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ПЕРЕДОВИ А

КЗЭСО — 90! 
(інтерв’ю з Головою ПрАТ КЗЭСО — Микитиним Я.І.)

Ярослав Іванович, розкажіть як створював-
ся завод, які етапи його становлення та розвит-
ку можна виділити?

1 вересня 1929 р. на території Ка овської ку-
старно- ромислової коли (до 1914 р.  завод 
сільсько ос одарськи  знарядь ку я І. Гуревича), 
де навчали азам метало- й деревоо ро ки, ви о-
товляли і ремонтували різноманітний сіль ос ін-
вентар, роз очався ромисловий ви уск ор не-
ви  кіле ь для тракторни  дви унів. ю дату ми й 
вва аємо нем народ ення заводу. 

На очатку 1950-  рр. Ка овський завод «Авто-
трактородеталь  22» ерейменовується на Ка овський ремонтно-ме анічний завод, а йо о 
діяльність ід орядковується у равлінню « ні ро уд», о тоді зводило Ка овську ГЕс. Водно-
час триває реконструк ія ід риємства від овідно до затверд ено о енерально о лану, роз-

ирюється йо о ло а, зводяться ін енерні кор уси, котельня, склади, рокладаються нові 
комуніка ії. езультатом и  реформувань стало з іль ення кількості ідрозділів, те нічни  
с е іалістів, а оловне  реальна ерс ектива еретворення заводу на а ато рофільне ід-
риємство.

«Зварювальна» історія КЗЭСО починається з 1959 р., коли з ініціативи Б.Є. Патона 
змінилася спеціалізація Заводу і він перейшов на випуск електрозварювального устат-
кування. Вибір невеликого заводу з української глибинки для виробництва нового зва-
рювального устаткування — це щаслива випадковість?

За кло отанням Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона та осо исто йо о директора 
.Є. Патона, який роз ледів у молодому ма ино удівному ід риємстві на івдні України о-

тен іал для освоєння ново о виду родук ії, 5 ли ня (15 сер ня) 1959 р. ви одить доленосна 
для заводу Постанова уряду  624 «Про одаль е в ровад ення у виро ни тво зварюваль -
ної те ніки». Осна ений новою на ті часи виро ничою те нікою, уком лектований досвідче -
ними кадрами, нала тований на в ровад ення сучасни  те ноло ій завод ув отовий стати 
майданчиком для виконання урядової ро рами о ви уску зварювально о устаткування.

З 1 січня 1960 р. Ка овський ме-
анічний завод ерейменовано в завод 

електрозварювально о устаткування. 
свою родук ію тоді е радянське ід-
риємство очинає демонструвати на 

мі народни  виставка : автомат А482 
 у ведському місті Гетте ор , авто-

мат А с з д ерелом ивлення  у 
олландському місті Утре т.

Що дала заводу співпраця з ІЕЗ 
ім. Є.О. Патона?

У січні 1964 р. на Ка овському за-
воді електрозварювально о устатку-
вання створюється філія дослідно о 

В цьому році виповнюється 90 років з дня заснування КЗЭСО — визнаного світового 
лідера в області створення та виробництва підвісних і стаціонарних рейкозварювальних 
машин. У зв’язку з ювілеєм редакція ініціювала інтерв’ю з Головою правління Приватного ак-
ціонерного товариства «Каховський завод електрозварювального устаткування», Героєм 
України Микитиним Я.І., вважаючи, що інтерв’ю буде цікавим читачеві.
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конструкторсько-те ноло ічно о юро Інституту електрозварювання На іональної академії 
наук України. Основна мета  за ез ечення якнай вид о о в ровад ення у виро ни тво 
дося нень науки та те ніки, змі нення зв язків наукови  та конструкторськи  ор аніза ій з 
виро ни твом для ус і но о освоєння ново о зварювально о устаткування. створений тоді 
оту ний тандем науки і виро ни тва став від равною точкою нині ньо о ус і у КЗ сО. 
ля кон ентра ії ін енерни  о уків на заводі ув створений ін енерний ентр, який, тісно 

с ів ра юючи з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона (зокрема з відділом 26, яким 
керує академік НАН України с.І. Кучук- енко), значно скоротив строки реаліза ії те нічни  
задумів. Здійснити рорив на світовий ринок вдалося насам еред завдяки  тому, о ми вчас-
но зрозуміли  о  ути конкурентос ромо ними нео ідно мати сучасну науку, кваліфіко-
вані кадри, лискучі  ін енерні задуми, новітні те ноло ії та високоосна ене виро ни тво.

Створення рейкозварювальних машин вимагає комплексних зусиль в проектуванні, 
конструюванні, розробки технології зварювання та ін. Як вдалося сформувати коман-
ду для вирішення таких складних завдань? Як залучається молодь на завод?

Ми зав ди резентуємо на  завод як високоте ноло ічне ід риємство, о, езумовно, 
еред ачає наявність рофесійни  кадрів на ко ному ета і ви отовлення зварювальної те -

ніки. На сьо одні ній день лизько 50  ро ітничи  кадрів мають рофесійну те нічну освіту, 
май е 25   е с е іалісти з ви ою освітою. е дозволяє нам с равлятися з різноманітни-
ми те нічними задачами, риймати сучасні виклики нев инно о те ноло ічно о розвитку. На і 
конструктори, те ноло и, ін енери остійно ідви ують свій кваліфіка ійний рівень, освою-
ють нові ро рами для конструювання.

очу зазначити, о на на ому ід риємстві ра ює а ато родинни  династій. к и е афосно 
не ви лядало, але досвід ви отовлення зварювально о устаткування ередається від дідів онукам. І 
зараз, на рикін і дру о о десятиліття I сторіччя, оруч з молодими с е іалістами й досі ра юють 
на і ветерани, які очинали свою кар єру на Ка овському заводі е у 1960-  рока .

Яким чином завод забезпечує свої потреби в робітничих та інженерних кадрах?
На ід риємстві в ровад ена система ід отовки кадрів рактично всі  ро ітничи  с е іаль-

ностей. Теоретичний матеріал викладають досвідчені фа ів і, а рактичні заняття ро одять в 
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умова  реально о виро ни тва. ля залучення 
с е іалістів з ви ою освітою ми одаємо замов-
лення до те нічни  університетів на о о ре іону. 
Окрім ьо о, за на равленням від ід риємства 
лизько 100 осі  отримали ви у освіту.

На п'яти континентах, більш ніж в 100 
країнах працюють понад 2500 українських 
рейкозварювальних машин марки «КЗЭ-
СО». За рахунок чого вже багато років заво-
ду вдається утримувати лідируючі позиції 
на світовому ринку? Які завдання дово-
диться вирішувати у зв'язку з діяльністю 
конкуруючих фірм з Китаю та інших країн і 
випуском контрафактної продукції?

ля науков ів Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона та ка овськи  ма ино удівників 
стало арактерним орічне освоєння все нови  
і нови  видів зварювальної те ніки. Передова 
наука і сучасне виро ни тво утворили неро-
зривний тандем, який є тим локомотивом, о 
веде завод до оставленої мети  ути лідером 
у своїй алузі на світовому ринку, не росто йти в 
но у з вимо ами сьо одення,  а ачити на еред і 
ви еред ати конкурентів на крок, а то й на два.

За останнє десятиріччя ми не раз стикали-
ся з рикладами ко іювання на ої родук ії, 
нама аннями ви уску зварювальної те ніки ід 
маркою «КЗ сО» на різни  територія . Так, 

е не риємні речі, але, як оказує на  аналіз 
оді ни  ви адків, такий контрафакт а о вза-
алі не ра ює, а о має зовсім низькі оказни-

ки ефективності та дов овічності користуван-
ня. Мені кода ти  клієнтів, які, нама аючись 
зао адити, а о удучи введеними в оману, 
ку ують контрафактну родук ію і ду е скоро 
стикаються з езліччю ро лем.

Яким чином формується портфель за-
мовлень і наскільки поширена географія 
поставок?

Портфель на и  замовлень на овнюєть-
ся різними ля ами, вра овуючи с е ифіку 
на ої родук ії та термін її ви отовлення. Є 
остійні замовники, з якими достатньо о о-

ворити о ся  замовлення та с е ифіка ії, о 
вони ра юють з нами десятиліттями і в ев-
нені у якості те ніки та орядності виконання 
умов контрактів з оку ід риємства. оро-
ку з являються й нові клієнти, які о ов язково 
риї д ають до Ка овки, о  о ачити ви-

ро ничі оту ності, осо исто о оворити умо-
ви май утні  контрактів. Не мо е не радувати 
оновлення активної с ів ра і з «Укрзалізни-
ею». к о останні 10 років завод ви отовляв 
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іль е 90  зварювальни  ма ин та ком лексів для екс орту до країн далеко о зару і я, 
то зараз наре ті очали над одити замовлення на те ніку для удівни тва і ремонту україн-
ськи  колій.

На ід риємстві ра ює відділ маркетин у, в якому молоді та ро ресивні с е іалісти за-
ймаються аналізом та вивченням нови  ринків та росуванням на ої унікальної родук ії в 
нови  на рямка . езумовно, ми орічно еремо участь у мі народни  виставка  та ро-
фільни  за ода , о тако  відкриває нові мо ливості для одаль о о розвитку КЗ сО. За-
воювання довіри замовника та овне задоволення йо о за итів й о а ань є одним з на и   
рин и ів у ороть і за лідерство та ортфель замовлень.

Зварювальні ма ини ід маркою «КЗ сО» ра юють на всі  яти континента , іль  ні  
у 100 розвинени  країна  світу. 

Які задачі з’являються у заводу в епоху 4-ї промислової революції у зв’язку із запро-
вадженням цифрових технологій у всіх сферах діяльності? Яким Ви бачите напрямок 
подальшого розвитку рейкозварювальних машин?

Те ніка ніколи не уде стояти на одному міс і. Все іде в но у з розвитком науки. с івдру -
ність, о існує мі  ередовою наукою, яку редставляє Інститут електрозварювання ім. Є.О. 
Патона, і сучасним ін инірин овим ід риємством, яким є КЗ сО, дає найкра і результати у 
дося ненні вимо  часу і, езумовно, на и  замовників.

одо розвитку рейкозварювальної те ніки, то зазначу, ма ини та ком лекси КЗ сО в е 
сьо одні є те нікою май утньо о. За визначенням російсько о академіка с. Глазьєва, одно о з 
авторів теорії те ноло ічни  укладів, рейкозварювальні ма ини марки «КЗ сО» від овідають 
вимо ам ви о о, 6- о те ноло ічно о укладу, то то є те нікою І- о століття. Використання в 
останні  моделя  ма ин КЗ сО для зварювання рейок елементів тучно о інтелекту у оєд-
нанні із сучасною ком ютерною те нікою та с е іально розро леним ро рамним за ез е-
ченням дозволяє виконувати о ереднє тестування стику, встановлювати від овідний ре им 
зварювання, відсте увати ід зварювання та усувати недоліки, застосовувати ал оритм для 
ідтверд ення якості та ультразвуковий контроль ко но о стику, о ув зварений, створюва-

ти електронний ас орт зварювання. 
З в евненістю мо у сказати, о КЗ сО  е виро ник найсучасні и  зварювальни  ма-

ин та ком лексів, який в е сьо одні використовує те ноло ії май утньо о, о удуть актуа- 
льними е а ато років. А ми ру аємось далі, удосконалюємось та з в евненістю у власни  
сила  дивимось в май утнє.

Інтерв ю за исав О.Т. Зельніченко
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ннова ионн е те нологии послойного произ
водства изделий методом строго прототипиро
вания откр вают нов е возмо ности для изго
товления деталей заданной орм  и структур  с 
заранее прогнозируем ми свойствами  ро есс 
производства изделий таким методом с примене
нием лектронного луча относительно нов й  но 
у е успе но показав ий оль ие перспектив  
своего использования в пром ленности для из
готовления ирокой номенклатур  деталей и уз
лов   его основу поло ена опера ия послойного 
сплавления металлического поро ка в вакууме с 
помо ью лектронного луча  тот под од отлича
ет стр й пере од к изготовлению тре мерн  
изделий непосредственно от систем  автомати
зированного проектирования с возмо ностью 
использования ирокого спектра металлов и 
сплавов  в том числе тугоплавки  и имически ак
тивн  

се су ествую ие на сегодня пром ленн е 
разра отки принадле ат зару е н м компаниям  

спользование в краине те нологий и ма ин 
для прототипирования связано с и  покупкой за 
ру е ом и с последую ими значительн ми за
тратами на прио ретение нео одим  материа
лов  котор е являются рас одн м и дорогостоя

им компонентом той те нологии
днако применяем е в данн  установка  

рас одн е материал   поро ки титанов  
сплавов  имеют ряд недостатков   ним мо
но отнести несоответствие составов поро ко
в  материалов оль ому количеству серти и

ированн  для предприятий краин  сплавов  а 
так е отсутствие отечественн  пром ленн  
те нологий и  получения  аким о разом  име
ет место про лема импортозаме ения и с рье
вого о еспечения о орудования для аддитивного 
производства

Актуальной задачей является разра отка уста
новок на азе лектронно лучев  про ессов с 
применением отечественн  поро ков  мате
риалов  котор е удут серти и ирован  и ори
ентирован  для внедрения на отечественн  
предприятия

оль ой интерес данн е те нологии представ
ляют для производства сло н  деталей  приме
няем  в авиа  и тур иностроении   последние 
год  наметилась устойчивая тенден ия внедрения 
аддитивн  те нологий в веду и  отечественн  
компания  ля пром ленн  предприятий оте
чественного ма иностроения (   « ма »  

А  « отор ич»    « оря» « а про
ект»    « отор») актуальн  задачи полу
чения изделий с применением поро ков  мате
риалов из титанов  сплавов  поскольку из ти  
сплавов изготавливается оль ое количество ле
ментов газотур инн  двигателей

е следует оставлять ез внимания разра от
ку нов  ре ений в производстве титанов  по
ро ков  что позволит снизить стоимость с рья   
числу таки  ре ений мо но отнести разра отан
ную те нологию получения поро ка титанов  
сплавов по прин ипу гидрирования дегидрирова
ния (  про есс ) спеченного полу а риката 

  естеренков  А  атвейчук   ус ник   нко  А  митренко  
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 данной ра оте ре алась задача получения 
изделия из титанового сплава  с применени
ем аддитивн  лектронно лучев  те нологий 
методом послойной наплавки

Материалы и оборудование  ля изготовле
ния о раз ов изделий применялся нес ерический 
поро ок титана  производства отечествен
ной компании « и екнолод и»  оро ок пред
ставлял со ой сплав Ti o Al r c гранулами 
нес ерической орм  и литой микроструктурой 
части  (рис  )  ор сплава данной систем  леги
рования о условлен тем  что он арактеризуется о
ро ими антикоррозионн ми  аростойкими и ме
аническими свойствами  плав  используется 

для изготовления деталей  в том числе и авиа ион
ного назначения  спосо н  продол ительное вре
мя ра отать при температуре до  о

оро ок получен методом термо имического 
о рупчивания посредством водорода (метод ги
дрирования дегидрирования  ) спеченной за
готовки сплава  ля исследований в рана 

рак ия с размером части  от  до  мкм  и
мический состав используемого материала приве
ден в та ли е

а от  по наплавке проводились на 
о орудовании для  печати  созданном 
на азе малога аритной установки для 
лектронно лучевой сварки типа 

 с импульсн м источником пита
ния  к    к т  лектронно лучевой 
пу кой А  и пакетом прикладн  программ 
для управления про ессом  печати

орудование и программное о еспечение раз
ра отано в нституте лектросварки им   а
тона  ий вид о орудования представлен на 
рис  

становка состоит из малога аритной вакуум
ной камер  1 с ме анизмами подачи и распреде
ления поро ка  переме ения изделия  лектрон
но лучевой пу ки 2  в соковольтного источника 
питания 4 и систем  управления 3  лектрон
но лучевая пу ка 2 установлена неподви но на 

вер ней стенке вакуумной камер  акуумная 
система установки о еспечивает величину вакуу
ма в камере до  торр   ка а  управления 3 
на одятся пром ленн й компьютер  монитор  
локи управления в соковольтн м источником и 

вакуумной системой  соковольтн й источник 4 
позволяет получить регулируемое напря ение до 

 к  и ток пучка до  мА
ро есс лектронно лучевой наплавки проис

одит в вакуумной камере 1 (рис  )  еталличе
ский поро ок нас пью подается на ра очий стол 
9 из ункеров 3  ейка 4  переме аясь вдоль сто
ла 9  ормирует на повер ности паллет  7 слой 
поро ка заданной глу ин   начальном поло е
нии паллета на одится ввер у а т  8  оку
сированн й пучок лектронов  с ормированн й 

 2  оплавляет повер ность поро ка по задан
ной траектории  аким о разом  в соответствии с 
алгоритмом  ормируются контур  изделия и его 
слой  алее паллета 7 опускается на заданную ве
личину и наносится следую ий слой поро ка  

ро есс повторяется  зделие 6 в ра ивается 
слой за слоем   кон е производственного икла 

имический состав используемого поро ка 
одер ание легирую и  лементов 

не олее   мас
одер ание примесей 

не олее   мас
r o Al N

ис   не ний вид (а) и микроструктура (б  в) поро ков   рак ии от  до  мкм

ис   орудование для лектронно лучевой  печати 
(описание 1–4 см  в тексте)
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деталь извлекается из вакуумной камер  очи а
ется от нерасплавленного поро ка 5 и ме аниче
ски о ра ат вается

лок с ема управления о орудованием при
ведена на рис   ля ормирования зон  плав
ления использован управляем й от компьюте
ра программн й контроллер Siemens S AT  
WinA  учок лектронов отклоняется по осям Х  
Y и создает зону плавления заданной орм  ро

есс наплавки в полняется по программе в со
ответствии с компьютерной моделью изделия и с 
предустановленн ми те нологическими ре има
ми  ектами управления являются ток пучка Iw  
ток окусировки If  отклонение пучка по осям X и 
Y  а так е глу ина слоя поро ка (ось Z)

разе  изделия в орме полого илиндра в
ра ивался послойно в вакуумной камере при ве
личине вакуума  торр  а д й нанесенн й 

слой поро ка предварительно разогревался под 
воздействием рас окусированного лектронно
го пучка  после чего проплавлялся лектронн м 
лучом  учок лектронов переме ался по спира
ли Ар имеда от оль его диаметра к мень ему  

о окончанию наплавки наносился последую ий 
слой поро ка  аким о разом  изделие в ра ива
лось слой за слоем  лу ина ка дого слоя поро
ка составляла  мкм  о окончанию производ
ственного икла изделие о ла далось в вакууме 
в течение  ч

ото изделия  располо енного в вакуумной ка
мере  принтера  приведено на рис   получен
н й о разе  на рис   еометрические размер  
изделия  нару н й диаметр  мм  внутренний  

 мм  в сота  мм
олученн й о разе  л подготовлен для 

дальней его металлогра ического исследова
ния осо енностей ормирования структур  вдоль 
и поперек осей наплавки  сследование микро
структур  осу ествляли на металлогра ическом 
оптическом микроскопе « eophot » при различ
н  увеличения  вердость азов  составляю

и  измеряли на микротвердомере  ирм  
« E »  нагрузка составляла   время при
ло ения  с  зо ра ение микроструктур полу
чено при помо и отокамер  « lumpys »  

труктура и имический состав о раз ов ли 

ис   ема установки для аддитивного производства с при
менением металлически  поро ков  материалов (описание 
1–9 см  в тексте)

ис   лок с ема управления о орудованием для аддитивной лектронно лучевой наплавки    лектронно лучевая 
пу ка    окусирую ая кату ка    отклоняю ая кату ка  (описание остальн  параметров см  в тексте)

ис   зделие в вакуумной камере  принтера
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изучен  с помо ью сканирую ей лектронной 
микроскопии и нергодисперсионного микроа
нализа с использованием сканирую его лек
тронного микроскопа JS   с ускоряю им 
напря ением  к  а людение за структурой 
проводилось как в ре име вторичн  лектронов 
(SE )  так и в ре име о ратного рассеяния лек
тронов ( P )  ормирую и  контраст со
ставного изо ра ения  остав анализировали с 
использованием детектора A Penta ET  и 
программ  ord nstruments A  ля ка
ли ровки количественного анализа использовали 
стандарт ко альта с чистотой   ля опре
деления степени распределения основн  лемен
тов сплава проводилось исследование в ре име 
картирования

Результаты и обсуждения  ля исследования 
свойств наплавленного металла ли сделан  по
перечн е разрез  и изготовлен  макро ли  
один из котор  приведен на рис  

Анализ поперечн  ли ов показ вает полу
чение плотной литой структур  наплавленного 
металла   елом де ект  ормирования отсут
ствуют  ли е к оков м повер ностям икси
руются отдельн е несплавления (рис  )  свиде
тельствую ие о нео одимости корректировки 
те нологического про есса расплавления крае
в  слоев изделия  странение подо н  де ек
тов возмо но путем предварительного ормиро

вания нару ного и внутреннего контуров изделия 
с последую им и  оплавлением и заполнением 
ме контурного пространства лит м металлом 
при сканировании лектронного пучка

ля исследования имического состава изде
лия применяли рентгеноспектральн й микроа
нализ ( А)  метод определения состава ве

ества посредством анализа арактеристического 
рентгеновского излучения  езультат  исследова

ис   разе  в полненн й методом  печати

ис   акро ли  поперечного сечения изделия из титано
вого сплава 
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ний приведен  на рис   и  сследуем й о
ект подвергали воздействию лектронного пучка  
котор й в з вал рентгеновское излучение  
разе  ом ардировался в соко нергетическими 
лектронами  в результате чего с его повер но

сти проис одила миссия рентгеновского излуче
ния  з анализа арактеристического рентгенов
ского излучения определяли  какие лемент  и в 
каки  количественн  соотно ения  в одят в со
став изделия  оль ему содер анию лемента со
ответствуют олее интенсивн й вет (рис  ) или 
наличие пиков на кривой интенсивности по линии 
или пло ади сканирования (рис  )

ентгеноспектральн й микроанализ (рис  ) 
подтвер дает  что легирую ие лемент  распре
делен  равномерно  роме того  ванадий имеет 
пов енную кон ентра ию по грани ам зерен 

аз  что является арактерн м для титанов  
сплавов данной систем  легирования

ис   е ект  на повер ности поперечного сечения о раз а

ис   ентгеноспектральн й микроанализ распределения титана  алюминия и ванадия в о раз е (слева ввер у  лектрон
ное изо ра ение)

ис   лементн й E анализ о раз а
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днако  как показал E анализ  метод нер
годисперсионной рентгеновской спектроскопии 
(рис  )  содер ание алюминия несколько отлича
ется от пределов  заданн    « итан 
и сплав  титанов е де ормируем е  арки»  а 
так е значений  указанн  в та ли е  тклоне
ние  по всей видимости  связано с пов енной 
летучестью паров алюминия в условия  сплавле
ния при в соком вакууме  

ля устранения того недостатка нео одимо в 
ис одном материале  поро ка  титанов  спла
вов  поддер ивать содер ание алюминия на о
лее в соком уровне  ро ентное прев ение со
дер ания алюминия в ис одной и те следует 
под ирать мпирически в зависимости от типа спла
ва   елом микроструктура наплавленного металла 
мелкодисперсная и равномерная по всей повер но
сти ли а  представляет со ой кристаллит  в тя
нут е в направлении теплоотвода  

труктура наплавки в теле кристаллитов в ос
новном представляет со ой игольчатую азу 
(перес енн й тверд й раствор заме ения ле
гирую и  лементов в титане) и не оль ое ко
личество аз  (рис  )  

рани  зерен чист е ез включений  ро
плавленн е части о раз а еспорист е  что сви
детельствует о полном проплавлении слоя поро
ка в про ессе  печати

вердость металла на все  участка  су е
ственно не отличалась и на одилась в предела  от 
HV  а до HV  а

аким о разом  проведенн е исследования по
казали  что разра отанная те нология аддитивной 
лектронно лучевой наплавки позволяет получать 

из нес ерически  поро ков титанов  сплавов 
 изделия сло ной орм  с наличием в ни  

заданн  черте ом полостей

Выводы

 полнена аддитивная лектронно лучевая 
наплавка изделий заданной орм  из нес ериче
ски  поро ков титанов  сплавов

 оказана уверенная ра ота о орудования  
что подтвер дает правильность принят  кон
структивн  ре ений

 олучен  о раз  с оро им ормирова
нием литой структур  наплавленного металла и 
однородн м имическим составом

 явлен  недостатки  связанн е с ре има
ми наплавки поро ков  компози ий

 означена нео одимость увеличения со
дер ания алюминия в ис одном с рье для ком
пенса ии его вакуа ии в вакуумную систему

 пределен  направления дальней и  иссле
дований и усовер енствований аддитивн  лек
тронно лучев  те нологий
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А А  А  T  А   
А   А А  

 А    А А
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 « арківський ізико те нічний інститут»   м  арків  вул  Академічна   E mail  dmitrenko kipt kharkov ua

етодом електронно променево   наплавлення отримані зразки виро ів із вітчизняни  нес ерични  поро ків титанового 
сплаву  ікроструктура наплавленого металу езпориста  дрі нодисперсна та рівномірна по всій повер ні лі а  вляє 
со ою голчату азу титану з малим вмістом ази  ікротвердість зразка від HV  а до HV  а  ідзначе
но рівномірний розподіл легуючи  елементів і зни ений вміст алюмінію внаслідок його летючості при наплавленні  

иявлено наявність незначно  пористості та підви ено  орсткості на края  виро у  амічено методи  усунення  
і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: адитивні технології, титановий сплав, електронний промінь, наплавлення, структура, мікротвердість

