микротвердость

При интенсивном развитии технологических ме-
тодов пов шения сопротивления усталости свар-
н х металлоконструкций и продления срока их 
служб  большое внимание уделяется в сокоча-
стотной механической проковке (ВМП) [1 3]. то 
связано с тем, что она способна обеспечить зна-
чительное пов шение сопротивления усталости 
лементов металлоконструкций и их ресурс [4, 5] 

как при изготовлении, так и при проведении ре-
монтно-восстановительн х работ. В качестве кри-
терия контроля ффективности ВМП вместо ско-
рости перемещения рабочего инструмента вдоль 
сварного шва [6, 7] предложено использовать глу-
бину канавки [8], образующуюся после проковки 
узкой зон  сплавления сварного шва с основн м 
металлом. Установлено значение оптимальной ее 
глубин , равное 0,14 мм, и предложен  параме-
тр  скорости ВМП в зависимости от амплитуд  
колебаний рабочего инструмента. Однако до на-
стоящего времени остается неисследованн м вли-
яние разн х режимов проковки на сопротивление 
усталости сварн х соединений. Поскольку прове-
дение комплекса полномасштабн х ксперимен-
тальн х исследований достаточно дорогая про-

цедура, так как занимает продолжительное время 
и связана с большим расходом материала, то рас-
четная оценка сопротивления усталости ст ков х 
сварн х соединений при сопоставлении с отдель-
н ми кспериментальн ми данн ми представля-
ется наиболее целесообразн м решением задачи.

В связи с тим цель настоящей работ  состо-
ит в расчетной оценке влияния режимов ВМП 
на пов шение предела в носливости ст ков х 
сварн х соединений по результатам измерения 
глубин  канавки или глубин  пластически де-
формированного слоя материала под дном канав-
ки, используя кспериментальн е данн е измере-
ния микротвердости.

    
. В качестве материала для исследований 

использовалось ст ковое сварное соединение из 
листовой стали Ст3сп, в полненное полуавтома-
тической сваркой в среде углекислого газа. Что-
б  оценить влияние режимов ВМП сварн х со-
единений и количественн й вклад в пов шение 
их сопротивления усталости деформационного 
упрочнения поверхностного слоя канавки, а так-
же остаточн х напряжений (ОН) использовал-

 В. А. Дегтярев, 2019
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ся различн й порядок подготовки образцов для 
исследований.

В первом случае отдельн е участки сварной 
пластин  размерами 1000 400 мм со ст ков м 
швом подвергались ВМП вдоль линии сплавле-
ния шва с основн м металлом посредством уль-
тразвукового инструмента USP-300 [9] с частотой 
колебаний 22 к ц, деформирующий механизм ко-
торого представлял чет рехбойковую головку со 
встроенн ми в нее стержнями диаметром 3 мм. 
Проковка осуществлялась при амплитуде коле-
баний рабочего инструмента а, равной 19 мкм, 
и разной приведенной скоростью его перемеще-
ния V (скорость проковки), равной 0,232  0,116 и 
0,06 м/мин, соответственно, которую определяли 
как отношение длин  обрабат ваемого шва ко 
времени обработки. После ВМП образов валась 
канавка, зависящая от скорости обработки, шири-
ной 2,8 3,5 мм и глубиной h, равной 0,041  0,062 
и 0,143 мм, соответственно. Затем пластина разре-
залась на образц  (серия 1) размером 40 400 14 
мм с поперечн м швом, длинная сторона котор х 
совпадала с направлением прокатки. то позво-
лило существенн м образом снизить имеющиеся 
после сварки и последующей ВМП пластин  ОН.

Во втором случае пластина вначале разрезалась 
на образц  с теми же размерами (серия 2), а затем 
кажд й образец индивидуально подвергался про-
ковке со скоростью и амплитудой колебаний рабоче-
го инструмента, аналогичн ми обработке образцов 
первой серии. После ВМП образов валась канав-
ка тех же размеров. В результате удалось создать и 
сохранить ОН сжатия. Таким образом, в образцах 
первой серии пов шение предела в носливости 
сварн х соединений обусловлено наличием упроч-
ненного слоя и уменьшением ко ффициента концен-
трации напряжений, а второй  дополнительн м 
влиянием ОН сжатия.

Следует отметить, что комбинацией таких па-
раметров, как временем обработки, позволяющего 
определить скорость при заданной ширине образ-
ца и амплитудой колебаний инструмента можно 
добиться одинаковой глубин  канавки. В статье 
не исследовалась взаимосвязь глубин  упроч-
ненного слоя и параметров обработки при одина-
ковой глубине канавки, считая, что глубину пла-
стически деформированного слоя отражают, в 
основном, микротвердость и глубина канавки, что 
подтверждают методические исследования оп-
тимизации процесса упрочнения, проведенн е в 
И С [10].

Затем из каждой серии образцов, обработан-
н х при разной скорости ВМП, в резали по одно-
му темплету размером 40 40 14 мм (рис. 1, а) для 
металлографических исследований.

Металлографические исследования образцов в -
полняли на оптическом инвертированном микро-
скопе AXIOVERT 40 MAT . лиф  готовили на 
установке BUEHLER  в плоскости поперечного 
сечения ( - ) сварного соединения перпендикуляр-
но плоскости прокатки листа. Поверхность шлифа 
после травления в 4 -м растворе азотной кислот  в 
тиловом спирте показана на рис. 1, б. Измерение ми-

кротвердости в полняли на микротвердомере ПМТ-3 
согласно ОСТ 9450-76 [11] при нагрузке 1 Н.

А   . Известно, 
что в результате ВМП происходит деформацион-
ное упрочнение материала на некоторую глубину 
от поверхности канавки. Очевидно, разн м ре-
жимам обработки  будет соответствовать не толь-
ко разная глубина канавки, но и разная глубина 
пластически деформированного слоя lу (глубина 
упрочненного слоя), которую, с достаточной сте-
пенью точности, можно установить по изменению 
микротвердости H .

Измерение микротвердости проводили в попе-
речном сечении сварного соединения перпенди-
кулярно направлению проковки параллельн ми 
рядами от поверхности дна канавки вглубь мате-
риала через равн е интервал  как между ряда-
ми, так и вдоль каждого ряда по глубине до до-
стижения стабильн х значений микротвердости, 
что соответствует глубине упрочненного слоя мате-
риала lу. Схема измерения микротвердости под ка-
навкой показана на рис. 2, а. Микроструктура зон  
термического влияния в области индентирования 
соответствует участку нормализации (ЗТВ-2) с од-
нородной мелкозернистой ферритно-перлитной 
структурой (рис. 2, б). Кроме того б ло установ-
лено, что разн м скоростям обработки соответ-
ствовала разная максимальная глубина упрочнен-
ного слоя. Следует также отметить, что в образцах 
первой и второй серий независимо от технологии 
их изготовления глубина канавки и упрочненно-

Рис. 1. Внешний вид темплета (а), поверхность шлифа по-
сле травления в плоскости  поперечного сечения (б):   
направление проката    направление, перпендикулярное к 
плоскости проката  контуром в делен профиль канавки  С  

 сварной шов  ЗТВ  зона термического влияния  ОМ  
основной металл
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го слоя при сравним х скоростях проковки прак-
тически одинаков . Одинаков е значения упроч-
ненного слоя можно об яснить еще и тем, что 
измерения проводились на боковой поверхности 
образца, где влияние ОН практически отсутствует. 
В качестве примера на рис. 2, в приведен  резуль-
тат  изменения микротвердости по глубине материала 
l после ВМП образца со скоростью 0,116 м/мин. Ана-
лиз зависимости (H   l) показал, что в каждом из 
в бранн х направлений наблюдается снижение 
микротвердости по мере удаления от поверхно-
сти вглубь материала. Как и следовало ожидать, 
максимальная глубина упрочненного слоя до-
стигается по линии, совпадающей с максималь-
ной глубиной канавки (кривая 1 ) с постепенн м 
уменьшением по мере удаления от ее центра. Впо-
следствии при расчетах будет использоваться мак-
симальное значение lу. Следует также отметить, 
что значения микротвердости несколько снижа-
ются с увеличением скорости ВМП. Результат  
измерений h и lу в образцах обеих серий, получен-
н е после разн х скоростей ВМП, приведен  в 
табл. 1.

Установлено, что с уменьшением скорости 
проковки глубина упрочненного слоя и канав-
ки увеличиваются с ко ффициентом пропорцио-
нальности после обработки результатов методом 
наименьших квадратов, равн м K =  h / lу  0,106. 

то дает возможность рассчитать с небольшой по-

грешностью глубину канавки, задаваясь люб ми 
произвольн ми значениями глубин  упрочненно-
го слоя (см. табл. 1).

Анализ влияния глубин  упрочненного слоя на 
ффект упрочнения, в ражающийся в пов шении 

предела в носливости сварного соединения, в -
полнен на основании рис. 3, на котором отмечен  
кспериментально определенн е предел  в нос-

ливости сварн х ст ков х соединений, в исход-
ном состоянии ( u

Rσ   200 МПа) [8] и при скоро-
сти ВМП, равной 0,06 м/мин в образцах первой 
( R  275 МПа) и второй ( R  375 МПа) серий 
при амплитуде колебаний рабочего инструмента 
a  19 мкм, а также соответствующие им значения 
глубин  упрочненного слоя. Расчетная зависи-
мость предела в носливости сварн х соединений 
от текущей глубин  упрочненного слоя li в том 
случае имеет вид:

 
,

ó

u
i u u R R
R R i R iC l ll

σ − σ
σ = σ + = σ +

 
(1)

где 
ó

u
R RC l

σ − σ
=   ко ффициент пропорциональ-

ности, имеющий свое значение для каждой серии 
образцов.

По известн м значениям пределов в носливо-
сти сварн х соединений и кспериментально уста-
новленной lу  1,32 мм (см. табл.1) нашли, что для 
образцов первой серии C   56,82 МПа/мм, а вто-

Т  .     
         

     

Скорость 
ВМП,
м/мин

лубина 
упрочненного 

слоя lу, мм

лубина канавки
h, мм Погреш-

ность, кспери-
мент расчет

0,232
0,116
0,06

0,4
0,65
1,32

0,041
0,062
0,143

0,043
0,069
0,14

4,8
10,1
2,1

Рис. 2. Зона сварного соединения с упрочненн м слоем  в 
плоскости шлифа ( ) после воздействия ВМП со скоростью 
0,116 м/мин: а, б  схема измерения микротвердости под 
канавкой и микроструктура с отпечатками, соответственно  
в  изменение микротвердости µ  в зависимости от глубин  
l материала (ЗТВ-1, ЗТВ-2, ЗТВ-3  участки крупного зерна, 
нормализации, неполной рекристализации, соответственно)

Рис. 3. Расчетная (темн е точки) и кспериментальная (свет-
л е точки) зависимость пределов в носливости упрочнен-
н х ст ков х сварн х соединений первой ( 1 ) и второй ( ) 
серий от глубин  пластически деформированного слоя
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рой  132,6 МПа/мм. Предположение о про-
порциональном пов шении предела в носливо-
сти сварного соединения с увеличением глубин  
упрочненного слоя подтверждается имеющими-
ся литературн ми данн ми [12]. Следует от-
метить, что полученная в работе максимальная 
глубина упрочненного слоя для образцов второй 
серии рассматривается в качестве предельной, так 
как дальнейшее ее увеличение, во-перв х, может 
не сопровождаться упрочнением и увеличивает-
ся вероятность подслойного разрушения [12], а 
во-втор х, при больших напряжениях не удастся 
избежать накопления значительн х циклических 
неупругих деформаций на уровне предела в нос-
ливости, что исключает применение формул тео-
рии упругости [13]. В данном случае предел в -
носливости, определенн й при отнулевом цикле 
гармонического нагружения, рассматривается в 
качестве предельного напряжения.

Таким образом, предложенное в ражение по-
зволяет расчетн м способом оценить предел 
в носливости ст кового сварного соединения 
(затемненн е точки) как от деформационного 
упрочнения и изменения концентрации напряже-
ний (прямая 1 ), так и от дополнительного влия-
ния остаточн х напряжений сжатия (прямая ) 
при любой глубине упрочненного слоя, не про-
водя трудоемких и продолжительн х во времени 
исп таний. Кроме того, анализ полученн х ре-
зультатов свидетельствует о том, что пов шение 
предела в носливости сварн х образцов первой 
серии составило 38  (прямая 1 ), а максимальное 
пов шение предела в носливости образцов вто-
рой серии  87  (прямая ). Нетрудно опреде-
лить, что доля влияния ОН сжатия в пов шении 
предела в носливости при скорости ВМП, равной 
0,06 м/мин, составила 57 , а при  установленном 
в работе [14] снижении ко ффициента концентра-
ции напряжений после ВМП на 14 , пов шение 
предела в носливости за счет деформационного 

упрочнения поверхностного слоя материала со-
ставило 37 , уменьшения концентрации напря-
жений  6 . Однако долевое участие каждого 
фактора требует дополнительного ксперимен-
тального подтверждения. Следует отметить, что 
при деформационном упрочнении поверхностно-
го слоя канавки происходит не только пов ше-
ние физико-механических свойств материала, но, 
как показали проведенн е металлографические 
исследования, формоизменение зерен в упроч-
ненном слое под ее дном (рис. 4), глубина кото-
рого зависит от скорости проковки и визуально 
колеблется в пределах 200 250 мкм. тот фактор 
также может оказать влияние на сопротивление 
усталости  исследуемого материала. Однако что-
б  в делить долю влияния в пов шении сопро-
тивления усталости образовавшейся после ВМП 

волокнистой  структур  упрочненного слоя не-
обходима постановка специального ксперимен-
та. Таким образом, в абсолютном значении пов -
шение предела в носливости ст ков х сварн х 
образцов за счет ОН сжатия, деформационного 
упрочнения и изменения концентрации напряже-
ний составило 100, 65 и 10 МПа, соответственно. 
Учит вая небольшой вклад концентрации напря-
жений, можно отметить, что после ВМП пов ше-
ние сопротивления усталости сварн х соедине-
ний происходит в результате влияния ОН сжатия 
и деформационного упрочнения поверхностного 
слоя материала канавки.

Поскольку измерение lу связано с определен-
н ми техническими сложностями, в том числе на-
личием необходимого оборудования, и учит вая 
имеющуюся линейную зависимость между h и lу, 
пов шение предела в носливости после разной 
скорости ВМП нетрудно рассчитать по глубине 
канавки как более легко контролируемому параме-
тру. В том случае ко ффициент пропорциональ-
ности, c учетом ранее установленной зависимости 
(K =  h/ lу), определяется как 1 ( )u

R RK K h= σ − σ . В -
ражение для расчетного определения предела в -
носливости сварн х соединений будет иметь вид:

 

( ) ( )
,

u u
i u uiR R R R

R R i

hK
hR h K h

σ − σ σ − σ
σ = σ + = σ +

 
(2)

где hi  текущее значение глубин  канавки, полу-
ченной после разной скорости ВМП.

