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Интервью с заведующим отдела ИЭС им. Е. О. Патона 
членом-корреспондентом НАН Украины 

В. Д. Позняковым

Валерий Дмитриевич, Ваша многолетняя научная дея-
тельность в ИЭС связана с созданием и совершенствова-
нием технологий изготовления и ремонта металлических 
конструкций из высокопрочных сталей. Чем объяснить 
постоянный интерес к этой тематике?

Ответ на данный вопрос я бы разделил на две части: 
первая касается вопросов сварки и изготовления металло-
конструкций из высокопрочных сталей, вторая — создания 
ремонтно-сварочных технологий для восстановления целост-
ности и эксплуатационных свойств оборудования, машин, ме-
ханизмов и инженерных сооружений.

Интерес к сварке высокопрочных сталей связан с тем, что 
их применение при изготовлении металлоконструкций позво-
ляет существенно снизить вес изделий, повысить их  надеж-

ность и долговечность. Эти стали постоянно совершенствуются — изменяется их легирование, 
вводятся микролегирующие добавки, используются новые технологии прокатки и термической 
обработки. Однако в большинстве случаев такие стали требуют и более тщательного подхода к 
технологиям сварки, в связи с чем и возникает необходимость в их совершенствовании.

Несмотря на надежность изделий, в процессе длительной эксплуатации под воздействием 
внешних нагрузок в сварных конструкциях возникают усталостные повреждения, вследствие чего 
образуются трещины. Как правило, такие трещины возникают в локальных, особо нагруженных 
участках металлоконструкций, чаще всего в сварных соединениях. Учитывая то, что разрушения 
носят локальный характер, их экономически часто выгоднее ремонтировать, а не заменять но-
выми. Для ремонта металлоконструкций создаются специальные сварочные технологии. Такие 
технологии были востребованы всегда, но особенно актуальны для нашего государства сегодня.

Какие сегодня перспективы применения высокопрочных сталей при создании новых 
экономичных сварных конструкций?

Поскольку высокопрочные стали удачно сочетают высокую прочность, хладостойкость, пластич-
ность, вязкость и отличаются хорошей свариваемостью, они находят и будут в дальнейшем находить 
широкое применение при изготовлении особо нагруженных металлоконструкций машин и механиз-
мов горной и строительной техники, в мостостроении,  при строительстве высотных каркасных зда-
ний, а также в других отраслях промышленности, которые, я уверен, будут в Украине развиваться.

На протяжении не одного десятка лет ученые спорили о главенстве водородной или 
закалочной гипотез, объясняющих образование холодных трещин в сварных соединени-
ях высокопрочных закаливающихся сталей. Вам же удалось установить еще и критерий 
влияния напряженного состояния соединений на процесс их зарождения. Расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее.

Отвечая на этот вопрос, я бы не выделял главенствующую роль какого-либо одного их пере-
численных Вами факторов на образование холодных трещин в сварных соединениях высоко-
прочных сталей. Нам удалось установить количественную связь между напряженным состоянием 
сварных соединений и их стойкостью к образованию холодных трещин в зависимости от содер-
жания диффузионного водорода в наплавленном металле и химического состава высокопроч-
ных сталей разного класса прочности. В конечном итоге был разработан критерий, позволяющий 
сравнить стойкость к образованию холодных трещин соединений сталей с пределом текучести от 
350 до 800 МПа между собой.

Научная деятельность отдела «Сварка легированных сталей» ИЭС им. Е. О. Па-
тона НАН Украины, руководимого лауреатом Государственной премии Украины в об-
ласти науки и техники Валерием Дмитриевичем Позняковым, связана с проблемами 
сварки высокопрочных сталей. 

В канун 60-летия со дня рождения В. Д. Познякова редакция журнала взяла у юби-
ляра интервью, связанное с направлением его деятельности.
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Валерий Дмитриевич, в коллектив возглавляемого Вами отдела «влилась» лаборато-
рия «Сварка в строительстве». Как бы Вы охарактеризовали в связи с этим вновь возни-
кающие задачи?

Есть надежда, что это слияние позволит нам в будущем предложить для мостостроения но-
менклатуру  сталей более высокого класса прочности по сравнению с теми, которые в настоящее 
время используются в Украине.

В силу определенных обстоятельств вектор научно-производственной деятельности 
руководимого Вами отдела снова повернулся в сторону создания машин специального 
назначения, а именно, сварных металлоконструкций бронетехники. Какие новые подходы, 
на Ваш взгляд, необходимо реализовать в этом плане?

Следует отметить, что в настоящее время при изготовлении металлоконструкций бронирован-
ной техники применяются стали нового поколения с более высокими прочностными показателя-
ми, твердостью и вязкостью. Общим для таких сталей является то, что они трудно свариваются. 
В связи с этим возникает потребность в разработке новых технологий, которые бы позволили 
повысить технологическую и эксплуатационную прочность сварных корпусов легкобронирован-
ных машин.

На мой взгляд, данная проблема может быть решена, в частности, за счет применения для 
сварки броневых сталей импульсно-дуговых процессов, а также сварки пульсирующей дугой и ги-
бридных процессов сварки. Изучением этих процессов сварки применительно к броневым сталям 
в настоящее время активно занимаются сотрудники руководимого мною отдела.

Какие практические примеры воплощения в жизнь ремонтных сварочных технологий?
Таких примеров много. В частности, разработанные на базе выполненных в отделе исследо-

ваний технологии ремонта, были успешно внедрены при восстановлении целостности и геоме-
трических размеров ряда уникальных металлоконструкций. Среди них навесное оборудование 
карьерных экскаваторов, базовые узлы (станины, кольца опорные, конусы) дробилок для измель-
чения горной породы и прессового оборудования. Развитие работ в этом направлении позволило 
создать ремонтно-сварочные технологии, которые были использованы при ремонте ряда стро-
ительных сооружений, среди которых металлоконструкции угольных галерей, пролетных строе-
ний мостовых переходов (железнодорожный мост через р. Ворскла, г. Полтава, Украина), корпуса 
регенератора Р-202 каталитического крекинга и многих других объектов. Опыт проведения таких 
работ подробно описан на страницах журнала «Автоматическая сварка».

Какие основные факторы Вы могли бы назвать, которые сегодня сдерживают развитие 
прикладной науки?

Основными факторами, сдерживающими развитие прикладной науки, на мой взгляд, являет-
ся недостаточное финансирование науки со стороны государства. Следствием этого является 
отсутствие возможности привлечь в науку талантливую молодежь. С этим также связан тот факт, 
что свои работы мы вынуждены выполнять на устаревшем оборудовании, а это, как известно, не 
способствует получению новых знаний.

Какие, на Ваш взгляд, направления развития сварочных технологий могут быть пер-
спективными на ближайшие годы?

Электронно-лучевая, лазерная, плазменная сварка, гибридные процессы сварки, ранее упо-
мянутые импульсно-дуговые процессы сварки, а также хорошо известные процессы сварки дав-
лением, активно развивающиеся в институте в настоящее время.

Какие профессиональные советы Вы можете дать тем, кто только делает первые шаги 
в науке?

Первое — не лениться изучать техническую литературу по интересующему вопросу, второе — 
не стесняться задавать вопросы, третье — учиться самостоятельно выполнять работу, четвертое 
— учиться анализировать результаты, полученные в процессе исследований, и самое главное — 
любить дело, которым занимаешься.

Когда к Вам пришло осознание того, что Вы не ошиблись с выбором профессии?
Когда я овладел ее азами и понял, что моя профессия приносит пользу государству.

Благодарим Вас, Валерий Дмитриевич, за интересное освещение проблем сварки и ре-
монта металлоконструкций из высокопрочных сталей и желаем Вам крепкого здоровья и 
новых достижений на благо Украины.

Редакция журнала
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елью ра от  ло создание расчетной модели для практического прогнозирования кинетики ормирования мно
гокомпонентн  ндогенн  неметаллически  включений в металле сварного ва  редло енная математическая 
модель представляет со ой нестандартную нелинейную краевую задачу для систем  ди узионн  уравнений со 
спе и ическим условием на дви у ейся ме азной грани е расплав включение и учит вает кинетику и гетероген
ность про есса в условия  реального термического икла сварки  озданная как компьютерная реализа ия разра о
танной модели расчетная программа позволяет о енивать в в числительном ксперименте размер и состав оксидн  
ндогенн  неметалически  включений в зависимости от кон ентра ионного и теплового ре имов в сварочной ванне  
и логр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дуговая сварка, сварочная ванна, неметаллические включения, математическая модель, про-
гнозирование

еметаллические включения являются естествен
ной составляю ей структур  лю ой стали  в по
лняя су ественную роль в различн  про есса  и 
явления  как при ее производстве  так и в течение 
последую ей ксплуата ии 

мею иеся в научной литературе математи
ческие модели для прогнозирования состава  раз
мера и количества неметаллически  включений 
арактеризуются тем  что  п таясь упростить и  

математическую и компьютерную реализа ию  
автор  в ну ден  делать определенн е пред
поло ения  не в полной мере соответствую ие 
осо енностям изико имически  и тепло изи
чески  про ессов при сварке    частности  
речь идет о нео одимости учета в соки  гради
ентов температур и кон ентра ий  котор е сопро
во дают о разование сварного ва  а так е су

ественной неста ионарности и гетерогенности 
соответствую и  про ессов  казанн е осо ен
ности мо но учесть  используя для ормулировки 
математической модели уравнения типа реак ион
ной ди узии с до авлением спе и ического ус
ловия на подви ной повер ности о разованно
го неметаллического включения  что и сделано в 
данной ра оте

Физико-химическое описание процесса   
основу математической модели поло ено следую

ее изико имическое описание про есса ор
мирования неметаллически  включений в металле 
сварного ва

) диапазон рассматриваем  температур при 
о ла дении металла сварочной ванн   от  
до   в соответствии с реальн м термиче

ским иклом сварки (вер няя грани а темпера
турного диапазона соответствует наимень ей 
температуре о разования оксида алюминия Al2O  
котор й является наи олее тугоплавким соеди
нением по сравнению с другими составляю ими 
неметаллически  включений в заданной системе)

) в начальн й момент времени лемен
т раскислители (Al  Ti  Si  n и т  д ) гомогенно 
растворен  в расплаве

) зарод и неметаллически  включений име
ют орму с ер  (начальн й радиус которой ра
вен критическому радиусу  исчисляемому через 
сво одную нергию о разования) и равномерно 
распределен  в о еме расплава

) ормирование включений начинается в ид
ком металле сварочной ванн  и продол ается в 
дву азной зоне  причем рост включений про
ис одит в ди узионной ячейке определенного 
размера по ме анизму реак ионной ди узии  а 
именно  реагент  (кислород и лемент раскис
лители) ди узионн м переносом доставляются 
к повер ности включения  на которой проис одит 
соответствую ая имическая реак ия взаимодей
ствия ме ду ними  и продукт  реак ии адсор и
руются на указанной повер ности

) вероятность о разования включений опреде
ленного состава зависит от температур и  плавле
ния и нергии о разования  так что  в отличие от 
известн  моделей  в определенн  температур
н  поддиапазона  рассматриваются различн е 
на ор  имически  реак ий  соответственно ме
няется и состав металлической матри  расплава

) ди узионн е о ласти расту и  включе
ний не перекр ваются

  А  ара оркин    оловко  
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) в ка д й момент времени в течение все
го про есса на ме азной повер ности раздела 
«включение расплав» имеет место термодинами
чески равновесное состояние

) температурн й ре им про есса задан как 
унк иональная зависимость температур  от пе

ременной времени
Формулировка математической модели. 

то  с ормулировать по данному изико ими
ческому описанию соответствую ую математиче
скую модель  введем следую ие о означения

N  о ее количество лементов реагентов 
(кислород  раскислители и др ) в системе

i  номер рассматриваемого имического 
лемента

Ci  содер ание (кон ентра ия) i го лемента 
в расплаве  моль см

Mi  молекулярная масса i го лемента
Di  ко и иент ди узии i го лемента в 

расплаве  моль (см2 с)
t  переменная времени  с
r  геометрическая переменная в с ерической 

системе координат
a(t)  теку ий радиус включения в момент 

времени t  см
Т  температура как унк ия времени  Т = 

= Т(t)  
rm  размер ди узионной ячейки  связанн й 

с о емной долей Vf и средним о емом включе
ний Vm соотно ением  см

 

1 .2
m

m
f

V
r V=

 
емн й массоперенос (за пределами вклю

чения) опис ваем с помо ью уравнения ди у
зии ика  которое в с ерической системе коорди
нат имеет вид

 

( ) ( ) ( ) ( )2
2

1i i
i m

C r t C r t
D T r a t r rt r rr

∂  ∂ ∂= < < ∂ ∂ ∂   
( )

на ме азной повер ности кон ентра ия реа
гента рассчит вается как равновесная величина 

( ) ( )ðàâíi j r a t
C f C T t

=
 =     согласно предполо ению 

)

 
( ) ( ) ðàâíi ir a t

C r t C
=

=
 

( )

на грани е ди узионной ячейки поток ве ества 
отсутствует  что соответствует равенству

 

( )
m

i
r r

C r t
r =

∂
=∂  

( )

радиус включения во время его роста увеличива
ется за счет совместного в деления на повер но
сти включения продуктов соответствую ей ими
ческой реак ии

 

( )( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
1

1
ðàâíj

N
i

i i i r a t
i

d a t a t k C Td t
C r t

T M D T r =
=

ρ = ×

∂
× Χ ∂∑

 

( )

где Xi(T) представляет со ой арактеристическую 
унк ию  которая актически определяет на ор 

оксидов  котор е могут в одить в неметалличе
ские включения на ка дом температурном интер
вале

 
( ) i

i
i

T T
T

T T

>Χ =  ≤

где через Ti о означена температура плавления i го 
оксида  так  считая  что T1 > T2 > T  > T4   по
лучаем  что при температуре ни е T2 неметалли
ческое включение содер ит только перв й оксид  
при дальней ем пони ении температур  до T  
неметаллическое включение удет о разов вать
ся за счет как первого  так и второго оксидов  на 
следую ем температурном интервале оно о разу
ется у е за счет тре  оксидов  и так далее (заме
тим  что такая картина соответствует описанной в 
моногра ии )  ко и иент k(Cj  равн  T) зави
сит от теку его кон ентра ионного состояния у 
повер ности включения и мо ет ть определен 
в ка д й момент времени при условии равновес
ного перераспределения подведенного к повер
ности включения ве ества ме ду металлической 
и лаковой азами

ачальное условие заключается в том  что 
поля кон ентра ий реагентов пространствен
но однородн е (в о ласти ме ду повер ностью 
включения и грани ей ди узионной ячейки)

 
( ) ( )i t i mC r t C a r r

=
= < <

 ( )

причем начальн е условия рассчит ваются по 
отдельному алгоритму  котор й учит вает реаль
н е условия сварки

начальн й радиус включения  согласно пред
поло ению )  равен критическому радиусу 
зарод а

 
( ) ( )( )crit ia r C T=

 
( )

аким о разом  математическая модель о ра
зования неметаллически  включений с ормули
рована в виде нелинейной краевой задачи ( ) ( ) 
для систем  уравнений типа ди узии в о ласти 
с подви ной грани ей  причем по см слу она яв
ляется задачей реак ионной ди узии

тличительной осо енностью той модели 
является учет неста ионарности про есса в ус
ловия  многокомпонентности систем  в кото
рой ормируются включения  роме того  лаго
даря нестандартному условию ( ) на подви ной 
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повер ности расту его включения удается из а
виться от нео одимости те нически сло ного 
определения констант скоростей указанн  реак

ий  величин  котор  к тому е сильно зависят 
от температур

 другой сторон  граничное условие ( ) на 
ме азной разделительной повер ности приво
дит к нео одимости расчета равновесного соста
ва многокомпонентной систем  которую мо но 
представлять как составленную из дву  растворов 

 металлического и лакового
а н м тапом численного моделирования 

про есса о разования ндогенн  неметалличе
ски  включений является расчет начального со
дер ания легирую и  лементов в сварочной 
ванне  Алгоритм того расчета подро но изло ен 
в ра оте  казанн й алгоритм азируется на 
модели пере ода легирую и  лементов в свароч
ную ванну и ов для дуговой сварки под люсом 
и позволяет численно о енить массов е доли ле
гирую и  лементов в сварочной ванне и метал
ле сварного ва на основе сведений о имическом 
составе использованн  сварочн  материалов

Алгоритм расчета концентраций на меж-
фазной подвижной поверхности  рименяя под
од  изло енн й в ра оте  удем считать  что 

на ме азной повер ности ме ду неметалличе
ским включением и идкой сталью проис одит 
реак ия по уравнению

 x yxM yQ M Q+ =
 

( )

где М  металлический (легирую ий) лемент 
(Al  n  Ti  Si и др )  Q  неметаллический ле
мент (   S и др )  

ля такой реак ии константу равновесия зада
ют уравнением

 

01 e px yM Q

x y yeq xi iM Q
M M Q Q

a Gk RTa a f c f c

 ∆= = = −         

( )

где 
x yM Qa  aM  aQ  активности ве еств MxQy  М  

Q  i
Mc    i

Qc   кон ентра ии на ме азной гра
ни е М и Q  соответственно  мас   fM  fQ  ко

и иент  активности М и Q  соответственно  
0G∆   стандартная сво одная нергия о мена 

для реак ии ( )
ассматривая отно ение потоков М и Q на 

ме азной повер ности расту его включения  
мо но в вести уравнение

 
( )i b b i

M M Q Q
Q M

xm
c c c cym D= − −

 
( )

где b
Mc  b

Qc   кон ентра ии М и Q (мас  ) в глу
ине металла  mM  mQ  атомн е масс  М и Q  

DM  DQ  атомн е масс  М и Q в идкой стали

огда ме азн е  кон ентра ии М и Q  т  е  
i
Mc  i

Qc   соответственно мо но найти  ре ив 
систему уравнений ( )  ( )

чит вая спе иальную структуру уравнений 
той систем  для искомой величин  кон ентра
ии кислорода i

Qc  на ме азной повер ности по
лучили уравнение

 
( ) 1 by x

i i bM
y xQ Q Qx

eq M Q

c
c c cPP k f f

−
= − +

 
( )

где для краткости о означено

 
( )( ) .M Q Q MP x y m m D D=

 
равнение ( ) ре аем при ли енно мето

дом поразрядного деления с количеством разря
дов  о еспечиваю им число знаков после запя
той  соответствую ее порядку заданной точности 
ре ения

айдя i
Qc  для і го лемента  по уравнению ( ) 

численно определяем величину кон ентра ии ле
гирую его лемента на ме азной повер ности

Алгоритм оценки средней плотности неме-
таллического включения   условии ( ) на под
ви ной ме азной грани е игурирует теку ее 
значение плотности неметаллического включения  
завися ее от времени про есса  ак о енку ука
занной плотности использовали среднюю плот
ность неметаллического включения  определяе
мую из те  соо ра ений  что соотно ение ме ду 
количеством оксидов в неметаллическом вклю
чении в ка д й момент времени численно такое 