ST T E  T  T TA  A S P E  
 ET   A E A E  E E T  EA  S  

S  EST  P W E  ATE A S
 esterenkov  A  atveychuk   usynik  T  anko  A E  mitrenko

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str   yiv  kraine  
E mail  o ce paton kiev ua 

PJ S «Titanium nstitute»   Soborny Ave   haporo hye  kraine  E mail  titanlab ukr net 
S  « harkov nstitute o  Physics and Technology»   Akademicheskaya Str   harkov  kraine  

E mail  dmitrenko kipt kharkov ua 

Samples o  products o  domestic non spherical po ders o  T  titanium alloy ere obtained by method o  electron beam 
deposition  icrostructure o  deposited metal is a porous ree  ne dispersed and uni orm along the hole sur ace o  section  

t is acicular titanium phase ith small content o  phase  Sample microhardness is rom   to  Pa  ni orm 
distribution o  alloying elements and decreased content o  aluminum due to its volatility in deposition as noted  Presence o  
insigni cant porosity and increased roughness on part edges as determined  The methods o  their elimination ere outlined  

e   Tabl   ig   

Keywords: additive technologies, titanium alloy, electron beam, deposition, structure, microhardness
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 последнее время для прогнозирования микроструктурного азового состава конструк ионн  сталей при термиче
ском воздействии получили развитие математические метод   помо ью математического моделирования на основе 
су ествую и  параметрически  регрессионн  уравнений в полнено прогнозирование микроструктурн  азо
в  превра ений в металле  основного материала (сталь А) корпуса реактора  при дуговой 
наплавке за итного антикоррозионного слоя  а так е проведен сравнительн й анализ результатов моделирования с 
полученн ми кспериментальн ми данн ми дилатометрического и металлогра ического анализа  равнение резуль
татов подтвер дает ормирование ейнитно мартенситной структур  в металле  корпуса реактора  
однако величина содер ания мартенсита при расчетном и кспериментальном определении су ественно отличается  

ля расчетного определения содер ания структурн  составляю и  нео одимо использовать кспериментальн е 
термокинетические диаграмм  распада перео ла денного аустенита для арактерн  сварочн наплавочн  терми
чески  иклов  в котор  отсутствует длительн й нагрев или в дер ка при температуре аустениза ии  а о ла дение 
проис одит с переменной скоростью  ля адекватной о енки микроструктурного состава в металле  корпусной 
стали А при сварке наплавке ли построен  кспериментально термокинетические диаграмм  распада 
перео ла денного аустенита для арактерн  скоростей о ла дения  с и дву  максимальн  температур тер
мического икла   и   олученн е результат  могут ть использован  для расчетного определения 
остаточн  напря ений в корпусе реактора  при о основании продления ресурса езопасной ксплуата ии  

и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: корпус реактора ВВЭР-1000, сталь 15Х2НМФА, антикоррозионная наплавка, микроструктурные 
превращения, математическое моделирование, дилатометрия

 краине оль ая часть атомн  нергетически  
установок относится к типу  корпус 
реактора ( ) которого изготавливался из толсто
стенн  кован  о ечаек из низколегированной 
в сокопрочной стали перлитного класса марки 

А  сваренн  коль ев ми вами  ля 
за ит   от коррозии на его внутреннюю по
вер ность наплавлялся аустенитн й материал  

 настоя ее время ва ной научно те нической 
задачей является продление ресурса езопасной 
ра от  действую и   для о основания кото
рого нео одимо учит вать остаточн е напря е
ния  возникаю ие в результате сварочного ли о 
наплавочного нагрева  и и  перераспределение в 
про ессе последую ей термоо ра отки

е нологические параметр  про есса антикор
розионной наплавки могут значительно влиять на 
микроструктурн й азов й состав в зоне терми
ческого влияния ( ) стали А  а так е 
на распределение остаточн  напря ений в  

Анализ откр т  литературн  источников 
показ вает  что в ни  нет данн  относи
тельно микроструктурного азового состава кор
пусной стали после дуговой наплавки  а так е 
отсутствует ее полная термокинетическая диа
грамма ( ) распада перео ла денного аусте
нита  у ествую ие металлургические  

реакторн  сталей   полученн е для арак
терн  при проведении термоо ра отки длитель
н  в дер ек при максимальной температуре и 
низки  скоростей о ла дения  не позволяют опре
делить конечн й микроструктурн й азов й со
став металла в  из за осо енностей сварочно
го наплавочного термического икла

меются данн е  что при скорости о
ла дения  с в интервале температур 

  для стали А в металле  
ормируется ейнитно мартенситная микрострук

тура  а критическая скорость о ла дения  в е 
которой в металле  ормируется полностью 
мартенситная структура  составляет  с  е
зультат  полученн е в ра оте  напротив  по
каз вают  что при арактерном термическом и
кле со скоростью о ла дения металла  с 
возмо но о разование преиму ественно мартен
ситной микроструктур   зару е н  атласа  
и с орника   при термической о ра отке и 
сварке сталей  данн е для корпусной ста
ли А отсутствуют

 последнее время ли представлен  нов е 
данн е  о превра ения  в корпусн  ста
ля  А А и А в условия  раз
личн  термически  иклов о ла дения  Анализ 

 ти  сталей показ вает присутствие опреде
ленн  различий температур начала и кон а а

  а ненко  А  остин   Жуков   остеневич  
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зов  превра ений  критически  скоростей о
ла дения  долей структурн  составляю и  ти 
различия  по видимому  связан  с одной сторо
н  с различн м имическим составом исследуе
м  корпусн  сталей (отсутствие никеля в стали 

А А)  а с другой  с различием методов 
(при оров)  используем  для определения тем
ператур азов  превра ений  в том числе  раз
меров о раз ов и длительностей в дер ки в ау
стенитной о ласти (та л  )

 последнее время для прогнозирования ми
кроструктурного азового состава конструк и
онн  сталей при термическом воздействии по
лучили развитие математические метод   

 той связи ель ра от  состояла в определении 
возмо ности использования математического мо
делирования кинетики микроструктурн  превра

ений в стали А после дуговой наплав
ки с учетом влияния различн  те нологически  
параметров  а так е проведении ксперименталь
ной проверки (валида ии) результатов расчета с 
помо ью изического моделирования термоде

орма ионного состояния при сварке наплавке
Технологические параметры дуговой на -

плавки корпуса реактора   соответствии с тре
ованиями нормативной документа ии  и со

гласно документа ии завода изготовителя  
для илиндрической части корпуса реактора ис
пользовалась автоматическая наплавка под лю
сом ленточн ми лектродами  а для повер ности 
патру ковой зон  (внутренняя повер ность па
тру ков у  и и  галтели)  а так е остальн  
труднодоступн  мест корпуса  ручная дуговая 

наплавка покр т ми лектродами  атериал  на
плавки представлен  в та л  

огласно  те нологические параметр  
для автоматической дуговой наплавки под лю
сом лентами следую ие  сила тока Iсв   А  
напря ение Uд    ирина ленточного лек
трода  мм  температура предварительного и со
путствую его подогрева Tп    скорость на
плавки vн   м ч  

е нологические параметр  для ручной дуго
вой наплавки покр т ми лектродами  сила 
тока Iсв   А  напря ение Uд    
лектрод  диаметром  мм  температура пред

варительного и сопутствую его подогрева Tп = 
   скорость наплавки vн   м ч  

имический состав основного материала  
стали А представлен в та л    е
пло изические свойства основного материала и 
материала наплавки  в зависимости от темпера
тур  приведен  в ра ота   

Методика эксперимента  ля получения кс
периментальн  результатов микроструктурного 
состава металла  после дуговой наплавки при
менялось изическое моделирование на установке 

leeble  с использованием илиндрически  о
раз ов из стали А диаметром  мм  дли
ной  мм  ли построен   распада аустенита 
при скоростя  о ла дения     с

осле моделирования структурн  превра
ений в о раз а  проводились металлогра иче

ские исследования  ля в явления микрострук
трур  о раз  ли имически протравлен  в 

ом спиртовом растворе азотной кислот  (ни

Таблица 1. арактеристики условий получения 
итератур

н й источник ип при ора азмер
о раз а  мм

емпература
аустениза ии  о

ремя аустениза
ии  мин

иапазон скоростей 
о ла дения  о с

арка
стали

A   А А
inseis  TA А А

inseis А

Таблица 2. атериал  антикоррозионной наплавки
ип повер ности ву слойная наплавка арка наплавочн  материалов люс

илиндрическая повер ность
корпуса

ерв й слой в     
торой слой в     

нутренняя повер ность патру
ков

ерв й слой    

торой слой А    

Таблица 3. имический анализ исследуемой стали А  мас  

разе
Si n r i o u S P

тандарт    
Примечание  основа  елезо  одер ание лементов не дол но прев ать  мас   о   As   

ля стали А А содер ание лементов не дол но прев ать  мас   Sn   Sb   u   S   
P   As  
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таль)  сследования микроструктур проводили на 
микроскопе « E P T »  осна енного и
ровой приставкой P S при увеличения  

 и  змерения твердости по иккерсу 
проводили на твердомере  ирм  « E » 
при нагрузке  г и  кг  имический состав о
раз ов стали А (та л  ) определялся на 
атомно миссионном спектрометре с индуктив
но связанной плазмой AP   (TE  

S E  S E T  А)  одер ание углеро
да определялось кулометрическим методом  о
гласно  детали  из стали А в на
чальном состоянии имеют ейнитную структуру 
(V   )

Математическая модель  атематическое мо
делирование ло проведено на модели патру ко
вой зон    которая наплавляется по 
о еим упомянут м в е те нологиям (рис  )   
расчетной конечно лементной модели патру ко
вой зон  применялось два вида источника напла
вочного нагрева (ленточн й  для илиндриче
ской о ечайки корпуса и точечн й  имитирую ий 
ручную наплавку покр т ми лектродами   для 
внутренней повер ности патру ка у  а так е 
галтелей)  емпературная задача ла ре ена в 
дву мерной постановке при допу ении стро
дви у егося источника нагрева и осевой симме
трии наплавки за итн  слоев при граничном ус
ловии конвективного теплоо мена с окру аю ей 
средой  аспределение тепловой мо ности лен
точного источника W  и точечного источника W  в 
дву мерной постановке в илиндрической систе
ме координат мо ет опис ваться зависимостями  
соответственно  ( ) и ( )

 

( )

e p

í

r z

z

r r z z

Q K K
W r z t

K
vt b

K D K D

= ×
 

π + π  
 × − −   

( )

 

( )

e p
í

r z

r r z z

Q K K
W r z t vt

K D K D

= ×π

 × − −   

( )

где Dz = z  z  Dr = r  r  r  z  координат  (ради
альная и осевая) рассматриваемой точки патру ко
вой зон  r  z   координат  ентра дви у егося 
источника нагрева  Kr  Kz  ко и иент  сосредо
точенности удельного теплового потока  tн  время 
нагрева  Q  ективная мо ность источника на
грева (Q  Iсв Uд)    ко и иент ективно
сти  v  скорость наплавки  b  ирина лент

аспределение остаточн  напря ений в ма
териале корпуса зависит от микроструктурного 
состава и  соответственно  ме анически  свойств 
в  и   соответствии с расчетн м под о
дом   основанн м на применении параме
трически  регрессионн  уравнений  результат  
расчета массовой доли ка дой микроструктурной 

аз  (Vм  мартенсит  V   ейнит  V п  ер
рито перлит) в конечной микроструктуре после 
о ла дения зависят от имического состава ста
ли и арактерного времени t (с) о ла дения от 
температур   до  

 

ma ln ln
ln

ì
ì

ì

Ìàðòåíñèò
t t

V erf S
 ∆ − ∆
 = −
    

( )

 

ma
ln ln

ln
ôï

ôï
ôï

Ôåððèòî-ïåðëèò
t t

V erf S

 ∆ − ∆
 = +
    

( )

 
ma ma ma
á ì ôï

Áåéíèò V V V= − −
 ( )

где 
ì
t∆   время (с) о ла дения от температур  

 до   при котором в микроструктуре 
после  о ла дения  о разуется     мартен
сита  ( ma

ì
V   )  

ôï
t∆   время (с) о ла дения 

от температур   до   при котором в ми
кроструктуре после о ла дения о разуется   

еррито перлита ( ma
ôï

V   )  Sм  S п  параме
тр  модели распада аустенита

еличин  параметров 
ì
t∆  

ôï
t∆  Sм  S п для 

низколегированн   сталей (массовая доля  
     n   Si   r   o   

i      Ti   Al   b  ) 
определяются согласно данн м ра от   в за
висимости от имического состава стали

Результаты математического моделирова -
ния  олученн е при ре ении задачи неста и

ис   ема патру ковой зон   и располо ение участков 
с различн ми те нологиями дуговой наплавки
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онарной теплопроводности расчетн е данн е 
полей максимальн  температур и арактерн е 
термические икл  при наплавке позволили о е
нить размер   и скорость о ла дения метал
ла патру ковой зон  при различн  те нологиче
ски  параметра  (рис   та л  )

олученн е результат  моделирования для 
дву  те нологий дуговой наплавки показали 
(рис  )  что при автоматической наплавке в ме
талле  о разуется ейнитно мартенситная 
структура  доля мартенсита составляет до   

ри ручной наплавке покр т ми лектродами 
вследствие олее в сокой скорости о ла дения 
доля мартенсита в металле  достигает  

олученн е расчетн е результат  относитель
но ейнитно мартенситной микроструктур  стали 

А после наплавки достаточно оро о 
согласуются с литературн ми данн ми 

ля проверки полученн  расчетн  данн  
ли проведен  ксперимент  по изическо

му моделированию на leeble  термически  
иклов наплавки о раз ов из стали А 

и в полнено исследование и  микроструктур  
 про ессе моделирования на leeble  ло 

исследовано несколько ре имов  моделирую и  
термические икл  наплавки  при постоянн  
скоростя  о ла дения  с о ла дением по реаль
ному термическому иклу наплавки  с в дер кой 
и ез в дер ки при максимальной температуре 
термического икла  при разной максимальной 
температуре сварочного икла

Физическое моделирование термического 
цикла с длительной выдержкой при нагреве  

сп туем й о разе  нагревался до температур  
  за  мин  при температуре   в

дер ивался  мин  что составило о ее время 
нагрева  мин  с последую им о ла дением 
при постоянной скорости     с   про ес
се термического воздействия проис одила запись 

дилатометрически  данн  на основе котор  
ла построена  распада перео ла денного 

аустенита  ля о енки достоверности полученн  
результатов кспериментальная  ла сопо
ставлена с су ествую ей  для стали 

А  (рис  )
Анализ полученной  стали А 

показал  что она заметно отличается от су еству
ю ей  азличия заключаются в наличии в соко
температурной о ласти ейнитного превра ения 
в предела  все  исследованн  скоростей о ла
дения  огда как в диаграмме распада аустенита 

 ейнитное превра ение заканчивается при 

ис   арактерн е термо икл  при ручной дуговой наплав
ке покр т ми лектродами (1) и автоматической дуговой на
плавке под люсом лентой  мм (2)

Таблица 4. езультат  расчета размера  и скоростей о
ла дения для различн  те нологически  параметров на
плавки

е нология
дуговой

наплавки

ирина 
валика  

мм

емпера
тура подо
грева  о

азмер 
 

мм

корость 
о ла де
ния w  

о с 
учная покр

т м лектродом
Автоматическая 
под люсом

ис   езультат  расчетного прогнозирования кинетики распада аустенита в металле  при дуговой наплавке  а  ручная 
дуговая наплавка покр т ми лектродами  б  автоматическая наплавка под люсом лентой b   мм (1  мартенсит  2  
ейнит  3  еррито перлит  4  аустенит)
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скорости о ла дения  с  емператур  начала 
ейнитного превра ения в су ествую ей  

достигают   для низки  скоростей о
ла дения  тогда как в кспериментальной диа
грамме температура начала ейнитного превра

ения достигает   для скорости о ла дения 
 с (та л  )

емпература начала мартенситного превра е
ния в исследованн  о раз а  достаточно лизка 
к литературн м данн м  езультат  металлогра

ически  исследований о раз ов при скоростя  
о ла дения     с представлен  на рис  

спользуя метод  количественной металло
гра ии ла определена доля структурн  со
ставляю и  в исследованн  о раз а  (та л  )

Анализ полученн  результатов показал  что с 
увеличением скорости о ла дения доля мартен
сита возрастает с  до   (по результатам струк

турного анализа) или с  до   
(по результатам leeble)  а твер
дость микроструктур  HV  воз
растает с  а  а до 

 а  а
Физическое моделирование 

термического цикла без длитель -
ной выдержки при нагреве  ло 
проведено дополнительное моде
лирование при скорости о ла де
ния  с  однако ез длительной 
в дер ки и при ускоренном нагре
ве  что  сократить пре вание 
металла в в сокотемпературном 
состоянии  редло енн й терми
ческий ре им включал нагрев до 

  в дер ку при той темпе
ратуре длительностью  с и после
дую ее о ла дение с постоянной 

скоростью  с  оделируем й температур
н й ре им олее достоверно соответствует 
реальн м условиям нагрева о ла дения ме
талла  при дуговой сварке наплавке стали 

А  Анализ показал достаточно о
ро ее соответствие кспериментальн  дан
н  и данн  ра от   по температурам 
превра ения в стали А при терми
ческом икле ез длительной в дер ки с по
стоянной скоростью о ла дения  с  ак  

температура начала мартенситного превра ения 
  оро о соответствует аналогичной темпе

ратуре на  представленной в ра оте  ко
торая составляет   емпература окончания 
мартенситного превра ения   так е почти 
соответствует температуре окончания мартенсит
ного превра ения   при данной скорости 
о ла дения  езультат  количественного анализа 
микроструктур  подтвердили о разование почти 
полностью   мартенситной структур  кс
периментально на людаемое наличие переги а 
на кривой превра ения при   по видимому  
связано с « естким» арактером закрепления о
раз а в про ессе моделирования

Физическое моделирование реального тер -
мического цикла сварки  ри реальном те
нологическом про ессе сварки наплавки о

ис   равнение полученной кспериментальной ( ) и су ествую ей ( )  
 распада аустенита стали А

Таблица 5. емператур  ейнитного и мартенситного превра ения стали А
корость о ла

дения w  о с
емпература начала ей

нитного превра ения  о
емпература ейнитного мар

тенситного превра ения  о
емпература кон а мартен
ситного превра ения  Ас  о Ас  о

Таблица 6. езультат  металлогра ического анализа

корость 
о ла  
дения

w  о с

вердость 
по иккерсу 
HV  а

оля ейнит
мартенсит по 
результатам 

структурного 
анализа  

оля ейнит
мартенсит по 
результатам 

leeble  

 а  а
 а  а
 а  а
 а  а



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

19ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

ла дение металла не проис одит по линейной 
зависимости  однако такой под од позволяет зна
чительно упростить про есс изического моде
лирования   ра оте л запрограммирован ре
альн й термический икл наплавки  котор й 
соответствовал о ла дению от   со скоро
стью  с в интервале температур  

опоставление полученн  данн  реально
го икла о ла дения с иклом о ла дения при 
постоянной скорости ез длительной в дер ки 
представлено на рис   Анализ крив  превра

ения позволил определить температур  начала 
превра ения  о разования проме уточной (мар
тенситной) аз  и температур  кон а превра е
ния (та л  )

равнение дилатометрически  крив  при 
различн  икла  о ла дения представлено на 
рис   Анализ дилатограмм показ вает  что на
чало превра ения для о ои  термически  иклов 
наступает при лизкой температуре   
а условная скорость превра ения (изменение 
доли аз  в зависимости от температур ) в о ла

сти развитого превра ения (сред
няя часть) так е практически оди
накова (угол наклона крив )  

у ественн е различия в арак
тере превра ения на людаются в 
о ласти о разования мартенсита 
(  )  где арактер крив  
различен

олученн е данн е дилатоме
трического исследования позво
ляют заключить  что мор ология 
микрокристаллической структур  
о раз а после термического икла 
при постоянной скорости о ла де
ния и о раз а после реального тер
мического икла имеют не оль ие 
отличия

равнение микроструктур о
раз ов  полученн  при постоян
ной скорости о ла дения ез дли

ис   икроструктура ( ) о раз ов стали А после в дер ки при температуре   в течение  мин и по
следую ем о ла дении со скоростями  а   c  б   в   г  

ис   равнение данн   превра ения  полученн  при о ла дении о
раз а по реальному термическому иклу сварки ( ) и по термическому иклу с 
постоянной скоростью о ла дения ( ) 
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тельной в дер ки и по реальному иклу сварки 
представлен  на рис  

труктура о раз а  полученного при постоян
ной скорости о ла дения  с ез длительной 
в дер ки в аустенитной о ласти  представля
ет со ой структуру мелкоигольчатого мартенсита 
(рис   а)   о раз е возмо но наличие не оль

ого количества ейнита  до   вердость 
по иккерсу HV  данной структур  изменяется от 

 а до  а
труктура о раз а  полученного по реальному 

иклу сварки  крайне неоднородна и представля
ет со ой полосчатую структуру  состоя ую из че
редую и ся продольн  участков дисперсной и 
крупноигольчатой структур  (рис   б)  частки 
дисперсной структур  представляют со ой участ
ки мелкоигольчатого мартенсита  а крупноиголь
чатой  участки ни него ейнита  вердость по 

иккерсу HV  данной структур  изменяется от 
 а до  а  о результатам количе

ственной металлогра ии доля структур в исследо
ванном о раз е составила   мартенсита и 

  ейнита
аким о разом  сопоставление микрострук

тур исследованн  о раз ов показ вает  что отя 
средняя скорость о ла дения в о ои  о раз а  
на участке превра ения   ла поч
ти одинакова и составляла  с  о разую иеся в 
про ессе о ла дения стали А структу
р  несколько отличаются друг от друга   одном 
случае о разуется полностью мартенситная струк
тура  тогда как в другом  мартенсито ейнитная

Металлографические исследования образ -
цов стали 15Х2НМФА при различных макси -
мальных температурах сварочного цикла  е
таллогра ические исследования о раз ов после 
имита ии реальн  термически  иклов сварки 
на leeble  различаю иеся максимальной 
температурой нагрева  представлен  на рис  

труктура о раз а  полученного по реально
му термическому иклу сварки при максимальной 
температуре нагрева   арактеризуется по
лосчатой неоднородной структурой  состоя ей из 
чередую и ся полос дисперсного мелкоигольча
того мартенсита (  ) и крупноигольчатой 
структур  ни него ейнита (  ) (рис   б  

 а)
труктура о раз а  полученная по реально

му термическому иклу сварки при максималь
ной температуре нагрева   арактеризует
ся однородной мартенситной структурой (рис   
б)  азмер крупн  мартенситн  пакетов состав
ляет  мкм  мелки    мкм  азмер 

Таблица 7. емператур  ейнитного и мартенситного превра ений стали А в условия  термического икла сварки

словия моделирования емпература начала 
превра ения  о

емпература проме у
точной аз  о

емпература кон а
превра ения  Ас  о Ас  о

ез длительной в дер ки  при постоян
ной скорости о ла дения

еальн й термический икл

ис   икроструктура ( ) о раз а при  с ез длительной в дер ки с постоянной скоростью о ла дения (а) и полу
ченного по реальному иклу сварки (б)

ис   илатограмм  превра ения  полученн е при посто
янной скорости о ла дения ( ) и при о ла дении по реаль
ному термическому иклу наплавки ( )    о ласть начала 
превра ения  отклонения о ои  дилатограмм от участка ли
нейного термического рас ирения
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мартенситн  зерен соответствует  ал
лу зерна по AST  (  мкм)  вердость по 

иккерсу HV  данной структур  изменяется от 
 а до  а  о результатам количе

ственной металлогра ии доля структур в исследо
ванном о раз е составила   мартенсита

аким о разом  сопоставление микроструктур 
исследованн  о раз ов показ вает  что пов

ение максимальной температур  нагрева с  
до   приводит к значительному росту пер
вичного аустенитного зерна  полностью устраня
ет полосчатость структур  в званную ме ани

ческой о ра откой (прокаткой) ис одн  листов 
стали А  и о разованию полностью 
мартенситной структур  с олее в соким уров
нем твердости в отличие от мартенсито ейнит
ной структур  ормирую ейся в о раз е при 
максимальной температуре икла  

опоставление дилатометрически  крив  
реального термического икла  полученного при 
различн  максимальн  температура  икла ез 
в дер ки  представлено на рис  

Анализ полученн  результатов показал  что 
крив е превра ения имеют различн й арактер  

а стадии нагрева до температур    дила
тометрические крив е полностью соответствуют 
друг другу  ри максимальной температуре нагре
ва   превра ение в в сокотемпературной 
о ласти начинается при температуре   и 
заканчивается при температуре   что соот
ветствует о разованию в той о ласти структур  

еррита  ри проведении моделирования ик
ла с максимальной температурой нагрева   
очевидно  что о разование еррита отсутствует 
в виду недостаточной температур  нагрева

сследование кинетики превра ения пока
зало  что превра ение протекает по с одному 
ме анизму и имеет одинаков й арактер  аз
личие в кинетически  крив  превра ения для 
максимальн  температур нагрева составляет 

  (рис  )
Анализ полученн  результатов дилатометри

ческого исследования позволяет заключить  что 
изменение максимальной температур  нагрева 
почти не влияет на кинетику о разования мартен
ситной аз  несу ественно влияет на темпера
тур  начала и кон а о разования аз  но оказ
вает заметное влияние на суммарную величину 
мартенситного превра ения (дилатометрический 

ект)
Построение ТКД распада аустенита для двух 

максимальных температур сварочного термо -
цикла  а основании проведенного термоде ор

ис   илатограмм  превра ения  полученн е при раз
н  максимальн  температура  термического икла  1  