Расчетн е значения i
Rσ  для каждой серии об-

разцов приведен  в табл. 2. Нельзя не отметить 
хорошее совпадение с кспериментально полу-
ченн ми пределами в носливости. Следует отме-
тить, что глубина канавки (h  0,14 мм), являет-
ся для данной толщин  проката оптимальной [8] 
и дальнейшее ее увеличение может не сопрово-
ждаться упрочнением.

Известно, что глубина канавки в значительной 
степени зависит от амплитуд  (a) колебаний рабо-

Рис. 4. Микроструктура упрочненного слоя под дном канавки 
в зоне сплавления сварного шва с основн м металлом
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чего инструмента. Как показала практика, наибо-
лее часто сварн е лемент  металлоконструкций 
обрабат ваются при a, изменяющейся в пределах 
19 26 мкм. В связи с тим, используя ранее по-
лученн е зависимости глубин  канавки от ско-
рости ВМП при амплитудах 19 и 26 мкм [8], на 
рис. 5 представлен  графики, котор е позволяют 
установить взаимосвязь между глубиной канав-
ки и скоростью проковки при разной амплитуде 
колебаний рабочего инструмента с одной сторо-
н  (рис. 5, а), а также пределами в носливости 
сварн х соединений обеих серий (см. табл. 2) с 
другой (рис. 5, б), соответственно. Анализ пред-
ставленн х в таком виде результатов позволя-

ет сделать несколько в водов. Представляется 
возможность определять при заданной скорости 
проковки не только изменение глубин  канавки 
в зависимости от амплитуд  колебаний рабочего 
инструмента (рис. 5, а), но и изменение предела 
в носливости сварн х соединений первой и вто-
рой серий (рис. 5, б). Из графиков (рис. 5, а) сле-
дует, что по мере увеличения скорости обработ-
ки не только уменьшается глубина канавки, но и 
влияние амплитуд  колебаний рабочего инстру-
мента на ее изменение становится менее замет-
н м, так как крив е 1  и  сходятся. то приводит 
к тому, что с одной сторон  уменьшается сопро-
тивление усталости образцов первой (кривая 1 ) и 
второй (кривая ) серий (рис. 5, б), с другой, ста-
новится менее ффективн м влияние амплитуд  
колебаний рабочего инструмента на его измене-
ние. При V  0,4 м/мин h уже практически не за-
висит от a, что определяет в свою очередь одина-
ков е значения пределов в носливости сварн х 
образцов, котор е для образцов первой и второй 
серий равн  220 и 250 МПа, соответственно. Ана-
лиз результатов также показал, что с увеличением 
h прям е 1  и  (рис. 5, б) расходятся. то свиде-
тельствует о том, что место и порядок использо-
вания  технологии упрочнения в технологическом 
цикле изготовления изделия имеет существенное 
значение.

Иногда при ремонтно-восстановительн х ра-
ботах в труднодоступн х местах лементов кон-
струкций не всегда возможно надежно определить 
глубину канавки, а легче фиксировать скорость 
проковки. В связи с тим на рис. 6 приведен  за-
висимости пределов в носливости сварн х со-
единений обеих серий от скорости проковки, 
определенн е при амплитуде колебаний рабоче-
го инструмента 19 и 26 мкм, соответственно. Из 
анализа полученн х результатов видно, что для 
каждой серии с увеличением V происходит не 
только снижение пределов в носливости, но и 
уменьшение разниц  между ними. Как следует 
из рисунка, при V  0,4 м/мин ффективность по-
в шения сопротивления усталости сварного сое-
динения только от деформационного упрочнения 
(прям е 1 , ) или от совместного действия пере-
численн х факторов (прям е , ) практически не 
зависит от амплитуд  колебаний рабочего инстру-
мента. Предел  в носливости имеют одинаков е 

Т  .            
        
лубина упрочненного 

слоя li, мм лубина канавки hi, мм
Предел в носливости, МПа Скорость ВМП, м/мин
расчет ксперимент а  19 мкм а  26 мкм

0,39
0,58
0,94
1,35

0,041
0,062
0,1

0,143

220* / 250
233* /278
254* /325
277 * /378

-
-
-

275 * /375

0,4
0,112
0,075
0,06

0,4
0,24
0,125
0,09

*   данн е касаются образцов первой серии.

Рис. 5. Зависимость между глубиной канавки и скоростью 
ВМП при амплитуде колебаний рабочего инструмента 19 ( 1 ) 
и 26 мкм ( )  а, а также пределами в носливости упроч-
ненн х сварн х соединений первой ( 1 ) и второй ( ) серий 

 б
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значения, котор е на 11  для первой серии об-
разцов и на 26  для второй прев шают предел 
в носливости сварного соединения в исходном 
состоянии. Кроме того видно, что независимо от 
а с увеличением скорости проковки происходит 
незначительное снижение разности пределов в -
носливости между обеими сериями.

Относительное пов шение пределов в носли-
вости обеих серий сварн х соединений, опреде-
ленн х после разной скорости ВМП в диапазоне 
изменения амплитуд  колебаний рабочего инстру-
мента от 19 до 26 мкм, исходя из предположения о 
пропорциональном пов шении предела в носли-
вости, хорошо иллюстрируют зависимости, при-
веденн е на рис. 7. Их расчетн е значения при 
текущей амплитуде колебаний рабочего инстру-
мента ai можно определить по уравнению в виде:

 

1 2 1
1

2 1

( ),
( )

i
R R R R
u u u i
R R R

a a
a a

σ σ σ − σ
= + −

σ σ σ −
 

(3)

где R1 и R2  предел  в носливости каждой 
серии сварн х соединений, определенн е после 
разной скорости ВМП при амплитуде колебаний 
рабочего инструмента a1   19 и a2  26 мкм, соот-
ветственно (табл. 3)  2 1

2 1( )
R R

u
R a a

σ − σ
β =

σ −   ко ффици-
ент, имеющий свое значение для каждой скорости 
проковки  u

Rσ   200 МПа  предел в носливости 
сварного соединения в исходном состоянии.

Из анализа рисунка следует, что при увеличе-
нии скорости проковки независимо от амплитуд  
колебаний рабочего инструмента ффективность 
пов шения сопротивления усталости сварного со-
единения только от деформационного упрочнения 
(прям е ) или совокупности всех факторов (пря-
м е ) уменьшается. Следует отметить, что бо-
лее чувствительн ми к изменению V являются ОН 

сжатия, так как разница между прям ми  более су-
щественна при разной амплитуде колебаний рабочего 
инструмента. Однако при V  0,4 м/мин разница меж-
ду пределами в носливости образцов первой и вто-
рой серий независимо от а становится одинаковой, 
что свидетельствует о том, что вклад в пов шение 
сопротивление усталости сварн х соединений ОН 
сжатия независимо от амплитуд  колебаний инстру-
мента практически одинаков.

Видно, что при такой скорости обработки вли-
яние только деформационного упрочнения не-
зависимо от а также одинаково. Поскольку при 
уменьшении скорости проковки и увеличении ам-
плитуд  колебаний рабочего инструмента более 
интенсивное пов шение пределов в носливости 
происходит в образцах второй серии, представ-
ляется возможн м сделать в вод о том, что наи-
более ффективного пов шения сопротивления 
усталости можно добиться, используя технологию 
ВМП, в брав соответствующие режим  упрочне-
ния, на последнем тапе изготовления сварн х 
лементов металлоконструкций.

Таким образом, представленн е данн е дали 
возможность, во-перв х, определить предел  в -

Рис. 6. Зависимость пределов в носливости ст ков х свар-
н х соединений первой ( 1 , ) и второй ( , ) серий от скоро-
сти ВМП при амплитуде колебаний рабочего инструмента 19 
(1 , ) и 26 мкм ( , )

Рис. 7. Относительное пов шение пределов в носливости 
ст ков х сварн х соединений первой ( ) и второй ( ) 
серий, определенн х после разной скорости ВМП в диапа-
зоне изменения амплитуд  колебаний рабочего инструмента 
19 26 мкм: 1   V  0,1    0,2    0,3    0,4    0,1  
6   0,2  7   0,3    0,4

Т  .  Р    
      

       

V, м/мин
Предел в носливости

R, МПа 10 2, мкм 1

a1  19мкм a2  26мкм
0,1 247 * / 295 269 * /355 1,43* /4,29
0,2 229* /268 235 * / 290 0,57* /1,79
0,3 225* / 255 230 * /265 0,286* /0,714
0,4 222* / 250 222* / 250 0

*   данн е относятся к образцам первой серии.
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носливости ст ков х сварн х соединений после 
разн х режимов ВМП по глубине канавки или 
пластически деформированного слоя материала, 
а во-втор х, более осознанно подойти к в бору 
оптимальн х режимов ВМП при различной ком-
бинации ее скорости и амплитуд  колебаний ра-
бочего инструмента с учетом технологии изготов-
ления лементов металлоконструкций.

1. Предложена методика определения пределов 
в носливости ст ков х сварн х соединений 
низкоуглеродистой стали по глубине канавки и по 
глубине пластически деформированного слоя ма-
териала под ее дном в зоне сплавления сварного 
шва с основн м металлом.

2. Показано, что для ст ков х сварн х соеди-
нений между глубиной канавки и глубиной пла-
стически деформированного слоя, полученн х 
после разн х режимов в сокочастотной механи-
ческой проковки, существует удовлетворительная 
корреляционная зависимость.

3. Установлена ффективность пов шения пре-
дела в носливости сварн х соединений после раз-
ной технологии их изготовления в зависимости от 
скорости в сокочастотной механической проковки 
и амплитуд  колебаний рабочего инструмента.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ПІДВИ ЕНН  ОПОРУ ВТОМІ СТИКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 
НИЗЬКОВУ ЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ПІСЛ  ВИСОКОЧАСТОТНО  

МЕХАНІЧНО  ПРОКОВКИ
. . ГТ Р

Інститут проблем міцності ім. . С. Писаренка НАН України. 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2. 
E-mail: degtyarev@ipp.kiev.ua

Досліджено вплив режимів високочастотної механічної проковки на підвищення опору втомі стикових зварних з’єднань 
сталі Ст3сп. Різна технологія підготовки зразків для досліджень дозволила встановити, що кількісний вклад в підви-
щення границі витривалості зварних з’єднань залишкових напружень стиску, деформаційного зміцнення поверхневого 
шару канавки, яка утворюється після проковки вузької зони сплавлення шва з основним металом, та зміни концентрації 
напружень після високочастотної механічної проковки складає 57, 37, 6 , відповідно. Показано, що між глибиною 
канавки та глибиною пластично деформованого шару матеріалу існує кореляція. Запропоновано методику визначення 
границі витривалості стикових зварних з’єднань після різних режимів проковки по глибині канавки та пластично дефор-
мованого шару матеріалу, використовуючи експериментальні дані вимірювання мікротвердості, а також в дослідженому 
діапазоні зміни амплітуди коливань робочого інструмента. Встановлена глибина канавки в залежності від швидкості 
високочастотної механічної проковки та амплітуди коливань робочого інструмента, а також зміна границі витрива-
лості зразків після різної технології їх виготовлення. Показано, що при збільшенні швидкості проковки незалежно від 
амплітуди коливань робочого інструмента ефективність підвищення опору втомі зварних з’єднань зменшується, а при 
швидкості 0,4 м/хв границя витривалості від деформаційного зміцнення та сукупного впливу усіх факторів, які властиві 
високочастотній механічній проковці, підвищується на 11 та 26 , відповідно. Бібліогр. 14, табл. 3, рис. 7.
К л ю ч о в і  с л о в а :  зварне з днання, раниця витривалості, либина канавки, швидкість високочастотної механічної 
роковки, либина ластично деформовано о шару, мікротвердість

METHODS OF EVALUATION OF INCREASE OF FATIGUE RESISTANCE 
IN BUTT WELDED JOINTS OF LOW-CARBON STEELS 
AFTER HIGH-FRE UENCY MECHANICAL PEENING

. A. GTYAR
G. S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of the NAS of Ukraine. 2 Timiryazevskaya Str., 01014, Kyiv, Ukraine 

E-mail: degtyarev@ipp.kiev.ua
There was investigated an effect of modes of high-frequency mechanical peening on increase of fatigue resistance of butt 
welded joints of steel ST3sp (killed). Different technology of sample preparation for investigation allowed determining that 
quantitative contribution in rise of fatigue limit of welded joints, residual compression stresses, deformation hardening of surface 
layer of a groove formed after peening of narrow zone of weld fusion with base metal, and change of stress concentration  after 
mechanical peening makes 57, 37 and 6 , respectively. It is shown that there is a correlation between the groove depth and 
depth of plastically deformed layer of material. The procedure was proposed for determination of the fatigue limits of butt 
welded joints after different modes of peening on groove depth and plastically deformed layer of material, using the experimental 
data of microhardness measurement as well as the change of amplitude of osculation of working tool in the investigated range. 
A depth of groove was determined depending on speed of high-frequency mechanical peening and amplitude of working tool 
oscillation as well as change of sample fatigue limit due to different technology of their manufacture. It is shown that increase 
of peening speed independent on working tool osculation amplitude promotes decrease of efficiency of improvement of welded 
joint fatigue resistance and at 0.4 m/min speed the fatigue limit from deformation hardening and total effect of all factors typical 
for high-frequency mechanical peening rises by 11 and 26 , respectively. 14 Ref., 3 Tabl., 7 Fig.
Keywords: welded joint, fatigue limit, groo e de th, s eed of high-frequency mechanical eening, lastically deformed layer, 
microhardness
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ТЕРМИЧЕСКА  ОБРАБОТКА СВАРН Х СОЕДИНЕНИЙ 
В СОКОПРОЧН Х ЕЛЕЗНОДОРО Н Х РЕЛЬСОВ 

(Обзор)
Р. С. ГУБАТЮК

И С им. Е. О. Патона НАН Украин . 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

При строительстве в сокоскоростн х бесст ков х железнодорожн х магистралей массово используют в сокопрочн е 
рельс , котор е свариваются различн ми способами. С появлением в сокопрочн х рельсов с в соким содержанием 
углерода особую актуальность приобрела необходимость введения операции термической обработки сварн х ст ков 
в цикл изготовления рельсовой плети. Целью представленного обзора является анализ проблем и прогноз перспектив 
современн х технологий термической обработки сварн х ст ков в сокопрочн х рельсов. Рассмотрен  различн е 
способ  термической обработки, применяем е в пром шленности. Проанализирован  различн е схем  нагрева и 
охлаждения сварного шва рельсов и их влияние на формирование микроструктур  и механических свойств металла 
соединения. Обзор литературн х данн х показал, что при проведении термической обработки сварн х ст ков в -
сокопрочн х рельсов наиболее востребована технология нагрева токами в сокой частот  с последующей закалкой 
головки. Библиогр. 31, рис. 6.