е  как и в равновесном состоянии оксидной аз  
для данной температур  оличественн й состав 
оксидной аз  елесоо разно рассчит вать по 
теории лака как систем  с коллективной лек
тронной азой  которая в практически ва н  
случая  о еспечена нео одим м на ором чис
ленн  параметров 

 дальней ем для краткости удем номеровать 
индексом і величин  относя иеся к лементам и 
соответствую им оксидам

означив через ( ) 0iC i n C=  кон ентра ии 
i го лемента раскислителя и кислорода  соответ
ственно  через ( ) 0if i n f=   и  ко и иент  
активности  i  ко и иент  активности ок
сидов в расплавленном лаке относительно стан
дартного состояния чист  оксидов  определяем 
констант  равновесия Ki реак ий ( ) о разования 
i го оксида по ормуле

 0 0

i i
m n m ni
i i

x
K

C C f f

γ
=

 
( )

где ix   мольн е доли компонентов оксидной 
аз
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а ор соотно ений ( ) представляет со ой 
систему уравнений относительно мольн  долей 
компонентов оксидной аз  в результате ре е
ния которой  учит вая в численн е ко и и
ент  активностей  получим уточненное содер а
ние кислорода в стали и соответствую ий состав 

лаковой аз  о разовав ейся при определен
н  равновесн  условия

ассчитанн й состав оксидной аз  составля
ет (мас  )

 

( )

1

i i
ni

i i
i

x M
X

x M
=

=

∑
 

где индексом i о означен  такие оксид  лемен
тов в лаке  e  n  Si 2  Al2O  Ti  и др  
Mi  молекулярная масса соответствую его ок
сида

Алгоритм численной реализации задачи (1)–
(6) и расчетная модель  сновной сло ностью в 
про ессе ре ения задачи ( ) ( ) является нео
одимость учета граничного условия ( ) на под

ви ной ме азной повер ности  ля того при
меняли метод сеток численного ре ения задач 
того типа в так наз ваемом варианте «ловли» 

неизвестной грани  раздела расплав включение 
в узел дискретной сетки  использованн й ранее 
в ра оте  для задачи с одним ди узионн м 
уравнением

оскольку в математической модели ( ) ( ) 
ди узионн е уравнения в системе связан  толь
ко через условие на подви ной грани е ( )  то 
указанное условие мо но использовать для ите
ра ионного уточнения ага по времени  что по
зволяет рассматривать на ка дом временном аге 
ди узионн е уравнения ( ) как независим е

то  ре ить поставленную задачу разност
н м методом  о разуем равномерную по радиаль
ной координате r сетку  с постоянн м агом h  
которая в ка д й момент времени t = tk состоит 
из мно ества точек

 
( ) ( ) ( ){ }k k

i kr a t ih i Mω = = + =
 

усть проме уток времени k такой  что за 
время от tk  до 1k k kt t

+
= + τ  радиус включения 

изменился на величину ага сетки h  так что 
( ) ( )1k ka t a t h

+
− =  огда мно ество узлов сетки в 

момент времени t = tk+1 опис вается в ра ением

 
( ) ( ) ( ){ }1 1

1
k k k

i ir r i M+ +
+

ω = = = −

означив содер ание произвольного ком
понента расплава через Cn = Cn(r  t) и используя 
стандартн е о означения  запис ваем дискрет
ное уравнение  аппроксимирую ее соответству
ю ее ди ерен иальное уравнение в системе ( ) 
на сетке (k+1)  в виде

 

( ) ( )

( )( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

1

21

1 12
1 1

1 12
1 1

1

2

2

k k
n i n i

kk
i

k k
n i n ik k

n i i

k k
n i n ik k

n i i

C C

r h

C Chd r h

C Chd r h

i M

+
+

+

+ +
++ +

+

+ +
++ +

−

−
= ×τ

 − × + −  


−  − −   


= −  

( )

где

 
( ) ( )( )1 1k k
n i n i kC C r t+ +

+
=

 
( ) ( )( )k k
n i n i kC C r t=

    

( )1 .
2

k k
n i n kd D T t+

±

 τ  
= ±      

азностн е аналоги граничн  условий ( ) и 
( ) имеют вид

 
( ) ( )1k k
n nC C+ =

 ( )

 
( ) ( )1 .k k
n M n MC C+

− −
=

 
( )

начение ага по времени k  в течение которо
го грани а включения переме ается на одни узел 
сетки  получаем как предел итера ий по времени 

( ) ( ) ( ) ( )s
k k k kτ τ τ τ  казанн й итера ионн й про
есс уточнения ага по времени для пере ода от 

k го до (k ) го временного слоя реализован сле
дую им о разом

) в качестве начального при ли ения для k 
использовано значение ага по времени на пре
д ду ем слое  т  е  ( )0

1k k−
τ = τ

) имея значения ( )s
kτ  ре аем методом про

гонки N систем линейн  разностн  уравнений 
вида ( ) ( ) с ( )s

k kτ = τ  для n N=  и определяем 
тем сам м значения ( )1k

n iC +  отметим  что при том 
за время ( )s

kτ  до повер ности включения удет пе
ренесено такое количество Xn n го компонента 
расплава

 
( ) ( )

( ) ( )
( )

1 1
12

k k
n nk s

n k n n k

C C
X a t M d h

+ +
+

+

−
= π τ

 
) ре аем задачу ( ) ( ) для расчета равно

весн  кон ентра ий металлически  лементов 
на грани е ( )1ka t

+
) ис одя из найденного равновесного состава  

в числяем среднюю плотность включения ( )
1ñ s

k+
 

и массу m(s)ве ества  которая в делилась в слой 
тол иной h(s)

) если справедливо условие завер ения ите
ра ионного про есса

 
( ) ( )1s s
k k

−− τ τ < ε
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для достаточно мал  значений  (например    
= 10 )  то принимаем значение ага по времени 

( )s
k kτ = τ  и пере одим на следую ий временной 

слой  если е то условие не в полняется  то сле
дую ее при ли ение ( )1s

k
+τ  для временного слоя 

определяем из соотно ения 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1

11
s s s s

k k k k ka t a t m+
+ +

 πρ − τ = τ   
которое представляет со ой разностн й аналог 
условия ( )

) в равенстве ( ) устанавливаем ( ) ( )1
ðàâí

k s
n nC C+ =  

и возвра аемся к п  )
Пример результатов расчета  омпьютерную 

реализа ию разра отанной расчетной модели в
полнили с помо ью систем  программирования 

isual 
а рис    представлен  гра ические иллю

стра ии соответствую и  в числений по создан
ной компьютерной программе для одного из  
исследованн  вариантов металла вов  наплав
ленн  методом дуговой сварки с использованием 
кспериментальн  люсов в соответствии с тре
ованиями стандарта  S   

олное изло ение условий проведения срав
нительного анализа  а так е расчетн  и кспери
ментальн  результатов тре ует отдельного рас
смотрения в следую ей пу лика ии

одн ми параметрами в про ессе численного 
о енивания начального содер ания легирую и  
лементов в сварочной ванне в ступили следую
ие величин

имический состав люса  представленн й 
в оксидном виде  считали  что первоначальн й 
состав лаковой систем  совпадает с составом 

люса и содер ит такие (все или некотор е из 
перечисленн  далее) компонент  Si 2    
Al2O     a 2    g     n   

   Ti 2    a     сумма про ентн  
содер аний котор  дол на ть равна  

содер ание легирую и  лементов в стали  
мас    Si   Ti   n   Al

содер ание легирую и  лементов в свароч
ной проволоке  мас    Si   Ti   n  

 Al

содер ание кислорода  мас   в стали  и 
проволоке  

относительная доля ( ) участия основного 
металла в металле сварочной ванн

температурн е арактеристики моделируе
мого про есса рассчит вали по методике   

калина

Выводы
а основе изико имического описания про ес

са ормирования ндогенн  неметаллически  
многокомпонентн  включений в металле свар
ного ва разра отана математическая модель рас
сматриваемого про есса   математической моде
ли учтен  кинетика и гетерогенность про есса  
в частности  неста ионарн й ди узионн й пе
ренос реагентов (в частности  лементов раскис
лителей) к повер ности включения и реак ии на 
ме азной повер ности расплав включение  а 
так е наличие дву азной зон  во время кристал
лиза ии сварного ва  атематическая модель 
представляет со ой нестандартную нелинейную 
краевую задачу для систем  ди узн  уравне
ний со спе и ическим условием на подви ной 
ме азной повер ности

а основе математической модели создана рас
четная модель  которая предусматривает термоди
намический расчет локального равновесного со
стояния на ме азной подви ной повер ности и 
численное ре ение краевой задачи для систем  
ди ерен иальн  уравнений пара олического 
типа на основе дискретиза ии с помо ью мето
да сеток в варианте ловли подви ной грани  в 
узел сетки

озданная соответствую ая компьютерная 
программа мо ет ть использована для чис
ленного прогнозирования в в числительном кс
перименте размера и состава оксидн  (после 
соответствую ей перера отки  так е оксисуль

идн ) неметаллически  включений в зависи

ис   зменение состава неметаллически  включений при 
ост вании сварочной ванн  1  Al2O  2  Ti 2  3  n  
4  Si 2

ис   езультат  расчета конечного состава неметалличе
ски  включений в наплавленном металле  мас  
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мости от кон ентра ионного и теплового ре и
мов в сварочной ванне

Список литературы
1. у енко   арусов   еревянченко   ( ) 

Неметаллические включения в стали  непр  А

2. игов   итро анов А   альченко   и 
др  ( ) лияние неметаллически  включений в низ
колегированной углеродистой стали на ресурс тру опро
водов А  Вопросы атомной науки и техники  4 ( )  

 ясникова А  А  ( ) еметаллические включения и 
и  влияние на качество сварн  соединений при ручной 
дуговой сварке  Master’s Journal  1  

4. ong T  ebroy T  abu S  S  avid S  A  ( ) odeling 
o  nclusion ro th and issolution in the Weld Pool  
Metallurgical and materials transactions B   1  

5. on ou Jong  hang Jian  ee ae eon  ( ) A 
based ucleation gro th removal odel or nclusion 

ehavior in a as agitated adle during olten Steel 
eo idation  ISIJ International   7  

 оловко   ара оркин  А  ( ) оделирование 
имического состава металла ванн  при дугов  спосо
а  сварки  Автоматическая сварка  1  

7. ong T  eb oy T  ( ) Time temperature trans ormation 
diagrams or the gro th and dissolution o  inclusions in 
li uid steels  Scripta Materialia   5  

8. ригорян  А  тома ин А   ономаренко А   и др  
( ) Физико-химические расчеты электросталепла-
вильных процессов  осква  еталлургия

 о одня   емченко   емченко   ( ) 
Математическое моделирование поведения газов в свар-
ных швах  иев  аукова думка

10. ( )  S   ( S   T) Ма-
теріали зварювальні. Наплавлення шару металу для 
хімічного аналізу.

R ef erences
1. ubenko  S  Parusov   erevyanchenko   ( ) 

Nonmetallic inclusions in steel  nepr  A T P ESS in 
ussian

2. higov  S  itro anov  A S  ybalchenko   et al  
( ) n uence o  nonmetallic inclusions in lo alloy 
carbon steel on service li e o  PP pipings  Voprosy Atomnoj 
Nauki i Tekhniki  4 ( )   in ussian

 yasnikova  A A  ( ) onmetallic inclusions and their 
in uence on elded joint uality in manual arc elding  
Master’s J  1  

4. ong  T  ebroy  T  abu  S S  avid  S A  ( ) 
odeling o  inclusion gro th and dissolution in the eld 

pool  Metallurg. and Mater. Transact. B   1  
5. on u Jong  hang Jian  ee ae eon ( ) A 

based nucleation gro th removal model or inclusion 
behavior in a gas agitated ladle during molten steel 
deo idation  ISIJ Int.  (7 )  

 olovko   Taraborkin  A  ( ) odelling o  
chemical composition o  eld pool metal in arc methods o  

elding  The Paton Welding J.  1  
7. ong  T  ebroy  T  ( ) Time temperature trans ormation 

diagrams or the gro th and dissolution o  inclusions in 
li uid steels  Scripta Materialia  (5 )  

8. rigoryan  A  Stomakhin  A a  Ponomarenko  A  
et al  ( ) Physical-chemical calculations of electric 
steelmaking processes  osco  etallurgiya in ussian

 Pokhodnya   emchenko   emchenko   ( ) 
Mathematical modeling of gas behavior in welds  iev  

aukova umka in ussian

10. ( ) ST  S   ( S   T)  
Welding consumables. Deposition of a weld metal pad for 
chemical analysis in krainian

 А  ара оркин    оловко

 ім    атона А  кра ни  
 м  и в  вул  азимира алевича   

E mail  o ce paton kiev ua

А А  А  
А   

А А А   
 А  А  А

етою ро оти уло створення розра унково  моделі для 
практичного прогнозування кінетики ормування агатоком
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ного ва  ідповідна запропонована математична модель яв
ляє со ою нестандартну крайову задачу для системи рівнянь 
типу реак ійно  ди узі  зі спе и ічною умовою на ру омій 
мі азній ме і розплав включення й ура овує кінетику та 
гетерогенність про есу в умова  реального термічного иклу 
зварювання  творена як комп ютерна реаліза ія розро лено  
моделі розра ункова програма дозволяє о інювати в о чис
лювальному експерименті розмір і склад оксидни  ендоген
ни  неметалеви  включень зале но від кон ентра ійного й 
теплового ре имів у зварній ванні  і ліогр   рис  

Ключові слова  дугове зварювання  зварна ванна  неметалеві 
включення  математична модель  прогнозування
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model or practical prediction o  the kinetics o  ormation o  
multicomponent endogenous nonmetallic inclusions in eld metal  
The proposed mathematical model is a nonstandard nonlinear 
boundary problem or a system o  di usion e uations ith the 
speci c condition on the moving melt inclusion interphase  and 
allo s or the kinetics and heterogeneity o  the process under the 
conditions o  the real thermal cycle o  elding  The calculation 
program developed as a computer reali ation o  the developed 
model allo s evaluation in a computational e periment the si e 
and composition o  o ide endogenous nonmetallic inclusions  
depending on concentrational and thermal mode in the eld pool  

 e   ig
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Л. И. МАРКАШОВА, В. Д. ПОЗНЯКОВ, В. Д. ШЕЛЯГИН, Е. Н.БЕРДНИКОВА, 
А. В. БЕРНАЦКИЙ, Т. А. АЛЕКСЕЕНКО

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

а основе исследований осо енностей ормирования структурн  параметров в сварн  соединения  в сокопрочной 
стали  в полненн  различн ми спосо ами сварки плавлением (лазерной  дуговой и ги ридной лазерно дуговой) 
сделан  о енки влияния ормирую и ся структур и азов  составляю и  на изменение наи олее значим  ме а
нически  свойств сварн  соединений  оказана роль структурн  акторов (легирования  азов  составляю и  
зеренной  су зеренной структур  распределения и плотности дислока ий  азов  в делений  и  размеров и арак
тера распределения) в о еспечении оптимальн  свойств сварн  соединений и и  ксплуата ионной наде ности  

оказано  что наи олее значим ми структурно азов ми параметрами и акторами  о еспечиваю ими в ксплуата
ионн  условия  нео одим й комплекс свойств сварн  соединений  прочность (σт)  вязкость разру ения (К1С) 

и тре иностойкость (τвн)  являются мелкозернистость зеренной и су зеренной структур  диспергирование азов  
в делений при равномерном и  распределении  отсутствие протя енн  дислока ионн  скоплений  потен иальн  
кон ентраторов внутренни  напря ений (зон заро дения и распространения тре ин)  и лиогр   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лазерная сварка, дуговая сварка, гибридная лазерно-дуговая сварка, высокопрочная сталь, 
сварные соединения, структура, фазовый состав, механические свойства, вязкость разрушения, трещиностойкость

 мировой практике  при изготовлении металлокон
струк ий тя елонагру енн  ма ин и ме анизмов  

ироко применяются в сокопрочн е стали с преде
лом текучести  а и в е  ак правило  свар
н е соединения  изготовленн е из таки  сталей  о
ро о сопротивляются статическим и динамическим 
нагрузкам как при поло ительн  так и при отри

ательн  температура  
ля изготовления сварн  конструк ий из в

сокопрочн  сталей ча е всего используется ме
анизированная или автоматизированная сварка 

в среде за итн  газов  преиму ественно смесь 
на основе аргона с до авками   углекис
лого газа  е е для ти  елей применяется авто
матическая сварка под слоем люса  ри ремонте 
и монта е конструк ий из в сокопрочн  ста
лей все е е ироко используется ручная дуговая 
сварка покр т ми лектродами

ак правило  для ме анизированной свар
ки в среде за итн  газов применяются спло
н е и поро ков е проволоки  малого диаме
тра (  мм)  а так е ограничения ре имов 
сварки (Iсв   А  Uд    св = 

  м ч)  ри таки  условия  сварки ско
рость о ла дения металла  сварн  соеди
нений (w ) в интервале температур наимень

ей устойчивости аустенита (для в сокопрочн  
сталей то  о ) мо ет изменяться в и
роки  предела  от  до  о с  то позволяет 
о еспечить металлу ва сварн  соединений в
сокопрочн  сталей тре уемую прочность  пла
стичность и ударную вязкость  в том числе и  при 
отри ательн  температура

лавн й недостаток указанного про есса свар
ки заключается в низкой его производительно
сти  о тому в последнее время  применительно 
к сварке в сокопрочн  сталей  активно ведется 
поиск нов  олее производительн  про ессов  

 таким про ессам могут ть отнесен  лазерная 
и ги ридная лазерно дуговая сварки  о сравне
нию с дуговой сваркой ти про есс  позволяют 
увеличить производительность сварки в несколь
ко раз  остигается то как за счет увели
чения мо ности источника лазерного излучения  
так и за счет увеличения скорости его переме е
ния вдоль ст ка до  м ч

днако  как известно  изменение те
нологически  ре имов сварки мо ет привести 
к су ественн м изменениям структур  металла 

 о материалам доклада на  е дународной кон ерен ии « учев е те нологии в сварке и о ра отке материалов»  
 сентя ря  г  десса)

   арка ова    озняков    елягин   ердникова  А   ерна кий   А  Алексеенко  

  ра оте принимали участие А   иора    олове
кий
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вов и  сварн  соединений  а соответствен
но и к изменению и  ме анически  свойств  ри
менительно к в сокопрочн м сталям ти вопрос  
остаются мало изученн ми

 связи с тим елью представленной ра о
т  являлось  исследование влияния структур  и 

азового состава металла в зоне сварки в соеди
нения  в сокопрочной стали  в полненн  раз
личн ми спосо ами сварки (дуговая  ги ридная 
лазерно дуговая  лазерная)  на изменение наи о
лее значим  ксплуата ионн  свойств сварн  
соединений

ля ре ения поставленн  задач в полнен  
исследования на все  структурн  уровня  (ме
тодами оптической металлогра ии  растровой и 
просвечиваю ей лектронной микроскопии) из
менений структурно азового состояния  а так е 
плотности дислока ий в различн  зона  свар
н  соединений  при различн  сварочн  ре

има  а азе в полненн  ксперименталь
н  исследований сделана аналитическая о енка 
роли структурно азов  изменений в металле 
соединений на ормирование наи олее значим  
ксплуата ионн  свойств сварн  соединений  