 2   

ис   ависимость доли о разую ейся аз  от температу
р  для реального термического икла в зависимости от мак
симальной температур  нагрева  1  максимальная темпера
тура нагрева   2  

ис   икроструктура ( ) о раз а при  с  полученная по реальному термо иклу сварки при максимальной темпера
туре нагрева  (а) и   (б)
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ма ионного исследования с помо ью установки 
leeble  и последую его металлогра иче

ского анализа о раз ов для арактерн  термиче
ски  иклов сварки наплавки с разной скоростью 
о ла дения в интервале температур   
и дву  различн  максимальн  температур на
грева ли получен  две сварочн е  для ста
ли А (рис  )

равнение кспериментальн   с су е
ствую ей диаграммой  указ вает на не оль

ую разни у в величина  температур начала и 
кон а превра ений (в предела   )  а так е на 
основное отличие  диапазон мартенситно ей
нитного превра ения и его критические скоро
сти о ла дения  огласно су ествую ей диа
грамм  точка A соответствует началу диапазона 
мартенситно ейнитного превра ения (   
мартенсита  скорость о ла дения  с)  точ
ка В  окончанию (   ейнита   с)  то 
так наз ваем е критические скорости о ла
дения в диапазоне мартенситного и ейнитного 
превра ений

огласно кспериментальн м диаграммам на 
рис   точки начала и кон а диапазона мартен
ситно ейнитного превра ения отвечают точкам 
А  и В  котор е не совпадают с точками A и B 
су ествую ей диаграмм  на рис    очка А  
(критическая точка мартенситного превра ения) 
на одится на кривой о ла дения  с  как и точ

ка A  а точка В  (критическая точка ейнитного 
превра ения) на кривой о ла дения 3 с  что 
не соответствует точке B (   с) диаграмм  
из ра от  

о но сделать в вод  что согласно кспери
ментальн м данн м  полученн м для реальн  
сварочн  термически  иклов  диапазон скоро
стей о ла дения мартенситно ейнитного пре
вра ения олее узкий  чем в су ествую и   
распада аустенита    полученн  с дли
тельной в дер кой на тапе нагрева и с последу
ю ей постоянной скоростью о ла дения

Выводы

 равнительн й анализ расчетн  результатов 
показал су ественное влияние те нологически  
параметров про есса дуговой наплавки на кинетику 
микроструктурн  превра ений и остаточн й микро
структурн й азов й состав в металле  корпусной 
стали А  рименение методики на основе 
параметрически  регрессионн  уравнений позволя
ет рассчитать структурн й состав металла  для 
ре има ручной дуговой наплавки покр т ми лект
родами (w    с) максимальное содер ание 
мартенсита около   для автоматической дуго
вой наплавки под люсом ленточн ми лектродами 
(w    с) максимальное содер ание мартен
сита не прев ает  

 кспериментально установлено  что в исследо
ванном диапазоне скоростей о ла дения  с 
конечная микроструктура металла  стали 

А при длительной в дер ке  мин при 
температуре   в аустенитной о ласти состоит 
из ейнито мартенситной смеси  а при короткой в
дер ке  с  из мартенсита  о но сделать в вод  
что длительная в дер ка при температуре   
предназначенная для полной аустениза ии металла 
перед о ла дением по сварочному термическому 

иклу  не является адекватн м условием для досто
верного изического моделирования

 равнение  о раз ов  полученн  при 
о ла дения с постоянной скоростью и по реаль
ному иклу сварки показало  что кинетика пре
вра ения при постоянной скорости о ла дения 
проис одит при олее низки  температура  на 

  по сравнению с превра ением по сва
рочному термическому иклу  труктура о раз а  
полученного при постоянной скорости о ла де
ния  с ез длительной в дер ки в аустенит
ной о ласти  представляет со ой структуру мел
коигольчатого мартенсита  тогда как структура 
о раз а  полученного по реальному сварочному 

иклу о ла дения (со средней скоростью  с)  
состоит из участков мелкоигольчатого мартенсита 
и ни него ейнита до  

ис    распада аустенита для стали А для 
арактерн  сварочн  иклов о ла дения при максималь

ной температуре нагрева  а    б   (   ско
рость о ла дения) в диапазоне  
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 оказано влияние максимальной температу
р  нагрева  и   на арактер превра е
ния  микроструктуру  долю ормирую и ся аз  
поло ение температур начала и кон а о разова
ния ейнита и мартенсита

 опоставление полученн  ксперимен
тальн  данн  и результатов математического 
моделирования микроструктурн  превра ений 
при реальном наплавочном икле о ла дения 
подтвер дают ормирование ейнитно мартен
ситной структур  в металле    
однако величина содер ания мартенсита су

ественно отличается (разни а составляет до 
 )  ля расчетного определения содер ания 

структурно азов  составляю и  нео оди
мо использовать кспериментальн е  распа
да перео ла денного аустенита для арактерн  
сварочн наплавочн  термически  иклов  в 
котор  отсутствует длительн й нагрев (в дер
ка) при температуре аустениза ии  а о ла дение 
проис одит с переменной скоростью

 ля адекватной о енки микроструктурного 
азового состава в металле  корпусной стали 

А при сварке наплавке ли построен  
 распада перео ла денного аустенита для а

рактерн  скоростей о ла дения  с и дву  
максимальн  температур термического икла 

 и  
олученн е результат  исследований мо

гут ть использован  для расчетного опреде
ления остаточн  напря ений в   
при о основании продления ресурса езопасной 
ксплуата ии
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 А А   Ж  
А А  А  А  А

 а ненко  А  остін   Жуков   остеневич

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

станнім часом для прогнозування мікроструктурного азового складу конструк ійни  сталей при термічному впливі 
отримали розвиток математичні методи  а допомогою математичного моделювання на основі існуючи  параметрични  
регресійни  рівнянь виконано прогнозування мікроструктурни  азови  перетворень в металі  основного матеріалу 
(сталь А) корпусу реактора  при дуговому наплавленні за исного антикорозійного ару  а тако  
проведено порівняльний аналіз результатів моделювання з отриманими експериментальними даними дилатометрич
ного і металогра ічного аналізу  орівняння результатів підтверд ує ормування ейнітно мартенситно  структури в 
металі  корпусу реактора  проте величина вмісту мартенситу при розра унковому і експериментальному 
визначенні істотно відрізняється  ля розра ункового визначення змісту структурни  складови  нео ідно використо
вувати експериментальні термокінетичні діаграми розпаду перео олод еного аустеніту для арактерни  зварюваль
ни наплавлювальни  термічни  иклів  в яки  відсутні тривалий нагрів а о витримка при температурі аустеніза і  
а о олод ення від увається зі змінною видкістю  ля адекватно  о інки мікроструктурного складу в металі  
корпусно  сталі А при зварюванні наплавленні ули по удовані експериментально термокінетичні діаграми 
розпаду перео олод еного аустеніту для арактерни  видкостей о олод ення  с і дво  максимальни  темпера
тур термічного иклу   і   тримані результати мо уть ути використані при розра унковому визначенні 
зали кови  напру ень в корпусі реактора  для о рунтування продов ення ресурсу езпечно  експлуата і  

і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: корпус реактора ВВЕР-1000, сталь 15Х2НМФА, антикорозійне наплавлення, мікроструктурні пере-
творення, математичне моделювання, дилатометрія

E E T   E  WE  
 ST T E P ASE P S T   A STEE  

 akhnenko  A  ostin   hukov  E S  ostenevich

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str   yiv  kraine  
E mail  o ce paton kiev ua

n the recent years mathematical methods are idely used or prediction o  microstructure phase composition o  structural steels 
under thermal e ect  sing mathematical modelling based on e isting parametric regression e uations there as carried out 
prediction o  microstructure phase trans ormations in A  metal o  base material (steel h A) o  WWE  reactor 
vessel in arc sur acing o  protective corrosion resistant layer as ell as per ormed comparative analysis o  modelling results 

ith obtained e perimental data o  dilatometric and metallographic analysis  The comparison o  results ensures ormation o  
bainite martensite structure in A  metal o  WWE  reactor vessel  ho ever value o  content o  martensite in calculation 
and e perimental determination is signi cantly di erent  or calculation determination o  content o  structural constituents 
it is necessary to use the e perimental T diagrams o  austenite decay or characteristic elding sur acing thermal cycles  

hich do not have long term heating or holding at austeniti ing temperature and cooling takes place ith variable rate  T 
diagrams o  undercooled austenite or typical cooling rates   and t o ma imum temperatures o  thermal cycle  namely 

 and   ere e perimentally plotted or ade uate evaluation o  mictrostructure composition in A  o  vessel steel 
h A in elding sur acing  btained results can be used in calculation determination o  residual stresses in WWE
 vessel body or grounding the e tension o  sa e operation li e   e   Tabl   ig

Keywords: WWER-1000 reactor vessel, steel 15Kh2NMFA, corrosion resistant surfacing, microstructure transformations, 
mathematical modelling, dilatometry
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 E AT E P PE T   E E T  EA  
WE E  T  SE T   Ti Al  P ATES

Zhang YP, Dong CL, Wang YQ, Hou B, Yu C, Fang WP, Xu WH
Advanced aterials entre  uangdong Welding nstitute ( hina kraine E  Paton nstitute o  Welding)  

uang hou   P  hina  E mail  angyg i gd cn
The  mm thickness Ti Al  plates ere elded by the electron beam (E W) method  icrostructures and mechanical 
properties including tensile and atigue racture behavior o  the joint have been studied  The results sho n that the joint has 
obviously te tural and mechanical heterogeneity in the thickness direction  the joint sho  e cellent atigue resistance though 
the middle layer o  the joint has lo er atigue li e at the same stress and survival rate  The atigue crack initiates rom the ree 
sur ace o  the specimen by the transgranular racture mode  The atigue de ormation depicted by the dislocations o  the joint in 
each layer  is adapt to the planar slip mechanism   e   Tabl   ig

Keywords: Ti-6Al-4V, microstructure, mechanical property, fatigue

1. Introduction

Titanium alloy Ti Al  is one o  the important 
base materials in the manu acture o  aircra t and 
marine industries  The Ti Al  titanium alloy 
has good eldability and corrosion resistance  

o ever  in the case o  the heavypiece parts (the 
thickness  mm)  there have been e  methods 
could be chosen to supply good elding uality 
besides the E W and tungsten inert gas elding 
(T ) methods  Actually  the casting  orging and heat 
treating states o  the pieces could greatly in uence 
the heterogeneity o  the mechanical property o  the 

elding joint  ur ormer study revealed that the 
E W elding seam has coarse  phase and spiculate 

phase  and the columnar crystals gro  rom 
the seam edge to the central line rom both sides  
moreover the grain si e has the trend to decreases 
gradually rom the upper side to the lo er side in the 
vertical direction  although there may be anomaly 
grain gro th in some local areas  or the E W seam  
there are also t o de ect concentration areas located 
near the seam sur ace and the nail tip  t has been 
kno n that the seam usion one o  the Ti Al  
have better tensile strength than that o  the base metal 
because o  the martensite phases in the seam  and 
the atigue property o  the joint is determined by the 
near sur ace de ects  moreover the seam one have 
better atigue strength than that o  the base metal  
The atigue crack propagation rate o  the usion one 
could be decreased by the ageing process  and the 
severe tortuous cracks have good crack propagation 
resistance  t could be seen that the atigue property 
o  the Ti Al  joint has been studied in various 
vie s  ho ever most publication studies ere done 

to the plate thickness lo er than  mm  As 
kno n  the atigue properties o  the joint ill be 
di erent in the thickness direction o  the joint  t is 
interesting to reveal the heterogeneity o  the atigue 
property o  the heavy piece Ti Al  and ound out 
the characteristics  

2. Experimental

The Ti Al  heavy pieces (  mm ) 
have been heat treated at   or  hr be ore the 
E W elding  The as elded joint as divided to 

 layers (layer l  l  and l ) or the atigue property 
investigation ( ig  a)  The atigue specimens ere 

 ased on presentation made at on erence «Poly eld » 
(  ay )  T  « gor Sikorsky P »

  hang P  ong  Wang  ou  u  ang WP  u W  

ig   atigue specimens and cutting method  a  cutting 
position o  atigue specimen  b  atigue specimens and atigue 
crack propagation specimen
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cut rom di erent layers to characteri e the atigue 
properties in the thickness directions  see ig  b  The 
specimens or the micrographs ere polished by the 
abrasive polishing machine  cleaned by the acetone 
and hence etched by the distilled ater  hydro uoric 
acid ( ) and nitric acid  combinations  The 
microstructures o  the specimens ere investigated 
by the optical microscope (A io mager m  

E SS)  The atigue properties o  the joint at di erent 
layers ere tested by the  atigue testing machine 
(  hangchun  )  the one ay peak 
load is   the cycle re uency is   the 
cyclic ave orm is the sinusoid  Si  stress levels 

ere chosen in at least  groups o  tests  The cross
section morphologies o  the atigue racture ere 
observed by the scanning electron microscope (S

 itachi)  and the microstructures o  the atigue 
ractures ere analy ed by the transmission electron 

microscope (JE  JE )

3. Results and discussions

3.1 Microstructure heterogeneity
The microstructures o  the seam one  base metal 

and the heat a ecting one ( A ) o  the joint can 
be seen in ig   The microstructures o  the seam 
one and the A  ere sho n rom layer  to 

layer  o  the joint  The gaps bet een the sampling 
positions o  the micrograph in di erent layers are 

 mm ( ig  a)  The base metal has e uia ed 
structure ( ig  b)  t can also be seen that the seam 
one has basket eave microstructures  The acicular 

martensite phases inter eave ith several inter aces 
di erentiate the dendrite orientation  rom layer 

 to layer  the microstructures o  the seam one 
have almost the same morphology and metallurgical 
characteristic  just have di erent acicular martensite 
distribution and orientation because o  the di erent 
observation positions and vie  angles  urthermore  
the microstructure in layer  has more dendritic 
crystals and the te ture is ner than those o  the layer 

 and layer  And the microstructures o  the layer  
and layer  have urther ner te ture than that o  the 
layer  The seam te tures are coincident ith the as
kno n characteristics  ho ever the te ture di erence 
bet een the area near the nail tip and the area close 
to the seam sur ace is bigger because the relatively 
higher thickness  The metallurgical characteristics 

ere highly in luenced by the heat input and 
radiation  The layers close to the seam sur ace has 
more heat input and the phases has the conditions 
to gro  up be ore the ormation o  the lo er hal  
seam  moreover the layer  and layer  have better 
heat radiation conditions because being close to the 
radiation helping acilities  

t can be seen in ig  a that layer  has 
idmannstatten structure  in hich the lamellar 

martensite and a e  acicular martensite are the 
main phases  n the layer  the recrystalli ation 
happened and the microstructure o  layer  began to 
transit to the crumby structure  The layer  mainly 
has crumby structure  and more acicular martensite 
phase could be ound in layer  n the layer  the 
microstructure began to transit to basket eave 
structure  t is clearly that  in the heat treated one  
the microstructures have the trend to change rom 

idmannstatten structure  crumby structure to 
basket eave structure in the thickness direction  
This trend could be attributed to the cooling speed 
increased gradually in the thickness direction  the 
lo er cooling speed gave the condition to orm the 

idmannstatten structure  the higher cooling speed 
acilitate the ormation o  the acicular martensite  

hence the basket eave structure ould orm 
hen the cooling speed broke the threshold value  
hich has been convinced  The heterogeneity in the 

thickness direction ill inevitably give in uence on 
the mechanical properties o  the joint

3.2 Fatigue property
The ig   sho ed the atigue S  curves o  

di erent layers (l  l  and l ) o  the joint  The average 
value o  the specimen and the standard deviation 

ere calculated by the ne t ormulas  in hich the x  

ig   icrostructures o  the joint  a  microstructures o  
the seam one and the A  in the thickness direction  b  
microstructure o  the base metal
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represent the average value o  the specimen  the xk is 
the logarithm value o  specimens  Ni is the atigue li e 
o  the specimen and s is the standard deviation o  the 
specimens

 
lg( ) ( )

n n

k k i k
k k

x x x N s x xn n
− =

= = = −−∑ ∑
 

The standard normal deviation (up) could be got 
by checking the normal distribution unction value 
table and the survival probability (   pf)  and hence 
the atigue li e ith the survival probability can be 
calculated by ormulas

 
xp

p p px x u s N= + =  

The xp represent the logarithm atigue li e o  the 
specimens  the Np is the calculated atigue li e  y 
calculated the Np values o  the specimens represent 
di erent layers the P S  curves can be got in ig  

n ig   the hollo  points represent the atigue 
li e under di erent stress levels  The solid points 
represent the average atigue li e under di erent 
stress levels  t could be seen that the atigue strength 
o  the layers are  Pa (l )   Pa (l ) and 

 Pa (l )  The layer l  has relatively lo er atigue 
strength value  ompared ith the tensile properties 
o  the joint ( ig  d)  it is clearly that the middle 
layers also have relatively lo er tensile strength  t 
could be seen in the ig  a the middle layers have 
relatively iner te tures  The lo  atigue strength 
could only be attribute to the orging de ects such 
as the residual casting structures  vorte  and inner 
crack origination by the orging stress  hich have 
been coming ith the base metal  because the orging 
stress is relatively high and the orging de ects are 
sensitive in the middle layer o  the thick plate  t 
could also be seen that all the atigue specimens o  
the  layers survive a ter the  tensile  Pa 
loading cycles  The joint elded by E W has good 
atigue resistance capability at the  Pa  

The atigue li e points o  the  layers at di erent 
stress levels sho  the same trend  namely the 
distribution o  the points at the lo er stress levels are 
more concentrated  and the data points are dispersed 
under higher stress levels  That means the atigue 
li e o  the specimens have big di erences under 
high level stress  Since the cyclic ave orm is the 
sinusoid and the specimens ere tested at   
re uency  actually the distribution o  the data 

ig   The atigue S  curves o  the joint  a  S  curve o  layer l  b  S  curve o  layer l  c  S  curve o  layer l  d  the 
tensile properties o  di erent layers
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points have relation ith the loading rate  The high 
loading rate and the increasing loading orce result 
dispersed distribution o  the data point  and the lo er 
loading rate and loading orce could concentrate the 
data point  t can also be seen rom ig   that most 
specimens survive a ter loading  cycles even at the 
higher stress level (  Pa)  the specimens tested 
at the  Pa could survive a ter the  cycles  
load  The atigue li e o  the second layer  namely the 
middle layer o  the joint  have lo er atigue li e at the 
same stress level  ig   sho  the comparison o  the 
P S  curves o  the  layers  t can be seen directly 
that the atigue li e o  the l  layer under the  
joint survival rate is higher than that o  the l  and the 
atigue li e o  the l  is the lo est one

The atigue crack propagation rate could be 
depicted by the ollo ing ormula (see table) 
proposed by Paris  The a represents the length o  
the atigue crack  the N is the loading cycle number  
the da dN represent the atigue crack propagation 
rate  K is the stress intensity actor o  the crack 
tip  C and m are the material constants hich have 
relationships ith the e periment conditions  The 
calculated C and m o  the specimens taken rom the 

 layers could be seen in Table  through hich the 
atigue crack propagation rate o  the Ti Al  joint 

could be e pressed by the ormula  as unctions 
bet een the da dN and the K  t could be ound the 
trend by comparing the data in table   the K is the 
same value  the crack propagation rate o  the layer l  is 
the highest in the  layers  These results could urther 
convince the conclusions o  the P S  curves in the 
end o  last paragraph  urther ork needs to be done 
to clari y the precise stress di erences o  the  layers  
though e have already could deduce the di erences o  
the stress bet een the layers are relatively small  hich 
cannot change the trend o  the atigue li e comparison o  
the layers (layer l  l  and l )

 da dN = C( K)m.

3.3 Fatigue fracture surface analysis
ig  a sho n the atigue crack origination one 

o  the specimens taken rom the  layers  hich ere 
tested at  Pa  ig  b is the representative results 
o  the microstructure o  the atigue ractures at  

Pa  The arro s in ig  a point to the ree sur ace  
The results indicate that the atigue cracks o  the  
layers originated at the ree sur aces by the transgranular 
racture mode  because the atigue striations could be 
ound in the morphologies o  the atigue propagation 

ig   The comparison o  the P S  curves o  di erent layers

Table.  alculated constants o  the crack propagation rate

Specimen o C m

ayer l

ayer l

ayer l

ig   atigue racture sur ace observation o  the layers in the 
thickness direction  a  atigue crack origination  b  atigue 
striations and dislocations observation
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regions in all  layers ( ig  b)  That means the  
layers have the same racture mode at  Pa  The 
microstructures o  the atigue racture sur aces can 
be seen in the right side o  the ig  b  o density 
dislocation alls can be ound in the specimen o  the 
layer l  in ig  b  and the dislocation blocks can also 
be ound bet een the dislocation alls  The e plicit 
dislocation alls can be ound in the specimen o  the 
layer l  either  there are dislocation lines in di erent 
slipping directions hich could be seen bet een the 
dislocation alls  no dislocation blocks ere ound 
bet een the dislocation alls  The lo density 
dislocation alls also ere ound in the specimen o  the 
layer l  ho ever there are e  dislocation lines ere 
ound bet een the dislocation alls

The results sho n that the de ormation mechanisms 
o  the joint at  layers under high cycle atigue are all 
planar slip de ormation mechanism  n the  layer  
some o  the dislocations sho  the dislocation all 
characteristics  and the dislocation all is ormed by 
lots o  short dislocations having the same orientation  
The grain boundaries  the sub grain boundaries and the 
phase boundaries are the ones in hich the dislocation 

alls tend to easily orm  The interactions bet een 
the boundaries and the dislocations usually be very 
complicated  The dislocation alls could react ith 
the solo dislocation  the grain boundaries and the phase 
boundaries  as ell as the sub grain boundaries  hich 

ould be harm ul or the atigue li e o  the specimens

4. Conclusions

The Ti Al   mm thick part ere elded by 
the E W method under vacuum condition  The joint 
has heterogeneity not only in the microstructure but 
also in atigue properties

n the thickness direction  the microstructure 
o  the seam has basket eave microstructures  
including acicular martensite and dendrite phases  
The dendrite crystals have the trend to become 
iner and iner in the thickness direction rom the 

upper seam sur ace to nail tip direction sur ace  The 

microstructures o  the A  have the trend to change 
rom idmannstatten structure  crumby structure to 

basket eave structure
The atigue strength under  cycle load o  the 

layer l  is lo er than those o  the layer l  and layer 
l  The atigue li e o  the l  layer under the  joint 
survival rate is higher than that o  the l  and the 
atigue li e o  the l  is the lo est one  The atigue 

crack propagation unctions have been got by the 
Paris ormula and the e perimental conditions

The atigue crack o  all the  layers originated on 
the ree sur ace and have transgranular racture mode 

ith the crack propagation  The dislocation all 
structure could be ound in the specimens taken rom 
each layer  The atigue de ormations o  the joints 
develop ith the changing o  the dislocations in the 
planar slip mechanism
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 А А   А  А  Ti Al

hang P  ong  Wang  ou  u  ang WP  u W
ентр сучасни  матеріалів  итайсько укра нський інститут зварювання ім   атона  

уанч оу   итай  E mail  angyg i gd cn
ластини Ti Al  тов иною  мм ули зварені  ивчено мікроструктури та ме анічні властивості  включаючи 

поведінку зразка при розтягуванні та втомленні  езультати показали  о зразок має  очевидно  текстурну та ме анічну 
неоднорідність у напрямку тов ини  зразок демонструє відмінну стійкість до утомлення  оча середній ар зразка 
має мен ий термін утомлення при однаковій напрузі  рі ина утоми починається від вільно  повер ні зразка через 
трансгранулярний ре им руйнування  е орма ія утоми  зо ра ена дислока іями зразка в ко ному арі  адаптується 
до планарного ковзаючого ме анізму  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: Ti-6Al-4V, мікроструктура, механічні властивості, утома

адій ла до редак і  
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Ю.С. Борисов1 , А.Л. Борисова 1 , Т.В. Цымбалиста 1 , Н.И. Капорик 1 , М.А. Васильковская2
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 г  иев  ул  р и ановского   E mail  navas ukr net
редставлен  результат  исследования аростойкости покр тий  полученн  методами плазменного ( ) и в со

коскоростного газопламенного ( ) нап ления с использованием компози ионного поро ка на основе eAl r 
с до авлением  мас   e  а так е методами лектродуговой ( ) и активированной дуговой металлиза ией 
(А ) с применением поро ковой проволоки ( e Al r) e  (мас  )  омпози ионн й поро ок л 
изготовлен методом ме ано имического синтеза ( ) путем о ра отки смеси поро ков компонентов в планетар
ной мельни е  сп тания на аростойкость проводили в среде возду а при   и   в течение  ч весов м 
методом  труктура покр тий после исп тания на аростойкость исследована с применением металлогра ического 
и рентгеноструктурного анализа ( А)  становлено  что в про ессе исп таний у покр тий  полученн  методами 

 и  на людается явление отслаивания  тогда как покр тия  полученн е методами  и А  со раняют 
плотную связь с основой  олученн е кинетические крив е аростойкости показали  что во всем временном интервале 
исп таний при   ме анизм окисления подчиняется пара олическому закону   использованием данн  
кинетически  зависимостей ли построен  параметрические диаграмм  аростойкости  позволяю ие проводить 
о енку долговечности исследованн  за итн  покр тий в диапазоне температур   аи олее в сокую 

аростойкость имеют покр тия eAl r e  полученн е из поро ковой проволоки методами  и А  котор е 
при   прев ают стойкость стали  в  раз  и соответствуют аростойкости стали  и лиогр   
та л   рис  