К л ю ч е в е  с л о в а :  бесст ковой рельсов й уть, в соко рочн е рельс , сварн е ст ки, термическая обработка, 
твердость, микроструктура, токи в сокой частот , дефект

Мировой оп т показ вает, что перспективное раз-
витие железн х дорог требует создания скорост-
н х магистралей. Решение той задачи в двигает 
нов е требования к железнодорожному пути и к 
основному его лементу  рельсам и их бесст -
ковому соединению на всем протяжении пути.

В последнее десятилетие в мире отмечается тен-
денция увеличения интенсивности, скорости дви-
жения и грузонапряженности на железн х дорогах, 
что в з вает необходимость пов шения надежно-
сти и ксплуатационной стойкости рельсов и обу-
словливает в сокий уровень требований к ним по 
твердости, контактно-усталостной прочности, со-
противлению образованию контактно-усталостн х 
дефектов и хрупкому разрушению [1].

С увеличением скорости движения и увеличе-
нием масс  перевозим х грузов растет динамиче-
ское воздействие как на колесную пару, так и на 
железнодорожн й путь. Одним из основн х не-
достатков звеньевого пути является наличие ст -
ка. Рельсов й ст к представляет собой место, в 
котором происходит разр в  рельсовой нити, 
что, несмотря на ст ков е накладки, уменьшает 
жесткость и увеличивает просадки. то приводит 
к тому, что при движении подвижного состава че-
рез ст к происходит удар колеса о головку при-
нимающего конца рельса. Толчки и удар  в ст -
ках приводят к интенсивному износу как ходов х 
частей подвижного состава, так и самих рельсов. 
В результате ударов колеса о набегающий рельс 
происходят смятие и скол  головки рельсов в зоне 

ст ка на расстоянии 60 80 мм от ст кового зазо-
ра, излом  рельсов по болтов м отверстиям, из-
лом  накладок и ст ков х болтов [2].

В связи с тим в мире существует тенденция 
замен  ст ков х болтов х соединений железно-
дорожн х рельсов сварн ми ст ками. Бесст ко-
вой путь лишен недостатков ст ков х соедине-
ний и имеет ряд преимуществ [3]:

 кономия металла за счет уменьшения числа 
ст ков х скреплений

 сокращение до 30  расходов на ремонт пути 
и подвижного состава

 увеличение срока служб  верхнего строения 
пути, а также подвижного состава за счет сниже-
ния количества ударов колес вагонов и локомоти-
вов в месте ст ка рельсов х плетей

 снижение до 12  основного удельного со-
противления движению поездов и в связи с тим 
кономия дизельного топлива и лектро нергии на 

тягу
 снижение об емов работ по в правке пути, 

связанн х с просадками в ст ках
 отсутствие изломов рельсов по болтов м от-

верстиям, одного из основн х видов изломов в 
звеньевом пути

 улучшение условий комфортабельности пас-
сажирского проезда, снижение уровня шума

 снижение загрязненности пути с пучи-
ми грузами и окружающий сред  п лящими 
грузами

 пов шение надежности работ  лектриче-
ских рельсов х цепей автоблокировки и т. п.

 Р. С. убатюк, 2019
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В настоящее время в мире при строительстве 
железн х дорог широко применяются в соко-
прочн е рельс  таких ведущих производителей, 
как Voestalpine (R350HT, Австрия), NipponSteel 
(BC-350 , BC-350ЛДТ, пония), CorusBritshSteel 
(BS113A, Великобритания), PIETC (U75V, Ки-
тай), комбинат Азовсталь (К76 , Украина), ОАО 

Нижнетагильский металлургический комби-
нат  ( 76 , Р ), Новокузнецкий металлургиче-
ский комбинат (К76Т, Россия). В сокопрочн е 
рельс  имеют прочностн е показатели метал-
ла в 1,3 1,5 раза больше, чем об чн е рельс  
(рис. 1, 2), а требования к пластическим свой-
ствам в соответствии с нормативн ми показате-
лями сохранились на прежнем уровне [4]. При 
производстве в сокопрочн х рельсов использу-
ют технологию производства с непрер вной раз-
ливкой стали и непрер вной прокаткой. На рис. 3 
представлено распределение твердости в основ-
ном металле в сокопрочн х рельсов в вертикаль-
ной плоскости [5].

В сокопрочн е рельс  имеют значительное 
содержание углерода (0,9 1,1 ) для улучшения 
износостойкости. При производстве таких рель-
сов внутри зерен аустенита остаются крупн е 
карбид , что снижает пластичность и ударную 
вязкость перлитной структур  после ускоренно-
го охлаждения. С точки зрения структур  рельсо-
вой стали, пов шение в ней содержания углерода 
кардинально изменило свариваемость такой ста-
ли. На современном тапе развития оборудования 
технологии сварочного производства, по основно-
му показателю свариваемости стали, в сокоугле-
родистая рельсовая сталь близка к в сокопроч-
н м среднелегированн м сталям с содержанием 
углерода 0,3 0,45 . Значение показателей угле-
родного квивалента, рассчитанного по формуле 
[6] для тих сталей, приблизительно одинаков й 

 кв  0,80 1,0 . Таким образом, в сокоу-
глеродист е рельсов е стали по качественному 
критерию свариваемости относятся к удовлетво-
рительн м, т.е. когда без специальн х техноло-
гических мер и рациональн х режимов сварки 

невозможно обеспечить металлическую целост-
ность соединения [7].

В настоящее время в мировой практике при 
строительстве бесст кового пути рельс  сварива-
ют следующими способами [8]:

давлением  лектроконтактная сварка, газо-
прессовая сварка, индукционная сварка, лазерная 
сварка, сварка трением

алюминотермитн м
лектродугов м  сварка штучн ми лектро-

дами, сварка под слоем флюса, сварка в среде за-
щитн х газов, лектрошлаковая сварка, сварка по-
рошков ми проволоками и др.

Способ сварки давлением основан на разогреве 
концов рельсов до температур  пластического со-
стояния и сдавливанием их с определенн м уси-
лием. Конц  рельсов можно нагревать лектриче-

Рис. 1. Прочностн е характеристики рельсов [4]

Рис. 2. Зависимость нагрузки при исп тании на статический 
изгиб от прогиба рельса [4] 1   НКМК 78ХС (Р )    
НКМК, НТМК 76 , К76  (Р , 2012)    НКМК, НТМК 

76 , К76  (Р , 2003)    Азовсталь К  (Украина)    
U75V (КНР)  6   Азовсталь М76 (Украина)

Рис. 3. Распределение твердости в основном металле в соко-
прочн х рельсов в вертикальной плоскости [5]



ПР С  Р

5 3 000 111  С  С Р  2  2019

ским током, газов ми горелками, токами в сокой 
частот , лазером, плазмой, теплом, в деляем м 
при трении. При сварке давлением отсутству-
ет присадочн й материал, конц  рельсов свари-
ваются между собой. При использовании сварки 
давлением прочность и надежность сварн х ст -
ков рельсов определяется, прежде всего, правиль-
н м в бором технологии и режимов сварки.

Алюминотермитн й и лектродуговой способ 
существенно отличаются от способов сварки дав-
лением тем, что сварной шов шириной 15 25 мм 
и более состоит из присадочного материала, име-
ющего литую структуру [9]. Качество сварн х 
ст ков рельсов и их долговечность зависят и от 
свойств присадочн х материалов.

Из перечисленн х способов сварки рельсов 
наибольшее распространение получил лектро-
контактн й способ сварки [10]. тот способ обе-
спечивает в сокое качество сварного соединения, 
в сокую производительность процесса, в сокую 
автоматизацию и механизацию процесса, наличие 
систем  контроля параметров режима сварки.

Для всех способов сварки характерно наличие 
зон  термического влияния (ЗТВ). Возникающие 
остаточн е напряжения в металле ЗТВ приводят 
к снижению прочностн х характеристик сварно-
го соединения. ирина ЗТВ зависит от времени 
воздействия в соких температур на основной ме-
талл, масс  присадочного материала, способа и 
параметров сварки [11].

С кажд м годом увеличивается количество 
остродефектн х сварн х ст ков рельсов, так-
же увеличивается количество изломов рельсов в 
сварн х ст ках. ти дефект  сварки наблюдают-
ся в последние год  при использовании рельсов 
из лектростали для строительства бесст кового 
пути [3, 12].

Зона сварн х ст ков является слаб м участ-
ком рельсового пути. Как показ вает практика, 
количество дефектов в из ят х дефектн х рель-
сах достигает 30  в сварн х швах при общей 
протяженности шва не более 2  длин  рельсо-
вой плети. Причина того заключается в изме-
нении однородности микроструктур  в зонах 
сварного шва и ЗТВ, а также создании неблаго-
приятной пюр  остаточн х напряжений. При 
сварке создаются условия для образования вну-
тренних дефектов, являющихся концентратора-
ми напряжений и ослабляющих участок рель-
са со сварн м швом, а также коробление рельса 
в зоне сварного шва с последующим образова-
нием при ксплуатации седловин. Большинство 
дефектов рельсов приходятся на зону головки. 
Дефект  в виде поперечн х трещин в головке со-
ставляют 33 , возникают из-за недостаточной 
контактно-усталосной прочности металла, на-

рушений технологии сварки рельсов и внутрен-
них дефектов. При том дефект , в званн е го-
ризонтальн м расслоением головки рельса из-за 
наличия скоплений неметаллических включений, 
составляют 17 . Дефект , образовавшиеся в ре-
зультате вертикального расслоения головки из-за 
остатков усадочной раковин , составляют 19 . 
Остальная доля дефектов приходится на в кра-
шивание слоя, наплавленного на поверхность ка-
тания головки, боковой износ и смятие головки 
рельса в сварном ст ке. На рис. 4 показано рас-
положение дефектов рельсов по поперечному се-
чению [6].

Основн ми недостатками, снижающими ре-
сурс в ксплуатации рельсов, являются [11]:

 наличие остаточн х напряжений в головке 
рельса, котор е имеют место в результате опера-
ции холодной правки при производстве

 создание мягких участков с пониженн м со-
противлением износу и смятию в ЗТВ после свар-
ки и локальной термической обработки сварн х 
швов

 заметное снижение ударной вязкости, трещи-
ностойкости и критического размера усталостн х 
трещин при закалке с прокатного нагрева по срав-
нению с закалкой с отдельного перекристаллиза-
ционного нагрева.

Известно [13], что сварное соединение рельсов 
имеет крупнозернистое строение и более низкие 
показатели механических свойств, чем основной 
металл. Металл зон  сварного ст ка, по сравне-
нию с металлом прокатн х рельсов, отличается 
меньшей пластичностью, вязкостью и большей 
склонностью к хрупким разрушениям. В свар-
н х ст ках в сокопрочн х рельсов наблюдаются 
провал  твердости, в том числе в закаленном слое 
металла головки рельса. У рельсов об чной проч-
ности разброс твердости в зоне сварки колеблет-
ся в небольших пределах  10 30, а при свар-
ке рельсов пов шенной и в сокой прочности в 

Рис. 4. Расположение дефектов рельсов по поперечному се-
чению [6]: 1   в головке рельса (74 )    в шейке (7 )  
  другие дефект  вне ст ка (16 )    в подошве рельса 

(3 )
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ст ках наблюдается значительное снижение твер-
дости (на  100 150), и соответственно, изно-
состойкости и придела в носливости металла в 
головке рельса.

В мировой практике все шире применяют до-
полнительную термическую обработку (ТО) рель-
сов х ст ков, которая минимизирует последствия 
в сокотемпературного нагрева в сокопрочн х 
рельсов х сталей в процессе сварки [14, 15]. До-
полнительная ТО рельсового ст ка пов шает его 
прочностн е свойства и измельчает микрострук-
туру сварного соединения. Применение ТО поло-
жительно сказ вается на сроке служб  сварного 
ст ка рельсов, так как предел усталостной проч-
ности в ше предела прочности сварного ст ка, 
не подвергавшегося ТО. Хрупкая прочность и 
ударная вязкость металла сварн х рельсов после 
местной ТО ст ков возрастают, увеличение со-
противляемости хрупким разрушениям сварн х 
рельсов об чной, пов шенной и в сокой проч-
ности увеличивает надежность их работ  в пути. 

то особенно важно при массовом применении 
рельсов из сталей нов х марок бесст ков х пле-
тей и рельсов в районах с суров м климатом, на 
скоростн х и в сокоскоростн х линиях [16].

В той связи актуальн м является вопрос 
определения оптимальн х режимов ТО сварн х 
ст ков в сокопрочн х рельсов, решение той за-
дачи позволит пов сить долговечность и надеж-
ность железнодорожн х магистралей.

Наибольшую конструктивную прочность име-
ют рельс  с однородной структурой сорбита за-
калки максимальной дисперсности с твердостью 

 331 388, или рельс  с однородной структу-
рой отпущенного мартенсита или бейнита. кс-
плуатационная стойкость рельсов напрямую 
связана с их твердостью. Такие параметр  микро-
структур  рельсов, как величина межпластиноч-
ного расстояния в перлите, величина перлитн х 
колоний, наличие изб точного феррита, также 
оказ вают большое влияние на свойства рельсов. 
Известно, что перлитная структура образуется 
при диффузионном превращении аустенита в ши-
роком интервале температур  от приблизитель-
но 720 до 450 С, и имеет вследствие того раз-
личную дисперсность, оцениваемую величиной 
межпластиночного расстояния, которое может из-
меняться более чем на порядок: от примерно 1,0 
до 0,05 мкм. Соответственно изменяется твер-
дость стали и другие характеристики механиче-
ских свойств [17].

Рис. 5. Макроструктур  сварного ст ка рельса, сваренного разн ми способами [17]: а  контактно-ст ковая сварка оплав-
лением  б  газопрессовая сварка  в  алюминотермитная сварка    сварка закр той дугой (Еnclosedarcwelding)  д  ли-
нейная сварка трением
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Известно (рис. 5), что контактно-ст ковая 
сварка и дуговая сварка имеют минимальн е 
зон  литого металла и ЗТВ. Алюминотермитн й 
ст к имеет самую большую зону литого металла 
и ЗТВ, газопрессов й способ  самую большую 
ЗТВ рельсовой стали. При линейной сварке тре-
нием зона литого металла минимальная, а ЗТВ со-
стоит из нескольких зон.