прочности (σт)  вязкости разру ения (К1С)  а так
е тре иностойкости  о условленной уровнем 

локальн  внутренни  напря ений (τвн) с учетом 
распределения плотности дислока ий ( )

Материалы и методики исследований  с
следования в полнен  на о раз а  в сокопроч
ной стали А  (мас     

 r   n   i   o     Si  
не олее  P и  S) тол иной до  мм  

 случае дуговой и ги ридной лазерно дуго
вой сварки использовали сварочную проволоку 
спло ного сечения марки в  
(мас       r   n   о    

 Si   S)  азерную сварку осу ествля
ли ез использования присадочн  материалов  

варн е соединения получали на следую и  ре
има  сварки

Дуговая сварка. варка осу ествлялась в ест
ком контуре при скоростя  сварки  й ре им  
vсв   м ч  й ре им   м ч  й ре им  

 м ч  й ре им   м ч  корость о ла дения 
металла  в интервале температур  о  
соответственно составляла  w    о с  

   Iсв   А  Uд   
Гибридная лазерно-дуговая сварка  й ре

им  vсв   м ч  Iсв   А  Uд    й 
ре им  vсв   м ч  Iсв   А  Uд    й 
ре им  vсв   м ч  Iсв   А  Uд    

риведенн е ре им  о еспечивают о ла дение 
металла  в интервале температур  
о  со скоростью w    о с   качестве 
источника лазерного излучения использовали d  

A лазер   ( o n Synar  ермания) мо
ностью излучения до  к т и за итн й газ 
(смесь Ar  2 с рас одом  л мин)

Лазерная сварка  варн е соединения полу
чали в условия  различн  скоростей сварки  й 
ре им  vсв   м ч  й ре им  vсв   м ч  

й ре им  vсв   м ч и  соответственно  ско
ростей о ла дения металла  w     

 о с
Методы структурных исследований  ссле

дования структурно азов  и кон ентра ион
н  изменений имически  лементов  арактера 
распределения и плотности де ектов кристалли
ческой ре етки в металле ва и  сварн  со
единений изучали с использованием комплекса 
кспериментальн  методов современного изи

ческого металловедения  включая оптическую ме
таллогра ию (микроскоп  « ersamet » и « eo
phot »)  аналитическую растровую лектронную 
микроскопию (SE  ирм  P PS  и
дерланд ) и просвечиваю ую лектронную ми
кроскопию (JE  ирм  JE  пония) 
(рис  )  вердость измеряли на микротвердомере 

 ирм  « eco» при нагрузке  кг
Результаты исследований  зменения струк

турно азового состава в зоне сварки свариваемо
го материала (сталь А ) в зависимо
сти от ре имов сварки представлен  на рис   и 

 ак  в случае дуговой сварки (vсв   м ч) 
в металле вов (рис   а  рис   а  б) на люда
ется ормирование структурного состояния сле
дую его типа  до   ейнита вер него 
( в)    мартенсита ( )    еррита 
( ) и   ейнита ни него ( н)  ри пе
ре оде к участку перегрева (  ) на людаются 
следую ие изменения типов структур и и  о
емной доли    в        и 

  н с арактерной структурой основно
го металла ейнитно ерритного типа  ри том  
в случае vсв   м ч в металле ва вдоль ме
зеренн  грани  преиму ественно по грани ам 

в  ормируются протя енн е дислока ионн е 
скопления до ρ  ( ) 11 cм  что создает в 
таки  лемента  структур  в сокий градиент 
плотности дислока ий (рис   а)  акие струк
турн е изменения могут приводить к неравно
мерному уровню ме анически  свойств по зоне 
сварки и сни ению тре иностойкости сварн  
соединений

аким о разом  наи олее су ественн е (с точ
ки зрения сни ения тре иностойкости) струк
турно азов е изменения (крупнозернистая 
градиентная структура преиму ественно в) а
рактерн  для сварн  соединений  в полненн  
на ре има  дуговой сварки при vсв   м ч
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сследованиями структур  и азового состава 
сварн  соединений стали А  при 
ги ридной лазерно дуговой сварке показано  что 
при пере оде от vсв   до  м ч азов й состав 
металла вов и участка перегрева  со раняется 
аналогичн м ( ейнитно мартенситн й)  однако за
метно умень ается о емная доля н (до  )  

 случае пере ода к vсв   м ч увеличивается ин
тегральное значение дислока ионной плотности до 
ρ  11 см  и ормируется преиму ественно 
структура в. 

аи олее равномерное распределение дислока
ионной плотности (ρ  ( ) 10 см ) арак

терно для структур н при vсв   м ч (рис   б  
рис   в  г).

 случае лазерной сварки исследованиями 
показано  что при увеличении скорости сварки 
от vсв   до  м ч изменяется азов й состав 
металла ва от ейнитно ерритного до ейнит
но мартенситного (рис   д  е)  ричем  и то сле
дует подчеркнуть  ормируется преиму ественно 
мелкозернистая равноосная зеренная структура н 
в условия  равномерного перераспределении о

емной плотности дислока ий (ρ  ( ) 10 см ) 
(рис   в).

аким о разом  исследования показали  что в 
условия  изменения ре имов сварки (от дуговой 
до ги ридной и лазерной) изменяется соотно е
ние ормирую и ся в зона  сварки азов  со
ставляю и  ( н  в  )  и  параметров  о емной 
доли  а так е плотности и распределения дисло
ка ий  ак  в условия  дуговой сварки орми
руются преиму ественно структур  в при о

ем увеличении размеров зеренной  су зеренной 
структур с неравномерн м распределением плот
ности дислока ий  ере од к ре имам ги ридной 
лазерно дуговой и лазерной сварки спосо ствует 
преиму ественному ормированию структур н 
при значительном измельчении зерна  су зерна с 
равномерн м распределением о емной и зерно
граничной плотности дислока ий

Аналитические оценки эксплуатационных 
свойств сварных соединений  а азе исследо
ваний структурно азов  изменений при различ
н  ре има  сварки в полнен  аналитические 
о енки наи олее значим  ксплуата ионн  

ис   лок с ема комплексн  методов исследований

ис   онкая структура ( ) метала вов сварн  соединений в условия  различн  ре имов сварки  а  дуговая  б  
ги ридная лазерно дуговая  в  лазерная
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свойств сварн  соединений  показателей проч
ности  вязкости и тре иностойкости [ ].

Аналитические о енки упрочнения σт про
водили согласно известн м зависимостям олла

етча  рована и др  [ ]  Σσт = ∆σ0 + ∆σт р  + 
+ ∆σз + ∆σс + ∆σд + ∆σд у  где ∆σ0  сопротив
ление типа ре етки металла дви ению сво од
н  дислока ий (напря ение трения ре етки или 
напря ение айерлса а арро)  ∆σт р   упроч
нение твердого раствора легирую ими лемен
тами (зависимость отта а арро)  ∆σз  ∆σс 

 упрочнение за счет изменения величин  зер
на и су зерна (зависимость олла етча)  ∆σд 

 дислока ионное упрочнение  о условленное 

ис   зменение структурн  параметров ормирую и ся азов  составляю и  ( н  в   ) при различн  ре има  
сварки (а  б  дуговая  vсв   м ч  в  г  ги ридная лазерно дуговая  vсв   м ч  д  е  лазерная  vсв   м ч)  а  в  д  
изменение размеров зерен (Dз)  ирин  (hкр) и длин  (lкр) кристаллитов  микротвердости (HV) в основном металле ( )  в 
металле вов ( )  участка  крупного зерна (  )  б  г  е  о емная доля ( ) азов  составляю и

ис   зменение средней расчетной величин  σт по 
зонам сварн  соединений (  ) ( ов   ) стали 

А  при различн  ре има  сварки
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ис   зменение расчетн  значений прочности σт и вязкости K1C  (а) металла сварн  вов при дуговой сварке  ги рид
ной лазерно дуговой  лазерной и рактограмма (б) вязкого разру ения сварного соединения  полученного лазерной сваркой 
( )

ис   аспределение локальн  внутренни  напря ений ( вн) в металле сварн  соединений в структурн  зона  а  б  в 
при дуговой сварке  в  г  н при ги ридной лазерно дуговой сварке  д  е  н при лазерной сварке (б  г  е  )
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ме дислока ионн м взаимодействием  по тео
рии  ейлора  А  егера   отта и  ир а  
∆σд у   дисперсионное упрочнение за счет дис
персн  азов  составляю и  по ровану

асчетн е значения показателей вязкости раз
ру ения К1С  о енивали по зависимости ра
та [20]  К1С  ( Еσтδk)1/2  где Е  модуль нга  
σт  расчетная величина упрочнения  δk  зна
чение критического раскр тия тре ин  (согласно 
данн м параметров су структур )

з анализа различн  под одов к ме анизмам 
заро дения тре ин и разру ения материалов 
в рана о енка на азе дислока ионной теории 
кристаллически  тверд  тел с учетом аракте
ра дислока ионной структур  и ее распределения 
(дислока ионн е скопления ли о равномерное 
распределение дислока ий) [ ]  оле вну
тренни  напря ений  создаваемое дислока ион
ной структурой (плотностью дислока ий) опре
деляется зависимостью вн =Gbh [  (   ν)]  где 
G  модуль сдвига  b  вектор юргерса  h  
тол ина ольги  ν  ко и иент уассона  
ρ  плотность дислока ий [22].

 результате в полненн  о енок установле
но следую ее   условия  дуговой сварки (vсв = 

  м ч) в металле ва и  соответственно  
расчетное значение σт   а (рис  )  

ри том показатель вязкости разру ения К1С со
ставляет около  а м1/2 (рис  )   усло
вия  ре имов ги ридной лазерно дуговой (vсв = 

  м ч) и лазерной сварки (vсв   м ч) σт = 
  а и σт   а  соот

ветственно  при пов ении (на  ) уров
ня вязкости разру ения (рис  )  оследнее о
условлено преиму ественн м ормированием 
структур  н при равномерном распределением 
плотности дислока ий ρ и отсутствии участков 

рупкого скола на повер ности разру ения свар
н  соединений (рис   б).

асчетн е о енки локальн  внутренни  напря
ений τвн  приведенн е на диаграмма  рис   пока

з вают следую ее  
ротя енн е зон  с максимальн ми значения

ми τвн (  а) ормируются в условия  
дуговой сварки (  м ч) вдоль ме зеренн  гра
ни  в в места  протя енн  дислока ионн  
скоплений (ρ  ( ) 11 см )  рис   а  б  то 
приводит к заро дению микротре ин в ти  зо
на  и сни ению тре иностойкости сварн  со
единений  ни ение значений τвн арактерно 
для сварн  соединений  полученн  на ре и
ма  ги ридной сварки τвн   а  ρ = 

 10 11 см  (рис   в, г) при vсв   м ч 
и осо енно при ре има  лазерной сварки τвн = 

  а  ρ  ( ) 10 см  (рис   д, 
е)  чему спосо ствует ормирование в сварочной 

зоне мелкозернист  и рагментированн  струк
тур н в сочетании с равномерн м распределением 
сни аю ейся плотности дислока ий

 итоге установлено  что оптимальн е свой
ства прочности  вязкости и тре иностойкости 
сварн  соединений в сокопрочн  сталей о е
спечиваются в условия  лазерной сварки (vсв = 

  м ч)  что о условлено ормированием наи
олее дисперсн  структур  н  мелкозернисто

го отпу енного  при отсутствии протя енн  
дислока ионн  скоплений  кон ентраторов 
локальн  внутренни  напря ений τвн.

Выводы
 полнен  исследования структур  и ксплу

ата ионн  свойств сварн  соединений в соко
прочной стали А  в зависимости от 
используем  ре имов сварки (дуговая  ги рид
ная лазерно дуговая и лазерная)

 оказано  что при различн  условия  свар
ки стали А  на людаются следую

ие прео разования структур  изменяется соот
но ение ормирую и ся в зона  сварки азов  
составляю и  ( н  в  )  а так е и  параметров 
и о емной доли   условия  дуговой сварки ор
мируются преиму ественно структур  в при 
о ем увеличении размеров зеренной и су зе
ренной структур с неравномерн м и  распределе
нием и градиентной плотностью дислока ий

 ере од к ре имам ги ридной лазерно ду
говой и лазерной сварки спосо ствует ормирова
нию структур н с резким измельчением зеренной  
су зеренной структур  при равномерном распре
делении плотности дислока ий

 Анализ взаимосвязи  ре им  сварки  струк
тура  свойства свидетельствует о значительном 
пов ении ксплуата ионн  свойств (проч
ности  вязкости разру ения  тре иностойко
сти) сварн  соединений в сокопрочной стали 

А  при пере оде к ре имам лазер
ной сварки  что связано с превалирую им влия
нием мелкозернистости ормирую и ся структур 

н  отсутствием плотн  протя енн  дислока
ионн  скоплений с прео ладанием в зоне свар

ки равномерного распределения дислока ий
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а основі дослід ень осо ливостей ормування структур
ни  параметрів в зварни  з єднання  високомі но  сталі  
виконани  різними спосо ами зварювання плавленням (ла
зерного  дугового і гі ридного лазерно дугового) зро лено 
о інки впливу структур і азови  складови  о ормуються 
на зміну най іль  ва ливи  ме анічни  властивостей звар
ни  з єднань  оказана роль структурни  акторів (легуван
ня  азови  складови  зеренно  су зеренно  структури  роз
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поділу і ільності дислока ій  азови  виділень   розмірів 
і арактеру розподілу) в за езпеченні оптимальни  власти
востей зварни  з єднань і  експлуата ійно  надійності  о
казано  о най іль  ва ливими структурно азовими пара
метрами і акторами  о за езпечують в експлуата ійни  
умова  нео ідний комплекс властивостей зварни  з єднань 

 мі ність ( т)  в язкость руйнування (К1С) та трі иностій
кість ( вн)  є дрі нозернистість зеренно  та су зеренно  струк
тури  диспергування азови  виділень при рівномірному  
розподілі  відсутність протя ни  дислока ійни  скупчень  
потен ійни  кон ентраторів внутрі ні  напру ень (зон за
род ення і по ирення трі ин)  і ліогр   рис  

Ключові слова  лазерне зварювання  дугове зварювання  гі
ридне лазерно дугове зварювання  високомі на сталь  звар

ні з єднання  структура  азовий склад  ме анічні властиво
сті  в язкість руйнування  трі иностійкість

  arkashova    Po nyakov    Shelyagin  
E   erdnikova  A   ernatskii and T  A  Alekseenko

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

E mail o ce paton kiev ua

E E T  ETA  ST T E 
 ST E T  STEE  WE E  J TS 

P E  S  E E T ET S 
 WE   T E  SE E P PE T ES

Evaluations o   e ect o  orming structures and phase constituents 
on change o  the most signi cant mechanical properties o  elded 
joints as carried out based on investigation o  peculiarities o  
ormation o  structural parameters in elded joints o  high strength 

steel  produced by di erent methods o  usion elding (laser  arc 
and hybrid laser arc)  A role o  structural actors (alloying  phase 
constituents  grain  subgrain structure  distribution and density 
o  dislocations  phase precipitations  their si e and nature o  
distribution) as sho n in providing the optimum properties o  
the elded joints and their reliability o  service  t is sho n that the 
most signi cant structural phase parameters and actors providing 
under operation conditions the necessary comple  o  properties o  

elded joints  namely strength ( y)  racture toughness (K1C) and 
crack resistance ( in)  are neness o  grain and subgrain structure  
dispersion o  phase precipitations at their uni orm distribution  
absence o  e tended dislocation accumulations  potential 
stress concentrators o  internal stresses ( one o  nucleation and 
propagation o  cracks)  e   ig  

Keywords  laser elding  arc elding  hybrid laser arc elding  
high strength steel  elded joints  structure  phase composition  
mechanical properties  racture toughness   crack resistance
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 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

 статье приведен  результат  исследования ективности применения те нологии в сокочастотной ме анической 
проковки для пов ения арактеристик сопротивления усталости ст ков  сварн  соединений стали  при 
последую ем длительном воздействии климатически  акторов вне ней сред  арактерн  умеренно олодному 
морскому климату  лияние данного климата моделировали в дер кой соединений в камере соляного тумана  
при температуре (   ) о  и расп лении раствора лорида натрия  мин через ка д е  мин  родол ительность 
коррозионн  исп таний о раз ов в камере  составила  ч  осле в дер ки в камере  ли проведен  
металлогра ические исследования повер ностного слоя металла ва и металла зон  термического влияния сварн  
соединений в ис одном (неупрочненном) и упрочненном данной те нологией состояния  числен  глу ина и сте
пень пора ения коррозионн ми пятнами и кавернами повер ностн  слоев металла вов и зон термического влияния 
сварн  соединений  кспериментально установлен  арактеристики сопротивления усталости сварн  соединений 
в ис одном (неупрочненном) и упрочненном в сокочастотной ме анической проковкой состояния  после воздействия 
нейтрального соляного тумана на протя ении  ч  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  стыковое сварное соединение, нейтральный соляной туман, усталость, высокочастотная 
механическая проковка, повышение сопротивления коррозионной усталости

лагодаря в сокой ективности те нология 
в сокочастотной ме анической проковки ( ) 

ироко применяется не только для пов ения 
арактеристик сопротивления усталости сварн  

соединений на стадии изготовления металлокон
струк ий  но и при ремонтно восстановительн  
ра ота    мировой литературе те нология 

 получила и другие названия  «ультразвуковая 
ударная о ра отка» (ultrasonic impact treatment)  
«ультразвуковая проковка» (ultrasonic peening)  
«о ра отка в сокочастотн м ме аническим уда
ром» (high re uency mechanical impact treatment) 

 то связано с тем  что для в полнения 
проковки сварн  соединений с в сокой часто
той удара ойка о  о ра ат ваемую повер ность 
в о орудовании для  используется нергия 
ультразвука   статья  последни  лет все ча е 
встречается расчет численн м моделированием 

ективности применения те нологии  в 
зависимости от состояния повер ностного слоя 
материала  те нологически  параметров о ра от
ки  наводим  остаточн  напря ений с атия и 
др   анн е расчетн е модели предполага
ют  что повер ностн й пластически де ормиро
ванн й те нологией  слой металла остается 
неизменн м в про ессе всего расчетного срока 
слу  днако оль инство сварн  металло
конструк ий (мост  кран  под емно транспорт

н е ма ин  елезнодоро н й транспорт и др ) 
в про ессе длительной ксплуата ии подвергают
ся одновременному воздействию вне него пере
менного нагру ения и коррозионно агрессивн  
сред  лительное воздействие коррозионн  сред 
мо ет привести к частичному или полному корро
зионно ме аническому уносу упрочненного слоя 
металла  сни ению расчетн  арактеристик 
сопротивления усталости и  соответственно  к 
пре девременному разру ению конструк ии  

 ак  в ра оте  исследован  арактеристи
ки сопротивления усталости ст ков  сварн  
соединений елезнодоро н  рельс в ис одном 
состоянии  после  и после  с последую

ей в дер кой на протя ении  ч в синтетиче
ской морской воде (  г л a l   г л g l2 