Ключевые слова: газотермическое напыление, электродуговая металлизация, интерметаллиды железо-алюминий, меха-
нохимический синтез, композиционный порошок, порошковая проволока, параметрическая диаграмма жаростойкости, 
система FeAlCr–CeO2

дной из современн  актуальн  задач ин е
нерии повер ности является разра отка покр
тий и те нологии и  нанесения  о еспечиваю и  
за иту деталей  лементов конструк ий и узлов 
те ники от в сокотемпературной коррозии и из
на ивания  в частности  тепло нергетически  
агрегатов и устройств  ра отаю и  в потока  про
дуктов сгорания различного рода топлив   ним 
относятся повер ности нагрева котлов  му
сорос игательн  заводов  а так е лементов ре
куператорн  установок  азра отка нов  кон
струк ий рекуператоров  позволяю и  пов сить 
степень использования тепла от одя и  газов на 

  связана с нео одимостью о еспечить 
за иту и  лементов путем нанесения покр тий с 
пов енной аростойкостью

 связи с тим интерметаллид  елеза e Al 
и eAl  котор е отличаются в сокой аростой
костью при   и стойкостью к рози
онному изна иванию в условия  воздействия 
газов  потоков  являются перспективн ми ма
териалами в качестве унк иональн  за итн  
покр тий такого практического назначения  

 преиму ество перед интерметаллидами нике
ля состоит в пов енном сопротивлении в соко
температурной коррозии в серосодер а и  газо
в  среда   

еоретические и кспериментальн е ра от  
в полненн е в о ласти аростойкости интер
металлидов елеза  показали  что путем опти
миза ии содер ания легирую и  лементов  в 
частности  рома  возмо но пов сить и  сопро
тивление в сокотемпературной коррозии и ме а
нические свойства   ругая возмо ность по
в ения аростойкости в сокотемпературн  

e  и i сплавов и покр тий на и  основе связана 
с использованием в качестве легирую и  до авок 
сплавов и оксидов   езультат  кспери
ментальн  исследований влияния до авок е  
в интерметаллидное eAl покр тие  получен
ное методами  ( )  показали  что при 
его содер ании  мас   стойкость материала 

eAl е  не только к окислению  но и к розион
ному изна иванию при   пов ается 
в  раза  роме того  ло о нару ено  что 
введение е  сни ает скорость исто ения со
дер ания алюминия в покр тии  увеличивая та
ким путем долговечность за итн  свойств по
кр тия 

  орисов  А  орисова   м алиста   апорик  А  асильковская  

  ра оте принимали участие А  урлаченко  А  ри
енко  А  емьянов   опата
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езультат  практического использования 
eAl покр тия в условия  ра от  мусорос игаю
его завода подтвердили ективность его при

менения для за ит  повер ности о орудования 
таки  предприятий от коррозионно розионного 
изна ивания 

азра отка те нологии газотермически  за
итн  eAl покр тий связана с ре ением во

проса производства ис одн  материалов  а
несение eAl покр тий путем газотермического 
нап ления мо ет ть осу ествлено с использо
ванием как поро ков  так и поро ков  прово
лок  

 настоя ей ра оте нанесение покр тий ло 
проведено путем как плазменного и в сокоско
ростного газопламеного нап ления с применени
ем поро ков на основе eAl  так и лектродугово
го нап ления покр тий из поро ков  проволок 
на eAl основе с введением е

Объекты исследования и методика экспе -
римента  ля изготовления о раз ов с аро
стойкими покр тиями методами газотермическо
го нап ления л изготовлен компози ионн й 
поро ок ( ) следую его состава (мас  )  

( e Al r) e
 качестве ис одн  материалов ли ис

пользован  поро ки  e (марки Ж )  р  
 мкм (  мас   e)  Al (марки А )  р  
 мкм (  мас   Al)  r (марки )  

р   мкм (  мас   r)  e  (марки 
S P e  )  р   мкм (  мас   

e )
олучение компози ионного поро ка осу

ествляли методом ме ано имического синте
за ( )  котор й проводили в планетарной 
мельни е «Активатор S » ( А  «Активатор»  
г  овоси ирск  оссия) при скорости вра ения 

ентрального диска  о мин  а ара анов  ко
тор е вра аются в противополо ную сторону  

 о мин  ро есс  проводили в атмос е
ре возду а в течение  ч   про ессе  осу

ествляли водяное о ла дение ара анов и пла

нетарного ме анизма  ля устранения налипания 
о ра ат ваемой и т  на стенку ара ана и раз
мольн е тела в начале про есса  в смесь до

авляли повер ностно активное ве ество (олеи
новую кислоту  в количестве  мас  )

ля нанесения покр тий методами лектро
дуговой металлиза ии ( ) и активирован
ной дуговой металлиза ии (А ) ла изго
товлена поро ковая проволока ( ) диаметром 

 мм (рис   б) при тол ине о олочки из ста
ли кп  мм   качестве наполнителя исполь
зовали ме аническую смесь поро ков Al  r 
и e  в соотно ении  (мас  )  те
пень заполнения составляет  о  рассчи
танн й состав поро ковой проволоки (мас  )  

( e Al r) e
икроструктура поро ка eAl r e  

и поперечного сечения поро ковой проволоки 
e Al r e  представлен  на рис  

ак показали результат  рентгеноструктурно
го азового анализа ( А) (рис  )  в про ессе 

 ормируется компози ионн й поро ок  
содер а ий аз  eAl  e Al r  e Al  котор й 
после опера ии конгломерирования л исполь
зован для нанесения покр тий методами плазмен
ного ( ) и в сокоскоростного газопламенного 
( ) нап ления

лазменное нап ление ( ) покр тий про
водили на установке  при следую и  
параметра  I   A  U    рас од плазмо

ис   икроструктура ( ) поро ка eAl r e  полученного методом  (а)  и поперечного сечения поро ковой 
проволоки e Al r e  (б)

ис   ентгенограмма  поро ка eAl r e  полу
ченного в планетарной мельни е в течение  ч



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

33ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

о разую его газа (Ar )   л мин  дистан ия 
нап ления L   мм  ля нап ления использо
вали поро ок с размером части   мкм

анесение покр тий методом в сокоскорост
ного газопламенного нап ления ( ) осу

ествляли при следую и  те нологически  
параметра

 рас од пропан утана  м ч  давление 
 атм

 рас од кислорода  м ч  давление  атм
 давление транспортирую и  газов (возду а 

и азота)  атм
 дистан ия нап ления  мм
 размер части   мкм
сследование аростойкости покр тий прово

дили в температурном интервале   на 
спе иально сконструированной установке путем 
периодического взве ивания непосредственно в 
печи при температуре исп таний

олученн е результат  сравнивали 
с результатами исп таний нер авею

ей стали  и стали  причем 
для стали  температур  исп таний 

ли  и   в связи с ее низкой 
аростойкостью

олучение покр тий методом ак
тивированной дуговой металлиза ии 
(А ) ло проведено с использова
нием установки А  при следую и  
параметра

давление возду а  атм
давление пропан утана  атм
напря ение   сила тока  А
дистан ия нап ления  мм

араметр  про есса нанесения покр тий 
методом лектродуговой металлиза ии ( )  
проведенного с использованием металлизатора 

 давление возду а  атм
 напря ение   сила тока  А
 дистан ия нап ления  мм
окр тия наносили на о раз  из стали  ди

аметром  мм с ормой елудя
Результаты эксперимента и обсуждение  е

таллогра ический анализ нап ленн  покр тий 
(рис  ) показал  что во все  случая  на повер но
сти о раз ов из стали  ормируются плотн е  
однородн е по структуре и составу покр тия  
не имею ие де ектов и отслоений на грани е с 
основой

Таблица 1. арактеристика газотермически  покр тий  полученн  из 
поро ка e rAl e  (  ) и  e Al r e  (А  

и )
етод

нанесе
ния

ол ина  
мкм µ  а азов й состав

± eAl  e Al  e r  eAl

± eAl  e Al  e Al r  eAl  Al e

А ± e Al  eAl  e r  r

± eAl  e Al  e r

ис   икроструктура ( ) покр тий   (а)   (б) из  поро ка eAl r e  и А  (в)   (г) из поро ко
вой проволоки e Al r e
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етодом А установлено  что в про ессе 
нап ления покр тий из поро ка eAl r e  
методами  и  ормируются покр
тия  содер а ие продукт ме азного взаимодей
ствия компонентов нап ляемого компози ионно
го eAl r e  поро ка ( )  а так е оксид  

e  eAl  eAl  о разую иеся при окис

лении части   в про ессе нап ления  о ка
чественному составу покр тия не отличаются 
(рис   а  б) и (рис   а  б)  мо но ли ь отметить 

олее в сокое содер ание оксидов в плазменн  
покр тия  по сравнению с  что вероятно 
связано с олее в сокой дисперсностью нап ляе
м  части

ис   ентгенограмм  покр тий   (а)   (б)  из  поро ка eAl r e  и А  (в)   (г) из поро ковой 
проволоки e Al r e

ис   икроструктура ( )  покр тий  полученн  из поро ка eAl r e  методом  (а)   (б) и  
e Al r e  полученн  методами А  (в) и  (г)  после исп таний на аростойкость при  
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 А  и покр тия  оксидн е аз  
методом А (рис   в  г) не о нару ен  как 
впрочем не о нару ено и следов e  тличие 

азового состава А  и покр тий  о разу
ю и ся при нап лении из поро ков  проволок  
заключается в том  что в А покр тии реак ия 
ме ду компонентами проволок e и Al в про ессе 
нап ления до кон а не проис одит и в покр тии 
содер атся данн е лемент  в чистом виде

ри металлогра ическом анализе покр
тий  про ед и  исп тание на аростойкость  

ло установлено  что плазменн е и газопламен
н е покр тия (рис   а  б) в про ессе окисления 
растрескиваются и отслаиваются от основ  тог
да как покр тия  нанесенн е методами лект
родуговой металлиза ии (А  и )  плотно 
прилегают к основе и не отслаиваются да е по
сле исп таний при температуре   в течение 
 ч  огласно результатам А (рис  ) для все  

типов покр тий на и  повер ности о нару ен  
оксид  елеза  сло н е оксид  елеза рома и 
оксид eAl  в том числе и в  и А по
кр тия  котор е в ис одном состоянии не ли 
в явлен

а рис   представлен  кинетические зависимо
сти окисления газотермически  покр тий и неза и

енн  сталей сталь  и  в температурном 
интервале   на возду е  арактер кри
в  свидетельствует о том  что ме анизм окисления 
во все  случая  подчиняется пара олическому вре

менному закону во всем исследованном температур
ном интервале  

дной из ва н  арактеристик за итн  а
ростойки  покр тий является прогноз долговеч
ности и  слу  акой прогноз мо ет ть сде
лан путем построения параметрически  диаграмм 

аростойкости 
араметрическая диаграмма аростойкости 

представляет со ой зависимость потери (увели
чения) масс  материала покр тия при окислении 
от параметра аростойкости  араметр аростой
кости  то изическая величина  скорость из
менения во времени которой пропор иональна (с 
о ратн м знаком) истинной скорости окисления 
материала покр тия  в численной по величинам 
относительн  потерь (увеличения) его масс  

етодика построения параметрически  ди
аграмм заключается в определении величин n и 
Q  где n  показатель степени пара олической 
зависимости про есса окисления и Q  нергия 
актива ии

оказатель n определяется из ксперименталь
ной кинетической зависимости (рис  ) удельного 
прироста (потери масс ) q от времени t  qn = Kt 
(K  константа скорости окисления)  которая 
при построении в логари мически  координата  
lgq – lgt прео разуется в линейную зависимость

 nlgq  lgK  lgt или lg (lg lg )q K tn= +  

ис   ентгенограмм  покр тий   (а)   (б) из  поро ка eAl r e  и А  (в) и  (г) из  по
ро ковой проволоки e Al r e  после исп таний на аростойкость при  
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тсюда n  ctg  в координата  время  m s  
мг см  где   угол наклона прямой к оси а с

исс  ли о мо ет ть рассчитан по ормуле

 
lg lg

t q
n t q=

 
( )

где q  и q  (г см )  удельное увеличение (поте
ря) масс  покр тия за время окисления  равное t  
и t  соответственно  очность расчета показателя 
степени n по ормуле ( ) тем в е  чем даль е 
отстоят друг от друга значения t  и t

нергию актива ии Q про есса окисления 
определяют  используя температурную зависи
мость К = Коe p( Q RT) через тангенс угла  о
разуем й прямой после логари мирования  lgК =  

 lgКо  lge.
нергию актива ии мо но рассчитать так е 

по ормуле

 

lg( )

lg

n q q R
Q

e T T

=
 −    

( )

где е  основание натуральн  логари мов  
R  универсальная газовая постоянная  q  и q   
удельное увеличение (потеря) масс  при темпера
тура  T  и Т  соответственно

ак и при расчете величин  n в том случае 
рекомендуется в ирать значения T  и Т  доста
точно далеко отстоя ие друг от друга

еличина параметра аростойкости опреде
ляется ис одя из величин  нергии актива ии 
про есса окисления покр тия  рассчитанной по 

ормулам ( ) и ( )  а так е используя результат  
исп таний  проведенн  для получения зависи
мостей lgq  lgt и lgq  T

 
lg lgQ eP tRT= −  ( )

езультат  расчета параметра аростойкости 
на примере покр тия из поро ковой прово
локи e Al r e  приведен  в та л   пара
метрические диаграмм   на рис  

ис   инетические зависимости окисления газотермически  покр тий и неза и енн  сталей при температура   
 и   на возду е  а   б   полученн  из поро ка eAl r e  и в  А  г   из  

e Al r e  д  сталь  е  сталь 
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Заключение

 результате проведенн  исследований уста
новлено  что газотермические покр тия из  

eAl r e  и  e Al r e  могут за и

ать от окисления сталь  однако в разной сте
пени в зависимости от метода нанесения

ак  при температуре   стойкость по
кр тий превос одит сталь  олее чем в  раза  

покр тие  в  раза  а А  и  

Таблица 2. езультат  расчета параметров аростойкости  покр тий

емпература  T  ремя
окисления  ч lgt дельн й прирост 

масс  мг см lgq (Qlge) RT араметр
аростойкости P

ис   араметрические диаграмм  аростойкости для  (а) и  (б)  (в) и А  (г) по результатам исп таний на 
аростойкость при температура    в течение  ч
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покр тия соответственно в  и  раз  А  и 
покр тия со раняют устойчивость в окис

лительной среде на уровне нер авею ей стали 
 практически до   то позволяет 

рекомендовать замену стали  на олее де
евую сталь  с А  или покр тием из 

 e Al r e  для нанесения на вне ние 
вторичн е излучатели рекуператоров

Примечание

Статья подготовлена на основе результа-
тов выполнения проекта Программы «Ресурс-2» 
Р5.1.2 «Повышение долговечности работы реку-
перативных теплообменников путем нанесения 
жаростойких излучающих покрытий для защиты 
поверхностей нагрева, которые работают в по-
токе продуктов сгорания топлива, и совершен-
ствования конструкций внутренних вторичных 
излучателей».
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ЖА  А   
А  А А eAl r  А  e

 орисов  А  орисова   им аліста   апорик  А  асильковська

 ім   атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  borisov paton kiev ua 
нститут про лем матеріалознавства ім   ран евича А  кра ни  

 м  и в  вул  р и анівського   E mail  navas ukr net

редставлені результати дослід ення аростійкості покриттів  отримани  методами плазмового ( ) і високо вид
кісного газопламенного ( ) напилення з використанням компози ійного поро ку на основі eAl r з додаванням 

 мас   e  а тако  методами електродугово  ( ) і активованою дуговою металіза ією (А ) із застосуванням 
поро кового дроту ( e Al r) e  (мас  )  омпози ійний поро ок ув виготовлений методом ме ано

імічного синтезу ( ) ля ом о ро ки сумі і поро ків компонентів в планетарно  млині  ипро ування на а
ростійкість проводили в середови і повітря при   і   протягом  г ваговим методом  труктура покриттів 
після випро ування на аростійкість дослід ена з застосуванням металогра ічного і рентгеноструктурного аналізу 
( А)  становлено  о в про есі випро увань у покриттів  отримани  методами  і  спостерігається яви

е від аровування  тоді як покриття  отримані методами  і А  з ерігають ільний зв язок з основою  три
мані кінетичні криві аростійкості показали  о у всьому часовому інтервалі випро увань при   ме анізм 
окислення підпорядковується пара олічного закону   використання дани  кінетични  зале ностей ули по удовані 
параметричні діаграми аростійкості  о дозволяють здійснювати о інку довговічності дослід ени  за исни  по
криттів в діапазоні температур   ай іль  високу аростійкість мають покриття eAl r e  отримані з 
поро кового дроту методами  і А  які при   переви ують стійкість сталі  в  разів  і відповідають 

аростійкості сталі  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: газотермічне напилення, електродугова металізація, покриття інтерметалліди залізо-алюміній, ме-
ханохімічний синтез, композиційний порошок, порошковий дріт, параметрична діаграма жаростійкості, система 
FeAlCr–CeO2
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EAT ES STA T T E A  AT S ASE   eAl r TE ETA S 
W T  e  A T ES

u S  orisov  A  orisova  T  Tsymbalista   aporik  A  asilkovskaya

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str   yiv  kraine  
E mail  o ce paton kiev ua 

rantsevich nstitute or Problems o  aterial Science   r hi hanovskogo Str   yiv  kraine  
E mail  kiparis gpk ukr net 

The paper presents the results o  studying the heat resistance o  coatings  produced by the methods o  plasma (PS) and high
speed ame spraying ( S S)  using composite po der based on eAl r ith addition o   t  e  as ell as by the 
methods o  arc spraying (AS) and activated arc spraying (AAS) ith application o  u cored ire o  the ollo ing composition 

( e Al r) e  ( t )  omposite po der as prepared by the method o  mechanico chemical synthesis ( hS) 
by treating a mi ture o  po der components in a planetary type mill  eat resistance testing as per ormed in air at   
and   or  hours by eight method  oating structure a ter heat resistance testing as studied ith application o  
metallographic and ray structural analysis ( SPhA)  t is ound that during testing o  coatings produced by PS and S S 
methods the delamination phenomenon is observed  hereas coatings produced by AS and AAS methods preserve a tight 
bond ith the base  btained kinetic curves o  high temperature resistance sho ed that in the entire time interval o  testing 
at     the o idation mechanism ollo s the parabolic la  The data o  kinetic dependencies ere used to plot the 
parametric heat resistance diagrams  allo ing evaluation o  atigue li e o  the studied protective coatings in the temperature 
range o      The highest heat resistance is ound in eAl r e  coatings produced by AS and AAS methods rom 

u cored ire  At   it e ceeds the resistance o  steel   times  and corresponds to heat resistance o  h T 
steel   e   Tabl   ig

Keywords: flame spraying, arc spraying, iron-aluminium intermetallics, mechanico-chemical synthesis, composite powder, 
flux-cored wire, parametric heat-resistance diagram, FeAlCr-CeO2 system

оступила в редак ию 
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  А А  А А
В.В. Перемитько, И.В. Коломоец, В.И. Сухомлин

непровский государственн й те нический университет  
 г  аменское  непропетровская о л  ул  непростроевская  

ассмотрена ективность использования различн  с ем предварительного нанесения легирую и  поро ков на 
структуру и твердость металла наплавленного дугов м методом  становлен  оптимальн е параметр  про есса и 
удельн е рас од  дополнительн  (легирую и ) материалов с предварительной и  икса ией  аи оль ие пока
затели твердости наплавленного металла достигаются при локальном внесении Ti  с икса ией грунтовкой  

и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: дуговая наплавка, легирующие порошки, схемы долегирования, фиксация дополнительных материалов, 
режимы наплавки, структура, твердость

ля деталей  осо енно значительн  размеров  
арактерн м является неравномерн й износ по 

пло ади контакта   связи с тим логичн м в
глядит проведение восстановительной наплавки 
или предварительного упрочнения таки  повер
ностей материалами переменного состава  в соот
ветствие с актическими изменениями линейн  
размеров

 разное время ли предло ен  спосо  
наплавки слоев в а матном порядке и много
дуговой наплавки с применением в сокоуглеро
дист  проволок и легирую и  люсов   

едостатком таки  с ем является потре ность в 
замене лектродного материала для дости ения 
переменности состава и свойств  нео одимость 
изменения скорости подачи проволоки  а так е 
сомнительное постоянство удельного о ема ме
талла  наносимого по длине валика или пло ади 
повер ности

рактика дуговой наплавки с предваритель
н м внесением дополнительн  материалов по
зволила ре ить ряд задач по пов ению из
носостойкости наплавленного металла  ло 
предло ено несколько подо н  с ем  реализо
ванн  при дуговой наплавке  аи олее 

ективн ми из ни  на основе полученн  дан
н  твердости и износостойкости  мо но считать 
следую ие с ем    нанесение углеродн  во
локон на тела вра ения    введение в свароч
ную ванну нанопоро ков Si    нанесение на 
о ра ат ваемую повер ность смеси Si   e в 
виде и т  ри с еме  углеродн е волокна на
носились по о разую ей  что позволило получить 
твердость HRC  и снизить потерю масс  в 

 раза  ема  предусматривала переме ива

ниe нанопоро ков с люсом   применением та
кой с ем  получили твердость наплавленного ме
талла HRC  при сни ении потери масс  в  раз  

аплавка по с еме  позволила снизить потерю 
масс  в  раза при твердости HRC 

 точки зрения луч его пере ода вносим  
легирую и  материалов в наплавленн й металл 
наи олее ективной следует считать с ему  
разме ение дополнительн  поро ков на пери

ерии валика спосо ствует луч ему со ранению 
материала из за олее низки  температур в той 
зоне

чит вая перспективность введения легирую
и  материалов в сварочную ванну и и  роль в 

структурн  прео разования  и улуч ении ме а
нически  свойств металла  актуальн м представ
ляется в явление екта от состава и спосо а 
предварительной икса ии таки  материалов при 
дугов  сварочн  про есса

ель ра от   определение ективности  
различн  с ем дополнительного внесения при 
дуговой наплавке легирую и  поро ков  мате
риалов на изменения структур  и твердости на
плавленного металла как по а солютной величи
не  так и по зонам наносим  валиков

ля изучения влияния состава дополни
тельн  материалов на свойства наплавленно
го металла ло ре ено в рать пастоо разную 
мульсию Ti  и волокна уллерена  акой в
ор о основан влиянием упомянут  в е ма

териалов на свойства металла  Ti  является са
м м тверд м среди су ествую и  кар идов 
(  а)  а  пов ает микротвердость 
сварн  соединений  атериал вводился в 
виде полос  локально  на пери ерию запланиро
ванного валика  то о условлено тем  что су е

  еремитько   оломое   у омлин  
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ствует риск в горания материалов в случае 
располо ения и  непосредственно под дугой  

ля икса ии мульсии Ti  применяли  два 
варианта  использование паст  в чистом виде 
и икса ия с помо ью грунтовки  а
плавку в полняли с перекр тием одиночн  
валиков  на пластин  из стали  под люсом 
А А проволокой в А диаметром  мм 
на установке типа А  араметр  ре и
ма следую ие  сварочн й ток    А  на
пря ение на дуге     скорость наплавки 

 м ч  кс ентриситет нало ения слоев 
материала  мм  ля исследования твердо
сти наплавленного металла в резались о раз

 тол иной  мм  ля все  с ем ре им  
оставались неизменн ми

ри проведении кспериментов применяли 
ентральн й компози ионн й ротата ельн й 

план го порядка для дву  акторов  погон
ной нергии qпог  мм  и удельн  рас одов ма
териала n  г пог  мм  змерения твердости прово
дили на твердомере  Ак ент л сделан на 
значения  твердости на пери ерии и в ни ней 
части валика  змерение именно в ти  участка  

ло проведено для в явления локализа ии зон 
пов енной твердости  ра отка ксперимен
тальн  данн  проводилась с помо ью матема
тического пакета STAT ST A  езультат  кс
периментов приведен  в та ли е

а основе о ра отанн  данн  ли получе
н  регрессионн е зависимости
 HBперекр тие    q  n  ( )
 HBпери ерия    q  n  ( )
 HBни няя часть      n. ( )

анн е уравнения позволяют расчетн м пу
тем спрогнозировать значения твердости в разн  
участка  наплавленного валика на основе погон
ной нергии и о идаем  удельн  рас одов

ри анализе построенн  гра иков зависимо
стей (рис  ) ло установлено  что

 су ественному пов ению твердости на 
пери ерии валика спосо ствует увеличение по
гонной нергии до  мм и удельн  
рас одов до  г пог  мм  то мо ет 

ть связано с в соким ко и иентом пере ода 
дополнительного материала в наплавленн й ме
талл при о еспечении умеренн  его рас одов и 
в соком тепловло ении  акой в вод азируется 
на том  что увеличение удельн  затрат в преде
ла   г пог  мм при те  е значени
я  тока  напря ения и скорости сварки приводило 
к сни ению твердости

 в ни ней части валика су ественное увели
чение твердости на людается при погонной нер

гии в предела   мм и удельн  
затрата   г пог  мм  анн е зна

езультат  кспериментов

омер 
о

раз а

огонная 
енергия

qпог  мм

дельн е 
рас од  

материалов 
n  г пог  мм

HB
на 

пери
ерии 

валика

в месте 
пере

кр тия

в 
ни ней 
части

ис   ависимость твердости от погонной нергии и удель
н  рас одов  а  в зоне перекр тия  б  на пери ерии ва
лика  в  в ни ней части валика
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чения подтвер дают с ормулированн й в е 
в вод  что для о еспечения луч ей со ранности 
дополнительн  материалов  с елью дости ения 
максимального екта от локальной икса ии  
ну но о еспечивать удельн е рас од  о ратно 
пропор иональн е тепловло ению