На рис. 6 представлен  сравнительн е ре-
зультат  по распределению твердости в сварном 
ст ке при сварке разн ми способами без термо-
обработки ст ка и с термообработкой. Видно, что 
алюминотермитная и газопрессовая сварка име-
ют провал твердости на большей площади ст ка 
рельса по сравнению с другими способами [18].

В настоящее время проведено много работ по 
определению рациональной технологии ТО рель-
сов х ст ков в сокопрочн х рельсов. В разн х 
странах мира технологии ТО сварн х соединений 
имеют принципиальное различие. В ермании для 
проведения ТО после сварки ст ка в полняется 
нагрев кзотермическим порошком, котор й вли-
вается в стальной клинкер, окружающий сварной 
ст к, и поджигается, происходит горение порош-
ка при температуре 370 430 С. Контролируе-
мое охлаждение ст ка происходит около 30 мин, 
обеспечивая полное перлитное превращение. В 
рекомендациях Министерства железн х дорог 
(Индия) при контактно-ст ковой сварке в соко-
прочн х рельсов необходимо в полнять контро-
лируемую ТО после сварки. Процесс ТО происхо-
дит в асбестовой трубе диаметром 300 мм, длиной 

1 м, которая устанавливается на участок рель-
са со сварн м швом и происходит нагрев ст ка 
до температур  850 С чет рьмя керосинов ми 
горелками с в держкой порядка 10 мин, после 
чего сварной ст к перемещается на закалочное 
устройство сжат м сухим воздухом. Специалист  
австрийской компании Voestalpine Schienen GmbH 
рекомендуют применять после сварки в соко-
прочн х рельсов собственного производства типа 
R350HT, R370СrHT, R400HT различную ТО в виде 
последующего нагрева ст ка, в держки ускоренно-
го охлаждения и т. п. В Великобритании проводи-
лись работ  по определению оптимальной скорости 
нагрева, влияния условий закалки на распределе-
ние остаточн х напряжений в сварном ст ке в -
сокопрочн х рельсов и поиска приемлемого вре-
мени цикла. Сварной ст к нагревали с различн м 
теплов м потоком от 75 до 120 кВт/м  до темпера-
тур  650 C и охлаждали с различной скоростью 
от 2 5 С/с. В ходе исследований б ло установле-
но, что уровень остаточн х напряжений растяже-
ния может б ть уменьшен путем б строго нагрева 
сварного ст ка непосредственно после сварки. Ре-
зультат  ускоренного охлаждения показали улуч-
шенное распределение твердости по сравнению с 
естественн м охлаждением на воздухе. елезно-
дорожн м исследовательским институтом по-
нии б ла разработана технология газопрессовой 
сварки и ТО в сокопрочн х рельсов. После свар-
ки, когда температура ст ка достигает 600 С, он 
повторно нагревается специальн ми горелками 
порядка 90 с до температур  1000 С. После то-

Рис. 6. Распределение твердости в зоне сварного ст ка рельса, сваренного различн ми способами [13]: а  контак-
тно-ст ковая сварка оплавлением  б  газопрессовая сварка  в  алюминотермитная сварка    сварка закр той дугой 
(Еnclosedarcwelding)  1   после ТО,   сварной
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го происходит охлаждение специальн м закалоч-
н м устройством до температур  300 С. В С А 
имеется оп т строительства железн х дорог, ис-
пользуя в сокопрочн е рельс  японского произ-
водства гипер втектоидной стали марки НЕ-Х с 
содержанием углерода 1,1  длиной 146 м, кото-
р е свариваются в 440-метров е плети. В даль-
нейшем вся сварная плеть пропускается через 
сквозное индукционное устройство для ТО, чем 
обеспечивается равномерная твердость и одно-
родность структур  по всей протяженности свар-
ной плети. В университете Цинхуа (Китай) прово-
дились исследования по влиянию ТО на сварное 
соединения рельс  U75Mn. ТО осуществлялась 
путем индукционного нагрева соединения до тем-
ператур  нормализации 880 С и температур  от-
пуска 600 С. Результат  исследований показали, 
что при нормализации изменяется размер зерен в 
сварном соединении и улучшаются механические 
свойства металла, возрастает твердость. При тем-
пературе 600 С показатели твердости оказались 
даже ниже показателей сварного соединения без 
ТО [19 25].

В ряде работ доказана необходимость приме-
нения дифференцированной ТО сварн х ст ков, 
заключающейся в упрочнении головки ст ка с 
повторного перекристаллизационного индукци-
онного нагрева всего его сечения с последующей 
нормализацией подошв  и шейки рельса. В итоге 
увеличивается твердость в головке рельса, а так-
же возрастает усталостная и хрупкая прочность 
вследствие измельчения структур  металла свар-
ного соединения. По мнению авторов, дифферен-
циальная ТО сварн х ст ков рельсов устраняет 
зональную неоднородность металла шва [26].

По мнению специалистов Томского универ-
ситета (Р ) технология с упрочнением воздуш-
но-водяной смесью является ненадежной. Потому 
что в металле головки сварного ст ка рельсов об-
разов вается неблагоприятная закалочная струк-
тура мартенсита, которая прев шает норма-
тивную твердость рельсовой стали, что резко 
снижает сопротивление рельсов усталостному и 
хрупкому разрушению. Такая структурная неод-
нородность по поверхности катания ст ка приво-
дит к в крашиванию тих областей металла [27].

Результатом проведенн х работ по ТО сварн х 
ст ков на индукционн х установках типа ИТСМ-
250/2,4 российского производства с частотой тока 
2,4 к ц является восстановленная твердость до 
уровня прочности основного металла, при том в 
головке рельса формируется структура сорбита за-
калки. Предел текучести металла и в носливости 
сварн х рельсов не ниже прокатн х. По мнению 
авторов данн х работ для обеспечения прочности 
и надежной работ  путей ТО обработка сварн х 

ст ков рельсов современного производства с в -
соким содержанием углерода и других легирую-
щих лементов является обязательной [13, 27].

Томской компанией МагнитМ  разработан 
способ ТО сварн х ст ков рельсов, основанн й 
на нагреве сварного соединения по оптимальной 
форме распределения температурного поля. Дан-
н й способ ТО позволяет исключить самоотпуск 
головки рельса после ее охлаждения. Закалку го-
ловки рельса производят путем принудительного 
охлаждения сжат м воздухом, которая характери-
зируется более равномерн м и стабильн м рас-
пределением твердости на поверхности катания 
в зоне сварного соединения, чем при закалке воз-
душно-водяной смесью. Для проведения ТО б ла 
разработана ффективная конструкция индуктора 
для нагрева установки типа УИН-100/РТ-П и ис-
пользовалась различная частота тока источника 
индукционного нагрева 8,0.....16,0 к ц [28].

Авторами работ  [29] проводились исследо-
вания ффективности различн х способов ТО. 
Б ло определено, что применение односторон-
ней схем  закалочного охлаждения, когда воз-
душная закалочная среда воздействует только на 
головку рельса, приводит к тому, что зона ст ка, 
нагретая до температур  в ше критической, при 
охлаждении резко уменьшает об ем, что ведет к 
ее сжатию. Оставшаяся в сокая температура в 
подошве приводит к пластической деформации, 
что способствует деформации рельса и получения 
прогиба на подошве. Для устранения негативно-
го влияния напряжения в подошве рельса автор  
предлагают технологию с применением диффе-
ренцированной двухсторонней схем  закалочного 
охлаждения. Схема проводит закалочное охлажде-
ние головки рельса и подстуживание его подош-
в  для сохранения геометрии рельса и позволяет 
получить благоприятную пюру сжимающих на-
пряжений в головке и подошве и компенсирую-
щих растягивающих напряжений в шейке. После 
проведения ТО микроструктура металла шва в го-
ловке рельса и подошве представлена сорбитом, 
в шейке  пластинчат м и зернист м сорбитом 
смешанной морфологии. 

По мнению автора работ  [30] установки типа 
УИН-001 имеют конструкцию с излишне широ-
ким индуктором, котор й в процессе ТО приво-
дит к изб точному увеличению ЗТВ, времени 
нагрева и воздействию в соких температур на ме-
талл рельса. Так как профиль рельса имеет слож-
ную форму поперечного сечения с различн ми 
об емами металла, для равномерного распреде-
ления температурного поля по сечению специали-
стами И С им. Е. О. Патона предлагается снизить 
частоту тока до 2,4 к ц и применить специаль-
ную конструкцию индукторов с магнитопровода-
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ми. Благодаря тому улучшается магнитная связь 
между индуктором и сварн м ст ком и происхо-
дит равномерное распределение вклад ваемой 
мощности в нагреваем й ст к рельса. Увеличива-
ется часть мощности, передаваемой в головку и в 
подошву, по сравнению с шейкой, и уменьшает-
ся в перьях рельса, предотвращая их перегрев. В 
итоге получается равномерн й нагрев всего попе-
речного сечения сварного ст ка рельса с допусти-
м м градиентом перепада температурного поля. 
В результате ТО сварн х ст ков позитивно изме-
нилась микроструктура металла сварного соеди-
нения, равномерно распределилась твердость по 
ширине ЗТВ.

Различное современное оборудование, разра-
ботанное для процесса ТО сварн х ст ков рель-
сов, позволяет обеспечить проведение процесса 
ТО в виде единой технологической операции на 
одном индукционном оборудовании для различ-
н х марок стали и различн х типоразмеров рель-
сов. то обеспечивается рациональн м в бором 
режима термообработки.

Существуют некие рекомендации при прове-
дении ТО сварн х ст ков в сокопрочн х рель-
сов. При индукционном нагреве обрабат вае-
мого соединения ниже критической точки А1 
(690 730 С) и значительной в держке при той 
температуре может произойти рекристаллизация 
и частичн й рост размеров зерен. При такой в -
держке карбид , образованн е во время сварки, 
могут снова раствориться в ферритной матрице. 
При том медленное охлаждение вновь способ-
ствует образованию таких карбидов, что может 
привести к снижению ксплуатационной стойко-
сти рельсов. По тому рекомендуется при индук-
ционном нагреве рельсовой стали б стр й на-
грев до максимальной температур  в ше точки А1, 
с минимальной в держкой или без нее, и б строе 
охлаждение до температур  600 650 С. В том 
случае образуется сорбитообразн й перлит с раз-
розненной сеткой феррита, при том мелкодисперс-
н й цементит растворяется в ферритной матрице, 
что увеличивает твердость сварного шва. В случае 
б строго охлаждения стали, содержащей 0,71  
углерода, в температурном диапазоне А1    А3 
аустенитн е зерна превращаются в мартенсит и 
образуется закаленн й ст к рельса. Как извест-
но, мартенсит имеет в сокую твердость и одно-
временно в сокую хрупкость. Медленное охлаж-
дение 10 С/с от температур  отжига до А1 и 
принудительное охлаждение сжат м воздухом до 
температур  510 420 С, может образовать бей-
нитную структуру, которая имеет в сокую проч-
ность и ударную вязкость, но твердость такой 
структур  оказ вается в ше нормативной твер-
дости рельсовой стали [31].

Также можно сказать, что развитие железн х 
дорог идет по пути строительства в сокоскорост-
н х и грузонапряженн х магистралей, котор е 
ужесточают условия ксплуатации железнодо-
рожного полотна и требуют пов шения качества 
как самих рельсов, так и их сварн х соединений. 
Производители сохраняют тенденции по увели-
чению содержания углерода в рельсов х сталях, 
разрабат вают нов е систем  легирования рель-
сов и технологии ТО, что пов шает их ксплуа-
тационн е свойства. Для уменьшения повреж-
дения рельсов необходимо обеспечить в сокую 
твердость, износостойкость, контактно-усталос-
ную прочность металла головки и одновремен-
но пластичность и стойкость к знакопеременн м 
нагрузкам в шейке и подошве. Данн й обзор по-
каз вает, что несмотря на большие успехи в об-
ласти ТО по пов шению надежности сварн х со-
единений рельсов, существующие технологии ТО 
не обеспечивают достаточную стабильность слу-
жебн х свойств и не позволяют в полной мере по-
лучить требуем е ксплуатационн е характери-
стики сварн х швов рельсов. По тому возникает 
необходимость проведения дальнейших исследо-
ваний и изучения особенностей кинетики фазо-
в х превращений в сварном соединении рельса 
в процессе нагрева и охлаждения при проведении 
ТО, котор е помогут решить поставленную зада-
чу. На сегодня в мире нет единого устоявшегося 
мнения относительно в полнения технологическо-
го процесса ТО по ряду параметров: источник на-
грева, мощность, вид закалочной сред , темпера-
турно-временн е показатели для сварн х ст ков 
в сокопрочн х рельсов, со схожими весов ми и 
геометрическими показателями. В полной мере нет 
четкого определения зон  влияния при ТО, кото-
рая в свою очередь зависит от способа в полнения 
сварного соединения железнодорожн х рельсов. 
Предпочтительн ми являются способ  в полнения 
сварн х соединений с минимальной шириной ЗТВ, 
такие как контактно-ст ковая сварка оплавлением 
рельсов и последующей ТО сварного ст ка.

ирокое распространение получил способ про-
ведения ТО сварн х ст ков в сокопрочн х рельсов 
с нагревом ТВЧ, котор й имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами. Такой способ по-
зволяет контролировать процесс нагрева, являет-
ся управляем м в части необходимого количества 
вклад ваемой нергии, в том числе и на опреде-
ленной глубине металла, обеспечивает более равно-
мерн й прогрев сварного соединения по всему се-
чению, сокращает время нагрева, а следовательно и 
воздействие в соких температур на металл сварно-
го соединения. Следует отметить, что в литературе 
почти не анализируется влияние режимов индукци-
онного нагрева и охлаждения на структуру рельсо-
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вой стали, а также влияние образовавшейся струк-
тур  на ксплуатационную стойкость, а именно, 
охлаждение в большей степени формирует структу-
ру металла и его свойства.

Одним из сдерживающих факторов распро-
странения технологического процесса ТО с на-
гревом ТВЧ сварн х ст ков железнодорожн х 
рельсов является сложн й процесс определения 
форм  и конструкции рабочего органа  индук-
тора, удовлетворяющего всем требованиям техно-
логического процесса ТО. орма и конструкция 
индуктора зависит от многих характеристик: ге-
ометрических (сложная форма поперечного сече-
ния рельсов, массогабаритн е показатели состав-
н х частей рельс   головки, шейки, подошв ), 
лектрических (рабочая частота, лектромагнит-

н е параметр  систем ), теплов х (скорость 
нагрева, время в держки, скорость охлаждения, 
распространение теплов х потоков в сложной ге-
ометрии об емов металла в зоне сварного соеди-
нения и основного металла), а также места про-
ведения ТО сварн х ст ков железнодорожн х 
рельсов (рельсосварочное предприятие, полев е 
условия, ремонт).