  г л gS 4 2    г л aS 4 2O + 
 г л a )  становлено  что предел ограни

ченной в носливости на азе 5 иклов свар
н  соединений в ис одном состоянии составляет 

 а  после    а  а после  
с последую ей в дер кой в коррозионной сре
де   а  есмотря на подро ное описание 
в той ра оте структур  сварн  соединений в 
ис одном состоянии и после  причин  сни

ения предела ограниченной в носливости на 
азе 5 иклов на   после в дер ки в кор

розионной среде не исследуются   ра оте  

   н   А  оловей    ркова    ирянин  
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кспериментально установлено  что в дер ка в 
камере соляного тумана  (при температуре 
(   ) о  и расп лении раствора лорида натрия 

 мин через ка д е  мин) упрочненн   
тавров  сварн  соединений стали  
приводит к сни ению и  предела ограниченной 
в носливости на азе  иклов примерно на 

  (с  до  а)  то в звано су е
ственн м разру ением упрочненного  слоя 
металла (на некотор  участка  оставались ли ь 
след  упрочненного слоя металла)  есмотря на 
то  предел ограниченной в носливости на азе 

 иклов упрочненн   соединений на  
 в е  чем неупрочненн  езультат  ра от  
 показ вают  что исследование закономерно

стей сопротивления усталости упрочненн   
сварн  соединений при длительном воздействии 
коррозионн  сред и  соответственно  при опре
деленном повре дении пластически де ормиро
ванного слоя металла является актуальной зада
чей  у ественн е коррозионн е повре дения  
арактерн е сварн м соединениям металлокон

струк ий  ксплуатируем м в условия  умеренно 
олодного морского климата  как показано в ра
оте  мо но получить предварительной в

дер кой сварн  соединений в камере соляного 
тумана

ель настоя ей ра от   о енить ектив
ность применения те нологии  для пов е
ния арактеристик сопротивления усталости ст
ков  сварн  соединений металлоконструк ий 
при последую ем длительном воздействии кли
матически  акторов вне ней сред  арактер
н  умеренно олодному морскому климату

Материал и методика исследований  кспе
риментальн е исследования проводили на о раз

а  ст ков  сварн  соединений низколегирован
ной стали  которая ироко применяется 
для изготовления лементов металлоконструк ий 
длительной ксплуата ии (например  в пролетн  
строения  елезнодоро н  и автомо ильн  мо
стов)  имеет пов енную прочность  оро о сва
ривается  устойчива в атмос ерн  условия  и ра

отоспосо на в диапазоне температур от  до 
45 о  имический состав стали  мас     

 Si   n   S   P   i   r  
 u  е анические свойства  т   а  в = 

  а  5   
аготовки под о раз  ст ков  сварн  со

единений в резали из горячекатаного листово
го проката тол иной  мм  категории в на
правлении проката  азмер заготовок составлял 

 мм  т ков е сварн е соединения по
лучали дву сторонней однодуговой автоматиче
ской сваркой пластин ез разделки кромок (зазор 
по ст ку  мм) под люсом   ( ирм  

erlikon) проволокой в А диаметром 
 мм  варку проводили на о ратной полярности 

от лектрического в прямителя Ж  е и
м  сварки первого ва  U    I   A  
v   м ч  а второго (с противополо ной сторо
н )  U    I   A  v   м ч  торой 

ов в полняли ли ь после полного о ла дения 
первого ва  осле сварки с ка дой из получен
н  сварн  пластин размером  мм в
резали  о раз ов размером  мм  орма и 
геометрические размер  о раз ов ст ков  свар
н  соединений приведен  на рис  

кспериментальн е исследования проводи
ли на лектрогидравлической ма ине  
при переменном растя ении с асимметрией ик
ла R    и частотой   ритерием завер ения 
исп таний слу ило полное разру ение о раз ов 
или прев ение аз  исп таний  иклов пе
ремен напря ений

раз  исп т вали в ис одном и упрочнен
ном  состоянии после в дер ки в коррози
онной среде

прочнение сварн  соединений те нологией 
 проводили о орудованием ST EAT  в 

котором ручной компактн й ударн й инструмент 
с пьезокерамическим прео разователем соединен 
с ультразвуков м генератором в одной мо но
стью  т  ри упрочнении сварн  соедине
ний те нологией  повер ностному пласти
ческому де ормированию подвергали узкую зону 
пере ода металла ва в зону термического влия
ния (по линии сплавления)   качестве упрочни
теля использовали однорядную чет ре ойковую 
насадку с диаметром ойков  мм  корость в
полнения  при о ра отке ст ков  сварн  
соединений составляла  мм с  а амплитуда коле

ис   орма и геометрические размер  о раз а ст кового 
сварного соединения
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аний тор а волновода ручного ударного инстру
мента   мкм

ля получения предварительн  коррозион
н  повре дений сварн е о раз  поме али в 
камеру  сследования проводили по  

 «  окр тия лакокрасочн е  
ие тре ования и метод  ускоренн  исп та

ний на стойкость к воздействию климатически  
акторов (метод  )» в камере соляного тумана 

 при температуре (   ) о  при расп ле
нии раствора лорида натрия  мин через ка
д е  мин исследований  он ентра ия лори
да натрия в растворе  (   ) г дм  рН  от 

 до  плотность   г см  лектропро
водность дистиллированной вод  для приго
товления раствора лорида натрия  не олее 

 мк м см при температуре ( ) о  родол
ительность пре вания сварн  о раз ов в ус

ловия  влияния нейтрального соляного тумана со
ставляла  ч

еталлогра ические исследования повер
ностного слоя металла ва и зон  термического 
влияния ( ) ст ков  сварн  соединений по
сле в дер ки в камере  проводили на о
раз а  в ис одном (неупрочненном) и упрочнен
ном те нологией  состояния  езультат  
металлогра ически  исследований повер ностно
го слоя металла ва и  аналогичн  сварн  
соединений в ис одном и упрочненном те ноло
гией  состояния  до коррозионного влияния 
приведен  в ра оте 

Результаты исследований осле в дер
ки в камере соляного тумана  на протя е
нии  ч оль инство о раз ов ло покр то 
спло н м слоем продуктов коррозии тол иной 

 мм  ри том на некотор  о раз а  вдали 
от сварного ва на людались участки с ис од
н м горячекатан м повер ностн м слоем метал
ла светло черного вета  котор е не подверглись 
коррозии  олст й слой продуктов коррозии пре

пятствовал визуальному установлению места на
о дения зон  проковки с арактерной канавкой 

(рис  )  ри подготовке о раз ов к усталостн м 
исп таниям продукт  коррозии частично удаля
ли  до металлического леска зачи али  оков е 
грани и за ватн е части о раз ов  а очая часть 
о раз ов зачистке не подвергалась  в про ессе 
усталостн  исп таний продукт  коррозии от
слаивались  о всей пло ади повер ности о раз

ов на людались коррозионн е пятна с каверна
ми и каверн  с питтингами внутри

оскольку усталостн е тре ин  как правило  
о разуются по линии сплавления  то исследовали 
коррозионн е повре дения в зоне пере ода ме
талла ва в металл 

 неупрочненн  сварн  соединения  по
сле в дер ки в камере  в зоне пере о
да металла ва в металл  как в металле ва  
так и в металле  о разовались коррозионн е 
повре дения в виде пятен и каверн глу иной 

 мм (рис   а  б)  тепень пора е
ния коррозионн ми повре дениями металла ва 
и  составила  и   соответственно 
(та ли а)

осле упрочнения  под канавкой с ор
мировались пластически де ормированн е слои 
металла ва ириной  мм и металла  

ириной  мм  ри том и  глу ина  арак
теризуемая видим ми изменениями структур  
металла под канавкой  до поме ения в камеру 

 составляла  мкм  осле в дер
ки о раз ов ст ков  сварн  соединений в ка
мере  упрочненного  слоя металла не 
на людается (рис   в  г)  что свидетельствует о 
полном разру ении (коррозионно ме аническом 
уносе) упрочненного слоя   упрочненн   
сварн  соединения  по сравнению с неупроч
ненн ми после в дер ки в  глу ина корро
зионн  повре дений (пятен и каверн) в метал
ле ва снизилась до  мм  а в металле 

ис   не ний вид зон  ва упрочненного те нологией  о раз а ст кового сварного соединения после в дер ки в 
камере  на протя ении  ч до (а) и после (б) частичного удаления продуктов коррозии
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 увеличилась до  мм (та ли а)  
тепень пора ения коррозионн ми повре дени

ями металла ва и  составила  и   
соответственно  аким о разом  упрочнение те
нологией  не приводит к пов ению кор
розионной стойкости металла зон  проковки 
о раз ов ст ков  сварн  соединений в усло
вия  длительного влияния нейтрального соляного 
тумана

езультат  усталостн  исп таний о раз ов 
ст кового сварного соединения стали  
после в дер ки в камере соляного тумана  
представлен  на рис   ам е приведен  кспе
риментальн е данн е  полученн е в ра оте  
на идентичн  сварн  соединения  ез предва
рительн   коррозионн  исп таний (получен
н е на возду е)  дер ка о раз ов ст ков  
сварн  соединений в камере соляного тумана на 
протя ении  ч приводит к сни ению преде
ла ограниченной в носливости на азе  и
клов неупрочненн  сварн  соединений на   
(с  до  а)  а иклическая долговечность 
в диапазоне 5   иклов умень ается до 
 Размеры коррозионных повреждений в поверхностных слоях металла швов и зон термического влияния стыковых 
сварных соединений стали 15ХСНД после выдержки 1200 ч в камере соляного тумана

остояние
о раз ов

оррозия пятнами повер ностн  слоев
металла ва

оррозия пятнами повер ностн  слоев
металла 

тепень
пора ения  

лу ина
пора ения  мм

умма проек ии 
пло ади пора е

ния  мм

тепень
пора ения  

лу ина
пора ения  мм

умма проек ии 
пло ади пора е

ния  мм
ез упрочнения 100
прочненн е 100

ис   оррозионн е повре дения в зоне сплавления ст кового сварного соединения в ис одном (а  б) и упрочненном  
(в  г) состояния  после исп таний в условия  влияния нейтрального соляного тумана на протя ении  ч  

ис   рив е усталости ст ков  сварн  соединений 
стали  1  2  в ис одном и упрочненном те ноло
гией  состояния  на возду е  соответственно  3  
4  в ис одном и упрочненном те нологией  состояни
я  после в дер ки в камере  на протя ении  ч  
соответственно
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 раз (крив е 1 и 3  рис  )  осле  су е
ственно снизились арактеристики сопротивле
ния усталости и упрочненн  те нологией  
сварн  соединений  предел ограниченной в
носливости на азе  иклов снизился на 

  (с  до  а)  а иклическая долго
вечность умень илась до  раз (крив е 2 и 4  
рис  )  аким о разом  применение те нологии 

 позволило пов сить предел ограниченной 
в носливости ст ков  сварн  соединений при 
последую ем влиянии нейтрального соляного ту
мана ли ь на   (со  до  а)  при том 
и  иклическая долговечность на одится на уров
не иклической долговечности сварн  соедине
ний в ис одном состоянии (на возду е)

олученн е значения арактеристик сопро
тивления усталости упрочненн  те нологией 

 соединений подтвер дают  что предвари
тельная в дер ка соединений на протя ении 

 ч в условия  нейтрального соляного тума
на (имита ия влияния климатически  акторов 
вне ней сред  арактерн  умеренно олодно
му морскому климату) привела к полному кор
розионно ме аническому уносу пластически де

ормированного слоя металла в зоне проковки  
азру ение как неупрочненн  так и упрочнен

н   сварн  соединений после в дер ки 
в камере  проис одило по линии пере ода 
металла ва в металл  (рис  )  рактогра и
ческий анализ изломов в явил значительн е кор
розионн е повре дения металла  в зоне про
ковки в виде каверн и каверн с питтингами внутри 
(рис  )  аро дение и развитие тре ин в метал
ле  подтвер дает данн е металлогра иче
ски  исследований (та ли а) о том  что металл 

 упрочненн  сварн  соединений имеет о
лее низкую коррозионную стойкость в сравнении 
с основн м металлом и металлом ва

аким о разом  кспериментально полученн е 
результат  свидетельствуют о том  что в случае 
длительного воздействия климатически  акто
ров вне ней сред  арактерн  умеренно о
лодному морскому климату  проис одит полное 
разру ение повер ностного пластически де ор
мированного  слоя металла  а соответственно 

и сни ение значений арактеристик сопротивле
ния усталости упрочненн  сварн  соединений 
до значений  арактерн  неупрочненн м сое
динениям  тому мо ет спосо ствовать несво
евременное проведение ра от по поддер анию и 
восстановлению за итн  покр тий (например  
лакокрасочн ) сварн  соединений металлокон
струк ий  упрочненн  те нологией 

Выводы
 роведен  металлогра ические исследования 

повер ностн  слоев металла ва и  ст ко
в  сварн  соединений стали  в ис од
ном (неупрочненном) и упрочненном те нологией 

 состояния  после коррозионн  исп таний 
в камере соляного тумана  на протя ении 

 ч  а основе в числений степени и глу ин  
а так е суммарного размера проек ии пло ади 
пора ений коррозионн ми пятнами и кавернами 
повер ностн  слоев металла ва и  соеди
нений  установлено  что упрочнение те нологией 

 не приводит к пов ению стойкости сое
динений к воздействию нейтрального соляного 
тумана

 кспериментально установлено  что упроч
нение те нологией  ст ков  сварн  сое
динений стали  перед в дер кой в каме
ре нейтрального соляного тумана на протя ении 

 ч не спосо ствует пов ению и  арактери
стик сопротивления усталости  то в звано тем  
что предварительная в дер ка соединений на 
протя ении  ч в условия  воздействия ней
трального соляного тумана (моделирование вли
яния климатически  акторов вне ней сред  
арактерн  умеренно олодному морскому кли

мату) приводит к полному коррозионно ме ани
ческому уносу пластически де ормированного 

 слоя металла в зоне проковки
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 статті наведено результати е ективності застосування те
нологі  високочастотно  ме анічно  проковки з метою підви

ення арактеристик опору втомі стикови  зварни  з єднань 
сталі  при подаль ому тривалому впливі кліматич
ни  акторів зовні нього середови а  арактерни  помірно 
олодному морському клімату  плив ього клімату моделю

вали витримкою з єднань у камері соляного туману  
при температурі (   )  і розпилюванні розчину лориду 
натрію  в через ко ні  в  ривалість корозійни  ви
про овувань зразків у камері  складала  год  ісля 
витримки у камері  ули проведені металогра ічні до
слід ення повер невого ару металу ва і металу зони тер
мічного впливу зварни  з єднань у ви ідному (незмі неному) 
і змі неному даною те нологією стана  числені гли ина и 
ступінь ура ення корозійними плямами та кавернами повер
неви  арів металу вів і зони термічного впливу зварни  з єд
нань  кспериментально встановлені арактеристики опору вто
мі зварни  з єднань у ви ідному (незмі неному) і змі неному 
високочастотною ме анічною проковкою стана  після впливу 
нейтрального соляного туману протягом  год  і ліогр   
та л   рис  

Ключові слова  стикове зварне з єднання  нейтральний соля
ний туман  втома  високочастотна ме анічна проковка  підви

ення опору корозійній втомі

 nysh  S A  Solovey   yrkova   iryanin

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

E mail  o ce paton kiev ua

E E  S  A A ES   
E  TT WE E  J TS ST E T E E  
 E E  E A A  PEE

n the article  the results o  investigation o  e ciency o  applying 
the technology o  high re uency mechanical peening or 
increasing the atigue resistance characteristics o  butt elded 
joints o  steel hS  ith a subse uent long term e posure 
to climatic actors o  the e ternal environment  characteristic o  
a moderate cold marine climate  are given The e ect o  given 
climate as modeled by holding the joints in the salt og chamber 

ST  at the temperature o  (   )  and during spraying 
the sodium chloride solution or  minutes every  minutes  
The duration o  corrosion tests o  specimens in the chamber 

ST  as  h  A ter holding in the chamber ST  the 
metallographic e aminations o  the sur ace layer o  the eld 
metal and the metal o  heat a ected one o  elded joints in the 
initial (non strengthened) state and in the state strengthened by 
this technology ere carried out  The depth and degree o  damage 
by corrosion spots and cavities o  sur ace layers o  eld metal 
and heat a ected ones o  elded joints ere calculated  The 
atigue resistance characteristics o  elded joints in the initial 

(non strengthened) state and in the state strengthened by high
re uency mechanical peening ere e perimentally established 

a ter e posure to a neutral salt og or  h   e   Tab  
 ig

Keywords  butt elded joint  neutral salt og  atigue  high
re uency mechanical peening  increase in resistance to corrosion 
atigue
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есурс ксплуата ии уров  долот с алмазно твердосплавн ми рез ами определяется величиной про одки в условия  
а разивного  розионного  коррозионного изна ивания при урении дегаза ионн  сква ин   ра оте проведена о ен
ка износа и микроструктур  соединения алмазного слоя с твердосплавной подло кой ельного рез а «Syndrill» ирм  
«Element Si » ( рландия) и составного рез а (  А ) уров  долот после отра отки и  ресурса  оказано  что 
в ельн  рез а  ко альт равномерно распределен в алмазном слое и его количество составляет до  мас   в отли
чие от составн  где количество ко альта   мас   величение содер ания ко альта и умень ение о емного 
содер ания алмазн  зерен в алмазном слое составн  рез ов сни ают и  термостойкость и износостойкость  ори
стость составн  алмазно твердосплавн  рез ов оль е в  раза по сравнению с ельн ми рез ами «Syndrill»  что 
спосо ствует проникновению оль его количества лементов припоя (меди и инка) в пере одную зону соединения 
твердосплавной подло ки и алмазного слоя  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  долото, алмазный слой, алмазно-твердосплавный резец, алмазно-твердосплавная пластина, 
твердосплавная подложка, спеченный материал, пайка, припой, микроструктура, пористость, износ

есурс ра очи  органов уров  долот  осна енн  
ельн ми и составн ми алмазно твердосплавн ми 

рез ами  зависит  в основном  от изико имиче
ски  свойств алмазного слоя и адгезии его к твер
досплавной подло ке после воздействия на него 
термического икла пайки  а так е прочностн  и 
коррозионн  свойств паяного соединения «А
лопасть ра очего органа долота» 

сокая скорость износа в звана различиями в 
скорости теплового рас ирения ме ду алмазн ми 
части ами и ко альтом  а так е в сокой темпера
тур  которая оказ вает влияние на кинетику ими
чески  реак ий ме ду ко альтом и алмазн ми ча
сти ами и про есса гра итиза ии алмазного слоя  
начительное различие в ко и иента  теплового 

рас ирения алмазн  части   о  и ко аль
та  о  о условливает в сокие уровни тер
моме анически  напря ений в пере одной зоне со
единения А

ра итиза ия алмазного слоя рез ов «Syndrill» 
ирм  «Element » ( рландия) су ественно 

ускоряется при температура  в е  о  а для 
рез а алмазно твердосплавной пластин  (А ) 

 А  в е  о   что приводит к де
града ии ре у ей кромки и увеличению износа 
рез ов  у уд ению ективности породоразру

аю его инструмента и умень ению величин  
про одки (рис  )

ель ра от   исследование влияния микро
структур  соединения алмазного слоя с твердос

плавной подло кой А  уров  долот на и  кс
плуата ионн й ресурс

сп тания уров  долот проводили при у
рении дегаза ионн  сква ин на м западном 
вентиля ионном треке пласта L1 в он ассе  

ля урения сква ин использовали лектроги
дравлическую установку глу инного урения типа 

  ирм  « айльман ани ль» ( ерма
ния) при угла  урения к горизонту от  до о. 