аксимальн е значения твердости получен  
при введении Ti  на пери ерии  HB  в зоне 
перекр тия  HB  и в ни ней части валика  
HB  при твердости основного металла HB 

аким о разом  ли установлен  оптималь
н е параметр  и удельн е рас од  материалов 
для максимального екта от наплавки с пред
варительной и  икса ией  днако при данн  
условия  не проис одит локализа ии зон пов

енной твердости  чит вая то  ло проведе
но сравнение с ем икса ии мульсии Ti  с грун
товкой  и в чистом виде  ля адекватности 
сравнения о еспечивались удельн е рас од  ма
териала  г мм

азни у воздействий спосо а икса ии на рас
пределение твердости в сечении наплавленно
го металла при погонной нергии  мм и 
удельн  затрата   г мм продемонстриро
вано на рис  

езультат  измерения твердости в сечении на
плавленного валика свидетельствуют о том  что 
локализа ии зон  упрочнения спосо ствует ик
са ия материала с помо ью  о авление 

е суспензии Ti  в чистом виде приводит к оль
ему в горанию материала  а людается ли ь 

незначительное пов ение твердости в места  
икса ии по сравнению с другими зонами

ля сравнения екта от до авления уллерена 
 и Ti  наплавлялись о раз  на параметра  ре

има  приведенн  в е  при n   г пог мм  
змерения твердости о нару или следую ее ее 

распределение (рис  )
ак видно из рис   наи олее су ественное 

влияние на твердость наплавленного металла ока
з вает Ti  окальное его внесение с икса и
ей грунтовкой о еспечивает максимальн й рост 
твердости в места  до авления  ри спло ном 
внесении Ti  и при введении волокон уллерена 

 на людаются олее низкие значения твердо
сти  акой результат связан  очевидно  с в гора
нием материалов  аким о разом  луч ей со ран
ности материала спосо ствует предварительная 

икса ия материалов на пери ерии  олее ек
тивн м материалом для пов ения твердости 
металла является кар ид титана

з наплавленн  заготовок ли изготовле
н  о раз  для исследования микроструктур  
Анализ микроструктур  проводили на растро
вом лектронном микроскопе eiss E  рав
нивая строения валиков (рис  )  наплавленн  с 
предварительной икса ией уллерена грунтов
кой (а)  Ti  в чистом виде (б) и со смесью Ti   

  (в)  мо но сделать в вод  что наи олее 
су ественно на структурн  прео разования  
сказ вается именно последний вариант предва
рительного внесения  ля металла  наплавленно
го с таким сочетанием  арактерна мартенситная 
структура (в)   места  введения смеси кар ида 
титана с грунтовкой на людаются олее крупн е 

ис   езультат  измерения твердости металла  наплавлен
ного с разн ми спосо ами икса ии дополнительн  мате
риалов  а  при икса ии Ti  с помо ью грунтовки  б  
при икса ии Ti  в чистом виде

ис   езультат  измерения твердости металла  наплавлен
ного с разн ми спосо ами икса ии дополнительн  мате
риалов  а  локальное введение уллерена  б  локальное 
введение смеси Ti    в  спло ное введение Ti   
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части  кар идов  чем в случая  введения   
  (а) и Ti  (б)

ар идн е включения максимального размера 
на людаются на краю валика (рис   в)

аким о разом  указанное в е свидетель
ствует о том  что различн е спосо  предвари
тельной икса ии оказ вают неодинаковое вли
яние на структуру и свойства наплавленного 
металла

пектр про лем  котор е могут ть ре ен  
предварительн м нанесением дополнительн  
материалов  не ограничивается только вопроса
ми износостойкой наплавки   перспективе такую 
с ему представляется возмо н м опро овать при 
сварке разнородн  сталей

Выводы

 становлено  что предварительная икса ия 
дополнительн  материалов является ектив
н м методом ди ерен иа ии имического со
става и свойств наплавленного металла в предела  
отдельн  валиков

 чит вая показатели достигнутой твердости 
и ярко в ра енную структурную и ме аническую 
неоднородность  наи олее ективн м является 
предварительное локальное внесение Ti  с икса

ией грунтовкой  то связано с за итн м 
влиянием грунтовки  и достигнутой локализа ией 
зон  упрочнения

 ективность применения Ti    в 
качестве дополнительного укрепляю его материа
ла подтвер дают полученн е значения твердости  
в месте внесения  при твердости основного металла 
HB  Ti  позволяет пов сить твердость на  ед  
при удельн  затрата  кар ида  г пог  мм и 
на  ед  при  г пог мм  то на  ед  
в е  чем при икса ии грунтовкой уллерена 
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твердість металу наплавленого дуговим методом  становлено оптимальні параметри про есу та питомі витрати до
даткови  (легуючи ) матеріалів із попередньою  ікса ією  ай іль і показники твердості наплавленого металу 
досягаються при локальному внесенні Ti  з ікса ією рунтовкою  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова: дугове наплавлення, легуючі порошки, схеми долегування, фіксація додаткових матеріалів, режими 
наплавлення, структура, твердість
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лектродуговая сварка является одной из азов  те нологий индустриальной кономики  с помо ью которой создается 
значительная доля  пром ленно развит  стран   таки  страна  на людается устойчивое развитие сварочного 
производства  рост потре ления конструк ионн  материалов  появление на р нке нов  материалов  те нологий и 
о орудования для сварки  сновн м конструк ионн м материалом для изготовления сварн  конструк ий является 
сталь (ее доля св е  )  остояние индустрии производства стали и сплавов во многом определяет динамику раз
вития сварочного производства   статье приведена кономико статистическая ин орма ия о развитии мирового произ
водства и потре ления стали  динамике мирового р нка сварочн  материалов  анализ котор  позволяет сделать в вод 
о  увеличении о емов сварочного производства в мире в о озримом уду ем и росте спроса на сварочн е материал  

ост потре ления сварочн  материалов в мире во многом определяется темпами развития сварочного производства 
в итае  намного опере аю его в том отно ении остальн е стран  и регион  азвитие сварочного производства 
приводит к постепенному сокра ению доли ручной дуговой сварки и олее ирокого применения полуавтоматической 
и автоматической сварки  постоянно пов ается уровень ме аниза ии и автоматиза ии дуговой сварки как в отдельн  
страна  так и в мире в елом  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: сварка, сварочное производство, конструкционные и сварочные материалы, технологии, производство 
стали, рынок, состояние, перспективы

е многие века сварка показала се я как ги кая 
те нология создания нераз емн  соединений  
органично впис ваясь в ка д й нов й виток на
учно те нического прогресса  евозмо но пред
ставить современную ивилиза ию ез сварки и 
родственн  ей про ессов  сли  вдруг распа
лись все сварн е  паянн е и другие нераз емн е 
соединения  человечество осталось  ез оль

инства ма ин  ме анизмов  при оров  связи  
транспорта  нергетики  зданий и соору ений

лектродуговая сварка в  веке стала одной 
из азов  те нологий индустриальной кономи
ки  тсюда внимание  которое уделяется в мире 
развитию сварочной науки и те ники

о о енке отечественн  и зару е н  спе и
алистов в о озримом уду ем все оль ее зна
чение получают нов е спосо  сварки с исполь
зованием в сококон ентрированн  источников 
тепла или воо е ез расплавления металла  но  
тем не менее  дуговая сварка со раняет свои веду

ие пози ии (та л  )
сновн ми конструк ионн ми материалами для 

сварн  конструк ий являются сталь (  )  
алюминий  титан и др  ветн е металл  и пластмас
с  (суммарно  )  по тому развитие индустрии 
производства стали является одним из главней и  

акторов  определяю и  состояние и динамику 
развития сварочного производства не только сегод
ня  но и в о озримом уду ем (рис   кривая 1)  и 
один другой материал не имеет такого сочетания 
прочности  пластичности  ги кости и стоимости  как 

сталь  ся производимая сталь становится ресурсом 
с неограниченн м иклом использования и мо ет 

ть повторно перера отана
есмотря на то  что индустрия производства 

стали сталкивается с оль им количеством пре

 А А  азур   акове кая   устовойт   етрук  

Таблица 1. ерспектив  развития европейского р нка сва
рочной те ники и те нологий на ли ай ие  лет

е нологический 
сектор р нка

ез изменений 
или незначи

тельн й прирост

ри
рост

начи
тельн й 
прирост

уговая сварка плавя
имся лектродом
уговая сварка непла

вя имся лектродом
уговая сварка под 
люсом или лектро
лаковая сварка
лазменно дуговая

сварка
азерная сварка
лектронно лучевая 

сварка
онтактная точечная 

и овная сварка
онтактная ст ковая 

сварка
варка трением
льтразвуковая сварка

сокочастотная
сварка

айка
клеивание
е аническое соеди

нение
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пятствий  таки  как из точн е мо ности  во
латильность с рьев  и нергетически  р нков  
риски протек ионистской политики  сталь и в 
дальней ем остается одним из наи олее ва н  
материалов для современной кономики

озросло производство алюминия (рис  ) и 
потре ление алюминиево магниев  сплавов  ис
пользуем  в авиа  и ракетостроении

величивается с ера применения поли тиле
нов  тру  при строительстве оль инства со
временн  сетей различного назначения

 мировом производстве стали занято олее 
 млн ра отников  е е  млн человек занят  во 

вспомогательн  отрасля  ндустрия производ
ства стали является второй в мире по потре ле
нию нергии  несмотря на то  что нергоемкость 
ее производства за последние  лет сократилась 
на   таль является двигателем  котор й 
о еспечивает развитие мировой пром ленно
сти  а показатели отрасли отра ают гло альную 
кономическую ситуа ию   ее влияние 

металлургической пром ленности составля
ет  трлн дол  А до авленной стоимости и 

 млн ра очи  мест по всему миру 
а рис   показана тесная взаимосвязь ме

ду миров м производством стали и  а по
следнее десятилетие мировой о ем в пуска ста
ли увеличился в  раза    олее чем в  
раза   среднем на ка д е  дол  А приро
ста  нео одимо изготовить  кг стали

тоги  г  позволяют считать лизкими к 
реальн м и рам прогноз как кспертов World 
Steel Association (WSA)  так и е дународного 
института чугуна и стали ( S ) о росте к  г  

до  млрд т в год спроса на стальной прокат и о 
среднегодов  темпа  его роста  котор е соста
вят   (рис  )

огласно недавно опу ликованн м данн м WSA 
мировое производство стали в  г  в росло на 

  по сравнению с  г  и составило  млрд 
т  ри том производство стали в росло почти 
во все  страна  за исключением вросоюза

 Азии произведено  млрд т стали 
(   по сравнению с  г )  из ни  на итай 
при одится почти  о ема производства стали 

  млн т (  )  ри том доля итая в 
о емировом производстве составила   (в 

 г    )
 ндии о ем производства составил 
 млн т стали (  )  что позволило ей 

стать втор м производителем стали в мире по
сле итая  опередив понию  которая произвела 

 млн т стали (  )   ной орее про
изведено  млн т стали (  )

роизводство стали в регионе реднего осто
ка составило  млн т (  )  ран произвел 

 млн т стали в  г  (  )  ур ия   
млн т (  )

вропейский союз произвел  млн т стали  
что мень е на   показателя  г   ерма
нии в плавлено  млн т стали ( )  в талии 

  млн т (  )  во ран ии   млн т 
(  )  в спания   млн т (  )

роизводство стали в еверной Америке в 
 г  составило  млн т (  )  из ни  в 

А   млн т  что на   оль е чем в 
 г
роизводство стали в регионе стран  незна

чительно в росло (на  ) до  млн т  ро
изводство стали в оссии составило  млн т 
(  )  в краине   млн т (  )

плавка стали в ной Америке в росла по 
сравнению с  г  на   до  млн т  в том 
числе в разилии  на   до  млн т

ис   инамика производства стали (1) и  (2) в мире

ис   инамика производства алюминия в мире
ис   ировое потре ление металлопроката (1)  сварочн  

материалов (2) и наплавленного металла (3)
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огласно данн   наи оль ий прирост в
плавки стали отмечен во ьетнаме (  )  в 

ране (  )  гипте (  при производ
стве  млн т)  итае (  )  А (  )  

ндии (  )
роизо ли изменения пози ий в рейтинге 

стран крупней и  производителей стали  ак  
ндия заняла второе место вместо третьего в 

 г  ная орея поднялась на пятое место  
оссия в том списке на естом месте  ран во
ел в топ  производителей стали в мире  опе

редив талию  краина по итогам  г  на 
тринад атой пози ии  а в  г  ла на деся
той  ьетнам занял семнад атое место  опередив 

оль у и анаду  и вплотную при лизился по 
о емам производства стали к спании

о но о идать  что к  г  о ем  по
тре ления металлопроката могут достигнуть 

 млн т  сварочн  материалов   млн т  
снованием для такого утвер дения могут слу
ить приведенн е на рис   данн е о мировом 

потре лении металлопроката  сварочн  матери
алов и масс  наплавленного при сварке металла 
за  гг  а так е приведенн е в е дан
н е о росте к  г  спроса на сталь

а строительн й сектор удет при одить
ся   потре ления стали  автомо илестроение 

   производство те нологически  ма ин и 
о орудования (ма иностроение)   

а рис   показано распределение мирового 
о ема потре ления стали по регионам  по отрас
лям пром ленности и по маркам стали

труктура потре ления стального металлопро
ката по маркам стали свидетельствует о том  что 

  металлопроката в пускается с использова
нием углеродистой и низкоуглеродистой стали  
основного конструк ионного материала  исполь
зуемого при сварке

о  г    о идаемого увеличения потре
ления стали о еспечат в основном следую ие 

отрасли
 строительство илья  ин раструктурн е 

проект  в страна  с развиваю ейся кономикой 
(   роста)

 те нологическое ма иностроение (  )
 не тегазов е и другие тру  (  )
аи олее ярким примером  подтвер даю им 

о ую тенден ию зависимости ме ду ростом по
тре ления стали и о им кономическим уров
нем стран  котор м прису  в сокий темп роста 

 является итай (рис  )
 последние год  итай имеет сам й в сокий 

и устойчив й темп прироста  (  ) и за
нимает первое место в мире по о ему и темпам 
прироста производства и потре ления стали  го 
доля в мировом производстве стали  по итогам 

 г  увеличилась до   а мировом потре
лении  до  

ля сравнения в та л   приведен  данн е за 
последние несколько лет о динамике производства 
и потре ления стали в мире  а так е по основн м 
производителям и потре ителям 

 мировой научно те нической литературе 
иногда сме ивают два понятия  «сварочн е ма
териал » и «материал  для сварки»  что ведет к 
недоразумениям при сопоставлении статистиче
ски  показателей   перв м относятся матери
ал  оль ая часть котор  в про ессе сварки 
пере одит в состав металла сварного ва (для ду
говой сварки то спло н е и поро ков е про
волоки  покр т е и другие плавя иеся лектро
д  люс )  а втор е  то за итн е активн е 
и инертн е газ  и другие материал  в том числе 
вспомогательн е  котор е принимают участие в 
о еспечении про ессов сварки  

ис   аспределение мирового о ема потре ления стали по регионам (а)  отраслям пром ленности (б) и структура потре
ления по маркам стали (в)

ис   роизводство стали в итае  краине и мире (пока
затели о ема производства за  г  принят  за едини у)  
1  итай  2   3  краина  4  весь мир ез итая
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о но спорить о  отнесении к сварочн м ма
териалам сварочн  люсов  но то сло ив аяся 
у нас практика  о тому в дальней ем м  удем 
использовать именно такое толкование термина 
«сварочн е материал »  отя в ряде стран на и
ональная статистика учит вает именно «матери
ал  для сварки»  что следует иметь в виду при 
ме дународн  сопоставления  соответствую

и  показателей
 стоимостном о еме мирового р нка сва

рочной те ники  по о енке спе иалистов ирм  
«ESA »  сварочн е материал  в  г  состав
ляли  против   сварочного о орудования  

 настоя ее время стоимостн й о ем мирово
го р нка сварочн  материалов составляет   
всего о ема р нка сварочной те ники (та л  )

одовой до од р нка сварочн  материалов в 
 г  составил олее  млрд дол  А  в ли

ай ие год  о идается его рост и к  г  мо ет 
прев сить  млрд дол  А (рис  )

опоставляя динамику о емов р нков свароч
ного о орудования и сварочн  материалов  следует 
отметить  что р нок о орудования олее подвер ен 
взлетам и падениям  чем р нок материалов  о то
му ел й ряд ирм и предприятий  спе иализиро
ванн  на в пуске сварочного о орудования  на
чинает в пускать так е и сварочн е материал   
ли ай ие год  основн ми драйверами увеличе

ния потре ления сварочн  материалов удет реа
лиза ия крупн  проектов в ряде металлоемки  от
раслей пром ленности  в том числе

 нергетика   
 судостроение   
 не тегазовая отрасль   
 строительство   
 автомо илестроение   
 др  отрасли   

 о чно сопоставляем на и данн е с 
японскими данн ми  пу ликуем ми в урна
ле «The Japan Welding e s or The World»  что

 ть уверенн ми в и  достоверности  ти 
данн е в достаточной степени лизки к тем ре
зультатам  котор е м  получаем в оде свои  
исследований  остоинство японски  данн  за
ключается в олее ироком о вате регионов и  са
мое главное  в регулярности и оперативности опу
ликования в печати (рис  )

ировой о ем потре ления сварочн  мате
риалов (та л  )  котор й в  г  составил 

 млн т  к  г  в рос на   и достиг  млн т
ост мирового о ема потре ления сварочн  

материалов определялся  в первую очередь  темпа
ми развития сварочного производства итая  кото
р й намного опере ает в том отно ении осталь
н е регион  а итай в  г при одилось   
всего мирового потре ления сварочн  материалов 
(  т с  т)  алеко отстали стран      
(  т с  т) и еверная Америка ( А  анада  

ексика)    (  т с  т)
т  до  т с  т в год потре ляют по

ния (  т с  т)  А А  (  т с  т)  ндия 
(  т с  т)  орея (  т с  т)  стран   
(  т с  т)  атинская Америка (  т с  т)  

Таблица 2. инамика производства и потре ления стали  млн т
роизводство отре ление

 г  г  г  г  г  г  г  г
ир  всего

Азия
итай

Америка
А

вропа

Примечание    редварительная о енка    пония  итай  еспу лика орея  ур ия  ндия    еверная и атинская 
Америка    вропа ез стран 

Таблица 3. ировой р нок сварочной те ники (по итогам 
 г )

егион

ору
дование  
млрд дол  

А

варочн е 
материал  
млрд дол  

А

сего  
млрд 
дол  

А

оля 
р н
ка  

еверная
Америка

вропа
Азия

ная
Америка

сего
ис   одовой до од р нка сварочн  материалов  млрд 

дол  А



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

49ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

ли ний и редний осток (  т с  т)  А рика 
(  т с  т)  ам кают тот список регионов ай
вань (  т с  т) и прочие олее мелкие стран  с 
суммарн м потре лением  т с  т

аличие достоверной и полной ин орма ии 
о  о ема  потре ления сварочн  материалов 
позволяет определить видовую структуру приме
няем  в мире  региона  и в конкретной стране 
спосо ов дуговой сварки плавлением  

чно в качестве критерия используется мас
са наплавленного металла  с помо ью которого 
в про ента  определяется доля ручной дуговой 
сварки покр т ми лектродами ( )  сварки 
спло ной лектродной проволокой в за итн  

газа  ( )  сварки по
ро ковой проволокой ( ) 
и автоматической сварки 
под люсом (А )

н орма ия  приведен
ная в та л   свидетельству
ет о том  что доля ручной 
дуговой сварки  состав
ляв ая в  г  в веду и  
страна    за  лет 
снизилась вдвое и в  г  

ла на уровне  
упероптимист  те ни

ческого прогресса в свароч
ном производстве настаива
ли тогда  что за следую ие 

 лет доля ручной дуговой 
сварки покр т ми лект
родами практически удет 
равна нулю или ненамного 
в е  

 в свои  прогноза  
считали  что тот спосо  сварки и в о озримом у
ду ем удет иметь право на су ествование  а его 
доля составит около   ак видим  в прогноза  
о и лись не только супероптимист  но и м   
на сегодня доля ручной дуговой сварки в понии 
составляет   в     в ной орее 

   и в еверной Америке ( А  анада и 
ексика)     елом по миру доля руч

ной дуговой сварки постоянно сни ается и сей
час составляет   в основном за счет итая 
(  )  ндии (  )   (  ) и остальн  
стран  где доля ручной дуговой сварки составляет 

 

ис   отре ление сварочн  материалов в региона  и страна  мира (  г )

Таблица 4. ем и структура потре ления сварочн  материалов на основн  миров  р нка

егион страна
окр т е

лектрод  
пло ная

проволока  
оро ковая

проволока  

атериал
для сварки

под люсом  
сего  т с  т

итай   
вропа
еверная Америка 
пония
тран  А А  
орея
оссия и стран  
ндия
ентральная и ная

Америка
редний осток

А рика
айвань
кеания
сего   
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оля сварки в за итн  газа  в елом по миру 
составляет   идерами в использовании то
го спосо а сварки являются  (  )  А 
(  )  айвань (  ) и пония (  )  и
дерами в использовании сварки поро ковой про
волокой являются ная орея (  )  пония 
(  ) и А (  )   елом по миру сварка 
поро ковой проволокой составляет  

Автоматическая сварка под люсом  которая в 
елом по миру составляет всего   наплавленно

го при сварке металла  наи олее ироко применяет
ся в итае (  ) и в  (  )  а последние  лет 
доля автоматической сварки под люсом практически 
ста ильна  ее коле ания составили  в  от  до   
в А от  до   в понии от  до  

а рис   приведен  удельн е показатели мас
с  наплавленного при сварке металла (кг на тонну 
стали)  ти данн е с учетом приведенн  в е 
региональн  показателей потре ления металла 
и долей используем  спосо ов сварки позволя

ют с достаточной степенью 
точности определять запрос 
р нка конкретной стран  
(и или региона) на ну н е 
ей сварочн е материал  
что  в свою очередь  нео
одимо для разра отки из

нес стратегии компаний
производителей сварочн  
материалов

 заключение нео о
димо отметить  что свар
ка в о озримой перспек
тиве является азовой 
те нологией во многи  от
расля  пром ленности и 

строительстве  ля пром ленно развит  стран 
арактерна достаточно устойчивая динамика раз

вития сварочного производства и сварочного р н
ка  которая определяется ста ильн м ростом 
потре ления конструк ионн  материалов и рас

ирением и  сортамента  а так е появлением на 
сварочном р нке нов  прогрессивн  материа
лов  те нологий и о орудования для сварки и свя
занн  с ней про ессов

кономико статистическая ин орма ия о со
стоянии и перспектива  развития мирового про
изводства и потре ления стали  основного 
конструк ионного материала при изготовлении 
сварн  металлоконструк ий  а так е динамика 
мирового р нка сварочн  материалов позволя
ют утвер дать  что о ем  мирового сварочного 
производства в ли ай ем уду ем удут расти  

оответственно  невзирая на временн е кризис
н е явления на отдельн  региональн  р н
ка  удет расти спрос на сварочн е материал  

ровень ме аниза ии и автоматиза ии сварочн  
ра от  котор й определяется  главн м о разом  
о емом применения ручной дуговой сварки  по
стоянно пов ается за счет сокра ения ее доли 
и роста масс  наплавленного металла с помо ью 
полуавтоматической и автоматической сварки в 
среде за итн  газов  автоматической под лю
сом  а так е поро ковой проволокой
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трана егион А

ир
итай

А
пония
ндия
орея
оссия
краина

атинская Америка

редний осток
А рика

айвань
рочие

A A

ис   егиональн е показатели масс  наплавленного металла при сварке на одну тонну 
стали  кг т
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лектродугове зварювання є однією з азови  те нологій індустріально  економіки  за допомогою яко  створюється 
значна частка  промислово розвинени  кра н   таки  кра на  спостерігається сталий розвиток зварювального 
виро ни тва  зростання спо ивання конструк ійни  матеріалів  поява на ринку нови  матеріалів  те нологій та 
о ладнання для зварювання  сновним конструк ійним матеріалом для виготовлення зварни  конструк ій є сталь (  
частка понад  )  тан індустрі  виро ни тва сталі і сплавів агато в чому визначає динаміку розвитку зварювального 
виро ни тва   статті наведено економіко статистична ін орма ія одо розвитку світового виро ни тва та спо ивання 
сталі  динаміки світового ринку зварювальни  матеріалів  аналіз яки  дозволяє зро ити висновок про з іль ення о сягів 
зварювального виро ни тва в світі в доступному для огляду май утньому і зростанні попиту на зварювальні матеріали  

ростання спо ивання зварювальни  матеріалів в світі агато в чому визначається темпами розвитку зварювального 
виро ни тва в ита  на агато виперед аючого в ьому відно енні ін і кра ни та регіони  озвиток зварювального 
виро ни тва призводить до поступового скорочення частки ручного дугового зварювання і іль  ирокого застосуван
ня напівавтоматичного й автоматичного зварювання  постійно підви ується рівень ме аніза і  і автоматиза і  дугового 
зварювання як в окреми  кра на  так і в світі в ілому  і ліогр   та л   рис  
Ключові слова: зварювання, зварювальне виробництво, конструкційні та зварювальні матеріали, технології, виробни-
цтво сталі, ринок, стан, перспективи
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A A  a ur   akovetskaya  S  Pustovojt  S  Petruk

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str   yiv  kraine  
E mail  o ce paton kiev ua