В той связи актуальн м является задача соз-
дания нового комплекса оборудования для ТО, ко-
тор й будет отвечать современн м требованиям 
определения оптимальн х режимов ТО сварн х 
ст ков в сокопрочн х рельсов для пов шения 
долговечности и надежности железнодорожн х 
магистралей.

В заключение отметим, что существующие 
технологи ТО сварн х ст ков в сокопрочн х 
рельсов нуждаются в дальнейшем исследовании 
процесса, так как на современном тапе действу-
ющие технологии ТО не обеспечивают в полной 
мере достаточную однородность свойств сварного 
соединения и основного металла.

При том необходимо проводить дальнейшие 
исследования по влиянию скоростей нагрева, вре-
мени в держки и охлаждения на особенности 
структурообразования путем управления режи-
мами термического цикла в диапазоне температур 
фазов х превращений и влияние на структурную 
долю фазов х составляющих в сварном соеди-
нении, котор е определяют его надежность и 
долговечность.

Также недостаточно точно определена ширина 
зон  влияния при ТО сварного соединения. При 
исследовании процесса ТО необходимо опреде-
лить такую зону, чтоб  максимально пов сить 
однородность сварного соединения с основн м 
металлом рельса и уменьшить ее чувствитель-
ность к концентраторам напряжения.

Для решения общей задачи необходимо учит -
вать сложную форму поперечного сечения свар-

ного рельса и распространение теплов х потоков 
в металле сварного соединения и по оси рельса. 
Немаловажн м является применение методов фи-
зического и математического моделирования для 
определения требуем х теплов х полей, лектро-
магнитн х параметров систем  и фазов х пре-
вращений при ТО сварного соединения рельсов.

С  
1. ромов В. Е., рьев А. Б., Морозов К. В. и др. (2014) 

Сравнительн й анализ структурно фазов х состояний в 
рельсах после об емной и дифференциальной закалки. 

таль, 7, 91 95.
2. Воронин Н. Н., Прохоров Н. Н., Тр нкова О. Н. (2012) 

Резерв  алюминотермитной  сварки  рельсов . ир 
транс орта, 2, 76 83.

3. адан . И. (2012) Оценка мероприятий по совершен-
ствованию бесст кового пути с позиции ресурсосбере-
жения. бірник наукових раць он , 32, 263 268.

4. Кучук- ценко С. И., Кривенко В. ., Дидковский А. В. и 
др. (2012) Технология и новое поколение оборудования 
для контактной ст ковой сварки в сокопрочн х рельсов 
современного производства при строительстве и рекон-
струкции скоростн х железнодорожн х магистралей. 

втоматическая сварка, 6 (710), 32 40.
5. Кучук- ценко С. И., Дидковский А. В., вец В. И. и др. 

(2016) Контактная ст ковая сварка в сокопрочн х рель-
сов современного производства. ам е,  (753), 7 16. 
DOI: https://doi.org/10.15407/as2016.06.01.

6. Костин В. А. (2012) Математическое описание углерод-
ного квивалента как критерия оценки свариваемости 
сталей. ам е, 8, 12 17.

7.  тайгер М. ., Балановский А. Е. (2018) Анализ тех-
нологий для сварки в сокопрочн х рельсов с позиции 
структурообразования при строительстве и реконструк-
ции скоростн х железнодорожн х магистралей. Часть 
1. естник ркутско о осударственно о техническо о 
университета, 22, 6, 48 74. DOI: 10.21285/1814-3520-
2018-6-48-74.

8. евченко Р. А., Коз рев Н. А., Усольцев А. А. и др. 
(2017) Способ  получения качественного сварного сое-
динения железнодорожн х рельсов. руд   е ду-
народной научно- рактической конференции етал-
лур ия: ехноло ии, инновации, качество . Новокузнецк, 
Сиб ИУ, сс. 254 257.

9. Тихомирова Л. Б., Ильин х А. С., алай М. С., Сидоров 
. С. (2016) Исследование структур  и механических 

свойств алюминотермитн х сварн х соединений рель-
сов. естник р  ерия еталлур ия , 16, 3, 90
95.

10. Калашников Е. А., Королев . А. (2015) Технология 
сварки рельсов в России и за рубежом. уть и утевое 
хозяйство, 8, 2 6.

11. Коз рев Н. А., Усольцев А. А., евченко Р. А. и др. 
(2017) Современн е метод  сварки рельсов нового по-
коления. Известия в сших учебн х заведений. ерная 
металлур ия, 60, 10, 785 791.

12. Ермаков В. М., тайгер М. ., нович О. А. (2016) лек-
тронн й паспорт рельса. уть и утевое хозяйство, 4 , 
13 17.

13. енкин И. З. (2003) Термическая обработка ст ков рель-
сов на индукционн х установках. втоматическая 
сварка, 9 , 41 44.

14. Saita K., Karimine K., Ueda M. et al. (2013) Trends in Rail 
Welding Technologies and Our Future Approach. i on 
steel  sumitomo metal technical re ort. December, 2013, 
105, 84 92.

15. Андреева Л. А., един В. М., Башл ков А. В. и др. (2013) 
Термическое упрочнение сварн х ст ков рельсов на 
пром шленном транспорте. ром шленн й транс орт 

 век, 1, 19 20.
16. Машеков С. А., Абсад ков Б. Н., Алимкулов М. М., Смаи-

лова . А. (2016) Проблем  сварки рельсов и их решение 



ПР С  Р

5 9 000 111  С  С Р  2  2019

путем разработки перспективн х способов индукцион-
ной сварки. Сообщение 1. оклад  ациональной ака-
демии наук ес ублики Казахстан. ISSN 2224-5227, 305, 
19 21.

17.  ур Е. А. (2006) Влияние структур  на ксплуатацион-
ную стойкость рельсов. лияние свойств металлической 
матриц  на кс луатационную стойкость рельсов: ма-
териал  II Всерос. науч.-техн. семинара, Екатеринбург, 
16 17 мая, 2006 г. Екатеринбург, Изд-во УИМ, сс. 37 64.

18. тайгер М. ., Балановский А. Е. (2018) Анализ тех-
нологий для сварки в сокопрочн х рельсов с позиции 
структурообразования при строительстве и реконструк-
ции скоростн х железнодорожн х магистралей (Обзор). 
Часть 2. естник ркутско о осударственно о техни-
ческо о университета, 22, 7, 41 68.

19. Zaayman L. (2007) Continuous welded rail using mobile 
ash butt welding. i il ngineering, 5, 62 65.

20. (2012) anual for lash utt elding of ails. Ministry of 
railways of India January.

21. Girsch G., Keichel J., Gehrmann R. et al. Advanced rail 
steels for Heavy Haul application  track performance and 
weld ability Integrated Project (IP). hematic riority : 

roject o   ustainable e elo ment, lobal hange and 
cosystems.

22. Pointner P., Joerg A. Jaiswal J. (2015) Definitive guidelines 
on the use of different rail grades. nno ati e track system, 
6, 41 42.

23. Jilabi Abdul (2015) Welding of Rail Steels.  thesis submitted 
to the ni ersity of anchester for the degree of h  in the 

aculty of ngineering and hysical ciences.
24. (2015) Continuous path in the United States on the Union 

Pacific network. ailway ga ette international, 8, 42 43.
25. Gong L., Zhu L., Zhou H. X. (2017) Effect on hardness 

and microstructures of rail joint with ultra-narrow gap arc 
welding by post weld heat treatment. ngineering aterials, 
737, 90 94.

26. Хл ст С., Кузмиченко В., Хл ст И., онтарь А. (2013) 
Оп т проведения дифференцированной термообработки 
рельсов воздушн м способом по технологии Т К-ДТ  
на пром шленной установке Т К-ДТО-20-13,6. н е-
нерн е решения, 1, 1 4.

27.  Бабенко П. ., Земан С. К. (2002) аратно- ро рамм-
н е средства автоматизации техноло ических роцес-
сов. Томск, Изд-во Том. ун-та.

28. ещуков А. Н., Рубан В. В., Земан С. К. (2013) Ком-
плекс в сокочастотн й индукционн й нагреватель для 
термической обработки сварн х ст ков рельсов в путе-
в х условиях.  е дународная научно- рактическая 
конференция овременн е техника и техноло ии , 
сс. 256 258.

29. Резанов В. А., един В. М., Башл ков A. B. и др. (2013) 
Дифференцированная закалка сварн х ст ков рельсов. 

естник , 2, 28 34.
30. Пантелеймонов Е. А. (2018) К вопросу термической об-

работки сварн х ст ков железнодорожн х рельсов. 
втоматическая сварка, 3, 43 47. DOI: https://dx.doi.

org/10.15407/as2018.03.08.
31. Машеков С. А., Абсад ков Б. Н., Алимкулов М. М., Смаи-

лова . А. (2016) Проблем  сварки рельсов и их решение 
путем разработки перспективн х способов индукцион-
ной сварки. Сообщение 2. оклад  ациональной ака-
демии наук ес ублики Казахстан. ISSN 2224-5227, 305, 
сс. 22 28.

R
1. Gromov, V.E., Yuriev, A.B., Morozov, K.V. et al. (2014) 

Comparative analysis of structural-phase states in rails 
after volume and differential hardening. tal, 7, 91-95 [in 
Russian].

2. Voronin, N.N., Prokhorov, N.N., Trynkova, O.N. (2012) 
Reserves of aluminothermic welding of rails. ir rans orta, 
2, 76-83 [in Russian].

3. Zhadan, G.I. (2012) Assessment of measures on improvement 
of continuous welded rail track from viewpoint of resource-

saving. birnyk auko ykh rats on , 32, 263-268 [in 
Russian].

4. Kuchuk-Yatsenko, S.I., Krivenko, V.G., Didkovsky, A.V. 
et al. (2012) Technology and new generation of equipment 
for ash-butt welding of advanced high-strength rails for 
construction and reconstruction of high-speed railway lines. 

he aton elding ., 6, 22-26.
5. Kuchuk-Yatsenko, S.I.,  Didkovsky, A.V., Shvets, V.I.  et al. 

(2016) Flash-butt welding of high-strength rails of nowadays 
production. bid , , 4-12. DOI: https://doi.org/10.15407/
as2016.06.01.

6. Kostin, V.A. (2012) Mathematical formulation of carbon 
equivalent as a criterion for evaluation of steel weldability. 
bid., 8, 11-16.

7.  Shtajger, M.G., Balanovsky, A.E. (2018) Analysis of 
technologies for welding of high-strength rails from position 
of structure formation in construction and reconstruction 
of high-speed  railway lines. Pt 1. estnik rkutskogo os  
ekhn  n-ta, 22(6), 48-74. DOI: 10.21285/1814-3520-6-48-

74 [in Russian].
8. Shevchenko, R.A., Kozyrev, N.A., Usoltsev, A.A. et al. (2017) 

Methods of producing of quality welded joint of railroad 
rails. n: roc  of th  nt  ci - ract  onf  on etallurgy: 
echnologies, nno ations, uality. Novokuznetsk, SibGIU, 

254-257.
9. Tikhomirova, L.B., Iliinykh, A.S., Galaj, M.S., Sidorov, E.S. 

(2016) Examination of structure and mechanical properties 
of aluminothermic welded joints of rails. estnik u r  
eriya etallurgiya, 16(3), 90-95 [in Russian].

10. Kalashnikov, E.A., Korolyov, Yu.A. (2015) Technology 
of welding of rails in Russia and abroad. ut i ute oe 
Kho yajst o, 8, 2-6 [in Russian].

11. Kozyrev, N.A., Usoltsev, A.A., Shevchenko, R.A. et al. 
(2017) Modern methods of welding of  new generation 
rails.  u o , hyorn  etallurgiya, 60(10), 785-791 [in 
Russian].

12. Ermakov, V.M., Shtajger, M.G., Yanovich, O.A. (2016) 
Electronic certificate of rails. ut i ute oe Kho yajst o, 4 , 
13-17 [in Russian].

13. Genkin, I.Z. (2003) Heat treatment of rail welded joints in 
induction units. he aton elding ., 9 , 41-44.

14. Saita, K., Karimine, K., Ueda, M. et al. (2013) Trends in rail 
welding technologies and our future approach. n: i on 
teel  umitomo etal echnical e ort. December, 105, 

84-92.
15. Andreeva, L.A., Fedin, V.M., Bashlykov, A.V. et al. (2013) 

Thermal hardening of  rail welded joints in industrial transport. 
romyshlennyj rans ort  ek, 1, 19-20 [in Russian].

16. Mashekov, S.A., Absadykov, B.N., Alimkulov, M.M., 
Smailova G.A. (2016) Problems of rail welding and their 
solution by mean of development of perspective methods 
of induction welding. nformation  okl  ats  kademii 

auk es ubliki Ka akhstan, 305, 19-21, ISSN 2224-5227 
[in Russian].

17.  Shur, E.A. (2006) In uence of structure on service stability 
of rails. In uence of properties of metallic matrix on service 
stability of rails. n: roc  of nd ll- ussian ci - echn  
eminar katerinburg, -  ay, . Ekaterinburg, 

UIM, 37-64 [in Russian].
18. Shtajger, M.G., Balanovsky, A.E. (2018)  Analysis of 

technologies for welding of high-strength rails from a position 
of structure formation in construction and reconstruction 
of high-speed railway lines (Review). Pt 2. estnik , 
22(7), 41-68 [in Russian].

19. Zaayman, L. (2007) Continuous welded rail using mobile 
ash butt welding. i il ngineering, 5, 62-65 [in Russian].

20. (2012) Manual for ash butt welding of rails. Ministry of 
Railways of India, January.

21. Girsch, G., Keichel, J., Gehrmann, R. et al. Advanced rail 
steels for heavy haul application  track performance and 
weld ability Intergrated Project (IP). hematic riority  

roject o  : ustainable e elo ment, lobal hange and 
cosystems.



ПР С  Р

6 0  000 111  С  С Р  2  2019

22. Pointner, P., Joerg, A., Jaiswal, J. (2015) Definitive guidelines 
on the use of different rail grades. Innovative track system, 6, 
41-42.

23. Jilabi, Abdul (2015) Welding of rail steels. In: Thesis for PhD 
Degree, University of Manchester, Faculty of Engineering 
and Physical Sci.