е им урения  номинальная частота вра ения 
пинделя установки  мин  усилие пода

чи урового инструмента  к  урение де
газа ионн  сква ин длиной до  м проводили 
по вме аю им горн м породам  представлен
н ми алевролитами и а разивн ми песчаника
ми с пределом прочности одноосному с атию до 

 a  ля пром вки сква ин и о ла дения 
урового инструмента рас од те нической вод  

составлял до  л мин
ельн е и составн е А  ли запаян  в 

гнезда лопасти уров  долот с помо ью сере
ряного припоя Ag а в температурном интер

вале  о  осле отра отки определенно
го ксплуата ионного ресурса ра очи  органов 
стальн  долот (рис  )  рез  ли в паян  из 
гнезд лопасти  ее время в дер ки  при тем
пературе пайки А  составляло    с

сследование микроструктур  соединения 
твердосплавной подло ки с алмазн м слоем про
водили на металлогра ически  ли а  (попе
речн й разрез  износ ре у ей кромки составлял 

   те анив    а ада  
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около  мм) с помо ью растрового лектронного 
микроскопа E  E   P ( arl eiss  ер
мания)  осна енного нергодисперсионн м ана
лизатором A energy  ( ord nstruments  
Англия)

аспределение основн  лементов (рис  ) в 
арактеристическом излучении воль рама  ко
альта  углерода указ вает на присутствие углеро

да в алмазосодер а ем слое (справа) и на участ
ке  гранича ем с твердосплавной подло кой 
(слева) ельного А  «Syndrill» ирм  «Element 
Si » ( рландия)  оль рам и ко альт на одятся в 
твердосплавной подло ке и пере одной зоне с ал
мазн м слоем

оединение ельного рез а (А ) условно со
стоит из тре  арактерн  участков  твердосплав
ной подло ки A  пере одной зон     алмаз
ного слоя E  котор е отличаются неоднородной 
микроструктурой (рис  ) и различн м имиче
ским составом (та л  )

вердосплавная подло ка A состоит из мел
кодисперсн  части  кар ида воль рама (свет
ло сер е)  связанн  сплавом на основе ко альта 
(сер е)  содер а его до  мас   никеля  ми
кроструктура которой прису а твердосплавному 
спеченному материалу систем  W o  икель 
используется в качестве катализатора  при спе
кании мелкодисперсн  поро ков

верд й спеченн й материал систем  W
o (участок  ириной около  мкм) с мень
им количеством ко альта (  мас  )  допол

нительно содер ит отдельную азу из сплава 
меди с инком с соотно ением ти  лементов 

 часток  ириной около  мкм (рис   
а) имеет олее измельченную микроструктуру 
кар идов воль рама  матри а состоит из спечен
ного материала систем  W o и дополнитель
но содер ит  мас   i и  u  ере од
ная зона (участок  ириной около  мкм) имеет 
неоднородную структуру спеченного материала 
систем W o (светл е) и o (темн е)  кото
р й содер ит включения из сплава меди с инком 
с соотно ением ти  лементов  Алмазн й 
слой (участок ) состоит из зерен поликристалли
чески  алмазов  связанн  сплавом на основе ко

альта  и содер ит  мас      o (тем
н й)   W и  i

аспределение основн  лементов (рис  ) в 
арактеристическом излучении воль рама  ко

Т а б л и ц а  1 .  Содержание элементов (мас. %) в исследу-
емых участках АТР «Syndrill»

частки o W i u n
A

E

ис   аспределение лементов в арактеристическом излу
чении А  «Syndrill»  углерод  синий  воль рам  крас
н й  ко альт  зелен й

ис   икроструктура А  «Syndrill»  А  твердосплавная 
подло ка  (   )  пере одная зона  E  алмазосодер а

ий слой

ис   не ний вид изно енн  рез ов лопасти стального урового долота ( )  а  А  «Syndrill» после про одки  м  
б  составной резе  А   А  после про одки  м
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альта  углерода составного рез а А  (  
А ) указ вает на присутствие углерода в ал

мазном слое (справа) и мень ей интенсивности 
спектра на участке  гранича ем с твердосплавной 
подло кой (слева)  оль рам и ко альт распреде
лен  в твердосплавной подло ке  а участке пе
ре одной зон  с алмазн м слоем о нару ено ло
кальное распределение ко альта (зелен й спектр)

оединение составного рез а  по аналогии с 
пред ду им А  состоит из тре  арактерн  
участков  отличаю и ся неоднородной микро
структурой (рис  ) и различн м имическим со
ставом (та л  )

вердосплавная подло ка  включает о
лее крупн е части  кар ида воль рама (свет
ло сер е) в ко альтовой матри е (сер е)  на 
по структуре подо на пром ленному спечен
ному материалу  а по имическому составу лиз
ка к сплаву  о альтовая матри а  спечен
ного материала систем  W o ириной около 

 мкм  c относительно мень им количеством ко
альта  мас   дополнительно содер ит отдель

ную азу в виде сплава меди с инком  часток  
ириной около  мкм (рис   б) пере одной зон   

арактеризуется крупн ми зернами кар идов спе
ченного материала систем  W o и дополнитель
но содер ит отдельную азу меди и инка в соот
но ении ти  лементов  часток  ириной 
около  мкм имеет неоднородную микрострукту
ру  прису ую спеченному материалу из поро ков 
кар ида воль рама и алмаза систем W o (свет
л е) и  (алмаз)  o (темн е)  а так е содер ит 
включения аз  из сплава меди с инком в соотно

ении   алмазном слое J содер ится  мас   
   o   W
о результатам исследований установлено  что 

содер ание углерода закономерно изменяется при 
пере оде от твердосплавной подло ки к алмазно
му слою на отдельн  участка  мас    (А)  

 ( ) и  ( ) и резко возрастает от  
( ) до  ( )  оличество ко альта (см  та л  ) 
соединения А  на участка  составляет  мас   

 (А) и  ( )  а в алмазном слое  ( )  о
дер ание воль рама  нао орот  умень ается от 
участка А до участка  а в алмазном слое его со
дер ание составляет всего несколько про ентов  

акономерность изменения содер ания углеро
да и ко альта подтвер дает сло ную структуру 
компози ионного материала А  состоя его из 
спеченн  мелкодисперсн  поро ков систем  
W o (твердосплавная подло ка)  W o 
(пере одная зона)  o (алмазн й слой)

имический состав составного А  так е за
кономерно изменяется на отдельн  участка  
мас   углерод   ( )  затем пов ается до 

( ) и умень атся до  ( )  а при пере о
де грани  пов ается до  ( ) и возрастает 
в алмазном слое до (J)  оличество ко аль
та (см  та л  ) на участка  соединения составного 
А  соответственно составляет  мас   подло
ка   (  )  пере одная зона   ( )   

( )   ( )  а в алмазном слое   ( )
а исследуем  участка  пере одной зон  

твердосплавной подло ки и алмазного слоя ель

ис   аспределение лементов в арактеристическом из
лучении А  (  А )  углерод  синий  воль рам  
красн й  ко альт  зелен й

ис   икроструктура составного рез а А  (  
А )    твердосплавная подло ка  (   )  пере од

ная зона  J  алмазн й слой

Т а б л и ц а  2 .  Содержание элементов (мас. %) в исследу-
емых участках АТП (ИЭС НАНУ)

частки o W u n

H

J

ис   икроструктура А  с маркером ирин  пере одной 
зон  мкм  а  «Syndrill»   б  А  (  А )  
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ного и составного А  присутствуют лемен
т  из припоя  медь и инк  ирина пере одной 
зон  твердосплавной подло ки с алмазн м сло
ем ельного А  (рис   а) примерно в  раза 

оль е составного А  (рис   б).
звестно  что пористость составного оте

чественного рез а А  составляет   о
но предполо ить  что в про есса  изготовления 
составного А   и креплении его  в отвер
стия лопастей проис одят ди узионн е про ес
с  при пайке  когда лемент  из припоя  в дан
ном случае медь и инк  проникают через пор  в 
пере одную зону   ра оте  установлено  что 
при использовании сере рян  припоев в те но
логически  про есса  пайки спеченн  матери
алов систем  W o на приграничн  участка  
с твердосплавной подло кой преиму ественно 

ормируется пере одн й слой из твердого рас
твора на основе меди с инком  ористость отече
ственн  А  примерно в  раза оль е по срав
нению с А  ирм  «Element Si » ( рландия)  
что спосо ствует увеличению количества меди и 

инка  котор е ормируют тверд е раствор  на 
основе меди с инком переменного состава  на 
приграничн  участка  пере одной зон  с твер
досплавной подло кой и алмазн м слоем

 пере одной зоне А  «Syndrill» на иссле
дуем  участка     присутствуют малого 
размера зерна W  и малое количество ко альта  
котор е увеличивают твердость и сопротивле
ние износу за счет прочности   составном А  
участки    пере одной зон  присутствуют 
крупн е зерна W  в сокое содер ание ко аль
та сни ает твердость и сопротивление износу  но 
пов ает ударную вязкость спеченного сплава   
ра оте  показано  что олее крупн е зерна кар

идов воль рама (W ) спосо ствуют увеличению 
пористости тверд  сплавов

огласно результатам исследования соедине
ния алмазного слоя и подло ки в о раз а  изго
товленн  ирмой «Element Si » ( рландия) и 
А  (  А )  мо но констатировать  что 
алмазн й слой А  «Syndrill» менее подвер ен 
воздействию термического икла пайки и име
ет су ественно оль ий ресурс и  соответствен
но  величину про одки урового долота  сокое 
о емное содер ание алмазн  зерен и строго 
ограниченное количество связую его поро ка 
ко альта в поликристаллическом слое А  по
в ает его прочностн е свойства  термостой
кость и сопротивление износу  ере одная зона 
А  «Syndrill» имеет относительно оль ие раз
мер  мелкозернистую структуру кар идов воль

рама (W ) и низкое содер ание ко альта  а так
е олее низкую пористость по сравнению с А  

(  А )  что спосо ствует  увеличению 

твердости и релакса ии остаточн  напря ений 
в условия  переменного нагру ения

 настоя ее время менее порист е спеченн е 
материал  систем  W o изготавливают путем 
введения тонки  части  кар ида воль рама в ко

альтовую матри у и методом в сокотемператур
ного синтеза в вакууме или в водородной атмос

ере  зменением содер ания ко альта и размера 
тонкодисперсн  части  получают десятки стан
дартн  классов тверд  спеченн  сплавов  ти 
компози ионн е материал  сочетают твердость 
при ограниченной де орма ии с прочностью и 
сопротивлению к о разованию тре ин

Выводы
 уров е долота  осна енн е ельн ми рез а

ми  имеют оль ий (в  раза) ксплуата ионн й 
ресурс по сравнению с составн ми рез ами  за 
счет в сокого о емного содер ания алмазн  
зерен и ограниченного количества связую его ко

альта в поликристаллическом слое
 омпонент  припоя медь и инк присут

ствуют на участка  пере одной зон  гранича и  
с твердосплавной подло кой и алмазн м слоем  

олее в сокая пористость составного А  спо
со ствует увеличению количества сплава систем  

u n

Список литературы
1. орунов   те анив   а ада    и др  

( ) со енности те нологий ремонта уров  долот 
с алмазно твердосплавн ми рез ами  Проблеми ресурсу 
і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. 
Зб. наук. статей за результатами, отриманими в 2010–
2012 рр   и в   ім    атона А  сс  

2. те анив   ( ) азра отка те нологии пайки ал
мазно твердосплавн  рез ов  Автоматическая сварка  
2  

 те анив   ( ) со енности индук ионной пайки 
алмазно твердосплавн  рез ов с лопастью корпуса со
ставного урового долота  Там же  8  

4. те анив   орунов   а ада    и др  
( ) со енности те нологии ремонта изно енн  
ра очи  органов стальн  и матричн  корпусов уро
в  долот  Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації кон-
струкцій, споруд та машин: Зб. наук. статей за резуль-
татами, отриманими в 2013–2015 рр   и в   ім   

 атона А  сс  
5. интаманени амсее  еллин едерико ( ) Высоко-

температурная обработка при высокой скорости нагре-
ва резцов pdc   ат      E  

 ончаренко   Физические основы разработки и про-
изводства твердых сплавов   http portal tpu ru

7. esson Alain  urr ruce  illard Scott et al  ( ) n the 
utting Edge  Oilfield Review,  3  

R ef erences
1. horunov   Ste aniv   Sabadash   et al  ( )  

Peculiarities o  restoration technologies o  drill bits ith 
diamond hard alloy cutters  In: Problems of life and safety of 
service of structures, constructions and machines  Transact  
o   results  yiv  PW  pp   in ussian

2. Ste aniv   ( ) evelopment o  the technology o  
bra ing diamond hard alloy cutters  The Paton Welding J  
2  



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

29ISSN 0005-111  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 2, 2018

 Ste aniv   ( ) Peculiarities o  induction bra ing o  
diamond hard  alloy cutters to blade o  body o  comple  
drill  Ibid  8  

4. Ste aniv   horunov   Sabadash   et al  ( ) 
Peculiarities o  restoration o  orking parts o  drilling bits 
o  steel and matri  bodies  In: Problems of life and safety of 
service of structures, constructions and machines  Transact  
o   results  yiv  PW  pp   in ussian

5. hintamaneni   ellin   ( ) High-temperature 
treatment at high heating rate of pdc cutters  Pat   

 nt  l    E    in ussian
 oncharenko   Physical basics o  development and 

manu acture o  hard alloys  http portal tru ru
7. esson  A  urr   illard  S  et al  ( ) n the cutting 

edge  Oilfield Review  (3 )  

  те анів    а ада

 ім    атона А  кра ни  
 м  и в  вул  азимира алевича   

E mail  o ce paton kiev ua

   А  
А А  А   А  

А  А   
А А А  

есурс експлуата і  урови  доліт з алмазно твердосплав
ними різ ями визначається величиною про одки в умова  
а разивного  ерозійного  корозійного зно ування при урін
ні дегаза ійни  свердловин   ро оті проведена о інка зносу 
та мікроструктури з єднання алмазного ару з твердосплав
ною підкладкою ільного різ я «Syndrill» ірми «Element 
Si » ( рландія) і складеного різ я (  А ) урови  доліт 
після відпра ювання  ресурсу  оказано  о в ільни  А  
ко альт рівномірно розподілений в алмазному арі і його 
кількість складає до  мас   на відміну від різ ів  де кіль
кість ко альту   мас   іль ення вмісту ко альту 
і змен ення о ємного змісту алмазни  зерен в алмазному 

арі різ ів зни ують  термостійкість і зносостійкість  о
ристість складени  алмазно твердосплавни  різ ів іль е в 
 рази в порівнянні з ільними різ ями «Syndrill»  о спри

яє проникненню іль о  кількості елементів припою (міді і 
инку) в пере ідну зону з єднання твердосплавни  підкладки 

і алмазного ару  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  долото  алмазний ар  алмазно твердосплав
ний різе ь  алмазно твердосплавна пластина  твердосплавна 
підкладка  спечений матеріал  пайка  припій  мікроструктура  
пористість  знос
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Service li e o  drilling bits ith diamond hard alloy cutters is 
determined by value o  dri ting under conditions o  abrasive  
erosion and corrosion ear in drilling o  degassing holes  The 

ork carried evaluation o  ear and microstructure o  joining 
o  diamond layer ith hard alloy substrate o  «Syndrill» integral 
cutter o  «Element Si » company ( reland) and composite cutter 
( S  o  AS ) o  drilling bits a ter completion o  their li e  t is 
sho n that cobalt in the integral cutter is uni ormly distributed 
in the diamond layer and its amount makes up to   t  in 
contrast to combined ones  here amount o  cobalt is  t  
ncrease o  cobalt content and decrease o  volume content o  the 

diamond grains in diamond layer o  the composite cutters reduce 
their heat resistance and ear resistance  Porosity o  composite 
diamond hard alloy cutters is  times more in comparison ith 
integral «Syndrill» cutters that promote penetration o  larger 
amount o  bra ing alloy elements (cooper and inc) in a transition 
one o  joint o  hard alloy substrate and diamond layer  e   

Tabl   ig  

Keywords  drilling bit  diamond layer  diamond hard alloy cutter  
diamond hard alloy plate  hard alloy substrate  sintered material  
bra ing  bra ing alloy  microstructure  porosity  ear
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Г. В. КУЗЬМЕНКО1, В. М. ТАГАНОВСКИЙ1, В. Л. СИДОРЕНКО2

1  им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua 
2  « иевский метрополитен»   г  иев  ул  ориспольская  а  E mail  Sidorenko metro kiev ua

ксплуата ия линий метрополитена имеет свои осо енности  аи олее ответственн м лементом пути являются рель
с  в котор  осо енно напря енное место  ст ки  мень ение количества олтов  соединений ст ков су ествен
но сни ает вероятность о разования де ектов в рельса  риведен оп т нститута лектросварки по применению в 
киевском метрополитене нового спосо а соединения рельсов  автоматической лектродуговой сварки ванн м спосо

ом плавя имся мунд туком  н о еспечивает оль ую производительность сварки по сравнению с алюмотермитной 
сваркой и тре уем е ме анические свойства соединений  осстановление повер ностей рельсов и деталей стрелочн  
переводов рекомендуется в полнять полуавтоматической дуговой наплавкой самоза итной поро ковой проволокой  

и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  дуговая ванная сварка, дуговая наплавка, стыки рельсов, дефекты, восстановление поверхно-
сти рельсов

 современной транспортной ин раструктуре 
г  иева метрополитен является наи олее наде
н м видом транспорта  спосо н м перевозить 
максимальное количество пасса иров в едини у 
времени  а его долю при одится олее   о

его о ема городски  пасса ирски  перевозок  
егодня киевский метрополитен занимает е 

место в мире по пасса иропотоку  при том яв
ляется всего ли ь м по длине линий  о со
стоянию на  г  киевский метрополитен имеет 
три действую ие линии  суммарная ксплуата и
онная длина котор   км  с  стан иями  а 
среднесуточн е перевозки пасса иров прев а
ют  млн человек 

иевский метрополитен представляет со ой 
многопро ильное предприятие  современн й 
сло н й ин енерн й комплекс   его составе 
действуют  ксплуата ионн  слу   лект
родепо (  « арни а»   « олонь» и  
« арьковское»)  вагоноремонтн й завод ( )  
дирек ия строительства метрополитена

стройство пути  ксплуата ионн е условия 
его ра от  и осо енности взаимодействия пути 
и подви ного состава на линия  метрополите
на су ественно отличаются от таки  е на маги
стральном елезнодоро ном транспорте

Железнодоро н й путь в киевском метропо
литене в основном разме ен в туннеля  при не