Electric arc elding is one o  the basic technologies o  the industrial economy  ith the help o  hich a signi cant share o  the 
P in industriali ed countries is created  n such countries  one can observe a steady development o  elding production  an 

increase in the consumption o  structural materials  appearance o  ne  materials  technologies and e uipment or elding at 
the market  The main structural material or the manu acture o  elded structures is steel (its share is over )  The state o
the art o  the steel and alloys industry largely determines the dynamics o  the development o  elding production  The article 
presents economic and statistical in ormation on the development o  orld production and consumption o  steel  dynamics o  the 

orld market o  elding materials  analysis o  hich allo s making the conclusion about the increase in the volume o  elding 
production in the orld in the oreseeable uture and the gro th o  demand or elding materials  The gro th in consumption 
o  elding materials in the orld is largely determined by the rate o  development o  elding production in hina  hich is 
ar ahead o  other countries and regions in this regard  The development o  elding production leads to a gradual reduction 

in the share o  manual arc elding and a ider use o  semi automatic and automatic elding  the level o  mechani ation and 
automation o  arc elding is constantly increasing both in separate countries  as ell as in the orld as a hole   e   Tabl  
 ig

Keywords: welding, welding production, structural and welding materials, technologies, steel production, market, state-of-the-
art, prospects
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 А  А
А.В. Молтасов, И.Н. Клочков

 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua
елью настоя ей ра от  являлось установление математической зависимости ме ду радиусом пере ода от ва к ос

новному металлу и отно ением в сот  к ирине ва в ст ков  сварн  соединения  алюминиев  сплавов  ри 
проведении исследований автор  использовали взят е из литературн  источников геометрические размер  ст ков  
соединений алюминиев  сплавов второй  пятой  естой и седьмой серий по  S   в полненн  
аргонодуговой сваркой плавя имся и неплавя имся лектродом  а так е импульсно дуговой сваркой плавя имся 
лектродом  егрессионн й анализ при построении иском  зависимостей проводился с использованием систем  авто

матизированного проектирования ath A  ла получена аналитическая ормула для определения радиуса пере ода 
от ва к основному металлу как унк ии отно ения в сот  к ирине усиления на ли евой стороне соединения в 
виде полинома с дро н ми степенями  становлено  что предло енная ормула так е мо ет ть рекомендована для 
определения радиуса пере ода от о ратного валика ва к основному металлу  и лиогр   та л   рис  

Ключевые слова: стыковое сварное соединение, алюминиевые сплавы, сварка в среде защитных газов, геометрия шва, 
радиус перехода от шва к основному металлу, обратный валик, регрессионный анализ

он ентра ия напря ений в зоне пере ода от ва 
к основному металлу является одним из основн  

акторов  определяю и  сопротивление уста
лости сварн  соединений  п т показ ва
ет  что с кон ентра ией напря ений нео одимо 
считаться не только при действии ви ра ионной 
нагрузки  но и при действии статической нагруз
ки и ударе  когда возмо но рупкое разру ение 

 роме того  кон ентра ия напря ений мо ет 
стать причиной о разования тре ин в про ессе 
термической о ра отки  которой сварн е со
единения подвергаются для устранения остаточ
н  напря ений и де орма ий 

оминирую ее влияние на степень кон ен
тра ии напря ений в сварном соединении оказ
вает радиус пере ода от ва к основному метал
лу r  етодики замера того радиуса весьма 
трудо мки и представляют известн е трудности 

 по тому установление его связи с в сотой h 
и ириной g усиления ст кового сварного ва  
котор е достаточно просто измерить  значитель
но упростит и ускорит проведение практически  
расч тов на прочность и в носливость сварн  
конструк ий

одо ного рода зависимости ранее ли по
лучен  для сталей  днако величина радиуса 
пере ода и параметр  в пуклости ва зависят  
в частности  от ре има сварки и тепло изиче
ски  свойств соединяемого металла   по то
му получение таки  зависимостей для соединений 
алюминиев  сплавов  полученн  при помо и 

дугов  про ессов сварки  на сегодня остается 
актуальн м

а протя ении нескольки  десятилетий в от
деле прочности сварн  конструк ий  им  

 атона проводились измерения про илей 
ст ков  соединений алюминиев  сплавов раз
личн  серий по  S   в пол
ненн  различн ми спосо ами дуговой сварки в 
среде за итн  газов (та л  )

а основании дискретн  данн  система ав
томатизированного проектирования ath A  
дает возмо ность построить регрессионную зави
симость одной величин  от другой в виде поли
нома n ой степени  где n  поло ительное елое 
число  днако использование ел  показа
телей степени при малом числе членов полинома 
да т низкую точность аппроксима ии  поскольку 
в рассматриваемом случае (та л  ) отно ение h g 
принимает значения  отличаю иеся друг от друга 
почти на порядок  о тому зависимость радиуса 
пере ода от ва к основному металлу от параме
тра h/g елесоо разно искать в виде полинома с 
дро н ми степенями 

 

i
n

i
i

h hr ag g
=

   =      ∑
 

( )

где ai  ко и иент  унк ии регрессии
очность при удер ании перв  восьми чле

нов аппроксимирую его ряда с ел ми показа
телями степени ни е  чем при удер ании перв  
пяти членов такого ряда с дро н ми степенями  

 А  олтасов   лочков  
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роме того  в рассматриваемом случае унк ия  
опис ваемая полиномом в сокой степени  не яв
ляется монотонной на исследуемом проме утке 
изменения отно ения h g от  до 

дер ание перв  пяти членов аппроксимиру
ю его ряда ( ) позволило получить унк ию

 

h h hr g g g

h h
g g

     = − + −          

   − +        

( )

которая строго монотонно у вает на интервале 
изменения отно ения h g от  до  и не имеет 
переги ов на том интервале (рис  )

тдельн й интерес представляет радиус пе
ре ода от ва к основному металлу на корневой 
стороне ст кового сварного соединения  посколь

ку максимальная степень кон ентра ии напря е
ний при определ нн  соотно ения  размеров 
имеет место в лизи о ратного валика 

ро есс  де ормирования ли евой и корне
вой повер ностей сварочной ванн  под действи
ем газодинамического давления дуги су ествен
но отличаются  роме того  для исключения 
про ога металла и качественного ормирования 
о ратной сторон  ва используют с емн е под
кладн е ормирую ие лемент  

еометрические параметр  корневой в пукло
сти практически определяются размерами канавки 

ормирую ей подкладки   при том неиз
вестно со раняется ли установленная связь ме
ду радиусом пере ода от корневой части ва к ос
новному металлу с отно ением в сот  к ирине 
о ратного валика

кспериментальн е измерения  пока
зали  что  как и на ли евой стороне  радиус пере
ода от корневой части ва к основному металлу 

увеличивается с умень ением отно ения в сот  
к ирине о ратного валика (та л  )

Таблица 1. еометрические параметр  ст ков  сварн  соединений алюминиев  сплавов
омер 
п п плав посо  сварки ол ина

 мм
адиус

пере ода r  мм
сота

усиления h  мм
ирина

усиления g  мм сточник

А
А А
А г А
А А
А
А
А г
А г

А
А г

А
А

Примечание  А   аргонодуговая сварка плавя имся лектродом ( )  А   аргонодуговая сварка неплавя
имся лектродом (T )    импульсно дуговая сварка плавя имся лектродом (  Pulse)

Таблица 2. тно ение в сот  к ирине усилений ст ков  
сварн  соединений и соответствую ие им значения радиу
сов пере ода от ва к основному металлу

омер п п h g адиус пере ода r  мм

Примечание  орядков е номера соответствуют порядко
в м номерам в та л  

ис   ависимость радиуса пере ода от ва к основному 
металлу от отно ения в сот  к ирине усиления и расч т
ная кривая по уравнению ( ) для ст ков  соединений алю
миниев  сплавов  в полненн  дуговой сваркой в среде за

итн  газов
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кспериментальн е точки (та л  ) достаточно 
точно опис ваются расч тной кривой (рис  )  по
тому ормула ( ) мо ет ть рекомендована для 

определения радиуса пере ода от ва к основному 
металлу как на ли евой  так и на корневой стороне 
ст ков  соединений алюминиев  сплавов раз
личн  систем легирования  в полненн  дугов
ми спосо ами сварки в среде за итн  газов

Выводы

 о ран  и упорядочен  данн е различн  ав
торов о  кспериментальн  измерения  радиуса 
пере ода от ва к основному металлу в ст ков  
соединения  алюминиев  сплавов  в полнен
н  дугов ми спосо ами сварки в среде за ит
н  газов

 утем регрессионного анализа дискретн  
кспериментальн  данн  при помо и систем  

автоматизированного проектирования ath A  
ла получена унк иональная зависимость ра

диуса сопря ения ва с основн м металлом от 
отно ения в сот  к ирине усиления на ли евой 
стороне ст кового сварного соединения

 альней ий анализ показал  что полученная 
зависимость так е мо ет ть использована для 
расчетного определения радиуса сопря ения о
ратного валика ва с основн м металлом на кор
невой стороне сварного соединения через отно е
ние в сот  к ирине о ратного валика
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омер 
п п плав посо  

сварки
ол ина

 мм
адиус

пере ода r  мм
сота

усиления h  мм
ирина

усиления g  мм h g сточник

А А
А А

А г
А

А
А

А г
А г

А
А

ис   ависимость радиуса пере ода от о ратного валика 
ва к основному металлу от отно ения в сот  к ирине 

корневого усиления и расчетная кривая по уравнению ( ) для 
ст ков  соединений алюминиев  сплавов  в полненн  
дуговой сваркой в среде за итн  газов
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А  олтасов   лочков

 ім    атона А  кра ни   м  и в  вул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

етою дано  ро оти уло встановлення математично  зале ності мі  радіусом пере оду від ва до основного металу 
та відно енням висоти до ирини ва в стикови  зварни  з єднання  алюмінієви  сплавів  ри проведенні дослід ень 
автори використали взяті з літературни  д ерел геометричні розміри стикови  з єднань алюмінієви  сплавів друго  
п ято  осто  та сьомо  серій за  S   виконани  аргонодуговим зварюванням плавким та неплавким 
електродом  а тако  імпульсно дуговим зварюванням плавким електродом  егресійний аналіз при по удові укани  
зале ностей проводився з використанням системи автоматизованого проектування ath A  ула отримана аналітич
на ормула для визначення радіуса пере оду від ва до основного металу як унк і  відно ення висоти до ирини 
підсилення на ли ьовій стороні з єднання у вигляді полінома з дро овими ступенями  становлено  о запропонована 

ормула тако  мо е ути рекомендована для визначення радіуса пере оду від кореня ва до основного металу  і ліогр  
 та л   рис  

Ключові слова: стикове зварне з’єднання, алюмінієві сплави, зварювання в захисних газах, геометрія шва, радіус переходу 
від шва до основного металу, корінь шва, регресійний аналіз
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A AT   T E A S  T A S T   T E WE  
T  ASE ETA   A  A  WE E  J TS 

A  oltasov   lochkov

E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine   a imir alevich Str   yiv  kraine  
E mail  o ce paton kiev ua

The objective o  the ork as establishing a mathematical dependence bet een the radius o  the eld transition to base metal 
and ratio o  eld height to its idth in butt elded joints o  aluminium alloys  uring investigations  the authors used the 
published data on geometrical dimensions o  butt joints o  aluminium alloys o  the second  th  si th and seventh series to 

ST  S   made by consumable and nonconsumable electrode argon arc elding  as ell as consumable electrode 
pulsed arc elding  When plotting the sought dependencies regression analysis as conducted ith application o  ath A  
system  An analytical ormula as obtained in the orm o  a polynomial ith ractional po ers to determine the radius o  eld 
transition to base metal  as a unction o  the ratio o  rein orcement height to its idth on the joint ace side  t is ound that the 
proposed ormula can also be recommended or determination o  the radius o  transition o  the eld back bead to base metal  

 e   Tabl   ig

Keywords: butt welded joint, aluminium alloys, gas-shielded welding, weld geometry, radius of weld transition to base metal, 
back bead, regression analysis

оступила в редак ию 

TUBE 2020, WIRE 2020 — 17-я Международная выставка 
трубопроводов, труб, проволоки, кабеля и метизов, технологий 

и оборудования для их производства
30.03.2020 03.04.2020                                                              Германия, юссельдорф, 

        Messe sseldorf Exhibition Centre

Ме дународн е с е иализированн е в ставки TU E 2020 (тру  и и  роизводство) и 
WI E 2020 (Проволока. Ка ель. Метиз ) ройдут в юссельдорфе (Германия).

В ставки Tube и Wire редставляют интерес для директоров и лавн  с е иалистов заводов о 
роизводству тру , роволоки, ка елей.

Профили выставки Tube:
Тру н е материал , тру , ком лектую ие: тру  на азе стали, нер авею ая сталь, тру  

из ветн  металлов и с лавов (алюминий, ронза, медь и т. .), тру  ластмассов е, тру  из 
минерально о с рья ( етон, керамика), тру  различн  методов из отовления и о ра отки, сварка, 
олодная и орячая в тя ка, рессование, альванизированн е тру , с на лением или окр ти-

ем о ределенн м слоем, роводн е тру , дрена и, систем  отвода, тру  для о мена и ередачи 
те ла, те ника сверления, измерительная те ника, конструк ионн е тру  из стали и т. ., ком лек-
тую ие (арматур , у лотнители, соединители, за ор , айки, винт ).

О орудование для из отовления тру : различн е вид  литья, рокатн е стан , ресс , сварка, 
те ловая о ра отка, установки о о ра отке тру   формование, и ка, резка, лифование  ло и-
стика, систем  у равления и контроля  у аковка.

О орудование в ее в у отре лении.
нструмент  для различн  те ноло ий и вс омо ательная те ника: литье, рессование, волоче-

ние, рокат, сварка.
е улирую ая и измерительная те ника и те ника у равления.
с тательное, контрольное о орудование.

с е иализированн е раздел : о рана окру аю ей сред , те ника езо асности, с е иальная 
литература, консульта ии.

Профили выставки Wire:
О орудование и ма ин  для из отовления роволоки и ее о ра отки  о орудование для роиз-

водства метизов из роволоки.
Готовая родук ия.
с е иализированная роволока или ка ель  контрольное о орудование и др.
станки, инструмент  и те ноло ии для литейно о дела, кструзии, ротя ки.
О орудование и ма ин  для из отовления ка елей, ру ин и кре лений.
Вс омо ательн е материал  для роизводства роволоки и ка еля (смазочн е, чистя ие, сма-

чиваю ие ве ества).
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 А А  
А  А  А А  

А   
  А А

Ю.М. Кусков 1 , Ф.К. Биктагиров 1 , М.А. Фесенко 2

 им   атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
а иональн й те нический университет краин  « иевский полите нический институт имени горя икорского»  

г  иев  просп  о ед  
угун является одним из основн  конструк ионн  материалов  арактеризую и ся рядом енн  ксплуата ион

н  свойств  в частности  износостойкостью  чно улуч ение того показателя достигается изменением структур  
чугуна за счет введения в его состав дорогостоя и  легирую и  лементов  роведенн ми кспериментами показана 
возмо ность превра ения серого низколегированного чугуна в ел й износостойкий за счет моди и ирования на
плавляемого металла не оль ими пор иями поро ка теллура  лектро лаковая наплавка осу ествлялась в токопод
водя ем кристаллизаторе с плавлением в слое лака присадки в виде стру ки низколегированного чугуна и дополни
тельного ввода в лаковую ванну поро ковой проволоки с и той  содер а ей поро ок теллура  и лиогр   рис  

Ключевые слова: электрошлаковая наплавка, токоподводящий кристаллизатор, стружка низколегированного чугуна, 
теллур, структура металла

еллур относится к металлоидам и применяется в 
различн  отрасля  пром ленности  имиче
ской  стекольной  полупроводниковой  резиноте
нической  металлургической и др   частности  
в металлургии теллур используют для сни ения 
погло ения азота идким чугуном и сталью  н 

ективно измельчает зерно в стали  сни ает по
ристость отливок из стали и чугуна  икродо

авки теллура значительно улуч ают структуру  
ме анические свойства и о ра ат ваемость чугу
на и стали 

со ое свойство того лемента  котор м мо
но воспользоваться при в полнении износостой
кой наплавки  то влияние не оль и  количеств 
теллура  от  до   на ста илиза ию кар

идов  например  вместо серого чугуна при на
плавке мо но получить ел й чугун 

нтересен оп т изготовления лит  чугунн  
прокатн  валков из нелегированного и среднелеги
рованного (   i и   r) чугунов 
с присадкой в идкий металл не оль и  до а
вок теллура  полученн й в  года   ста
новлено  что он сильно тормозит гра итиза ию  
увеличивает глу ину от ела  рисадка   
теллура квивалентна сни ению содер ания 
кремния на   т  е  теллур тормозит гра и
тиза ию в  раз сильнее  чем кремний  о то
му для улуч ения качества от еленного слоя вал
ков вполне достаточна присадка   
теллура  что считается оптимальн м для пассиви
рования неметаллически  ентров гра итиза ии 

в валков  расплава  з ток е теллура дей
ствует как кар идоста илизирую ий актор   
если для валков пов енное количество кар и
дов не елательно с точки зрения и  ра отоспо
со ности  то при нанесении на детали относи
тельно тонки  наплавленн  слоев с наличием в 
и  структуре кар идной составляю ей мо ет не 
только значительно пов сить износостойкость чу
гуна  но и су ественно увеличить кономические 
показатели наплавки

анная ра ота посвя ена изучению структу
роо разования металла  получаемого лектро ла
ковой наплавкой стру кой низколегированного 
чугуна с дополнительной присадкой не оль и  
количеств теллура

е нологически такую задачу наи олее ра и
онально ре ать с использованием при наплавке 
токоподводя его кристаллизатора ( )  ри 
том откр тое зеркало лаковой ванн  позволяет 

успе но совме ать ввод через лак в металли
ческую ванну наплавляемого металла стру ки и 
присадки теллура

аплавку стру кой в полняли на стальную 
илиндрическую заготовку диаметром  мм в 

 диаметром  мм   качестве устройства 
для подачи стру ки использовали ви родозатор 

 чит вая мелкодисперсность поро ка тел
лура  зас пка на повер ность лаковой ванн  
могла привести как к его неравномерному распре
делению в металлической ванне  так и пов ен
ному угару во время наплавки  о тому ввод по
ро ка теллура в лаковую ванну осу ествляли 

  усков   иктагиров  А  есенко  
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следую им о разом  з стальной лент  разме
ром  мм ормировали тру чат й стер ень  
внутрь которого поме али поро ок теллура  ля 
исключения его в с пания и переме ения вну
три стер ня на последнем в полняли пере им  
на расстоянии примерно  мм  о время наплав
ки проис одили совместно два про есса  посто
янная подача стру ки и периодическое окунание 
кон а стер ня в лак  асчетное количество вво
димого теллура составило   количества на
плавляемого чугуна  ема в полнения наплавки 
и продольн й макро ли  наплавленной заготов
ки представлен  соответственно на рис   и 

езультат  измерений твердости по оквеллу 
(HRC) наплавленного металла приведен  на ски
зе макро ли а (рис  )  ополнительно в полне
н  измерения твердости по ринеллю (HB) для 
о енки средней твердости композитного металла 
(матри а  включения)

еталлогра ические исследования в полня
ли на оптическом микроскопе  имею его 
приставку  позволяю ую проводить отогра и
рование исследуем  зон микро ли ов ( ли  

   по оси наплавленного слоя  ли     
металл  закристаллизовав ийся у стенки кристал
лизатора  ли     металл  располо енн й 
примерно на середине расстояния ме ду зонами 

 и )  по аналогии с зонами замера макротвердо
сти (см  рис  )  ля измерения микротвердости 
структурн  составляю и  использовали твердо
мер 

Оценка структуры наплавленного метал -
ла  огласно результатам имического анализа 
остаточное содер ание теллура в наплавленном 
металле   аплавленн й металл 
плотн й  отя в вер ней части слоя по его оси 
имеется усадка глу иной примерно  мм  а по
вер ности ли а на людаются неравномерно 
располо енн е включения округлой орм  ди
аметром не олее  мм (рис  )  ричем ти 
включения  в основном  располо ен  в ентраль
ной зоне ли а на длине L   мм  олее круп
н е включения и и  конгломерат сосредоточен  
в зоне усадочной раковин  включения мень его 
размера располо ен  у зон  сплавления основ
ного и наплавленного металлов   той е части 
наплавленного слоя  котор й кристаллизовал
ся ли е к стенкам кристаллизатора (L   мм) 
включения практически отсутствуют  змерения 
микротвердости включений позволили и  иден
ти и ировать как в деления гра ита с HV   

 а
она сплавления представляет со ой линию  

имею ую по краям скос  в сторону основно

ис   ем  лектро лаковой наплавки в  дискретной 
присадкой (стру ка) с дополнительной подачей в лаковую 
ванну проволоки с и той поро ка теллура  1  дискретная 
присадка (стру ка)  2  6  7  токоведу ая  проме уточная и 

ормирую ая сек ии кристаллизатора соответственно  3  
лаковая ванна  4  за итная утеровка  5  изоля ионная 

прокладка  8  металлическая ванна  9  наплавленн й ме
талл  10  заготовка  11  поддон  12  поро ковая прово
лока с и той поро ка теллура

ис   акро ли  наплавленной заготовки

ис   скиз макро ли а с показателями твердости (HRC) 
по сечению наплавленного слоя

ис   скиз макро ли а с располо енн ми на его повер
ности включениями
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го металла (проплавление составляет примерно 
 мм)  акая картина проплавления основного ме

талла соответствует распределению линий тока в 
лаковой ванне и арактеру ормирования метал

лической ванн  при наплавке в  (см  рис  )
 зависимости от величин  проплавления из

менением макротвердости (HB) пере одной зон  
от наплавленного металла к основному в ли

а   составляет         
    

Оценка микроструктуры зон микрошлифов 
1–3  

разе    (рис  )  сновн ми составля
ю ими структур  наплавленного металла явля
ются ементит ( )  леде урит ( ) и перлит ( )  

стречаются  редкие включения ме дендритно
го гра ита ( )  икротвердость структурн  со
ставляю и  арактеризуется следую ими зна
чениями ( а)        

       елом такое на
личие структурн  составляю и  соответствует 
структуре елого износостойкого чугуна  

она сплавления металлов (рис  ) представле
на в виде нескольки   пере одн  слоев  основ
ной металл (а)  ( ерритно перлитная сталь (в) 
узкая полоска (    мм) металла  имею его 
состав  полученн й в результате переме ивания 

наплавляемого металла и основного (б)  слой с 
не оль им количеством арактерн  игл мартен
сита ли о видман тетта  слой наплавленного 
чугуна

разе    (рис  )  труктура той части 
наплавленного металла во многом соответству
ет структуре о раз а   тличие состоит в 
том  что имеется оль ое количество гра итн  
включений  осо енно в вер ней части слоя  сли 
исключить из рассмотрения колонии гра итн  
включений  то данная структура так е соответ
ствует структуре елого чугуна

она сплавления металлов (рис  ) так е со
стоит из нескольки  слоев  но грани  слоев о
лее четкие  что мо но о яснить мень им про
плавлением основного металла

разе    (рис  )  аплавленн й металл 
того о раз а имеет наи олее сло ную струк

туру  с ормировав уюся вследствие некотор  
осо енностей применяв ейся те ники  в 

 ак видно из рис   дискретн й наплавоч
н й материал (в на ем случае стру ка) подается 
на повер ность лаковой ванн  в о ласти распо
ло ения ее вертикальной оси (по ентру кристал
лизатора)   случае  если скорость подачи присад
ки не соответствует принятому лектрическому 
ре иму наплавки или ин ми словами тепловому 

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а     наплавленн й металл    основной металл

ис   икроструктура ( ) зон  сплавления микро ли а   (описание а–в см  в тексте)
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состоянию ванн  возникает следую ая ситуа ия  
 одной сторон  не весь о ем подаваемой при

садки успевает полностью расплавиться  с другой  
о разую ийся стол  нерасплавленной или недо
плавленной присадки препятствует равномерному 
распределению части  теллура и его взаимодей
ствию с идким металлом во всем его о еме

менно тими причинами о ясняется полу
ченная при наплавке структурная неравномер
ность по сечению наплавленного слоя  роме 
того  в данном ксперименте последние пор ии 
стру ки не только не успели полностью распла
виться  но и скон ентрировались в узкой повер
ностной зоне усадочной раковин   результа
те там  где произо ло то скопление  структура 
металла состоит из гра ита пластинчатой ор
м  ементита  леде урита и перлита  ри том 
как в зоне скопления  так и при наличии отдель
н  крупн  включений гра ит распределяется 
в виде сильно разветвленн  ветвей  располо ен
н  в ме дендритном пространстве   резуль
тате там  где гра ит представлен в достаточно 

оль ом количестве  на людается структура по
ловинчатого чугуна ( )   места  с его 
пони енн м содер анием структура соответству
ет елому чугуну ( )

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а  

ис   икроструктура ( ) наплавленного металла микро ли а  

ис   икроструктура( ) зон  сплавления микро ли а 
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аким о разом  проведенн ми исследовани
ями доказана возмо ность получения при лек
тро лаковой наплавке в  износостойкого чу
гуна путем моди и ирования теллуром идкого 
металла наплавляемой присадки в виде стру ки 
низколегированного серого чугуна  днако для 
равномерного взаимодействия теллура со всем 
о емом идкого металла нео одимо о еспечить 
при наплавке соответствие массовой скорости и 
размеров подаваемой присадки лектрическим ре