24. (2015) Railway Gazette International, 8, 42-43.
25. Gong, L., Zhu, L., Zhou, H.X. (2017) Effect on hardness 

and microstructures of rail joint with ultra-narrow gap arc 
welding by post weld heat treatment. Engineering Materials, 
737, 90-94.

26. Khlyst, S., Kuzmichenko, V., Khlyst I., Gontar, A. (2013) 
Experience of conducting of differentiated heat treatment 
of rails by air method according to the technology “TEK-
DT” on industrial unit TEK-DTO-20-13.6. Inzhenernye 
Resheniya, 1, 1-4 [in Russian].

27. Babenko, P.G., Zeman, S.K. (2002) Problems of design of 
systems of high-frequency induction heating. Software of 

automation of technological processes. Tomsk, Tomsk Un-t 
[in Russian].

28. Feshchukov, A.N., Ruban, V.V., Zeman, S.K. (2013) Complex 
of high-frequency induction heater for thermal treatment of 
rail welded joints in track conditions. 15th Int. Sci.-Pract. 
Conf. on Modern Engineering and Technologies, 256-258.

29. Rezanov, V.A., Fedin, V.M., Bashlykov, A.V. et al. (2013) 
Differentiated hardening of rail welded joints. Vestnik 
VNIIZhT, 2, 28-34 [in Russian].

30. Panteleymonov, E.A. (2018) On the problem of heat treatment 
of welded joints of railway rails. The Paton Welding J., 3, 36-39. 
DOI: https://dx.doi.org/10.15407/as2018.03.08.

31. Mashekov, S.A., Absadykov, B.N., Alimkulov, M.M., 
Smailova, G.A. (2016) Problems of rail welding and their 
solution by mean of development of perspective methods 
of induction welding. Information 2. Dokl. Nats. Akademii 
Nauk Respubliki Kazakhstan, 305, 22-28, ISSN 2224-5227 
[in Russian].

ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ 
ВИСОКОМІЦНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК (Огляд)

Р. С. ГУБАТЮК
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

При будівництві високошвидкісних безстикових залізничних магістралей масово використовують високоміцні рейки, 
які зварюються різними способами. З появою високоміцних рейок з високим вмістом вуглецю особливої актуальності 
набула необхідність введення операції термічної обробки зварних стиків в цикл виготовлення рейкової пліті. Метою 
представленого огляду є аналіз проблем та прогноз перспектив сучасних технологій термічної обробки зварних стиків 
високоміцних рейок. Розглянуто різні способи термічної обробки, що застосовуються в промисловості. Проаналізовано 
різні схеми нагріву і охолодження зварного шва рейок і їх вплив на формування мікроструктури і механічних власти-
востей металу з’єднання. Огляд літературних даних показав, що при проведенні термічної обробки зварних стиків 
високоміцних рейок найбільш затребувана технологія нагріву струмами високої частоти з подальшим гартом головки. 
Бібліогр. 31, рис. 6.

К л ю ч о в і  с л о в а :  безстиковий рейковий шлях, високоміцні рейки, зварні стики, термічна обробка, твердість, 
мікроструктура, струми високої частоти, дефекти

HEAT TREATMENT OF BUTT WELDED JOINTS 
OF HIGH-STRENGTH RAILWAY RAILS (Review)

R. S. GUBATYUK
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine, 11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine. 

E-mail: office@paton.kiev.ua
There is a mass use of high-strength rails, which are welded by different methods, in construction of high-speed continuous trunk 
railways. Necessity of implementation of heat treatment operation of butt welded joints into a rail string production cycle has 
acquired specific importance with appearance of high-strength rails having high content of carbon. An aim of presented review 
is analysis of the problems and forecast of the perspectives of current technologies of heat treatment of high-strength rail butt 
welded joints. Different methods of heat treatment used in industry were considered. Various schemes of heating and cooling 
of rail weld and their effect on formation of microstructure and mechanical properties of joint metal were analyzed. A review 
of references showed that the technology  of heating with high-frequency currents with further quenching of a head is the most 
essential in performance of heat treatment of butt welded joints of high-strength rails. 31 Ref., 6 Fig.

Keywords: continuous rail track, high-strength rails, butt welded joints, heat treatment, hardness, microstructure, high-frequency 
currents, defects
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Сваро ный тренажер irtual Welding компании ronius  
обу ение сварке с персональным инструктором

Ко ания  внедряет нов е те ноло ии в ро есс о учения свар иков  то  о учение ло 
олее рост  и увлекател н  ко ания  редла ает нов е од од  на основе лат
ор    о воля ие о нако ит ся с иро  сварки в виртуал ной среде  ен

трал н  ле енто  то о од ода является трена ер   на которо  ученики о ут 
отра ат ват  нав ки ручной и ро оти ированной сварки в виртуал н  и ри то  реалистичн  
условия  е  риска олучения трав  и рас ода доро остоя и  атериалов

Сварочный тренажер roniu  irtual Welding позволяет ученикам изучать и отрабатывать раз
личные процессы сварки в виртуальной реальности ( )  В той системе реализованы процессы 
ручной сварки стержневым лектродом и сварки ме
таллической проволокой в газовой среде ( ), 
а также недавно добавлен процесс сварки вольфра
мовым лектродом в среде инертного газа (T )  с
пользуя пластиковые детали, присоединенные к верти
кальному терминалу, можно отрабатывать обработку 

образных стыковых вов, угловых вов, стыковых 
вов без разделки кромок и наплавки в различных 

положениях  ов, выполняемый с помощь  свароч
ной горелки, отображается в реальном времени на 
сенсорном дисплее тренажера и в очках виртуальной 
реальности, которые использует ученик  Виртуальный 
тренер ho t очень помогает ученикам, обуча щимся 
работать со сварочной горелкой  Он показывает нуж
ну  траектори  горелки, скорость и угол, расстояние 
между горелкой и деталь , а также сразу сообщает 
об о ибке, когда ученик отклоняется от установлен
ных параметров  авыки отрабатыва тся настолько 
незаметно, что, когда ученик берет в руки настоящу  
горелку и выполняет реальну  сварку, он держит ее 
почти правильно  Создается впечатление, что ученики 
будто забыва т, что они уже отработали тот навык во 
время ффективных тренировок на виртуальном тре
нажере  Реальный инструктор может рассказать и по
казать, как вести горелку, корректировать процесс, но 
он не может быть сразу в нескольких местах  А вирту
альный инструктор всегда рядом  Он все показывает и 
одновременно оценивает выполнение задач  а более 
сложных уровнях сварка выполняется без подсказок, 
то есть ho t не показывает правильну  траектори  
горелки  Однако даже на том тапе он оказывает 
поддержку в виде функции воспроизведения, которая 
позволяет ученикам увидеть не только свой ов, но и 
пересмотреть вс  операци  сварки  а кране одно
временно демонстриру тся правильная и выполнен
ная траектории, которые удобно сравнивать

лагодаря сварочному тренажеру irtual Welding 
можно радикально изменить подход к процессу обу
чения сварке  Отработку базовых навыков и практику 
ведения горелки, которые были связаны с боль ими 
затратами материалов, теперь можно проводить на 
тренажере, кономя ресурсы и средства  мень ается 
также риск травм, поскольку ученики учатся работать 
с горелкой до того, как будут иметь дело с высокими 
температурами и ослепительной сварочной дугой  Од

 Статья на правах реклам .

лагодаря вопросам программы Weldu ation 
a i  пользователи получа т новые знания в 

процессе игры

ренажер irtual Welding позволяет ученикам от
рабатывать навыки различных процессов сварки 
в виртуальных и при том реалистичных усло
виях без риска получения травмы и без расхода 
дорогостоящих материалов
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нако наиболее важным преимуществом является улуч
ение учебного процесса  Сварочный тренажер irtual 

Welding значительно повы ает качество обучения  
ho t обеспечивает каждому ученику индивидуаль

ное обучение и каждый раз предоставляет визуальные 
подсказки  аждое новое задание сначала отрабаты
вается в виртуальной среде, а уже потом его можно 
попробовать выполнить на реальном оборудовании  

ченикам нравится учиться на тренажере, они воспри
нима т обучение как игру, им всегда интересно попробо
вать что то новое, по тому они быстро осваива т работу 
с сенсорным дисплеем  А когда появля тся баллы за 
правильность ведения сварочной горелки, обучение на 
тренажере irtual Welding начинает восприниматься как 
компь терная игра  Полученные баллы мотивиру т уче
ников к улуч ени  результатов  ак они значительно бы
стрее учатся работать со сварочной горелкой  то позво
ляет согласовать упражнения с уровнем знаний ученика  

ченики могут также регистрировать личные достижения 
и полученные навыки в цифровом виде и сохранять их в 
системе

ренажер irtual Welding уже снискал огромну  по
пулярность в профессиональных училищах, центрах 
профессионального обучения, технических колледжах, 
сварочных институтах и ассоциациях  ля поддержки 
виртуального обучения компания roniu  разработала 
приложение irtual Weldu ation a i , чтобы ученики 
могли узнавать полезные факты обо всех аспектах 
сварки со смартфона или план ета и получать инфор
маци  о продуктах в интерактивном виде  Программа предлагает увлекательный подход к изу
чени  материала  с играми и викторинами, и вкл чает приложение дополненной реальности 
( agi older) для виртуального обучения сварке  Приложение agi older очень простое в ис
пользовании  оно работает в сочетании с новой бро рой irtual Welding, на каждой странице ко
торой напечатан графический кодовый символ  сли читатель хочет получить дополнительну  ин
формаци , ему нужно просто сканировать ти кодовые символы при помощи камеры смартфона 
или план ета, и приложение покажет видео на тему виртуального обучения сварке  Приложение 
с викториной помогает ученикам освоить азы сварки в увлекательной форме  гра помогает также 
получить базовые навыки сварки  Система баллов и трехмерные модели сварочных процессов 
предоставят об яснения самых важных преимуществ виртуального набора различных уровней, 
повы а т мотиваци  учеников  Приложение irtual Weldu ation a i  доступно бесплатно для 
устройств под управлением ndroid и i  ще одним из ноу хау компании roniu  является при
ложение для работы со сварочной системой  Weld onne t  Приложение Weld onne t позволяет 
определить оптимальные параметры для конкретного процесса сварки  Сварщику нужно только 
ввести модель используемого источника питания, характеристику сварочного процесса, толщину 
металла, скорость сварки, геометри  сварного ва, а также основной металл, присадочный мате
риал и защитный газ  анные можно ввести вручну  либо путем сканирования кодов материа
лов при помощи смартфона  а основе тих данных Weld onne t быстро и точно рассчитает про
изводительность сварки и наплавки, расход нергии, а также предложит оптимальные параметры 
сварки  оль е не нужно настраивать источник питания или подбирать правильные параметры  
Результаты можно сохранить, передать по беспроводному интерфейсу в источник питания TP i в 
виде сварочного задания либо отправить друзьям или коллегам лектронной почтой  Приложение 
очень простое в использовании и предоставляет по аговые инструкции, давая возможность свар
щикам очень быстро настраивать необходимые сварочные системы

ООО « РО С РА А» 
0 455, иевская обл , роварской р н, 
с  няжичи, ул  Славы, 24 
ел  3  044 2 21 41  факс  3  044 2 21 44 

ail  ale u raine roniu o  
roniu ua

Очки виртуальной реальности позволя т отсле
живать сварной ов и созда т впечатление ре
альной сварки
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Наукові школи зварювального факультету 
Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
вар вальний факультет сьогодн   це найб ль ий в св т  центр п дготовки фах вц в в га

луз  звар вання та спор днених процес в  акультет  акредитованим авчальним центром 
жнародного нституту звар вання з п дготовки м жнародних нженер в зварник в, входить до 

складу сп льного н мецько укра нського факультету ( н верситет Отто он ер ке), бере участь 
в програм  подв йного диплому з едеральним ун верситетом берланд я ( разил я)  а остан
н  10 рок в на факультет  п дготовлено 6 доктор в  1  кандидат в наук  рьома кафедрами 
факультету  звар вального виробництва, нженер  поверхн   електрозвар вальних установок 

 випущено 20 бакалавр в, 69  промислових маг стр в  195 наукових маг стр в
 200  р  по тепер н й час стратег я розвитку звар вального факультету зд йсн ться 

на п дстав  п ятир чних  р чних «Програм розвитку звар вального факультету ац онального 
техн чного ун верситету кра ни « и вський пол техн чний нститут мен  горя С корського» та 
сп вроб тництва з нститутом електрозвар вання м  О  Патона А  кра ни  П дготовка та 
виконання програм зд йсн ться п д кер вництвом академ ка А  кра ни  Патона  ака
дем ка А  кра ни  гуровського

а звар вальному факультет  отримали розвиток чотири науков  коли
 ф зико х м чн   термодеформац йн  основи звар вання та спор днених процес в
 магн тне керування процесами звар вання
 нженер я та нанотехнолог  покритт в
 мон торинг  управл ння як ст  у звар ванн

зико х м н   термоде орма йн  основи зварювання та спор днених про ес в
Керівник наукової школи  зав дувач кафедри звар вального виробництва, д р техн  наук, 

професор васницький В ктор В ячеславович
Коротка історія наукової школи  кола заснована у 1935 р  пер им зав дувачем ка

федри звар вального виробництва у и вському пол техн чному нститут  акад  Патоном 
вгеном Оскаровичем  а протяз  всього часу снування наукову колу очол вали видатн  

вчен  з звар вання та спор днених процес в, як  забезпечували розвиток коли в напря
мах досл дження ф зико х м чних основ розроблення нових технолог й звар вання та зва
р вальних матер ал в, термодеформац йних основ формування зварних з днань, контро
л  напруженого стану та забезпечення розм рно  стаб льност  при звар ванн , створення 
нових технолог й розд лового газотерм чного р зання та обробки матер ал в

В пер од 1935 193  рр  закладалися ф зичн , ф зико х м чн  та нженерн  основи автома
тичного електродугового звар вання, досл джувалося формування та вплив усадочних на
пружень на м цн сть зварних конструкц й  Основн  зусилля були спрямован  на формування 
наукового колективу кафедри звар вального виробництва, обладнання досл дницьких та на
вчальних лаборатор й, створення ново  нженерно  спец альност  «Обладнання та технолог я 
звар вального виробництва»

194 195  роки  на чол  коли акад , д р техн  наук, проф  ренов остянтин остян
тинович  Цей пер од характеризу ться активними досл дженнями ф зико х м чних процес в у 
звар вальн й дуз  як основи для розроблення керам чних фл с в та технолог й п дводного 
звар вання  р зання метал в  осл джу ться каналова модель звар вально  дуги, стисне
на дуга, принципи утворення стиснено  дуги  инам чно розвива ться матер ально техн чна 
база  Встановлен  т сн  зв язки з промисловими п дпри мствами, на яких впроваджу ться ре
зультати досл джень  Розроблена технолог я р зання киснем низького тиску та досл джу ться 
ф зико х м чн  процеси при газополуменев й обробц  матер ал в  Розроблен  нженерн  методи 
розрахунку напружено деформованого стану при звар ванн