оль ой протя енности главн  путей на по
вер ности (около  )  лина перегонов ме ду 
стан иями составляет от  до  км  что 
гораздо мень е по сравнению с магистральн ми 

елезн ми дорогами  где длина перегонов о ч
но составляет от  до  км и оль е  акая 

плотность разме ения стан ий о условливается 
нео одимостью создания пасса ирски  потоков 
в условия  плотной городской застройки

ксплуата ионн е условия на линия  метро
политена достаточно напря енн е  при относи
тельно не оль и  осев  нагрузка  на рельс  
(статическая нагрузка Рс   к  динамическая 
Рд   к ) средняя грузонапря енность при

ли ается и  в некотор  случая  прев ает 
среднюю грузонапря енность на магистральн  

елезн  дорога  (например  на киевском метро
политене средняя грузонапря енность достигает 

ср   млн ткм км рутто в год  в то время как 
на магистральн  линия  « крзалізни і» ( ) тот 
показатель составляет  млн ткм км рутто 
в год  а на главн  путя  магистральн  линий 

   млн ткм км рутто в год)  ри том 
интенсивность дви ения поездов в метрополите
не в час  «пик» достигает  пар поездов в час  а 
в среднем  пар  поездов в сутки  которая зна
чительно прев ает тот показатель на путя  ма
гистральн  елезн  дорог  корости дви ения 
поездов достигают  км ч  что лизко к ско
рости грузов  и пригородн  поездов на маги
стральном транспорте

ельс   основной и наи олее ответствен
н й лемент вер него строения пути  азначение 
рельсов  направлять колеса подви ного соста
ва  непосредственно воспринимать  распределять 
и передавать нагрузку от колес на подрельсовое 
основание

еста соединения рельсов ме ду со ой наз
вают ст ками  о конструк ии различают ст ки 
температурн е  изолирую ие и сварн е

   узьменко    агановский    идоренко  
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 температурн  ст ка  ме ду кон ами рель
сов  соединенн  накладками  оставляют зазо
р  для возмо ности изменения длин  рельсов 
при изменении температур   результате раз
р ва ельности и изменения изги ной естко
сти рельсов  нитей в олтов  ст ка  при про
оде колес подви ного состава по ним возникает 

излом упругой линии рельсов и дополнительное 
ударно динамическое воздействие колес на путь  

о тому ст к является наи олее напря енн м 
местом пути  коло   затрат труда по 
содер анию пути связано с наличием ст ков  

роме того  значительная часть все  де ектов 
рельсов  котор е возникают в про ессе и  кс
плуата ии  развиваются именно в районе ст ков  

ледовательно  умень ение количества олто
в  соединений ст ков путем замен  и  на свар
н е в итоге су ественно сни ает интенсивность 
о разования де ектов в рельса  в про ессе и  
ксплуата ии

  им    атона А  краин  для за
мен  олтов  ст ков предло ен нов й спосо  
сварки рельсов  автоматическая лектродуговая 
сварка ванн м спосо ом плавя имся мунд ту
ком  тот спосо  о еспечивает олее в сокие 
свойства сварн  соединений  чем тради ионн е 
ручная дуговая и алюмотермитная сварка  и у е 
на ел применение при сварке трамвайн  и под
кранов  путей 

ак как повер ность рельсов в районе ст ка 
подвергается оль ему износу  чем вся ра очая 
повер ность рельсов  которая значительно доль е 
со раняет свои ксплуата ионн е арактеристи
ки  восстановительная наплавка отдельн  участ
ков лементов рельсового пути о одиться де ев
ле  чем замена ти  лементов нов ми

емонт рельсов является одним из наи олее 
кономически в годн  спосо ов продления 

срока и  слу  н проводится в про ессе кс
плуата ии ез в емки и  из колеи  а так е с в
емкой при разн  ра ота  при том перв й ва
риант с кономической точки зрения является 
предпочтительн м

ам м популярн м и универсальн м спосо
ом ремонта и восстановления изно енн  по

вер ностей рельсов и деталей стрелочн  пере
водов является наплавка  Железн ми дорогами 
наплавка ироко применяется как средство прод
ления срока слу  рельсов и други  металличе
ски  лементов вер него строения пути  ля 
ти  елей многие год  тради ионно использу

ется ручная лектродуговая наплавка покр т ми 
лектродами  анн й спосо  достаточно успе

но применяется там  где о ем  ремонтн  ра от 
относительно невелики  и в места  где к зоне ре
монта доступ затруднен  ам е  где о ем  вну

ительн  применяется полуавтоматическая лек
тродуговая наплавка самоза итной поро ковой 
проволокой

пе иалистами  им    атона А  
краин  и слу ой пути  туннельн  соору е

ний и строений  « иевский метрополитен» 
ло предло ено применить для ремонта рельсов 

метрополитена автоматическую лектродуговую 
наплавку самоза итной поро ковой проволокой  
которая имеет ряд преиму еств по сравнению 
с ручной лектродуговой наплавкой тучн ми 
лектродами и полуавтоматической наплавкой  а 

именно  в сокая производительность труда  куль
тура производства и качество наплавочн  ра от  

ак как про есс является непрер вн м  количе
ство де ектов в наплавленном металле и около

овной зоне сводится к минимуму  значитель
но сокра ается рас од сварочн  материалов  
умень ается время на ме аническую о ра отку 
восстановленного наплавкой участка и не тре у
ется предварительного подогрева  что сокра ает 
о ее время ремонта

а протя ении  гг  в рамка  еле
вой комплексной программ  А  краин  « ро
лем  ресурса и езопасности ксплуата ии кон

струк ий  соору ений и ма ин» сотрудниками 
 им    атона совместно со слу ой пути  

туннельн  соору ений и строений  « иев
ский метрополитен» проведен  исследования и 
оп тн е ра от  елью котор  ло создание 
те нологий ремонта де ектов рельсов наплавкой 
и ликвида ии температурн  олтов  ст ков 
при помо и автоматической дуговой сварки в ус
ловия  действую и  путей метрополитена  ло 
разра отано и изготовлено оп тное о орудование 
(рис   )  отличаю ееся в сокой мо ильностью  
нео одимой для в полнения оперативн  ре
монтн  ра от  в том числе в условия  туннелей

а основании согласованн  те нически  за
даний ла разра отана нео одимая те ническая 
документа ия  е нологические регламент  

ис  омплект оп тного о орудования для автоматической 
дуговой наплавки рельсов поро ковой проволокой
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« полнение оп тн  ра от по восстановле
нию лементов пути лектродуговой наплавкой 
поро ковой проволокой на путя  метрополитена 
г  иева» и « полнение оп тн  ра от по лик
вида ии температурн  ст ков рельсов автомати
ческой лектродуговой сваркой ванн м спосо ом 
плавя имся мунд туком на путя  метрополитена 
г  иева»  ак е в ла ораторн  условия  ли 
сварен  контрольн е о раз  рельсов  и  
предоставленн е киевским метрополитеном  ко
тор е про ли исп тания на тре точечн й попе
речн й изги  на киевском рельсосварочном пред
приятии слу  пути го ападной елезной 

дороги  езультат  исп таний (та ли а) соответ
ствовали тре ованиям егламента

 ноя ре дека ре  г  на подземн  участ
ка  все  тре  линий киевского метрополитена 

ло сварено  ст ков рельсов  и  ст ков 
рельсов  а в  г  на подземн  и откр т  
участка  в полнен ремонт  де ектов в виде в
кра иваний и отслоений металла в ст ка  (код 
де екта  по  « ласи іка ія і каталог 
де ектів і по код ень рейок залізни ь кра ни»)  

казанн й тип де екта (рис  ) является одним из 
наи олее распространенн  (около   от о е
го количества де ектов рельсов на действую и  
путя  киевского метрополитена)

 настоя ее время сваренн е ст ки и отре
монтированн е рельс  на одятся в оп тной кс
плуата ии и про одят регулярн й визуальн й и 
ультразвуковой контроль  езультат  ксплуата

ии удут учтен  при разра отке документа ии  
нео одимой для дальней его пром ленного 
внедрения указанн  те нологий при ремонте пу
тей киевского метрополитена
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ксплуата ія ліній метрополітену має сво  осо ливості  ай
іль  відповідальним елементом ля у є рейки  в яки  осо
ливо напру еним міс ем є стики  мен ення кількості ол

тови  з єднань стиків істотно зни ує ймовірність утворення 
де ектів у рейка  аведено досвід нституту електрозварю
вання по застосуванню в ки вському метрополітені нового 
спосо у з єднання рейок  автоматичного зварювання ван
ним спосо ом плавким мунд туком  ін за езпечує велику 
продуктивність зварювання в порівнянні з алюмотермітним 
зварюванням і нео ідні ме анічні властивості з єднань  ід
новлення повер онь рейок і деталей стрілкови  переводів 
рекомендується виконувати напівавтоматичним дуговим на
плавленням самоза исним поро ковим дротом  і ліогр   
та л   рис  

Ключові слова  дугове ванне зварювання  дугове наплавлен
ня  стики рейок  де екти  відновлення повер ні рейок

 u menko1   Taganovskii   Sidorenko2

1E  Paton Electric Welding nstitute o  the AS o  kraine  
 a imir alevich Str   yiv  kraine  

E mail o ce paton kiev ua 
2 E « iev metro»  a orispolskaya Str   iev  

E mail  Sidorenko metro keiv ua

E E T  A  WE  A  S A  
 EPA   A S  E  ET

peration o  metro lines has o n operation  The most critical 
element o  track is rails  in hich butts are particularly stressed 
place  ecrease o  number o  bolted butt joints signi cantly 
reduces the possibility o  de ect ormation in rails  E perience 
o  the E   Paton Electric Welding nstitute on application in 

iev metro o  a ne  method o  rails joining  namely automatic 
consumable electrode electric arc bath elding  is presented  
t provides high productivity o  elding in comparison ith 

alumothermal elding and re uired mechanical properties o  the 
joints  estoration o  sur ace o  rails and parts o  crossing pieces 
is recommend to be per ormed using semi automatic arc sur acing 

ith sel shielded u cored ire  e   Tabl   ig  

оступила в редак ию 

Вниманию читателей
Вышел в свет пилотный выпуск информационного бюллетеня «Электрод информ» меж-

дународной ассоциации «Электрод» (www.assotiation-electrode.com). Это издание плани-
руется сделать ежеквартальным.

В номере:
► Международный научно-практический семинар производителей 
сварочных материалов
► Выставка «Weldex/Россварка 2017»
► В международной ассоциации «Электрод»
► 40-летие Опытного завода сварочных материалов ИЭС им. Е. О. 
Патона НАН Украины
► Поздравляем (именинники октября, ноября, декабря)
► Фотогалерея участия в выставке «Россварка 2017»
► Поздравляем с 75-летним юбилеем З. А. Сидлина
► Шлепаков В. Н., Котельчук А. С., Гаврилюк Ю. А. Современные 
направления применения сварки
порошковой проволокой низколегированных сталей повышенной и 
высокой прочности
► У истоков металлургических основ сварки (к 110-летию со дня 
рождения В. И. Дятлова)
► Знакомим с новыми членами ассоциации «Электрод» — АО «Бело-
рецкий металлургический комбинат»
► Календарь выставок и конференций (I квартал 2018 г.)

Информационная поддержка — журнал «Автоматическая сварка».
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В. Д. ПОЗНЯКОВ, Ю. В. ДЕМЧЕНКО, А. М. ДЕНИСЕНКО, Г. В. ЖУК, В. Б. КОЗЫРЕВ
 им    атона А  краин   г  иев  ул  азимира алевича   E mail  o ce paton kiev ua

редставлен  результат  о енки актического состояния чугунного перильного огра дения моста о е у и возмо
ности применения сварки для его реставра ии  огласно указаний   по проведению реставра ионн  
ра от на о екта  культурного наследия  осу ествлен кспертн й осмотр демонтированн  лементов  составлен  
де ектн е ведомости и в полнен комплекс исследований по иденти ика ии и свариваемости чугуна  становле
но  что осо енности свариваемости такого чугуна о условлен  его перлитной структурой  содер анием углерода  
газонас енностью  проникновением продуктов коррозии вглу ь основного металла  низкой пластичностью  а так е 
склонностью к о разованию в металле  ементита  леде урита и сварочн  напря ений  азра отан  прин ип  
минимиза ии влияния ти  акторов на свариваемость  тра отан под од к в ору спосо а сварки и сварочн  мате
риалов  становлено  что наи олее полно тре ованиям удовлетворяет ме анизированн й спосо  сварки самоза итной 
в соконикелевой проволокой марки А  а его основе разра отана и реализована в авторском сопрово дении 
те нология восстановления елостности все  основн  ар итектурно декоративн  лементов перильного огра дения 
(ре еток  гер ов и карнизов)  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  перильное ограждение, архитектурно-декоративные элементы, перлитный чугун, сваривае-
мость, реставрация, механизированная МАГ сварка, самозащитная высоконикелевая проволока ПАНЧ-11

ост о е у  один из сам  известн  одес
ски  мостов л соору ен в  г  (ар итектор 

андесман  А ) над арантинной алкой  н не 
еволановский спуск)  соединив два участка ули

 оли ейской (н не унина)  го несу ие 
металлические конструк ии изготавливались 
во ран ии в мастерски  устава й еля  кото
р й на то время у е прославился как создатель в 

 г  наи олее в сокого строения в мире  й
елевой а ни в сотой  м  еталлоконструк

ии моста как и а ни изготовлен  из одинако
в  материалов  в те  е условия  и практически 
в одно время  что мотивировало одесситов да е 
назвать его млад им ратом а ни й еля  он
та  осу ествлялся на месте установки в г  десса  

ий вид моста в кон е  века представлен 
на рис   азван в честь последнего оворос
сийского генерал гу ернатора о е у   ост 
укра ает литое чугунное перильное огра дение  

а спе иальн  ре етка  в ентре панно вмон

   озняков    емченко  А   енисенко    Жук    оз рев  

ис   ий вид моста в кон е  века
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тирован  лит е гер  десс   по одному с 
ка дой сторон  а свою оригинальность периль
ное огра дение моста в  г  удостоено статуса 
культурного наследия  а в  г  мост внесен в 
государственн й реестр недви им  памятников 
ар итектур

зменение о лика перильного огра дения за 
летнюю историю удалось отследить на ос

нове анализа отоснимков из тематически  пу
лика ий о мосте о е у в городски  средства  

массовой ин орма ии  поскольку те нически  
документов не со ранилось  а рис   видно о

ее неудовлетворительное состояние ансам ля 
перильного огра дения  тол  огра дения от 
падения спасали заливкой внутренней полости 

етоном и установкой растя ек (рис   а)  что 

препятствовало передви ению тротуаром  рак
тически ло утрачено оль инство с емн  пе
рил  за исключением нескольки  отлит  заодно 
с ре етками  очевидно при послевоенной рестав
ра ии е е в середине  века  то касается под
гер ов  ре еток  то они ли усилен  в то е 
время веллерами (рис   б)  что явно сни ало 
удо ественную составляю ую восприятия е

девра искусства литья  ер  утратили свои за
витков е укра ения  волюту (рис   в).

  г  несу ие конструк ии проез ей части 
моста и ансам ль чугунного перильного огра
дения признан  аварийн ми и ну даю имися в 
капитальном ремонте  в связи с чем мост в вели 
из ксплуата ии и в июне  г  начали его ре
конструк ию  роектом реконструк ии предусмо
трен  реставра ия и со ранение оригинальной 
арочной части  ез вовлечения ее в ра оту мосто
в  конструк ий  ранспортную нагрузку на се я 
теперь возьмут нов е пролетн е конструк ии  
удовлетворяю ие современн м тре ованиям  то 
касается перильного огра дения  то после рестав
ра ии оно дол но со ранить свое предназначение 
в пре нем о лике

енподрядчик реконструк ии моста о е у 
 « » поручил нституту лек

тросварки им    атона А  краин  в пол
нить в соответствии с тре ованием указаний  
по проведению реставра ионн  ра от на о
екта  культурного наследия  о енку актическо
го состояния перильного огра дения и возмо
ности применения сварки для его реставра ии с 
максимально в сокой степенью со ранения ау
тентичности   с ат е сроки предстояло изучить 
конструктивное  те ническое и удо ественное 
состояние со ранности  установить наи олее ве
роятн е актор  причин  и мас та  потери 

елостности  подготовить де ектн е ведомости  
в полнить комплекс исследований по иденти и
ка ии и свариваемости конструк ионного чугуна  
разра отать те нические ре ения и те нологию 
сварки для практически  задач реставра ии  а 
так е осу ествить и  реализа ию при восстанов
лении повре денн  ар итектурно декоративн  
лементов огра дения

ро есс демонта а ар итектурно декоратив
н  лементов огра дения в полнялся вручную  
что не нанесло им су ественного вреда  емонти
рованн е лемент  перильного огра дения ли 
пронумерован  и поме ен  на ранение в склад
ски  условия  генподрядчика

 сентя ре октя ре  г  в условия  генпод
рядчика спе иалистами  в полнен перв й тап 

 кспертное о следование все  ар итектурно де
коративн  лементов перильного огра дения с по

ис   ий вид состояния перильного огра дения моста 
о е у в  г  (до демонта а)  а  панорамн й вид  б  

т льная сторона гер а на подгер овой ре етке  в  ли евая 
сторона гер а на подгер овой ре етке
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лементной визуальной о енкой актического со
стояния и ото икса ией (рис  )

ля принятия ре ения о ремонтопригодности 
условно они поделен  на две категории   пер
вой отнесли лемент  котор е не подвергают
ся нагру ению в про ессе ксплуата ии  то 
карниз  и углов е лемент  декора  о второй 

 ответственн е лемент  огра дения  воспри
нимаю ие нагрузки и определяю ие несу ую 
спосо ность перильного огра дения  стол  
ре етки и гер  рименяем е критерии о енки 
ремонтопригодности сваркой деталей второй кате
гории ли олее есткими  чем для деталей пер
вой категории

со ое внимание при о следовании в о ои  
случая  о ра алось на со ранность конструктив
ного  те нического и удо ественного состояний  

о результатам о следования составлен  де ек
тн е ведомости и акт  те нического состояния  а 
так е заключение о ремонтопригодности   о о

енном виде результат  о следования представ
лен  в та л   и  а пример  состояния некото
р  деталей  на рис  

 оде о следования установлено  что массо
вое разру ение стол ов и утрата несу ей спосо
ности (рис   а) в зван  комплексной причиной  

на заключается в конструктивн  осо енностя  
 наличии про лемн  коррозионн  зон вну

три полой конструк ии  низки  ме анически  а
рактеристика  чугунного литья  плотной посадке 
ре еток на татн  места  ви ра ии от дви е
ния транспорта  усиленной со ственн м весом 
и весом навесн  лементов  естком действии 
низки  температур и вод  во все  ее проявления  

аи олее ответственн ми за разру ение являют
ся усталость металлоконструк ий моста в про ес
се длительного срока ксплуата ии и коррозия  

о тому в связи с низкой степенью со ранности 
и утратой несу ей спосо ности  а так е в сокой 
ответственностью данн  лементов в составе пе
рильного огра дения рекомендовано все стол  
отлить заново