имам про есса 
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лектропривод  являются неот емлем ми устройствами лю  сварочн  установок для дуговой и плазменной свар
ки  оскольку к точности и наде ности исполнительн  ме анизмов современн  автоматов для ор итальной сварки 
неповоротн  ст ков тру опроводов нерго локов А  пред является ряд спе и ически  тре ований  то ти тре о
вания налагаются и на приводя ие и  в дви ение привод  что потре овало разра отки последни  писан  с ем  
уни и ированн  реверсивн  приводов постоянного тока исполнительн  ме анизмов современн  автоматов для 
ор итальной сварки неповоротн  ст ков тру опроводов А  азра отан транзисторн й привод с о ратной связью от 
оптического датчика скорости  отличаю ийся в сокой наде ностью  возмо ностью точного предварительного задания 
(программирования) скорости вра ения вала лектродвигателя  отсутствием ме анически  коммутирую и  контактов 
для пуска или остановки  или для реверса  а так е устройство в сокоточного стродействую его автоматического 
регулирования напря ения дуги  риведен  результат  пром ленной ксплуата ии некотор  разра отанн  в 

 А  автоматов для ор итальной сварки  в котор  использован  описанн е реверсивн е привод  и устрой
ство автоматического регулирования напря ения дуги  ель настоя ей ра от   представление результатов ра от  
проведенн  в  А  в направлении создания составн  частей автоматов для ор итальной сварки неповорот
н  ст ков тонкостенн  тру опроводов из сталей аустенитного  перлитного классов  углеродист  сталей и сплавов 

ветн  металлов (кроме алюминия и его сплавов)  и лиогр   рис  

Ключевые слова: дуговая орбитальная сварка, неплавящийся электрод, инертные газы, привод, электродвигатель 
постоянного тока, оптоэлектрический датчик скорости, транзисторный регулятор

овер енствование автоматов для ор итальной 
сварки ( TAW) неповоротн  ст ков тру опро
водов нерго локов А  напрямую связано с по
в ением наде ности ра от  исполнительн  
ме анизмов  в частности  лектроприводов  

 ло показано  что управляем е лектро
привод  постоянного тока ме анизмов таки  ав
томатов имеют ряд преиму еств по сравнению с 
лектроприводами асин ронн  лектродвигате

лей переменного тока  ри том елесоо разно 
использование приводов с отри ательной о рат
ной связью по частоте вра ения в одного вала 
лектродвигателя

огласно исследованиям  проведенн м в  
А  с учетом осо енностей ксплуата ии ав

томатов для TAW  в частности  когда сварочная 
головка с располо енн ми на ней исполнитель
н ми ме анизмами и система управления с кон
троллерами приводов могут на одиться на зна
чительном удалении друг от друга и в разн  
поме ения  (что часто имеет место в атомной 
нергетике)  наи олее ста ильн ми  точн ми  

наде н ми и независим ми от вне ни  воз
му ений для систем с отри ательной о рат
ной связью по частоте вра ения в одного вала 
лектродвигателя являются инкрементальн е 

опто лектрические датчики скорости вра ения 

( нкодер )  в ра ат ваю ие строго постоян
ное количество в одн  ин орма ионн  им
пульсов прямоугольной орм  (постоянную им
пульсную последовательность) за один о орот 
вала лектродвигателя (рис   а)   настоя ее 
время на р нке краин  ироко представлен  
как малога аритн е лектродвигатели постоян
ного тока (мотор редуктор ) с двумя в одами 
вала  так и опто лектрические датчики скорости 

  а лин   уряк  

ис   пто лектрический датчик скорости вра ения вала 
лектродвигателя ( нкодер)  ( ) ирм  

« bler»  а  импульсн е последовательности на ин орма
ионн  в ода  А и  б  с ема подключения
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вра ения в одного вала лектродвигателя ( н
кодер )  при том и  стоимость вполне прием
лема   качестве такого опто лектрического дат
чика мо ет ть использован  например  нкодер 

 ( ) разра отки и изготовле
ния ирм  « bler»  с ема подключения кото
рого приведена на рис   б

дной из осо енностей данного  нкодера яв
ляется наличие в нем дву  в одн  каналов 

 канала А и канала  импульсн е последова
тельности в котор  по амплитуде  нагрузочной 
спосо ности и частоте следования аналогичн  
однако  сдвинут  по азе на (   )  (рис   а)  
что су ественно рас иряет о ласть применения 
того нкодера и упро ает ремонтопригодность 

приводов  в котор  используются подо н е н
кодер  се коммуника ии с нкодером осу ест
вляются с помо ью коаксиального или акси
ального ка еля из изолированн  друг от друга 
разно ветн  ил

Анализ различн  литературн  источников  
в частности   и накопленного оп та проек
тирования лектроприводов  а так е в текаю ие 
из ра от   в вод  дают все основания счи
тать  что для построения лектроприводов испол
нительн  ме анизмов автоматов для TAW (как 
и в случае ездатчиков  приводов сварочн  

установок) наи олее елесоо разно применение 
транзисторн  иротно импульсн  прео ра
зователей  азов м с емоте ническим ре ени
ем котор  является мостовая с ема на мо н  
полев  транзистора  с изолированн м затвором 
( S ET)  сновная осо енность предлагаемого 
те нического ре ения заключается в том  что из
меняя тип и в ирая соответствую ие лектри
ческие арактеристики транзисторов моста мо
но при нео одимости достигать максимальн  
значений мо ности лектропривода (вплоть до 

 т) практически не меняя при том ни струк
туру управления ни  в основном  номинал  со
ставляю и  ее компонентов  что дает возмо
ность уни и ировать привод  предназначенн е 
для ме анизмов различного назначения автоматов 
для TAW

про енная с ема уни и ированного приво
да ме анизмов автоматов для TAW приведена на 
рис  

иловая часть привода представляет со ой 
мост  о разованн й мо н ми полев ми тран

зисторами с изолированн м затвором S ET 
VT VT   качестве «вер ни » транзисторов 
VT  и VT  ра отаю и  в ре име транзисторн  
ключей  в азовом варианте привода использо
ван  S ET с каналом P типа  а в ка

ис   про енная прин ипиальная с ема уни и ированного привода ме анизмов автоматов для TAW неповоротн  ст
ков илиндрически  металлически  тру опроводов
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честве «ни ни » транзисторов VT  и VT  унк
ионирую и  в ре име иротно импульсной 

модуля ии ( )  S ET с каналом ти
па   случае  если индуктивность яко
ря лектродвигателя имеет низкое значение (что 

арактерно для лектродвигателей постоянного 
тока малой мо ности) последовательно с якорем 
могут ть включен  индуктивности (с еско
нечн м или оль им магнитн м зазором) L   
ме ду точками c и a и L   ме ду точками d и b  

сли е тре уется о еспечить унк ионирование 
привода пов енной мо ности  то для управле
ния «ни ними» транзисторами VT  и VT  ра о
таю и  в ре име  в с ему привода мо ет 

ть введен дву канальн й драйвер DA  напри
мер  типа S A разра отки и производства 

ирм  « S»
ля управления силов м транзисторн м 

мостом в рассматриваемом приводе в каче
стве основного лемента предлагается доступ
ная в краине спе иализированная микрос ема 

W  разра отки и производства ир
м  «  Semiconductor»  представляю ая со ой 
многоканальн й микроконтроллер для управле
ния лектродвигателями постоянного тока и пред
назначенная для повер ностного монта а  позво
ляю ая осу ествлять  и о еспечиваю ая 
за иту от токов  перегрузок управляемого 

моста или его перегрева или от недопустимого 
сни ения уровня напря ения питания со ствен
но микрос ем  ри том скорость вра ения вала 
лектродвигателя определяется средним значе

нием подаваемого на него напря ения  а регули
рование числа о оротов вала лектродвигателя и 
ста илиза ия того числа в едини у времени до
стигаются путем изменений сква ности импуль
сов питания стоков соответствую и  «ни ни » 
транзисторов моста

ри поступлении на в од A E микрокон
троллера (в вод  микрос ем  DA ) сигна
ла  (низкий логический уровень лог  « ») 
включаются в ре име откр того транзисторного 
ключа силовой транзистор VT  и в ре име  
силовой транзистор VT  следствие того вал 
лектродвигателя вра ается с заданной скоро

стью и в заданном ра очем направлении  ри ре
версе на в од  микрос ем  DA  поступает «в
сокий» логический уровень (уровень «едини »)  
что в з вает в ключение силов  транзисторов 
VT  и VT  и включение в ре име откр того тран
зисторного ключа силового транзистора VT  а в 
ре име   силового транзистора VT

еализа ия останова при ручной или автома
тической подаче сигнала « топ» осу ествляется 
при поступлении на в од « rake» микроконтрол
лера (в вод  микрос ем  DA ) «в сокого» ло
гического уровня (уровня «едини »)  в резуль
тате чего автоматически в ключаются силов е 
транзистор  VT  и VT  и практически одновре
менно включаются силов е транзистор  VT  и 
VT  котор е при том автоматически перейдут из 
ре има  в ре им постоянно откр т  тран
зисторн  ключей  что о еспечивает ективное 
динамическое тормо ение лектродвигателя

а рис   приведена ос иллограмма  иллю
стрирую ая «разгон» (т  е  нарастание напря е
ния и тока привода во времени) полностью нагру

енн  приводов исполнительн  ме анизмов 
автоматов для TAW  а на рис    ос иллограм
ма  иллюстрирую ая «тормо ение» ти  приво
дов  з приведенн  ос иллограмм видно  что 
наи оль ее время «разгона» (с учетом инер и
онности ме анизмов автоматов для TAW) в пре
дела  около   наи оль его ра очего значения 
напря ения на якоре лектродвигателя (наи оль

его ра очего значения тока якоря) не прев ает 

ис   с иллограмма «разгона» привода ме анизмов вра
ения и коле ания неплавя егося лектрода автоматов для 
TAW неповоротн  ст ков металлически  тру опроводов

ис   с иллограмма «тормо ения» привода ме аниз
мов вра ения и коле ания неплавя егося лектрода ав
томатов для TAW неповоротн  ст ков металлически  
тру опроводов
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 мс  а наи оль ее время «тормо ения» при те  
е условия  составляет не олее  мс

станавливаем й заранее (программируем й) 
сигнал (напря ение) задания скорости регули
руется в предела  от  до   V DC  ормирует
ся вне основной части привода  подвергаясь при 
том ильтра ии в сокочастотн  составляю
и  и поступает на инвертирую ий в од уси

лителя о и ки микроконтроллера (в вод  ми
крос ем  DA )  а инвертирую ий в од того 
усилителя о и ки (в вод  микрос ем  DA ) 
через резистор R  подается сигнал (напря ение)  
среднее значение которого прямо пропор иональ
но частоте импульсной последовательности на 
в оде одного и  каналов нкодера  тот сигнал 

ормируется с помо ью интегрального прео
разователя «частота напря ение» и ильтра го 
порядка  одное напря ение усилителя о и
ки воздействует на сква ность импульсов  
частота которой определяется времязадаю ей 
R С  епочкой   предлагаемом приводе частота 

 составляет около  к  и  таким о разом  
с одной сторон  в одит за предел  сл имо
го звукового диапазона и о условливает незна
чительн е пульса ии тока якоря лектродвигате
ля  а с другой о еспечивает приемлем й уровень 
динамически  потерь в силов  транзистора  

моста
ключение ра отаю его в ре име постоянно 

откр того транзисторного ключа «вер него» си
лового транзистора VT  (при том «вер ний» си
ловой транзистор VT  в ключен) осу ествляет
ся подачей на затвор того силового транзистора 
через резистор R  напря ения с в ода AT ми
кроконтроллера DA  (в вод  микрос ем  DA )  
а включение ра отаю его в ре име постоянно 
откр того транзисторного ключа «вер него» си
лового транзистора VT  (при том «вер ний» си
ловой транзистор VT  в ключен и на одится в 
состоянии постоянно закр того транзисторного 
ключа)  подачей на затвор того силового тран
зистора через резистор R  напря ения с в ода 

T микроконтроллера DA  (в вод  микрос ем  
DA )  атвор  силов  транзисторов VT  и VT  
за и ен  RCD епочками  затвор силового тран
зистора VT  епочкой R C VD  затвор силового 
транзистора VT  епочкой R C VD   течение 
всего икла ра от  «вер него» силового транзи
стора VT  «в паре» с ним в ре име  ра ота
ет «ни ний» силовой транзистор VT  управляе
м й через резистор R  импульсн м напря ением 
с в ода  микроконтроллера DA  (в вод  
микрос ем  DA )  ри включенном состоянии 
«вер него» силового транзистора VT  «в паре» с 
ним в ре име  ра отает «ни ний» силовой 

транзистор VT  управляем й через резистор R  
импульсн м напря ением с в ода А  микро
контроллера DA  (в вод  микрос ем  DA )  

атвор  силов  транзисторов VT  и VT  за и
ен  RD епочками  затвор силового транзисто

ра VT  епочкой R VD  затвор силового транзи
стора VT  епочкой R VD

 про ессе унк ионирования предлагаемого 
привода ограничение тока о еспечивается за счет 
напря ения на делителе R  R  сигнал с которого 
(через резистор R ) поступает на в од s  микро
контроллера (в вод  микрос ем  DA )

писанн й реверсивн й привод в качестве 
уни и ированного узла использован в авто
мата  А    А    А   

 А    А    и А  
  для TAW неповоротн  ст ков ме

таллически  тру опроводов    автомата  
А    А    и А    
для TAW  предназначенн  преиму ественно 
для сварки методами автоопрессовки или после
довательного проплавления  тот привод приме
нен для о еспечения унк ионирования ме аниз
ма вра ения (вра ателя) план ай  сварочной 
головки вокруг свариваем  тру   автома
та  А    А    и А   

 описанн й реверсивн й привод предна
значен для приведения в дви ение вра ателя 
план ай  коле ателя неплавя егося лектрода 
и ме анизма подачи присадочной проволоки  о 
все  моделя  указанн  автоматов во вра ателя  
план ай  и коле ателя  неплавя егося лект
рода и  сварочн  головок используются имею

иеся на р нке краин  мотор редуктор   
W    ирм  « aull aber» и нкодер  

 ( ) ирм  « bler»   ме
анизме подачи присадочной проволоки автома

тов А    А    и А   
 для TAW применен доступн й лектро

двигатель постоянного тока     
пов енной мо ности (Pma    т) со встро
енн м опто лектрическим датчиком скорости 
вра ения вала ( нкодером)  на ин орма ионном 
в оде которого ормируется импульсная после
довательность с частотой следования  имп
о  разра отки и производства ирм  « eadshine 
technology o  td»  оминальное напря ение 
того лектродвигателя составляет   но

минальное значение тока якоря   А  номи
нальная частота вра ения вала   о мин  

с одя из те нически  арактеристик лектродви
гателя   за основу принята с ема 
описанного в е привода  но с незначительн ми 
изменениями  напря ение питания моста в

рано  V DC  в епи управления «ни ними» 



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

66 ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

силов ми транзисторами моста введен драйвер 
DA  подверглись коррек ии номинал  компонен
тов ильтра го порядка  на котор й нагру ен 
в од прео разователя «частота напря ение»  а 
так е номинал  резисторов R  R  (рис  )

а рис   и  приведен  ос иллограмм  ил
люстрирую ие «разгон» и «тормо ение» соот
ветственно при полностью нагру енном приводе 
ме анизма подачи присадочной проволоки авто
матов А    А    и А   

 для TAW  риведенн е ос иллограмм  
свидетельствуют о том  что время «разгона» то
го привода (с учетом инер ионности ме анизма 
подачи присадочной проволоки) не прев ает 

 мс  а время «тормо ения»   мс
ри осу ествлении ор итальной сварки ст

ков тру опроводов нерго локов А  одной из 
ва ней и  арактеристик качества сварн  сое
динений является допустимая нерегулярность глу

ин  проплавления сварного ва в зависимости 
от пространственного поло ения неплавя егося 
лектрода при заданной скорости сварки   
звестно  что для дости ения тре уемого каче

ства сварного соединения в ти  случая  нео о
димо одновременно ста илизировать и скорость 
сварки (скорость переме ения головки свароч
ной с горелкой по траектории неповоротного ст
ка)  и сварочн й ток и напря ение сварки (дли
ну дуги)   если ста илиза ия скорости сварки 
о еспечивается с помо ью описанного привода  
а ста илиза ия сварочного тока  за счет «вер
тикальн » (« т ков ») в одн  вольт ам
перн  арактеристик источника сварочного 
тока  то ста илиза ия напря ения на дуге осу е
ствима ли о с помо ью ме анически  устройств 
для ста илиза ии длин  дуги ( )  ли о с по
мо ью устройств автоматического регулирова
ния напря ения дуги (А )  Алгоритм  ра от  
устройств  и А  прин ип  и  построения 
и те нические тре ования к ним достаточно под

ро но изло ен  в ра ота       автома
те А    для TAW неповоротн  ст ков 
металлически  тру опроводов с номинальн м на
ру н м диаметром от  до  мм применено ме
аническое устройство  о все  остальн  

упомянут  в е моделя  автоматов для TAW 
неповоротн  ст ков металлически  тру опро
водов (с номинальн м нару н м диаметром от 

 до  мм)  уни и ированное устройство 
А  упро енная с ема которого приведена на 
рис  

сновн м лементом устройства А  явля
ется мо н й опера ионн й усилитель DA  в
од которого через ограничиваю ий резистор 

R подключен к якорю лектродвигателя А  
тот лектродвигатель вра ается в зависимо

сти от сигнала о и ки  ме ду заданн м и ак
тическим теку им значениями напря ения дуги  

 ди ерен иальном усилителе о и ки  в одя
его в структуру микрос ем  DA  его в од

ное напря ение прямо пропор ионально разни
е уровней напря ения дуги на прямом (в вод  

микрос ем  DA ) и инвертирую ем (в вод  ми
крос ем  DA ) в ода  а очие точки стоков  

арактеристик в одн  силов  транзисторов 
микрос ем  DA  определяются значением и зна
ком в одного напря ения указанного усилите
ля  Актива ия микрос ем  DA  осу ествляется 
логическими уровнями с помо ью и ровой ми
крос ем  DD  и оптотранзистора VT  при том 
если ототранзисор оптопар  VT  откр т  то ми
крос ема DA  на одится в «спя ем» состоянии  

ере од (актива ия) микрос ем  DA  из «спя е
го» в ра очее (активное) состояние мо ет состо
яться только в случае  когда ототранзисор опто
пар  VT  полностью закр т  граничение тока 
через в одн е силов е транзистор  микрос е
м  DA  определяется номинальн м сопротивле
нием резистора R   момент  когда уровни на
пря ения на в ода  усилителя о и ки (в вод  

ис   с иллограмма «разгона» привода ме анизма подачи 
присадочной проволоки автоматов для TAW неповоротн  
ст ков металлически  тру опроводов

ис   с иллограмма «тормо ения» привода ме анизма по
дачи присадочной проволоки автоматов для TAW непово
ротн  ст ков металлически  тру опроводов
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 и  микрос ем  DA ) станут равн  друг другу  
напря ение на в оде того усилителя и на в
оде силов  транзисторов микрос ем  DA  ста

нет равно практически нулю и лектродвигатель 
 прекратит вра ение

игнал задания напря ения дуги Uдуги зад  по
ступает извне через дву сторонний аналогов й 
ключ (замкнут е ме ду со ой в вод   и  ми
крос ем  DA )  подвергается ильтра ии с помо

ью о разного ильтра R  R  С  и подается 
на прямой в од ди ерен иального усилителя 
о и ки микрос ем  DA

игнал  пропор иональн й актическому теку
ему значению напря ения дуги Uдуги  ормирует

ся с точностью не у е   на в оде разра отанно
го в  А  датчика напря ения  (типа  

 )  откуда через другой дву сторонний 
аналогов й ключ (замкнут е ме ду со ой в вод  

 и  микрос ем  DA ) и резистор R  подается на 
инвертирую ий в од ди ерен иального усилите
ля о и ки микрос ем  DA

оскольку в автомата  А    А  
  А    А    А  
  и А    для TAW непово

ротн  ст ков металлически  тру опроводов 
предусмотрена возмо ность вида ра от  А

А А  при котором отсутствуют сварочн й 
ток и напря ение дуги  предлагаемое устройство 
А  содер ит резистивн е делители R  R  
и R  R  игнал  с ти  делителей слу ат для 

имита ии напря ения дуги и через соответствую
ие дву сторонние аналогов е ключи (замкнут е 

ме ду со ой в вод   и   и  соответствен
но  микрос еме DA ) и резистор R  поступают на 
инвертирую ий в од ди ерен иального усили
теля о и ки микрос ем  DA

ля использования в устройстве А  мо
ной спе иализированной микрос ем  с двупо
лярн м питанием DA  мо ет слу ить  например  
легко доступная в краине микрос ема PA T 
разра отки и производства ирм  «Te as 
nstruments»  в качестве дву сторонни  аналого

в  ключей DA  мо ет использоваться  напри
мер  микрос ема  разра отки и произ
водства ирм  « S A »  в качестве и ровой 
микрос ем  DD   микрос ема E T раз
ра отки и производства ирм  « P»  а в каче
стве маломо ного лектродвигателя постоянно
го тока  например  мотор редуктор  T  
S     разра отки и производства той е 

ирм  « aull aber»  а рис   приведена ос илло
грамма напря ения на в ода  ди ерен иального 
усилителя о и ки (для случая  когда разность ме
ду напря ением на прямом в оде и напря ением на 
инвертирую ем в оде того усилителя не прев а
ет   )  согласно которой время полного «разго
на» ме анизма А  не прев ает  мс  а время 
полного «тормо ения»  мс

Автомат  А    А    А  
  для TAW неповоротн  ст ков метал

ис   про енная прин ипиальная с ема уни и ированного устройства А  автоматов для TAW неповоротн  ст ков 
металлически  тру опроводов
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лически  тру опроводов  содер а ие в е опи
санн е привод  не только успе но в дер али 
комплексн е те нологические и ксплуата ион
н е исп тания в  им   атона А  кра
ин  и  А  но и про ли оп тно пром
ленную проверку в  «Атом нергома »   
«  «Атомприлад»  « А  « нергоатом»  а 
так е в  « »  причем оп тн е о раз  
автоматов А    со сварочн ми головка
ми А      и А      
на одятся в ксплуата ии с  г  и до настоя

его времени  езультат  оп тно пром лен
ной проверки поло ительн   настоя ее время 
в  А  завер аются комплексн е те ноло
гические и ксплуата ионн е исп тания автома
тов А    А    и А   

 для TAW неповоротн  ст ков металли
чески  тру опроводов с коле аниями неплавя е
гося лектрода и ме анизированной подачей при
садочной проволок

Выводы

 рименение отри ательной о ратной связи по 
скорости вра ения вала лектродвигателя по
стоянного тока  организованной с помо ью со
ответствую его датчика (опто лектрического 
нкодера)  значительно улуч ает статические и 

динамические арактеристики приводов исполни

тельн  ме анизмов автоматов для TAW непо
воротн  ст ков илиндрически  металлически  
тру опроводов (по сравнению с ездатчиков ми 
приводами)  су ественно рас иряет диапазон ре
гулирования приволов (не менее  чем в два раза)  
пов ает ста ильность  и  ра от  и о еспечива
ет нео одимую точность задания скорости вра

ения валов лектродвигателей исполнительн  
ме анизмов упомянут  автоматов для TAW

 кспериментально установлено  что время 
полного разгона и тормо ения мотор редукторов 
таки  ме анизмов не прев ает  и  мс (для 
привода ме анизма подачи присадочной проволо
ки   и  мс  соответственно)  что о условли
вает возмо ность унк ионирования автоматов 
для TAW в ре има  аго импульсной сварки (с 
частотой не олее  ) и сварки модулированн м 
током с соотно ением Iи Iп   (где Iи  наи

оль ее значение сварочного тока в импульсе  а 
Iп  наи оль ее значение сварочного тока в пау
зе) и частотой до  

  описанн  уни и ированном реверсив
ном приводе и устройстве А  отсутствуют ка
кие ли о лектроме анические коммутирую ие 
лемент  что пов ает наде ность того при

вода и устройства и предоставляет возмо ность 
управления включеним в ключением того при
вода и устройства с помо ью логически  сигна
лов во все  возмо н  ре има  ра от  автома
тов  для TAW

 риведенное в настоя ей ра оте устройство 
А  так е уни и ировано  построено по срав
нительно простой лектрической с еме  аракте
ризуется в сокой наде ностью и о еспечивает  
поддер ание ста ильн м заданное значение на
пря ения дуги с точностью не у е луч и  зару
е н  о раз ов устройств А

 азра отанн е и описанн е уни и иро
ванн й реверсивн й привод и устройство А  
могут ть ективно использован  в лю  
други  установка  (в частности  в автомата  и 
комплекса ) для сварки неплавя имся лектро
дом в среде инертн  газов или и  смесей  если в 
привода  ме анизмов ти  установок применяют
ся лектродвигатели или мотор редуктор  с дву
мя в одами вала (например  такая возмо ность 
предусмотрена для лектродвигателей постоянно
го тока серии )  ри том в качестве датчиков 
скорости вра ения вала лектродвигателей могут 

ть использован  не только опто лектрические 
датчики  но и други  типов  например  та оге
нератор  или индук ионн е датчики  основан
н е на екте олла

ис   с иллограмма «разгона» (а) и «тормо ения» (б) ме
анизма устройства А  автоматов для TAW неповорот

н  ст ков металлически  тру опроводов



ПРОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

69ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

В заключение авторы выражают искреннюю 
признательность инженерам Д.С. Олияненко и 
В.Е. Водолазскому за ценную помощь при выпол-
нении, оформлении и подготовке к печати насто-
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 А  А А   А  T  А А  
 А    А

 а лін   уряк

 «  А   ім   атона А  кра ни»  
 м  и в  вул  азимира алевича   E mail  electro paton kiev ua

лектроприводи є невід ємними пристроями удь яки  зварювальни  установок для дугового та плазмового зварювання  
скільки до точності і надійності виконавчи  ме анізмів сучасни  автоматів для ор ітального зварювання непово