195 196  роки  колу очол  проф  рочун ван Петрович  Створ ться науков  засади 
контрол  напружень при автоматичному дуговому звар ванн  п д фл сом, ведуться значн  
роботи по створенн  спец ал зованих механ чних деформометр в для досл джень напружено
го стану далеко за межами Радянського Со зу  осл джу ться 4 5 крихк сть при звар ванн  
нержав чих сталей, вплив газ в на властивост  зварних в в, звар вання в середовищ  азоту, 
звар вання голим дротом  Проводяться досл дження по запоб ганн  втрати ст йкост  при зва
р ванн  тонкост нних листових конструкц й  

196 1969 роки  колу очол  д р техн  наук, проф  ятлов Володимир ванович   цей 
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пер од досл джу ться м жфазна вза мод я на границях газ  метал, лак  метал, лак  газ, 
роль газово  фази у формуванн  металу ва при дуговому звар ванн  етодами термограф  
досл джувалися ф зико х м чн  процеси, як  ма ть м сце при нагр ванн , плавленн   затверд н
н  звар вальних фл с в  Розробля ться теоретичн  засади магн тно пружного методу визна
чення зали кових напружень в зварних конструкц ях та л н йка контрольно вим р вальних 
прилад в  Прилади впроваджу ться у виробництво, неодноразово демонструвались на р з
номан тних виставках, в тому числ   м жнародних, та в дзначались медалями  дипломами  
Проводяться сп льн  з икола вським кораблебуд вним нститутом досл дження деформац й 
та напружень в листових елементах при привар ванн  ребр жорсткост  в суднобуд вних кон
струкц ях

1969 19 2 роки  на чол  коли член кор , д р техн  наук, проф  асатк н орис Серг йо
вич  Вивча ться адсорбц йна крихк сть зварних з днань р знор дних метал в  Цей пер од в д
значений досл дженням деформац й та напружень при звар ванн  конструкц й з кольорових 
метал в та високом цних низьколегованих сталей  а результатами досл джень сформульован  
технолог чн  рекомендац , що були впроваджен  при виготовленн  автодорожн х мост в, кузов в 
автомоб л в А , кар рно  г рничодобувно  техн ки, продукц  енергома инобудування

19 4 19 9 роки  колу очол  д р техн  наук, проф  Пацкевич ван Романович  Вивча ть
ся вплив поверхневих явищ на утворення дефект в металу зварного ва, здатн сть до змо
чування та розт кання р знор дних пар р дких метал в в зотерм чних  не зотерм чних умовах, 
визначений вплив зовн н х збурень на згадан  явища та досл джена звар ван сть чавун в  

осл джу ться особливост  переносу електродного металу, формування звар вально  ванни, 
впливу параметр в тепловкладення при звар ванн  ал м н вих сплав в  Вивча ться можли
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вост  застосування безфтористих плавлених фл с в для звар вання сталей загального при
значення активованим електродним дротом  Розроблен  комб нац  фл с  електродний др т  
Проведен  досл дження ст йкост  металу зварного ва до утворення пор  Розроблена техно
лог я звар вання заготовок безпосередньо п сля пов тряно плазмового р зання  Виконан  до
сл дження деформац й  технолог чно  м цност  при багато аровому звар ванн   наплавленн  
терм чно зм цнених сталей, запасу  зм ни потенц ально  енерг  зали кових напружень при 
крихкому руйнуванн  зварних з днань  Визначен  механ зми утворення кутових деформац й 
при багатопрох дному звар ванн  та рекомендац  по х змен енн  Вивчен  механ зми ут
ворення та розроблене спец альне обладнання для змен ення деформац й при звар ванн  
тонкост нних трубопровод в з нержав чо  стал  при виготовленн  вироб в ав ац йно  техн ки  
Розроблена складально звар вальна оснастка не ма  аналог в у св тов й практиц  Проведен  
науков  досл дження магн тного управл ння дуго , п нч ефекту, створенн  метод в магн тного 
керування кристал зац  зварних в в  Цими досл дженнями покладений початок науково  

коли « агн тне керування процесами звар вання» та створена спор днена кафедра елек
трозвар вальних установок

19 9 2015 роки  коло  керував д р техн  наук, проф  Прохоренко В   ц  роки вив
ча ться к нетика легування звар вально  ванни через фл с, розробля ться плавлен  фл
си та технолог я наплавки у потоц  фл су  осл джувалися ф зико х м чн  процеси утворення 
газово  фази при електродуговому звар ванн  п д фл сом  теоретичн  основи формування 
складу металу ва  Проводилися науково досл дн  роботи по створенн  нових композиц й
них матер ал в для паяння у приладобудуванн , п двищенн  технолог чност  спец альних звар
них конструкц й косм чного базування та розроблен  в дпов дн  технолог чн  рекомендац  ля 
потреб п дпри мств нафтогазово  промисловост , х м чного та енергетичного ма инобуду
вання кра ни розроблен  теоретичн  основи багатопараметричного методу оц нки напруже
но деформованого стану металу та досл дженн  механ зм в руйнування  метод в д агностики 
маг стральних газо  та нафтопровод в, розроблений досл дний зразок приладу для електро
магн тного контрол  напружено деформованого стану зварних трубопровод в  осл джувала
ся здатн сть до в дд лення лаково  корки, стаб льн сть гор ння звар вально  дуги та елек
тричн  параметри дуги зм нного струму, ст йк сть зварних в в до утворення тр щин, проблеми 
терм чно  правки зварних балок  

 2015 р  кер вником науково  коли  зав дувач кафедри звар вального виробництва д р 
тех  наук, проф  васницький В В  а цей час сп льно з ац ональним ун верситетом корабле
будування м  Адм рала акарова,  м  О  Патона А  кра ни розроблена нновац йна 
технолог я та створене промислове обладнання для р зання низьковуглецевих  низьколегова
них сталей та сплав в з додаванням води в плазму  Результати впроваджен  на ерсонському 
суднобуд вному завод  Визначен  науков  засади керування напружено деформованим ста
ном при звар ванн  в тверд й фаз  осл джено вплив високоенергетичних мпульсних джерел 
енерг  на формування модиф кованих ар в матер ал в  Рекомендовано застосування низь
коенергетичних сильнострумових електронних пучк в  компрес йно  плазми для нтенсиф кац  
процес в об мно  вза мод  при дифуз йному звар ванн  та паянн  з тиском у вакуум  Ро
зроблен  технолог  дифуз йного звар вання з термоциклуванням та контактно реактивного 
паяння металокерам чних вироб в  а результатами розробки виготовлен  парт  промислових 
деталей для арк вського агрегатного конструкторського б ро та ОВ « ехноб м» (  м  О  
Патона А  кра ни)  Розробля ться окрем  модул  для систем автоматизованого проекту
вання зварних конструкц й, технолог  виготовлення й технолог чного оснащення, систем авто
матизованого керування процесом звар вання, роботами, автоматизованого робочого м сця 
конструктора й технолога, програмного забезпечення нверторних джерел живлення, автома
тизованих систем навчання  експертних систем з  звар вання  

продовж  2014 2016 рр  налагоджена нтенсивна сп впраця з Ц  ОВ  бройних Сил 
кра ни ( С ), в рамках яко  розроблен  технолог  виготовлення захисних протикумулятивних 

екран в для захисту в йськово  бронетехн ки  омплекти екран в поставлен  та змонтован  на 
об ктах С

Проводяться досл дження по забезпеченн  високо  якост  зварних з днань броньових ста
лей в тчизняного та закордонного виробництва  

Проведений пор вняльний анал з ф зико механ чних властивостей основних та перспек
тивних матер ал в для виготовлення захисних протикумулятивних екран в ( П )  Визначен  
особливост  структурно фазових перетворень цих матер ал в в залежност  в д температурного 
циклу звар вання та х вплив на механ чн  властивост  металу зварних з днань  
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Результати досл джень науково  коли використову ться вузами кра ни й меччини ( ех
н чний ун верситет, м  Росток)  ауково методичн  розробки вчених коли стали осново  для 
створення у 19  р  чбового центру звар вання на уб  в ун верситет  ас В льяс та сп льно
го укра нсько н мецького факультету з нститутом звар вання та променево  технолог  агде
бурського ун верситету м  Отто фон ер ке

агатор чн  досл дження впливу х м чного складу та структури наплавленого металу на його 
механ чн  властивост , розробка безвольфрамових наплавочних матер ал в, роботи по газо
полуменевому обробленн  метал в сприяли створенн  у 19 9 р  ново  спец альност  « ехно
лог я  устаткування в дновлення та п двищення зносост йкост  деталей ма ин  конструкц й» 
(доц  ухно В , проф  орж В ) та формуванн  наукового напрямку « анотехнолог  у 
звар ванн  та спор днених процесах» (проф  узнецов В , проф  Смирнов В )

а н тне керування про есами зварювання
Керівник школи у даний час  д р техн  наук, проф  кафедри електрозвар вальних установок 

Рижов Роман иколайович
Коротка історія наукової школи  априк нц  1950 х  початку 1960 х рок в у П  на кафедр  

звар вання, яка у той час входила до складу механ ко ма инобуд вного факультету, за н ц а
тиви професор в ятлова В В   рочуна П , доц  Серд ка  було розпочато науков  досл д
ження, спрямован  на вивчення впливу зовн н х керу чих магн тних пол в на процеси дуго
вого звар вання  Пер  глибок  за зм стом  мас табн  за об мом роботи у цьому напрямку 
розпочались з приходом на кафедру  випускника Валер я Павловича ерни а, який у 1961 р  
зак нчив П  В н у 1966 р , п сля захисту п д кер вництвом проф  рочуна П  кандидатсько  ди
сертац  на тему «Вплив зовн нього магн тного поля на процес первинно  кристал зац  мета
лу звар вально  ванни» заснував лаборатор  « агн тне керування процесами звар вання»

Саме у цей пер од, спочатку як студенти досл дники, а пот м як нженери, у лаборатор  
почали прац вати ал нк н В   Сироватка В В   1969 р  тат лаборатор  поповнився ас
п рантом узнецовим В  та нженерами Поповським В   оль его В А  уло розпочато 
р знопланов  досл дження нов тнього способу дугового звар вання з електромагн тним пе
рем уванням розплаву ванни  П д кер вництвом ерни а В П  було п дготовано ряд дисерта

ц йних роб т   19 2 р  узнецов В  захистив 
кандидатську дисертац  на тему « осл джен
ня впливу електромагн тного перем ування 
розплаву ванни на ст йк сть зварних з днань 
проти утворення гарячих тр щин»   19 3 р  

ал нк н В  захистив кандидатську дисерта
ц  на тему « осл дження методу керуван
ня кристал зац  в в, що рунту ться на 
електромагн тному перем уванн  розплаву 
звар вально  ванни»   19 4 р  ахаров В  
захистив кандидатську дисертац  на тему 
« вар вання стал  В С2 з електромагн тним 
перем уванням розплаву ванни»   19 5 р  
Сироватка В В  захистив кандидатську дисер  
тац  на тему « осл дження  удосконалення 
методу звар вання сплаву А г6 з застосу
ванням електромагн тного перем ування 
звар вально  ванни»  П дсумком даного ета
пу роб т була експозиц я, представлена сп в
роб тниками лаборатор  магн тного керування 
процесами звар вання  на виставц  досягнень 
народного господарства СРСР  було в дзна
чено ср бно  медалл

П сля накопичення досв ду  вивчення тех
нолог чних особливостей дугового звар вання 
з електромагн тним перем уванням розплаву 
ванни у середин  19 0 х рок в було розпочато 
його впровадження у виробництво на пров д
них п дпри мствах коли нього Радянського 
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Со зу  В процес  виконання значно  к лькост  наукових досл джень накопичувався матер ал 
для публ кац й  дисертац йних роб т   19 6 р  заступник головного звар вальника Сумського 
ма инобуд вного заводу м  рунзе р скман О  п д кер вництвом ерни а В П  захистив 
кандидатську дисертац  на тему « осл дження  розробка способ в п двищення технолог чно  
м цност  зварних в в х м чних ма ин  апарат в з стаб льно аустен тних сталей»   цьому ж 
роц  начальник лаборатор  звар вання зазначеного п дпри мства ел нков  також п д 
кер вництвом ерни а В П  захистив кандидатську дисертац  на тему « осл дження  роз
робка процесу дугового звар вання титану з електромагн тним перем уванням для сер йного 
виготовлення х м чно  апаратури»  

 19  р  в П  було орган зовано кафедру « лектрозвар вальн  установки»   зав дувачем 
став ерни  В П , який у цьому ж роц  захистив докторську дисертац  на тему « осл дження 
 розробка ф зико технолог чних основ звар вання з електромагн тним перем уванням роз
плаву ванни»  Викладачами кафедри стали б ль сть сп вроб тник в лаборатор  магн тного 
керування процесами звар вання  

ауков  досл дження у даному напрям  не припинялись  Вони були спрямован  на поглиблене 
вивчення механ зм в впливу зовн н х електромагн тних д й на процеси звар вання   19  р  ас
п рант кафедри урик В  п д кер вництвом ерни а В П  захистив кандидатську дисертац  на 
тему « осл дження механ зму впливу електромагн тного перем ування розплаву звар вально  
ванни на ст йк сть в в проти утворення гарячих тр щин»   19 0 р  Пахаренко В П  захистив кан
дидатську дисертац  на тему « нетика кристал зац  та формування властивостей зварних в в 
при звар ванн  з електромагн тним перем уванням»  Продовжувалась  робота на промислових 
п дпри мствах щодо подаль ого впровадження наукових розробок кафедри електрозвар валь
них установок   19 2 р  головний звар вальник П вденного ма инобуд вного заводу  Ржанов П  
захистив кандидатську дисертац  на тему « астосування зовн нього магн тного поля для зни
ження дефектност  в в  п двищення продуктивност  звар вання при виготовленн  конструкц й з 
ал м н вих сплав в»  акопичен  з початку орган зац  лаборатор  магн тного керування процеса
ми звар вання науков  данн  були узагальнен  у двох монограф ях, п дготовлених сп вроб тниками 
кафедри електрозвар вальних установок