Анализ показал  что арактерн е де ект  на 
ре етка  (рис   б)  гер а  (рис   г) и вне ней 
горизонтальной повер ности карнизов (рис   д)  
тре ин  утраченн е рагмент  коррозионн е 
повре дения исключительно последствия мон
та н  о и ок  действия времени и длительной 
ксплуата ии  ни связан  с отсутствием над

ле а его теку его у ода  некорректн ми ре
ставра ионн ми вме ательствами  неудачн ми 
конструктивн ми ре ениями при создании ле
ментов  осо енно подгер ов  ре еток и низкой 
пластичностью конструк ионного чугуна

а основе всестороннего анализа степени по
вре денности карнизов  гер ов и ре еток огра

дения  с учетом в сокой степени со ранности 
конструктивного и удо ественного состояний 
при ли к в воду о потен иальной возмо ности 
восстановления и  пригодности для дальней ей 
ксплуата ии в проектном ре име и в пре нем 

о лике с использованием сварки  ля устране
ния конструктивн  недостатков подгер ов  
ре еток с учетом и  нагру енности предло ено 
восстановить и  в виде ком инированной свар
но литой конструк ии  ринятию ре ения так е 
спосо ствовал научн й оп т сварки сер  и в
сокопрочн  чугунов и участие в реставра ии чу
гунн  колонн иевской илармонии (  век)  
пилястров здания а инета министров (первая 
половина  века)  а так е несу и  деталей те
нологического о орудования (  век) 

а практике спе иалист  по структуре из
лома определяют марку чугуна и о енивают его 
свариваемость   на ем случае све ие излом  
имели мелкозернистую структуру светло серого 

вета  что предварительно поло ительно арак
теризовало « ран узский» чугун с точки зрения 
свариваемости

сследование про  металла  ото ранн  для 
его иденти ика ии  в полнялось в аналитиче
ской ла оратории нститута (аттестат аккреди
та ии АА краин    от  г )  

остав чугуна определяли на рентгеновском спек
трометре « пектровак » модель  ( ир
ма aird  А)  металлогра ические исследова
ния микроструктур  в полняли на оптическом 
микроскопе « E T »  твердость изме
ряли на при оре иккерса  становлено  что 
детали огра дения отлит  из чугуна следую

его имического состава  мас     
 n   Si  S   P   и

кроструктура чугуна такой компози ии являет

ис   а очий момент совместного кспертного о следо
вания ар итектурно декоративн  лементов перильного 
огра дения моста о е у с представителями департамента 
о ран  культурного наследия А
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ся главн м актором  определяю им свойства  
как правило дол на ть ерритно перлитной 
или перлитной  о результатам металлогра иче
ски  исследований установлено  что то типич
ная перлитная структура  в которой присутствует 

ос идная втектика  отличаю аяся пов енной 
твердостью и рупкостью  нтегральная твер
дость составляет не олее HV  оскольку 

ло принято ре ение все стол  отлить заново  
а так е изготовить литьем перила и рагмент  

укра ения гер ов взамен утраченн  то предсто
яло подо рать соответствую ую марку отече
ственного чугуна  ео одим м тре ованиям от
вечает наи олее лизкий к оригиналу  сер й 
чугун марки   

войства чугуна как сло ного поликомпонент
ного конструк ионного материала могут ть рез
ко изменен  сварочн м про ессом  о тому те
нологический про есс сварки дол ен учит вать 

актор  влияю ие на свариваемость  се основ

Т а б л и ц а  1 .  Перечень архитектурно-декоративных элементов демонтированного перильного ограждения, предо-
ставленных для экспертного осмотра

о
мер

азвание ар итек
турно декоратив

ного лемента

оличество  т  (учетн й номер )

о про
екту

 на
личии е тре ует ремонта емонтоприго

ден сваркой
еремонтоприго
ден сваркой

зготовить 
литьем или 

др

1 тол  перильного 
огра дения 44 44  ( )  (  ) 44

2 е етка огра де
ния (длинная) 40 40 (      

  )

11
(   

 )
е етка огра де

ния (короткая) 4 1
( )

2
(  ) 1

4 е етка огра де
ния (подгер овая) 2 2 2

(  ) 2**

5 ерило 42 12 ( ) (      )
гловой лемент 

декора 40

7 арниз (длинн й) 42 42 (    
   )

7
(      

 )
8 арниз (короткий)  (  )  ( )

ер 2 2 2 2*
Примечание.  изготовить литьем недостаю ий рагмент  **  изготовить полностью

Т а б л и ц а  2 .  Классификация дефектов и содержание ремонта архитектурно-декоративных элементов подперильно-
го ограждения

о
мер

азвание ар итек
турно декоративного 

лемента
арактерн е де ект одер ание ремонта  те нические ре ения

1 тол  перильного 
огра дения

оррозионное и ме аническое по
вре дение  утрата лементов

тлить заново из серого чугуна    в 
проектном количестве  т

2 е етки огра дения 
(длинн е)

трата лементов подперильного или 
опорного пояса  ре ин  в пояса

замен утраченн  лементов в пояса  использовать 
заме аю ий материал  ре ин  заварить

е етки огра дения 
(короткие)

трата лементов подперильного и 
опорного пояса  ре ин »

4 е етка огра дения 
(подгер овая) ее разру ение  утрата лементов

зготовить новую ре етку в соответствии с черте ом 
ком инированной конструк ии с со ранением ориги
нальн  лементов декора  едостаю ие лемент  
декора отлить

5 ерила ее разру ение или утрата тлить заново из серого чугуна    в ко
личестве  т

глов е лемент
декора овре дения  тре ин ре ин  заварить

7 арниз  (длинн е)
трата рагментов в зоне монта

н  в резов  ре ин  на вне ней 
горизонтальной повер ности

замен утраченн  рагментов использовать сталь
н е вставки  ре ин  заварить

8 арниз  (короткие)
трата рагментов в зоне монта

н  в резов  ре ин  на вне ней 
горизонтальной повер ности

замен утраченн  рагментов использовать сталь
н е вставки  ре ин  заварить

ер трачен  лемент  завиткового 
укра ения  волют

тлить из серого чугуна    утраченн е 
лемент  по черте у и приварить
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н е лемент  те нологического про есса  по
гонная нергия  степень нагрева  скорость о ла
дения  порядок в полнения вов определялись 
с учетом осо енностей « ран узского» чугуна и 
его структурн  превра ений в рамка  тре ова
ний 

омплекс исследований  проведенн й в  
показал  что осо енности свариваемости « ран

узского» чугуна о условлен  не только его 
структурой в изломе  но и перлитной микрострук
турой  содер анием углерода  газонас енно
стью  проникновением продуктов коррозии в ос
новной металл  низкой пластичностью  а так е 
склонностью к о разованию в металле  струк
тур ементита  леде урита и сварочн  напря е
ний  ля практически  задач реставра ии деталей 
разра отан  прин ип  минимиза ии влияния 
ти  акторов на свариваемость  ни состоят 

в том  что сварку нео одимо в полнять много
слойн ми вами не оль ой протя енности с 
су ественн м ограничением тепловло ения и 
использованием сварочн  материалов  затруд
няю и  ди узию углерода из основного метал
ла в ов  как правило  в соконикелев  варка 
дол на осу ествляться в узкую разделку с со
людением определенной последовательности ее 

заполнения  ез поперечн  коле аний лектро

да и сопрово даться послойной проковкой вов  
тра отан под од к в ору ра иональн  спо

со а сварки и сварочн  материалов  ровере
но несколько вариантов  нео одим  для сварки 
серого чугуна современн  сварочн  проволок 
и лектродов отечественного и зару е ного про
изводства  становлено  что для сварки « ран

узского» чугуна наи олее полно тре ованиям 
отвечает только ме анизированн й спосо  свар
ки самоза итной в соконикелевой проволокой 
марки А   диаметром  мм (

 и только производства  г )  варн е 
соединения  в полненн е А  отличают
ся пов енной стойкостью против около овн  
тре ин по сравнению с соединениями  получен
н ми аналогами той проволоки и лектродами 
для ручной сварки при идентичном имическом 
составе металла ва  остав проволоки позволя
ет в полнять сварку ез подогрева  ри том о е
спечивается получение пластичного аустенитно
го ва с твердостью не олее HV  войства 
сварного соединения в елом определяются свой
ствами основного металла   зоне сплавления не 
на людается заметного количества леде урита и 
структурно сво одного ементита   металле  
имеются продукт  неравновесного распада ау
стенита (троостит  мартенсит)  что несколько по

ис   ример  состояния арактерн  деталей перильного огра дения  установленного при кспертном осмотре  а  стол
     б  ре етка  в  подгер овая ре етка   г  гер    д  карниз   е  углов е лемент  

декора    



РОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

39ISSN 0005-111  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 2, 2018

в ает твердость до HV  оскольку ирина 
 не прев ает  мкм  ее влияние на свой

ства соединений малозначимо  остав проволоки 
А  о еспечивает так е в сокую стойкость 
вов против о разования горячи  тре ин в ре

зультате нейтрализа ии вредн  примесей и при
дания неметаллическим включениям гло улярной 

орм
стойчив й  про есс  сварки  проволокой 

А  легко осу ествляется на прямой полярно
сти и при ре име  Ісв   А  Uд    
нео одимом в еля  малого тепловло ения в ос
новной металл  лу ина проплавления основного 
металла составляет  мм  варка мо ет в
полняться во все  пространственн  поло ения  
однако приоритетн ми являются ни нее и наклон
ное  еталл ва арактеризуется такими показа
телями ме анически  свойств  т   а  в = 

  а      раз  на статическое растя
ение разру аются за пределами металла ва  у
ественн м преиму еством является возмо ность 

в полнения сварки в узкую разделку кромок в виде 
ели  что в значительной мере о легчает получение 

соединений ез продольн  и поперечн  тре
ин  а так е ком инированн  соединений со 

сталью
о результатам исследований разра отана оп

тимальная ремонтная те нология сварки  при

меняемая для все  ар итектурно декоративн  
лементов перильного огра дения  тре ую и  

восстановления  и детальн й план и  реставра
ии с учетом актического состояния  со ен

ности те нологии отра ен  в инструк ия  для 
ка дого ремонтного случая (WPS) согласно тре

ований к те нологическому про ессу сварки чу
гуна   езультат  в полнения ре
ставра ионн  ра от представлен  на рис    

 августе  г  после окра ивания грунтом от
реставрированное перильное огра дение ло 
установлено ко дню города  котор й отмечается 
в сентя ре  на реконструированном мосту о е у  
а впоследствии в ноя ре  после завер ения все
го комплекса отделочн  ра от на прилегаю ей 
территории и установки онарей  все металлокон
струк ии ли повторно отпескоструен  и окра

ен  в предусмотренн й проектом вет (рис  )
 итоге нео одимо отметить  что при прове

дении подготовительн  и реставра ионн  ра
от всего комплекта ар итектурно декоративн  
лементов перильного огра дения моста о е
у устранен  ряд упу ений и о и ок  допу ен

н  как при создании  так и при реставра ии в 
про л е год  и сделать и  весьма наде н ми 
лементами перильного огра дения  применив 

соответствую ие конструкторско те нические ре
ения  современн е сварочн е те нологии и ма

ис   рагмент  реставра ионн  ра от  а  реставра ия сваркой подгер овой ре етки  б  ини ная зачистка свар
н  вов  в  вид ремонтного ст ка на коротком карнизе  г  вид ремонтного ст ка на ре етке   д  вид гер ов до 
реставра ии (на переднем плане вновь отлит е рагмент  утраченн  укра ений  волют )  е  вид гер а   после 
реставра ии
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териал  сновной прин ип  которого придер и
вались спе иалист   максимальное со ранение 
аутентичности и несу ей спосо ности реставри
руем  лементов  Желаем й результат достиг
нут лагодаря деловому и конструктивному со
трудничеству организатора и участников проекта  

а так е консультативной поддер ке департамента 
о ран  культурного наследия десской А
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А А  А А   А А  
А   Ж  

   

редставлені результати о інки актичного стану чавунно  
перильно  огоро і мосту о е у і мо ливості застосування 
зварювання для  реставра і  гідно вказівок   
з проведення реставра ійни  ро іт на о єкта  культурно  
спад ини  здійснений експертний огляд демонтовани  еле
ментів  складені де ектні відомості та виконано комплекс 
дослід ень по іденти іка і  і зварюваності чавуну  станов
лено  о осо ливості зварюваності такого чавуну о умовлені 
його перлітною структурою  вмістом вугле ю  газонасиче
ністю  проникненням продуктів корозі  в основний метал  

низькою пластичністю  а тако  с ильністю до утворення в 
металі  ементиту  леде уріту і зварювальни  напру ень  

озро лено прин ипи мініміза і  впливу и  акторів на зва
рюваність  ідпра ьовано під ід до ви ору спосо у зварю
вання і зварювальни  матеріалів  становлено  о най іль  
повно вимоги задовольняє ме анізований спосі  зварювання 
самоза исним високонікелевим дротом марки А  а 
його основі розро лена і реалізована в авторському супроводі 
те нологія відновлення ілісності всі  основни  ар ітектур
но декоративни  елементів перильно  огоро і (ре іток  гер

ів і карнизів)  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  перильна огоро а  ар ітектурно декоративні 
елементи  перлітний чавун  зварюваність  реставра ія  ме а
нізоване А  зварювання  самоза исний високонікелевий 
дріт А

 Po nyakov  u  emchenko  A  enisenko  
 huk   o yrev

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

E mail  o ce paton kiev ua

APP AT   WE   EST AT  
 AST  A   T E T E E 

E  ESSA

The results o  evaluation o  real condition o  cast iron railing o  
the ot ebue ridge and the opportunity o  elding application 
or its restoration are presented  According to the instructions 

S P  on carrying out restoration orks on the cultural 
heritage objects  an e pert e amination o  the disassembled 
elements as carried out  the lists o  de ects ere compiled and 
the comple  o  investigations on identi cation and eldability o  
cast iron as carried out  t as established that the peculiarities 
o  eldability o  such cast iron are predetermined by its pearlite 
structure  carbon content  gas saturation  penetration o  corrosion 
products deep into base metal  lo  ductility  as ell as tendency 
to ormation o  cementite  ledeburite and elding stresses in A  
metal  The principles o  minimi ing the in uence o  these actors 
on eldability ere developed  The approach to selection o  

elding method and elding consumables as mastered  t as 
established that the mechani ed method o  elding using sel
shielding high nickel ire o  grade PA  meets mostly  the 
speci ed re uirements  n its basis  the technology or restoring 
integrity o  all the main architectural and decorative elements 
o  railing (grates  emblems and cornices) as developed and 
implemented in the author s accompaniment   e   Tab   ig

Keywords  railing  architectural and decorative elements  pearlitic 
cast iron  eldability  restoration  mechani ed A  elding  
sel shielding high nickel ire
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 ра оте опис вается получение резистивного нагревательного лемента из многослойн  покр тий  котор е ли 
нанесен  на стальную основу методом микроплазменного нап ления  ля ормирования узки  резистивн  доро ек 
использован Ti 2 в виде поро ка с размером части   мкм   качестве лектроизоля ии от стальной основ  на
несен подслой из Al2O  с размером части   мкм  роведенн е исп тания резистивн  нагревательн  лементов 
показали и  ра отоспосо ность до температур   о  при удельной мо ности  т  ов ение температур  нагрева 
резистивного нагревательного лемента на возду е в е  о  приводит к потере лектропроводности  сновн ми 
возмо н ми о ластями применения таки  резистивн  нагревательн  лементов являются  ма иностроительная  
имическая и радио лектронная пром ленности   результате проведенного ксперимента показана прин ипиальная 

возмо ность изготовления резистивн  нагревательн  лементов с резистивн ми доро ками из і 2 с применением 
те нологии микроплазменного нап ления  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  электронагреватель, резистивный нагревательный элемент, диоксид титана, микроплазмен-
ное напыление

лектронагреватели ироко используются в 
тов  и пром ленн  устройства   дома
нем озяйстве ирокое применение на ли такие 
лектронагревательн е при ор  как лектри

ческие плитки  утюги  лектро водонагреватели  
лектрокипятильники и так далее   пром лен

ности лектронагреватели используются для на
грева имически  растворов  печей по о ра отке 
металлов  о огрева ка ов автоматики и стан ий 
управления  в изготовлении тепловентиляторов и 
так далее

лавной частью лектронагревателя являет
ся резистивн й нагревательн й лемент ( )  

 материалам  применяем м в пром ленном 
изготовлении  пред являют следую ие 
тре ования  в сокое лектрическое сопротив
ление в сочетании с низким температурн м ко

и иентом линейного рас ирения и в сокой 
аростойкостью  аи олее распространенн е 

пром ленн е  изготовляют из елезо ро
моникелев  и никель ромов  сплавов марок 

    и други  от
личаю и ся в соким удельн м лектрическим 
сопротивлением  спользование данн  мате
риалов в  позволяет ксплуатировать и  до 
температур  о  ледую им классом 

олее в сокотемпературн   являются се
рийно в пускаем е илиндрические нагреватели 
из полупроводников  керамически  материалов 
Si  оSi2  агреватели данного вида использу
ются для нагрева до олее в соки  температур  

порядка  о  по сравнению с металли
ческими   изготовлении  на ли применение 
так е и другие керамические материал  аракте
ризую иеся полупроводя ими свойствами  такие 
как r 2  Ti  Ti  r

2
 a r   ирокое 

применение полупроводников  керамически  
материалов о условлено тем  что они имеют о
лее в сокое удельное сопротивление и мень ий 
температурн й ко и иент линейного рас ире
ния  чем металлические  онструктивной осо ен
ностью металлически   является нео оди
мость лектроизоля ии токопроводя ей спирали 
от нагреваемой повер ности   качестве лектрои
золятора в основном используют возду ную про
слойку  акая конструк ия металлически   
приводит к сни ению ко и иента теплопере
дачи  рассеиванию тепла в окру аю ее простран
ство  усло нению конструк ии и увеличению га

аритн  размеров  что в некотор  случая  
влияет на и  дальней ий монта  ля увеличе
ния ко и иента теплопередачи и умень ения 
га аритов лектронагревательн  при оров воз
мо но применять  в виде резистивн  по
кр тий (доро ек)  нанесенн  непосредственно 
на нагреваемую повер ность  ерспектив
н м материалом для применения в  по своим 
лектро изическим свойствам является диоксид 

титана (Ti 2)  атериал имеет свойства полупро
водника   с температурой плавления  о  
успе но используется в лектронике  ма ино
строении и други  о ластя  пром ленности  

   орисов    ойнарович  А   исли а    алю н й    лу овский  
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является сам м доступн м полупроводников м 
керамическим материалом на р нке  меются 
так е данн е по успе ному использованию і 2 
для изготовления  в виде илиндрического 
ролика мо ностью  т   качестве лек
троизоля ионн  материалов используются мате
риал  на основе керамики  звестн ми предста
вителями таки  материалов являются Al2O  r 2  

r2O . аи оль ее распространение получил 
Al2O  го использование о условлено в соки
ми ди лектрическими свойствами при пов ен
н  температура  (  к мм)  и нев сокой 
стоимостью