ротни  стиків тру опроводів енерго локів А  пред являється ряд спе и ічни  вимог  то і вимоги накладаються і 
на приводи  о призводять  до ру у  о вимагає розро ки останні  писано с еми уні іковани  реверсивни  при
водів постійного струму виконавчи  ме анізмів сучасни  автоматів для ор ітального зварювання неповоротни  стиків 
тру опроводів А  озро лено транзисторний привід зі зворотним зв язком від оптичного датчика видкості  о 
відрізняється високою надійністю  мо ливістю точного попереднього завдання (програмування) видкості о ертання 
валу електродвигуна  відсутністю ме анічни  комутуючи  контактів для пуску а о зупинки  а о для реверсу  а тако  
пристрій високоточного видкодіючого автоматичного регулювання напруги дуги  аведено результати промислово  
експлуата і  деяки  розро лени  в  А  автоматів для ор ітального зварювання  в яки  використано описані 
реверсивні приводи і пристрій автоматичного регулювання напруги дуги  ета іє  ро оти  представлення результатів 
ро іт  проведени  в  А  у напрямку створення складови  частин автоматів для ор ітального зварювання непо
воротни  стиків тонкостінни  тру опроводів із сталей аустенітного  перлитного класів  вугле еви  сталей та сплавів 
кольорови  металів (крім алюмінію і його сплавів)  і ліогр   рис  

Ключові слова: дугове орбітальне зварювання, неплавкий електрод, інертні гази, привід, електродвигун постійного 
струму, оптикоелектричний датчик швидкості, транзисторний регулятор
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ES  E A S S  A T AT  A ES  TA  
T  WE   ETA  P PE E J TS  PP P WE  TS

 akhlin  u  uriak

SE «SE  o  Welding and ontrol in the ield o  uclear Energy o  kraine o  E  Paton Electric Welding nstitute 
o  the AS o  kraine»   a imir alevich Str   yiv  kraine  E mail  electro paton kiev ua

Electric drives are integral devices o  any elding installations or arc and plasma elding  Since the accuracy and reliability o  
the actuating mechanisms in modern automatic machines or orbital elding o  stationary joints o  pipelines in PP units present 
a number o  speci c re uirements  these re uirements are also imposed on the mechanisms or their driving  hich re uired the 
development o  the latter  The schemes o  uni ed reversible  drives o  actuating mechanisms in modern automatic machines 
or orbital elding o  stationary pipe joints in PP are described  A transistor drive ith eedback rom an optical speed 

sensor  characteri ed by high reliability  ability to accurately pre set (program) the rotation speed o  the motor sha t  absence 
o  mechanical s itching contacts or starting or stopping  or or reversing  as ell as a high precision automatic arc voltage 
control device as designed  The results o  industrial operation o  some orbital elding machines  designed at the Scienti c 
and engineering center o  elding and control in the eld o  nuclear energy  are given  hich use the described reversing drives 
and the device or automatic arc voltage control  The aim o  this ork is to present the results o  the orks carried out at the 
Scienti c and engineering center o  elding and control in the eld o  nuclear energy in the direction o  creating components 
o  automatic machines or orbital elding o  stationary joints in thin alled pipelines o  austenitic  pearlitic and carbon steels 
and non errous metal alloys (e cept aluminum and its alloys)   e   ig
Keywords: arc orbital welding, non-consumable electrode, inert gases, drive, direct current electric motor, opto electrical speed 
sensor, transistor regulator
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А  А А  А А  

А А  « А А »
а протя ении вот у е ти лет предприятия 

корпора ии « лазма ек» занимаются изготовле
нием сварочн  материалов  орпора ия у е не 
перв й год занимает веду ую пози ию в произ
водстве сварочн  лектродов и сварочной про
волоки в краине  лагодаря до чи с рья  за
купки уникального о орудования  модерниза ии 
у е имев егося те нологического о орудования  
постоянному совер енствованию те нологий 
производства достигнуто пов ение качества в
пускаемой продук ии  а два последни  года на 
дву  основн  завода  с оль ой производcтвен
ной мо ностью  лазма ек и  « ветло
горский завод сварочн  лектродов» ( )  

ло введено в ксплуата ию олее современное 
и прогрессивное о орудование как со ственного 
производства (  « рагма актор»)  так и про
изводства други  стран ( ермании  ве ии)  ри 
том разра отан  и освоен  в производстве ряд 

нов  марок сварочн  лектродов  ля модерни
за ии про есса производства сварочн  лектро
дов ло введено в ксплуата ию

 чет ре интенсивн  смесителя для приготов
ления о мазки лектродов

 рикетировочн е пресс  для ормирования 
рикетов

 ма ин  для очистки ракованн  
лектродов

 подаю ие ме анизм  котор е ли переве
ден  на зу чато ременную передачу

 ма ин  для зачистки тор ов лектродов 
(так е переведен  на зу чато ременную передачу  
установлен  транспортировочн е ремни на раз
емн  замка )

 чет ре лектродоо мазочн  пресса новой 
конструк ии  гидростан ии для ни

 печи новой модели  что умень ает затрат  на 
лектро нергию

 о новленная линия по приготовлению идко
го стекла (стекловарочн е аки  аки отстойники  
корректировочн е аки)

 комплекс по перера отке компонентов лект
родного производства

 разра отанн й ку смеситель для приготов
ления су ой лектродной масс  что дало возмо
ность умень ить количество п ли и ви ра ий

 закупленная линия по производству ту усной 
упаковки

роме того  на  построен и введен в кс
плуата ию склад для с рья и готовой продук ии 
о ей пло адью  м

ля производства сварочной проволоки лаз
ма ек ввел в ксплуата ию

 третью линию для производства омеднен
ной проволоки ведского производителя amnea 

ruk
 две линии пре изионной намотки на ка

ту ку S  одна из котор  со ственного 
производства

 горизонтальную намоточную ма ину (  т)  
что дало возмо ность оптимизировать те нологи
ческий про есс

 линию намотки сварочной проволоки в оч
ки массой  кг  что рас ирило ассортимент про
дук ии компании и позволило достичь производ
ства олее  т проволоки в меся

 ма ину намотки проволоки в те нологиче
ские очки весом до  т (она позволяет увеличить 
производительность линии тонкого волочения за 
счет пов ения скорости волочения и оптимиза

ии про ессов волочения)
 ма ину очистки проволоки нурами 

elicord  неме кого производителя  для пов е
ния качества конечного продукта

ля освоения производства катанки отече
ственн  производителей дополнительно прио
ретено о орудование плазменной очистки прово
локи и печи для от ига в за итной атмос ере  

то  в свою очередь  дало возмо ность исполь
зовать с рье украинского производства и улуч

ить те нологию изготовления проволоки   
частности  те нология плазменной очистки по
зволила получить качество повер ности проволо
ки на уровне качества после имического травле
ния  но про есс про одит значительно стрее и 

ез имически  реагентов  котор е нео одимо 
утилизировать

 научно исследовательской ла оратории 
лазма ек разра отан  и внедрен  в производ

ство реактив  для пром вки проволоки перед 
меднением и инги итор ванн  меднения (до того 
пользовались ведскими реактивами)  что позво
лило заменить импортн е материал  а в случае 
пром вки су ественнно улуч ить про есс  пред
ло енн й ведскими спе иалистами

ак е ведутся ра от  по внедрению в произ
водство проволок с нео медненной полированной 
повер ностью  пе иальное покр тие  наноси
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мое на повер ность проволоки  о еспечивает на
де ную консерва ию от влаги возду а и при том 
о еспечивается качественн й контакт с токопод
водя им наконечником  ланируется рас ирение 
пло ади е а по производству омедненной про
волоки  что позволит установить дополнительное 
количество линий намотки

 настоя ее время введена в ксплуата ию и 
успе но унк ионирует о огатительная а рика 
в г  ердичев  где нала ено производство лект
родной и т  а так е установлена новая линия 
по производству еллюлоз  то позволяет о е
спечивать изготовление продук ии на на и  ос
новн  производственн  пло адка

роме того  на А  « лазма ек» ведутся ра
от  по созданию нов  усовер енствованию 

су ествую и  и освоению производства востре
ованн  р нком лектродов   частности  мо

но отметить
Электроды УОНИ 13/55   елью улуч ения 

сварочно те нологически  свойств лектродов и 
ме анически  свойств металла ва  а так е сни

ения склонности покр тия к погло ению ат
мос ерной влаги откорректирован состав покр
тия и некотор е те нологические параметр  его 
изготовления (в частности  гранулометрический 
состав поро ков отдельн  с рьев  материа
лов)  орректировка включала в се я дополни
тельное введение в состав покр тия рутилового 
кон ентрата  елезного поро ка  а так е спе и
альной до авки  сни аю ей склонность покр
тия к погло ению влаги из атмос ер  

варочно те нологические свойства лектро
дов арактеризуются олее ста ильн м горени
ем дуги и луч им ормированием валика метал
ла ва  ипичн й состав наплавленного металла  
мас      Si   n   S   
P    Ti  е анические свойства металла ва 
приведен  в та л  

з та л   видно  что лектрод  о еспечивают 
в сокие ме анические свойства металла ва  в 
том числе и ударную вязкость при  

окр тие откорректированн  лектродов а
рактеризуется низкой склонностью к погло ению 
атмос ерной влаги

Электроды УОНИ 13/55 Плазма  азра о
танн е олее  лет назад лектрод  по стандар
ту AWS  относятся к ироко известному типу 
за ру е ом E  лагодаря сочетанию превос

одн  сварочно те нологически  и в соки  ме
анически  свойств металла ва они получили 
ирокое применение для сварки различн  изде

лий ответственного назначения  ля увеличения 
кспортн  возмо ностей лектродов в полне

на корректировка те нологии с елью дости е
ния низкой гигроскопичности покр тия  тави
лась задача  что  покр тия термоо ра отанн  
лектродов при и  в дер ке (   вла ность  

T   ) в течение  ч погло али не олее   
влаги  акие лектрод  класси и ируются по 
стандарту AWS  как E  (   о озна
чает  что лектрод  про ли тест на стойкость по
кр тия против погло ения влаги)

орректировка осу ествлена за счет о еспе
чения оптимального состава ком инированно
го натриево калиевого силикатного связую е
го  применения спе иального пласти икатора и 
те нологической до авки   та л   приведен  
результат  о енки гигросор ионной стойко
сти покр тия откорректированн  лектродов в 
сравнении с контрольн ми лектродами  изготов
ленн ми по тради ионной те нологии  а так е 
с лектродами подо ного класса известн  зару
е н  изготовителей

Электроды с рутиловым покрытием для 
сварки высоколегированных сталей  лект
род  с основн м покр тием для сварки корро
зионностойки  сталей (    и 
др )  тради ионно используем е на постсовет
ском пространстве  по сварочно те нологическим 
свойствам не соответствуют современн м тре

ованиям  а мировом р нке в настоя ее время 
доминируют лектрод  с рутилов м покр тием  

арактеризую иеся прекрасн ми сварочно те

Таблица 1. е анические свойства металла ва ( лектрод   )

т  а в  а   
KCV  см  при температуре исп таний

 о  о  о  о

Таблица 2. огло ение влаги покр тием лектродов  
 лазма и контрольн ми лектродами (     Τ = 

  )

арка лектрода зготови
тель

огло ено влаги
покр тием  

через 
 ч

через 
 ч

через
 сут

  лазма  
откорректированн й 
вариант лазма ек

  лазма  
контрольн е

 E « hler»
P S «Elga»



ИН ОРМА ИЯ

73ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 9, 2019

нологическими свойствами и те нологичностью в 
изготовлении

 А  « лазма ек» разра отана и запу е
на в производство серия лектродов с рутилов м 
покр тием  предназначенн  для сварки на по
стоянном и переменном токе наи олее употре
ляем  марок в соколегированн  сталей  е

нические арактеристики лектродов приведен  в 
та л   и  

ля изготовления все  приведенн  в е 
лектродов применяется литийсодер а ее сили

катное связую ее  которое разра отано и изготов
ляется непосредственно на А  « лазма ек»

Электроды для наплавки  азра отан и в
пускается лектрод марки онолит e  с ру
тил основн м покр тием  предназначенн й 
для наплавки на постоянном и переменном токе 
упрочняю и  слоев  ра отаю и  в условия  
интенсивного а разивного износа в сочетании с 
умеренн ми ударн ми загрузками (сельско о
зяйственная те ника  деревоо ра ат ваю ие ин
струмент  погрузочн е ма ин  миксер  и др  

ипичн й имический состав наплавленного ме
талла  мас      Si   n   r   

  o   S  P  вердость наплавленного 
металла после сварки HRС 

Электроды для сварки и наплавки чугу -
на  ля сварки и наплавки чугуна разра отан  
и на одятся в стадии нала ивания производства 

лектрод  со спе иальн м покр тием на чисто 
никелевой (марка онолит E ) и никель е
лезной (марки онолит E i e ) основа

Другие электроды  своено производство 
лектродов для нергетики марок   

н  у  у  а так е известн  
лектродов А

се перечисленн е в е модерниза ии произ
водства позволили увеличить качество продук ии 
и мо ности завода лазма ек и  а так е 
частично перейти на новое о орудование со
ственного производства  ачественная продук ия  
как и качественное о орудование  главн й по
казатель всего производства  

а а ла оратория в удни а  в  г  полу
чила серти икат  ейналд  про ли аттеста

ию все вид  о орудования  роме того  ла ора
тория осна ена современн м о орудованием для 
определения качества с рья и материалов  в том 
числе и те  котор е используются для изготов
ления о орудования  инструментов  и непосред
ственно для изготовления самой продук ии  а 
данн й момент про одит стадию привлечения но
вое о орудование  анализатор ди узионного во
дорода в металле ва или наплавленном металле 

Phoeni  и рентгено луорис ентн й спектро
метр Elva  Plus  что даст возмо ность оператив
но и качественно определять имический состав 
металлов и с рья

а оратория на ветлогорском заводе осна е
на современн м спектрометром  ( ini ab 

)  в полняю им все вид  в одного контроля  
имические анализ  ( имический анализ наплав

ленн  о раз ов)  а так е мониторинг качества 
изделий ма иностроения и др

 то далеко не все дости ения и иннова ии 
в корпора ии « лазма ек»   плана  на уду ее  
новое о орудование  упро ение те нологически  
про ессов  улуч ение условий труда и контроля 
качества  реализа ия иннова ионн  идей и мно
гое другое

 ло одянюк  А  « лазма ек»

Таблица 3. имический состав наплавленного металла  мас  

арка лектрода
Si

n r i b Ta o
S P одер ание 

еррита ( )не олее не олее
 лазма

онолит 
 лазма

онолит 
 лазма

онолит 
онолит 
онолит 

Таблица 4. е анические свойства метала ва  не менее

арка лектрода т  а в  а  
KCV

см
(  о )

 лазма
онолит 

 лазма
онолит 

 лазма
онолит 
онолит 
онолит 



ИН ОРМА ИЯ

74 ISSN 0005-111    АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 8, 2019

C u t t i n g  W o r l d  2 0 2 0  
Ярмарка профессиональных технологий резки

с 28 о 30 а реля 2020 . Cutting World удет откр та в Messe Essen. то единственная в ставка, 
которая кон ентрируется на всей те ноло ической е очке на тему резки. Мно очисленн е кс онен-
т  у е вос ользовались возмо ностью, что  о ес ечить зон  стендов в новом зале 8. В и  число 
в одят следую ие ком ании: Assfalg, oschert, Cam Concept, Eckelmann, Kjellberg, M M, ProCom and 

osenberger, Air i uide eutschland, KE, I T Automation, NUM, STM Waterjet and amazaki Mazak. За-
интересованн е участники мо ут найти ре истра ионн е документ  на www.cuttingworld.de. Крайний 
срок ре истра ии 30 ноя ря 2019 .

«Cutting World озволит нам редставить на е ро раммное о ес ечение CA  / CAM ком етентной 
тор овой о ественности. Кроме то о, м  надеемся на ивой о мен идеями с дру ими участниками. 

та ярмарка редло ит о тимальн е условия для той ели»,  сказал ерн ард Терзер, у равля-
ю ий директор Cam Concept. Майкл озер, менед ер о рода ам ма иностроительной ком ании 

oschert, так е следил за редстоя ей в ставкой: «М  с нетер ением дем участия в Cutting World, 
которая, как в ставка, освя ена исключительно резке. М  дем рофессионалов и дискуссий и как 
кс онент удем рад  внести свой вклад в ревра ение Cutting World в веду ее в ставочное со тие 

во всем мире». Ассортимент, редла аем й на Cutting World, удет включать, 
омимо роче о, иннова ионн е установки для кислородно-а етиленовой 

резки, установки для лазменной резки, систем  лазерной резки, установки 
для водоструйной резки. Помимо те ноло ий резки, ассортимент, редла а-
ем й на в ставке, удет включать ра очие ро есс  в вос одя ем и нис-
одя ем на равления , начиная с ланирования, у равления ро раммн м 

о ес ечением и системами фильтра ии, удаление заусен ев и ска ивание 
кромок материалов в лоть до ранения и ло истики. Параллельно с в став-
кой удет роведен Неме кий кон ресс о резке и Неме кий кон ресс о а-
зо ламенной резке.

Конферен ии состоятся в Messe Essen. В рамка  ро рамм  кон рессов 
кс онент  так е смо ут в сту ить с лек иями о ередовой рактике и в о-

следствии редставить соответствую ие ма ин  на свои  стенда . ля о-
сетителей Cutting World в стоимость илета в одит участие в Неме ком кон-
рессе о резке и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке. Волкер 

Кринк, руководитель отдела развития в Kjellberg ertrieb mb , о ясняет, 
что стало ре аю им для участия ком ании в в ставке: «Cutting World  
единственное меро риятие в Германии, которое на 100  освя ено те -
ноло иям резки. Как веду ий роизводитель те ноло ий лазменной резки, 
Kjellberg дол ен ть там».

В 2020 . Cutting World в ерв е ройдет в модер-
низированном зале 8 в Messe Essen. кс онент  и 
осетители о адут в зал через новое, залитое све-

том стеклянное фойе. Восточн й кон ресс- ентр 
рас оло ен в не осредственной лизости и удет 
ринимать Неме кий кон ресс о резке и Неме -

кую конферен ию о азо ламенной резке.
Cutting World станет идеальн м местом, де 

кс онент  смо ут редставить нов е родукт  и 
всту ить в дискуссии с делов ми артнерами. со-
четание теории и рактики озволит совер енно 
о-новому вз лянуть на ффективность то о в -

сокоте ноло ично о сектора и увеличит е о отен-
иал рода . Кристина Кляйн асс, руководитель 
роекта «Мир резки», считает, что ярмарка в ссене станет е е одной возмо ностью для кс онен-

тов найти клиентов: о данн м Schneidforum Consulting (ор анизатор Неме ко о кон ресса о резке 
и Неме кой конферен ии о азо ламенной резке), значительная часть из римерно 36000 ре у и  
установок с ПУ в Германии рас оло ена в урской о ласти. исло квалифи ированн  ра очи , о е-
раторов, остав иков ком лектую и  и ли , ринимаю и  ре ения в секторе ейна и ура, во мно о 
раз оль е.

Кроме то о, участники Cutting World олучат в оду от ла о риятно о для инвести ий климата, отому 
что р нок ре у и  установок на одится в состоянии остоянно о изменения. Почти оловине су ествую-

и  металлоре у и  станков у е олее семи лет, и в том секторе все оль е тре уются современн е 
ро едур  создания сетей и взаимосвязи оследую и  и начальн  ро ессов о ра отки. ла одаря те -

ноло иям Industry 4.0 кс ерт  о идают до олнительн й отен иал олучения ри ли в диа азоне мил-
лиардов Euro для ма иностроения в Германии в ли ай ие од .

По материалам ресс-релиза Cutting World 2020
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Зварювання послідовними дугами TPS/i TWIN Push — 
оптимальне поєднання для підвищення ефективності*

Компанія Fronius пропонує метод зварювання послідовними дугами на базі зварювальної плат-
форми TPS/i. Компактніша і простіша у використанні мережева система високошвидкісного 
зварювання TPS/i TWIN Push допомагає оптимізувати робочий процес. Це дозволяє зварюваль-
никам пришвидшити наплавлення та зварювання, а також підвищити ефективність виробни-
цтва, оскільки за такого методу значно зменшуються обсяги доопрацювань та попереднього 
складання конструкцій.

Високо видкісне зварювання арактеризується великою видкістю на лавлення, за ра унок чо о 
мо на з іль ити розмір зварно о ва і рискорити ро ес за алом. е актуально, зокрема, для з єд-
нання велики  ком онентів а о с олучення дов и  вів ід час удівни тва суден, ви отовлення у-
дівельної те ніки, автофур онів і автомо ільни  за частин. Поту ний ро есор латформи TPS/i дає 
змо у вдосконалити син ронізовану ро едуру зварювання ослідовними ду ами TWIN Push. івномір-
ні е на лавлення з іль ує надійність вів, а завдяки розмаїттю варіантів ерекриття зазорів мо -
на рискорити ро оту на ета і ід отовки ком онентів. Крім то о, скорочуються о ся и доо ра ювань, 
оскільки точне керування ро есом зварювання за ез ечує контрольований відрив кра ель і зни ує 
те ловий в лив на ком онент, а от е, мінімізує утворення ризок і деформа ій.

Нова методика TPS/i TWIN Push, розро лена ком анією Fronius,  е ирокі мо ливості виконання 
ро есів і керування ними, а саме: завдяки функ ії PMC (Pulse Multi Control) TWIN створюється коротка 

с рямована ім ульсна зварювальна ду а, о арантує якісні е ро лавлення і рискорює зварювання. 
За до омо ою о ії PulseSync мо на ви рати о тимальну видкість еремі ення дво  дротови  елек-
тродів. е роз ирює мо ливості для нала тування арактеристик зварювання одо ко но о окремо о 
ком онента і для ри вид ення ро есу за алом. ерело струму автоматично ре улює всі від овідні 
араметри, зокрема, арактеристики за алювання, точку відриву кра ель і тривалість ім ульсів. Нові 

ме анізми керування оле ують ро оту зварювальника е й тому, о ста ілізатори дов ини ду и 

* стаття на рава  реклами.

TPS/i TWIN Push складається з дво  оту ни  зварювальни  систем TPS/i, контролера TWIN, ком актно о ме аніз-
му одавання дроту, системи о олод ення, лан ови  акетів і зварювально о альника TWIN
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і ро лавлення ідви ують ста ільність ро есу і с ро ують нала тування араметрів. Там, де на 
розта ування стику в ливають імовірна деформа ія ком онентів а о неточне затискання, отрі но ско-
ристатися функ ією автоматично о відсте ування вів. Під час зварювання система відсте ує ви і 
ередає си нали ро оту, о від овідним чином кори ує нала тування.

Про ес TWIN азується на зварюванні ослідовними ду ами, за яко о використовуються два дро-
тові електроди, о одаються у зварювальний альник з одним азовим со лом, але зали аються 

електрично ізольованими один від одно о. То  керування 
ду ами мо на здійснювати незале но. Однак о ри різні 
ви ідні араметри, ї  мо на точно син ронізувати і коор-
динувати. Окрім дво  д ерел струму TPS/i, для нале ної 
ро оти системи TWIN Push отрі ний контролер TWIN. Він 
син ронізує ро ес зварювання і виконує функ ії інтер-
фейсу, сумісно о з усіма моделями ро отів. Ін ими ком-
онентами зварювальної системи є ком актний ме анізм 
одавання дроту, система о олод ення, лан овий акет і 

зварювальний альник TWIN.
Удосконалений ме анізм о олод ення альника дає змо-

у з іль ити термін слу и зно увани  деталей. З- омі  ін-
и  нови  розро ок ком анія Fronius редставила obacta 

TSS/i TorchServiceStation. стан ія очистки зварювально-
о альника оєднує різні методики, зокрема, очи ення за 

до омо ою високо о тиску, іток, ма нітно о оля, а тако  
фрези для очистки со ла. Професійний ристрій для очистки 
зварювально о альника дає змо у скоротити за альні ви-
трати на о слу овування системи і водночас з іль ує термін 
слу и зно увани  деталей.

Ефективність зварювальної системи мо ливо ідви и-
ти завдяки стан ії еремикання зварювально о альника 
T  TWIN. я консоль автоматично еремикає кор уси 
альників TWIN і Single. е означає, о ту саму систему 

мо на використовувати для зварювання на ва кодосту -
ни  ділянка  за до омо ою ком актні о о альника Single. 

о от самостійно змінює кор ус альника, ез участі лю-
дини.

Fronius International — австрійська компанія з головним офісом в місті Петтенбах і відділення-
ми в містах Вельс, Тальхайм, Штайнхаус і Заттледт. Компанія, штат якої налічує 4760 спів-
робітників по всьому світу, працює в галузях зварювального обладнання, фотовольтаїки та 
систем для заряджання акумуляторних батарей. Близько 92 % продукції компанії постачається 
на експорт за допомогою 30 міжнародних дочірніх компаній Fronius, а також мережі торгових 
партнерів і представників у більш ніж 60 країнах. Компанія Fronius пропонує інноваційні продукти 
та послуги, а також володіє 1253 чинними патентами, що робить її світовим лідером інновацій.

ТОВ « ОНІУс УК АЇНА» 
07455, Київська о л., роварський р-н, 
с. Кня ичі, вул. слави, 24 
Тел.: 38 044 277-21-41  факс: 38 044 277-21-44 
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com 
www.fronius.ua

Вдосконалений ме анізм о олод ення альни-
ка системи TPS/i TWIN Push з іль ує термін 
слу и зно увани  деталей

ва ізольовані дротові електроди дають змо у керувати 
ду ами незале но одна від одної

Високо видкісне зварювання ослідовними ду ами за-
ез ечує ефективне з єднання велики  ком онентів