Подаль  роботи щодо розвитку зазначеного наукового напряму були спрямован  на 
стотне роз ирення сфери застосування зовн н х електромагн тних д й  ак, наприклад, 
у 19 0  роки на промислових п дпри мствах були певн  проблеми, пов язан  з забезпечен
ням якост  зварних з днань у тонкост нних виробах  х вир енням займались сп вроб тни
ки кафедри електрозвар вальних установок   19 4 р  атя  В  захистив кандидатську 
дисертац  на тему « астосування електромагн тних д й для керування формуванням в в 
при мпульсно дуговому звар ванн »  Розроблену в процес   виконання технолог  було 
усп но впроваджено на ряд  п дпри мств при звар ванн  тонкост нних вироб в з складно 
легованих сталей  сплав в   19  р  вже п д кер вництвом узнецова В  була п дготов
лена кандидатська дисертац я азаковим  на тему « астосування електромагн тного 
перем ування розплаву для п двищення ударно  в язкост  в в при електро лаковому 
звар ванн »  ану технолог  також було впроваджено у виробництво великогабаритних 
товстост нних вироб в   дан  роки на кафедр  електрозвар вальних установок Скачковим 

О  проводився комплекс досл джень, спрямованих на застосування зовн н х електро
магн тних д й у плазмово дуговому звар ванн  П дсумком наукових роб т, виконаних на 
кафедр  електрозвар вальних установок у зазначений пер од,  захист у 19 9 р  доктор
сько  дисертац  узнецова В  на тему « ерування магн тог дродинам чними процесами 
у звар вальн й ванн   п двищення ефективност  способ в звар вання плавленням»  ого 
науковим консультантом був ерни  В П  В подаль ому узнецов В  став зав дувачем 
кафедри «В дновлення деталей ма ин» (зараз  перейменовано у кафедру « нженер  по
верхн »), яку очол   у тепер н й час

1990  роки можна вважати завер альним етапом розробки технолог й звар вання з 
електромагн тним перем уванням розплаву   1990 р  ораб  захистив кандидатську 
дисертац  на тему « досконалення процесу дугового звар вання застосуванням авто
матичного регул вання к нетики кристал зац »    головно  мето  було створення зам
кнено  автоматично  системи дугового звар вання з електромагн тним перем уванням 
розплаву   1995 р  расно апка В В  п д кер вництвом узнецова В  захистив канди
датську дисертац  на тему « досконалення механ зованого дугового звар вання неплав
ким електродом ляхом застосування мпульсно  подач  присадкового дроту  мпульсних 
електромагн тних д й»  Ця робота вже була спрямована на одночасне використання в про
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цес  звар вання р зних зовн н х мпульсних д й   дев яност  роки минулого стор ччя на 
ав абуд вних п дпри мствах в дбувалось мас табне оновлення технолог й звар вання , 
в дпов дно, обладнання для х реал зац  В цьому процес  брали участь  сп вроб тники 
кафедри електрозвар вальних установок  Результатом цих роб т був захист у 1996 р  кан-
дидатсько  дисертац  Рижовим Р  на тему « астосування електромагн тних д й для ста-
б л зац  якост  в в при ручному T звар ванн »  ажаль це остання дисертац йна робота, 
яку було захищено п д кер вництвом ерни а В П   2000 р  в н п ов з життя

Подаль  розробки на кафедр  електрозвар вальних установок технолог й звар вання з елек-
тромагн тними д ями  обладнання для х реал зац  проводились п д кер вництвом Рижова Р  В 
основному вони були спрямован  на досл дження технолог чних можливостей комб нованих елек-
тромагн тних д й  ля х створення була необх дна розробка з використанням м кропроцесорно  
техн ки сучасних генератор в мпульс в керу чих магн тних пол в  р зних за конструкц ями бага-
топол сних електромагн тних систем   цей пер од було виконано ряд проект в по застосуванн  
комб нованих електромагн тних д й при звар ванн  плавким  неплавким електродами, у п дводно-
му мокрому звар ванн , ироко аровому наплавленн  П дсумком цих роб т був захист у 200  р  
Рижовим Р  докторсько  дисертац  на тему « угове звар вання з комб нованими електромагн т-
ними д ями»  ого науковим консультантом був узнецов В

В останн  роки сп вроб тниками кафедри електрозвар вальних установок розроблено ряд 
нов тн х технолог й звар вання з електромагн тними д ями  ак, розробки минулих рок в можна 
було обмежено використовувати при звар ванн  плавким електродом у середовищ  захисних 
газ в  Ця задача усп но вир ена застосуванням високочастотних мпульсних магн тних пол в  
Результати виконаних у даному напрямку роб т узагальнен  в захищен й у 2010 р  Сидоренком 
П  п д кер вництвом Рижова Р  кандидатсько  дисертац  на тему « ерування процесом пе-
ренесення електродного металу застосуванням мпульсних електромагн тних д й при дуговому 
звар ванн »  При точковому контактному звар ванн  одн  з головних проблем  стаб л зац я 
якост  з днань   б ль й м р  це стосу ться звар вання р знор дних матер ал в  ану задачу 
також усп но вир ено застосуванням зовн н х електромагн тних д й  П дсумком виконаних 
науково досл дних роб т  захищена у 2015 р  очубе м В В  п д кер вництвом Рижова Р  кан-
дидатська дисертац я на тему « астосування зовн н х електромагн тних д й для пол п ення 
показник в якост  з днань при точковому контактному звар ванн »

 тепер н й час науково досл дн  роботи представник в науково  коли « агн тне керу-
вання процесами звар вання» спрямовано на подаль е роз ирення областей застосуван-
ня технолог й звар вання з електромагн тни-
ми д ями, поглиблене вивчення технолог чних 
можливостей розроблених способ в звар ван-
ня  створення нов тн х зразк в спец ал зовано-
го устаткування для х практично  реал зац

нженер я та нанотехноло  покритт в
Керівник школи в даний час  узнецов 

Валер й митрович, д р техн  наук, професор 
кафедри нженер  поверхн   « и вський 
пол техн чний нститут мен  горя С корсько-
го», зав дувач кафедри нженер  поверхн  з 
2001 по 2016 р  член двох Спец ал зованих 
вчених рад по захисту докторських дисертац й 

П  м  горя С корського та  м  О  Патона 
А  кра ни  член фахово  ради н стерства 

осв ти та науки кра ни
Коротка історія наукової школи  Станов-

лення науково  коли почалось у 1990  роки 
разом з орган зац  кафедри « нженер я 
поверхн », яка спочатку мала назву «В днов-
лення деталей ма ин»   ц  роки нтенсивно 
почав розвиватися новий напрямок у науц  та 
техн ц   нженер я поверхн  оловним коор-
динатором роб т по створенн  функц ональ-
них поверхонь у межах вс  держави був при-
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значений нститут електрозвар вання м  О  Патона, тому основна увага була прид лена 
технолог ям нженер  поверхн , як  базу ться на джерелах енерг , дентичних тим, що застосо
ву ться у звар ванн  Врахову чи це, найб ль ий розвиток отримали технолог  наплавлен
ня, нанесення газотерм чних покритт в, вакуумно конденсац йних покритт в тощо  Ц  технолог  
були в днесен  до категор  спор днених звар ванн  процес в  вкл чен  у в дпов дну наукову 
спец альн сть 05 03 06

аукову колу, яка формувалась, очолили вже знан  у науковому середовищ  звар валь
ник в професор, д р техн  наук узнецов В  та професор, д р техн  наук орж В

 к нця 19 0 х рок в закладен  теоретичн  та практичн  основи метод в наплавлення поверх
невих ар в з керованим енерговкладом в основний матер ал виробу п д кер вництвом проф  

узнецова В
Паралельно, у ц  ж роки, проводилась нтенсивна робота по створенн  обладнання та те

оретично технолог чних основ застосування еколог чно чистих продукт в електрол зу води в 
технолог ях модиф кування поверхн  та нанесення функц ональних покритт в п д кер вництвом 
проф  оржа В

1993 р   заснування нового напряму роб т з  створення керованих систем генерац  низь
котемпературно  плазми для обробки матер ал в з застосуванням складних газових сум ей 
проф  Пащенко В

2003 р   заснування напряму роб т з  створення багатофункц ональних плазмових покрит
т в з застосуванням поро к в з нанорозм рними складовими проф  опиловим В  та проф  
Смирновим В

2012 р   заснування нового напряму роб т щодо теоретичного та експериментального вив
чення впливу нанорозм рних добавок на ф зико механ чн  та експлуатац йн  характеристики 
зварних в в та наплавлених ар в проф  узнецовим В

он торин   управл ння як стю у зварюванн
Керівник школи в даний час  ом чов Серг й остянтинович, д р техн  наук, професор, 

декан звар вального факультету П  м  горя С корського, а також
 голова оординац йно  ради зав дувач в кафедрами звар вання та спор днених процес в 

техн чних ун верситет в кра ни
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 голова квал ф кац йно  ком с  органу жнародного 
нституту звар вання з атестац  та сертиф кац  персо
налу з  звар вання в кра н

 голова громадсько  аглядово  ради жнародного 
органу з сертиф кац  ureau erita  raine

 член двох Спец ал зованих вчених рад по захисту 
докторських дисертац й П  м  горя С корського та  
м  О  Патона А  кра ни

 член Правл ння кра нсько  асоц ац  якост
 член жнародно  г льд  профес онал в з якост
 член редакц йно  колег  наукового журналу « ехн ч

на д агностика та неруйн вний контроль»
Коротка історія наукової школи

1953 р   заснування коли « онтроль якост  звар
них з днань за р внем напружено деформованого ста
ну» академ ком реновим 

1960 , 19 0  роки  розвиток розрахункових метод в 
контрол  напружено деформованого стану зварних кон
струкц й проф  рочуном П  та магн тних метод в контрол  
напружено деформованого стану зварних конструкц й доц  дановим   доц  ат ком В В

19 0 , початок 1990 х рок в  досл дження механ зм в руйнування зварних конструкц й з 
урахуванням технолог чних, експлуатац йних фактор в  впливу агресивного середовища, ро
зробка багатопараметричних метод в контрол  якост  та прогнозування руйнування зварних 
конструкц й на баз  магн тних, акустичних метод в (сп льно з  м  О  Патона) та методу 
поляризац йного опору (сп льно з кафедро  технолог  електрох м чних виробництв П ) доц  

дановим , проф  ом човим С , проф  едосеко  А , д ром х м  наук ерасименко 
С , доц  ат ком В В , канд  техн  наук ременко А , канд  техн  наук наковим С   

канд  техн  наук Сорок ним В  та розробка метод в забезпечення якост  проф  ерни ем В П
1992 р   створення телеметричних систем мон торингу техн чного стану зварних конструкц й 

проф  ом човим С , канд  техн  наук наковим С   канд  техн  наук ременко А
1996 р   заснування нового напряму « нтегрован  системи управл ння як ст » проф  ом

човим С   проф  Сендхолмом  ( орол вський технолог чний нститут, м  Стокгольм, вец я) 
 розвиток доц  Скачковим О , доц  а вським О А   ст  викл  исаком В В  

2002 р   заснування нового напряму « он торинг якост  на основ  тучного нтелекту» 
проф  ом човим С , доц  Скачковим О   розвиток доц  П румовим А , доц  вертко П  
 доц  евченко В

Академ к А  кра ни С   учук ценко

Розгляд в  м  О  Патона наукових к л звар вального факуль
тету на оординац йн й Рад  зав ду чих кафедрами звар вання та 
спор днених процес в кра ни

он торинг техн чного стану 
судноперевантажувача

Робота з маг страми в лаборатор
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Календарь в ставок и конференций в 2019 г.
 

19 22 февраля Мюнхен, ермания Конференция Сварка в аппарато- и судостроении

19 20 февраля ссен, ермания Конференция DVS Цифров е технологии в профессио-
нальном обучении и дальнейшем образовании

19 22 марта Екатеринбург, Россия 19-я специализированная в ставка Металлообработка. 
Сварка-2019

20 21 марта Кембридж,
Великобритания Международн й симпозиум по линейной сварке трением

20 22 марта Бангкок, Таиланд 8-й Азиатский конгресс МИС

2 5 апреля Киев, Украина 11-я Международная специализированная в ставка Киев-
ская техническая ярмарка-2019

9 11 апреля Львов, Украина 9-я специализированная в ставка Металл, оборудование, 
инструмент

9 12 апреля Минск, Беларусь 19-я специализированная в ставка Сварка и Резка-2019

10 11 апреля Халле, ермания 11-й Международн й конгресс лектронно-лучев х техно-
логий

25 28 апреля С.-Петербург, Россия В ставка Сварка/Welding-2019

7 8 мая Дюссельдорф,
ермания

6-й Международн й конгресс и в ставка по алюминию и 
технологиям

11 13 мая Москва, Россия Международная в ставка Металлоконструкции-2019

14 16 мая Польша 19-я Международная конференция Обеспечение качества в 
литейном и сварочном производствах

16 мая с. Княжичи,
Киевская обл. Семинар Автоматизация сварочн х процессов

21 23 мая Польша 25-я научно-техническая краевая конференция Реклама, ин-
новации и требования качества процессов сварки

21 23 мая Аахен, ермания 12-я Международная конференция Пайка, в сокотемпера-
турная пайка и диффузионная пайка

22 24 мая Запорожье, Украина В ставка Машиностроение. Металлургия

28 30 мая Москва, Россия
Международная научная конференция Сварка и родствен-
н е технологии для изготовления оборудования специаль-
ного и ответственного назначения

май Киев, Украина Сессия научного совета по нов м материалам МААН
3-6 июня Львов, Украина 6-я Международная конференция Механика разрушений

4 5 июня Киев, Украина Международная  конференция Материал  для сварки, на-
плавки, нанесения защитн х покр тий и 3D-технологий

7 12 июня Братислава, Словакия 71-я ассамблея Международного института сварки

18 20 июня омель, Беларусь Международн й научно-практический семинар Сварочн е 
материал : состояние и перспектив

20 июня с. Княжичи,
Киевская обл. Семинар Роботизация сварочн х процессов

25-29 июня Дюссельдорф,
ермания

GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019  Р-
КИЙ МИР МЕТАЛЛОВ (в ставки металлургической и ме-
таллообрабат вающей пром шленности)

3 6 сентября Томск, Россия Международная  конференция Сварка в России 2019: со-
временное состояние и перспектив

9 13 сентября Одесса, Украина 9-я Международная конференция Лучев е технологии в 
сварке и обработке материалов

16 17 
сентября Росток, ермания DVS  студенческий конгресс

14 16 октября даньск, Польша 61-я научно-техническая конференция сварщиков
23-24 октября София, Болгария Семинар Обучение персонала сварочного производства

19 22 ноября Киев, Украина 18-й Международн й Пром шленн й орум-2019 с разде-
лом Укрсварка
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