 настоя ее время резистивн е доро ки по
лучают такими методами  как тра аретная печать  
намазка  отолитогра ия  вакуумно конденса и
онное оса дение и другие   реди су еству
ю и  методов получения резистивн  доро ек 
в качестве перспективной те нологии рассма
тривается газотермическое нанесение покр тий 
( )  акая те нология имеет следую ие пре
иму ества  ирокий в ор материалов  орми
рование покр тия на повер ности или локальном 
участке изделия  изготовленного практически из 
лю ого материала  в сокая производительность  
простота те нологического про есса с возмо но
стью его автоматиза ии

Материалы и оборудование для нанесения 
покрытий   последнее время метод   по
зволяют получать покр тия на различн  деталя  
для радио лектроники и при оростроения  сть 
успе н е результат  демонстрирую ие возмо
ности и  применения и для изготовления   

 сновн ми недостатками  препятствую и
ми применению  для производства  на 
су ествую ем о орудовании газотермического 
нап ления  являются оль ие потери материала 
при нанесении узки  резистивн  доро ек и
риной менее  мм  а так е вероятность перегрева 
и коро ления изделия в результате оль ого тер
мического влияния плазменной струи  чит вая 
нео одимость ормирования тонки  узки  рези
стивн  доро ек и предотвра ения коро ления 
подло ки  ло предло ено использовать те но
логию микроплазменного нап ления ( )  на 
позволяет получать покр тия из разного рода как 
металлически  так и керамически  материалов  
значительно сокра ать потери нап ляемого мате
риала лагодаря не оль ому диаметру пятна на
п ления  оказ вая при том минимальное терми
ческое влияние на подло ку 

а основании проведенного анализа в качестве ма
териала для получения резистивн  покр тий л 
в ран поро ок диоксида титана c размером части  

 мкм и текучестью  с  (  )  ан
н й материал имеет линейн й ко и иент тепло

вого рас ирения  1/о  и в сокое удельное 
лектрическое сопротивление 5 м м  
имическую стойкость и лектропроводность в 

окислительн  газов  среда  достаточную для 
резистивного саморазогрева от комнатной темпе
ратур  иоксид титана является одним из сам  
доступн  полупроводников  керамически  ма
териалов на р нке  ля нанесения лектроизоля

ионн  покр тий использовали поро ок Al2O  
(  ) с размером части   мкм 
и текучестью  с   елью пов ения ко

и иента использования нап ляемого материала 
( ) применили те нологию микроплазменно
го нап ления  анная те нология позволяет на
носить узкополосн е покр тия из разного рода 
материалов  значительно сокра ает потери на
п ляемого материала лагодаря не оль ому ди
аметру пятна нап ления (  мм)  оказ вая при 
том минимальное термическое влияние на под

ло ку  что позволяет получать покр тия на тон
костенн  деталя  ез и  коро ления    
качестве о орудования для нанесения покр тий 

ла использована установка  разра о
танная в  им    атона (рис  )

Технические характеристики установки МПН-004:
а очий газ  ....................................................................... аргон
а итн й газ ....................................................................  аргон
о ность плазменной струи  к т  .................................до 

ок  А  ...............................................................................
апря ение    ................................................................20…50
ас од ра очего газа  л мин  ...........................................
ас од за итного газа  л мин  .........................................2…10
роизводительность  кг ч  ...........................................

   .........................................................................
а арит  мм  .......................................................
асса  кг  .................................................................................44

а очие повер ности  ли изготовлен  
из стали марки т  размером  мм (о ра

ис   ий вид установки 
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зе   )  и  мм (о разе   )  азоа ра
зивная о ра отка ра очей повер ности проводи
лась лектрокорундом марки A  зернистостью 

 с последую ей пятиминутной очист
кой повер ности в установке T AS  

EA E  PS  с использованием изопропилово
го спирта  лектрическая прочность покр тий из 
Al2O  определялась мегаомметром  ли
яние температур  нагрева на ра отоспосо ность 
резистивной доро ки и мо ность  иссле
довали на стенде (рис  )  состоя ем из регули
руемого источника питания U  в ключателя для 
прер вания подачи лектрического тока K  и
рового мультиметра T T  для измерения 
тока и напря ения A  V  тепловизора S S  
для измерения температур  и распределения те
плот  по  T.
Технические характеристики тепловизора IRISYS 1020:
иапазон измерений температур  о   ..................... 
етектор  .................................................... пиро лектрический

...........................................................................приемник 
орог температурной чувствительности  о   ......................
огре ность измерения температур  о  не оль е   .....  
птическое поле зрения  по горизонтали по верти  

кали  град   ........................................................................
пектральн й диапазон  мкм  ..........................................8...14
астота развертки изо ра ения  кадров    .....................  
истема наведения указания  .............................. лазер класс 

икроструктуру покр тий из і 2  получен
н  методом  исследовали на микроскопе 

eophot  пористость определяли методом о
ра отки изо ра ения при помо и компьютерной 
программ  mage Pro 

Изготовление и исследование резистивного 
нагревательного элемента  ро есс изготовле
ния  состоял из следую и  тапов

 еред нанесением лектроизоля ионн  и 
резистивн  покр тий основ  о раз ов из стали 
марки т  подвергали струйно а разивной о ра

отке под давлением с атого возду а  атм  о
сле того проводили ультразвуковую очистку ос
нов для удаления загрязнений и иров  пленок

 ля лектроизоля ии резистивн  доро ек 
от металлической основ  методом  наноси
ли лектроизоля ионн й слой Al2O   тол иной 

 мкм
 осле нанесения лектроизоля ионного слоя 

для придания в про ессе нап ления резистивн м 
доро кам орм  меандра на о раз  наклад ва
ли маски (на о раз е   из  на о раз е   из 
 спиралей) с последую им нанесением резистив

ного покр тия из і 2 методом  араметр  
нанесения лектроизоля ионного покр тия и рези
стивн  доро ек приведен  в та ли е

 ормированн е резистивн е доро
ки имели следую ие геометрические размер  
длина доро ки на о раз а    и  ла  и 

 мм соответственно  ирина доро ек на о ои  
о раз а  составляла  мм  тол ина резистивного 
слоя ( і 2)     мкм

 ля изоля ии резистивн  доро ек от окру
аю ей сред  на о раз е   дополнительно по

вер  доро ек л нанесен тем е методом слой 

ис  ема стенда для исследования свойств резистивн  
покр тий  U  регулируем й источник питания  K  в
ключатель для прер вания подачи лектрического тока  A  
амперметр  V  вольтметр  R  о разе  с резистивн м по
кр тием  T  тепловизор (пирометр)

ис  езистивн й нагревательн й лемент  а  о разе    (дву слойное покр тие из Al2O  и Ti 2)  б  о разе    
(тре слойное покр тие из Al2O  и Ti 2)

 Режим микроплазменного нанесения электроизоляцион-
ных и резистивных покрытий

араметр
остав покр тия

Al2O  і 2

ок  А 45 40
апря ение  28
истан ия нап ления  мм 150 150
ас од ра очего газа Ar  л мин
ас од за итного газа Ar  л мин 4 4
роизводительность  г мин 2
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Al2O  тол иной  мкм (ре им  нанесения в 
та ли е)  не ний вид изготовленн  керамиче
ски   и микроструктура нанесенн  покр
тий приведен  на рис   и 

Анализ микроструктур  покр тий (рис  ) по
казал  что полученн е резистивн е доро ки име
ют равномерную тол ину    мкм  лектрои
золя ионн й слой (основа резистивная доро ка) 
тол иной    мкм и вне ний лектроизоля

ионн й слой тол иной    мкм  ористость 
покр тий из Al2O  составила   а из Ti 2 

  роведенное исследование лектриче
ской прочности лектроизоля ионного слоя из 
Al2O  тол иной    мкм показало  что она 
составила  м при   на  мм2  олу
ченн е данн е свидетельствуют о том  что по
кр тие из Al2O  о еспечивает нео одим е лек
троизоля ионн е свойства 

сследование лектропроводимости проводи
ли на о раз е   поскольку он не имел вне
него за итного покр тия из Al2  что позволя
ло измерять температуру резистивной доро ки 

непосредственно на ее повер ности ез влияния 
вне него лектроизоля ионного слоя  ри пода
че на токоподводя ие контакт   переменного 
напря ения в   ло получено максимальное 
значение тока  А  что соответствует удельной 
мо ности   т   про ессе ксперимен
та проис одил постепенн й нагрев резистивн  
доро ек и распределение тепла по лементу  что 

иксировалось при ором S S  (рис  ) с 
временн м интервалом в  с

а рис   а–г показано за иксированное при
ором S S  распределение тепла по  

согласно кале температур  ачальная темпера
тура  составляла  о  (рис   а)  ри дости

ении резистивной доро кой температур  св
е  о  произо ла потеря проводя и  свойств 

покр тия
Обсуждение и перспективы   результате 

проведенного ксперимента показана прин ипи
альная возмо ность применения  для изго
товления  с использованием поро ков і 2 
для ормирования резистивн  доро ек  ези
стивн е покр тия из і 2  полученн е методом 

 позволяют проводить нагрев основ  до 
температур   о  ез потери ра отоспосо но
сти  ов ение температур  св е  о  
приводит к локальному перегреву доро ки с по
терей лектропроводности  граничение темпе
ратур  и потеря проводимости  очевидно  о у
словлено структурой газотермически  покр тий  
котор е отличаются наличием неоднородности и 
пористостью   про ессе нагрева на возду е ре
зистивн  покр тий  полученн  методом  
из і 2  проис одит увеличение сопротивления в 
зона  с неоднородной структурой покр тия с по
следую им и  перегревом и потерей лектропро
водности  

ис   икроструктура ( ) тре слойного покр тия  
  1  основа  2  слой Al2  3  слой Ti 2

ис  аспределение тепла по резистивн м доро кам из Ti 2 в зависимости от времени (описание а–г см  в тексте)
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анн е резистивн е покр тия могут найти 
практическое применение при изготовлении  
для за ит  лектродвигателей и генераторов от 
вла ности  о огреве водян  насосов в зимний 
период для предотвра ения и  о леденения  под
дер ания постоянной температур  внутри лек
тро ка ов с автоматикой  о огреве задви н  
клапанов  а так е в производстве спе те ники 
для суров  климатически  условий  где тре ует
ся подогрев горюче смазочн  материалов в дви
гателя  внутреннего сгорания

Выводы
 роведен анализ конструктивн  осо енностей 

 и материалов  используем  при и  изготов
лении  пределен  материал  пригодн е для 
получения резистивн  доро ек методом газо
термического нап ления

 кспериментально доказана возмо ность полу
чения  методом микроплазменного нап ления  

олучен  резистивн е доро ки из і 2  ириной 
 мм и тол иной резистивного слоя    мкм

 роведенн е исп тания показали ра ото
спосо ность  полученн  методом  из 

і 2  при удельной мо ности  т до температу
р   о  ез потери лектропроводности

 пределен  о ласти практического при
менения  с использованием данн  покр
тий в аппаратуре и узла  о орудования ма ино
строительной  имической и радио лектронной 
пром ленности

 утем пов ения ра очей температур  и 
ста ильности лектро изически  свойств рези
стивной доро ки из Ti 2 мо ет ть ее легирова
ние  например  с использованием  r2O .
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А А   А  
А    

 А А  А

 ро оті описується отримання резистивного нагрівального 
елемента з агато арови  покриттів  які ули нанесені на 
сталеву основу методом мікроплазмового напилення  ля 

ормування вузьки  резистивни  дорі ок використаний Ti 2 
у вигляді поро ку  мкм   якості електроізоля і  від 
сталево  основи нанесено під ар з Al2O  з розміром частинок 

 мкм  роведені випро ування резистивни  нагрівальни  
елементів показали  пра ездатність до температури  о  

при питомій поту ності  т  ідви ення температури на
гріву резистивного нагрівального елемента на повітрі ви е 

 о  призводить до втрати електропровідності  сновними 
мо ливими о ластями застосування таки  резистивни  нагрі
вальни  елементів є ма ино удівна  імічна і радіоелектро
нна промисловості   результаті проведеного експерименту 
показана прин ипова мо ливість виготовлення резистивного 
нагрівального елемента з резистивними дорі ками з і 2 із 
застосуванням те нологі  мікроплазмового напилення  і лі
огр   та л   рис  

Ключові слова  електронагрівач  резистивний нагрівальний 
елемент  діоксид титану  мікроплазмове напилення

u S  orisov  S  oinarovich  A  islitsa  
S  alyu hny  u  lukhovskii

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

E mail  o ce paton kiev ua

APP AT   T E ET   P AS A 
SP A   A A T  

ES STA E EAT  E E E T

The paper provides a description o  producing a resistance heating 
element rom multilayer coatings  hich ere deposited on a steel 
base by the method o  microplasma spraying  Ti 2 in the orm o  
po der ith particles o   m si e as used to deposit narro  
resistive paths  A sublayer rom Al2O  ith  m particle si e 

as deposited to provide electric insulation rom the steel base  
Per ormed testing o  resistance heating elements sho ed their 
serviceability up to the temperature o    at speci c po er o  

 W  ncrease o  the temperature o  resistance element heating in 
air above   leads to loss o  electrical conductivity  The main 
possible areas or such resistance heating element application are 
mechanical engineering  chemical and radioelectronic industry  
Per ormed e periment allo ed demonstrating the undamental 
possibility o  manu acturing resistance heating elements ith 
resistive paths rom Ti 2 ith application o  microplasma 
spraying technology   e   Tabl   e

Keywords  electric heater  resistive heating element  titanium 
dio ide  microplasma spraying
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олучение при тор евой лектро лаковой наплавке рас одуем м лектродом оль ого сечения минимального и рав
номерного проплавления основного металла представляет со ой сло ную задачу  аи олее перспективно использо
вать для ти  елей нерас одуем й лектрод  токоподводя ий кристаллизатор  сследовали влияние различн  
лектрически  с ем подключения лектродов разного диаметра от одного или дву  источников питания переменного 

тока на проплавление основного металла  становлено  что с точки зрения получения оптимальной те нологии наплав
ки (дости ение не только качественн  показателей  но и пов енной производительности про есса) перспективно 
использовать с ему наплавки с одним источником питания и одинаков ми потен иалами на поддоне и токоведу ей 
сек ии токоподводя его кристаллизатора  ема лектро лаковой наплавки с двумя источниками позволяет получать 
аналогичн е результат  но олее сло ная по исполнению (наличие дву  источников) и  соответственно  кономически 
менее елесоо разна  олученн е результат  могут составить анк данн  для построения систем  автоматического 
регулирования проплавления основного металла при тор евой лектро лаковой наплавке  и лиогр   та л   рис  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  торцевая электрошлаковая наплавка, расходуемый электрод большого сечения, токоподводя-
щий кристаллизатор, источники питания переменного тока, проплавление основного металла

редло енная сотрудниками оне кого на ио
нального те нического университета те нология 
тор евой лектро лаковой наплавки  названная 
ими как о емная  достаточно ироко при
меняется при восстановлении различн  изделий  
главн м о разом  зу ьев ков ей кскаваторов  

ри том используются различн е те ники на
плавки  а лектрод  могут ть как составн е  
так и о чн е    результате величина пере
одной зон  мо ет не прев ать  мкм   
ачастую получение не оль и  значений величин 

пере одной зон  тре ует естки  условий веде
ния лектро лакового про есса   частности  в 
случае  например  применения при наплавке лек
тро лакового о огрева при его недостаточном по 
времени воздействии резко возрастают глу ина 
металлической ванн  и переме ивание основно
го и наплавленного металлов  аким о разом  
качество одно лектродной  в о чном водо
о ла даемом кристаллизаторе зависит от мно е
ства акторов  влияю и  на конечн й результат 
наплавки

 ра оте  ло показано  что тре уем е 
арактеристики иметалла мо но получить при 

использовании нерас одуемого лектрода  то
коподводя его кристаллизатора ( ) и одного 
источника питания  но о еспечить ста ильность 

его качества от наплавки к наплавке так е доста
точно сло но

рименительно к лектро лаковому пере
плаву ( ) в  для получения относитель
но плоской металлической ванн  автор  ра от 

  предлагают использовать так наз ваемую 
дву контурную (два источника питания) с ему ве
дения лектро лакового про есса   отя в ти  
ра ота  достаточно подро но рассмотрено влия
ние различн  параметров про есса на дости е
ние поставленной ели  все е ти данн е отно
сятся к те нологии получения слитков  ри 
том остается не ясн м  какое е поло ение тор
а оплавленного лектрода в лаковой ванне сле

дует считать оптимальн м  о на ему мнению  
ре ение той задачи является наи олее ва н м с 
точки зрения автоматиза ии про есса регулирова
ния проплавления основного металла при  

рактическое е подтвер дение возмо ностей 
применения дву контурной с ем  при получе
нии сталемедн  заготовок анодов дугов  печей 
постоянного тока  не совсем показательно  так 
как величина глу ин  металлической ванн  при 
плавке металла в сокой теплопроводности (медь) 
относительно не оль ая 

еспечить повторяемость показателей каче
ства иметаллически  заготовок мо но за счет 
оптимиза ии как лектроте нически  параметров 
(вид применяемого тока  с ем  подключения пе
реплавляемого лектрода разного диаметра  ко  ксперимента  по наплавке принимал участие ин  А   

вдокимов

   усков    оловьев    сечков    син  
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личества источников питания)  так и геометриче
ски  (располо ения наплавляемой повер ности 
относительно токоведу ей сек ии  располо

ение тор а плавя егося лектрода относительно 
наплавляемой повер ности)

анная ра ота является продол ением ранее 
начат  исследований по тор евой  лек
тродом оль ого сечения в    ней рас
сматриваются и сравниваются различн е те ни
ческие ре ения с точки зрения кономичности 
про есса наплавки  простот  его осу ествления 
и ста ильности результатов качества наплавки  

а изменяем е показатели принят  различн е 
лектрические с ем  подключения лектродов 

разного диаметра к одному или двум источникам 
питания переменного тока  еременн й ток для 
наплавки в ран как наи олее распространенн й 
в лектро лаков  те нология    ак е 
предполагается полученн е в результате в пол
нения оп тн  наплавок данн е использовать 
при создании систем  автоматического регулиро
вания проплавления основного металла

ксперимент  по наплавке  как и в ра оте  
в полнялись на люсе А  в  диаме
тром  мм лектродами из стали  диаметром 

 мм  аготовки из стали т  тол иной 

 мм закреплялись на водоо ла даемом поддо
не  сточники питания   и 

а рис   представлена структурная с ема 
лектрически  соединений при проведении кспе

риментов для одноконтурной (а) и дву контурной 
(б)  змерение и запись токов и напря ения 
проводились с помо ью универсального модуля 
А   ( ина S )  ноут ука E  
модель dealPad  c разрядной опера ион
ной системой и программного о еспечения ( ) 
«Po er raph»  игнал  в виде напря ения  про
пор иональн е токам в епя  источников  снима
лись с помо ью измерительн  токов  унтов 
R1 и R2  апря ения источников тока и сигнал  
токов в епя  источников вводились через лок 
согласования сигналов  в полняю его роль за

ит  от перегрузок и ильтра от в сокочастот
н  поме  в А  с частотой дискретиза ии 

 к  и вводились для о ра отки в компьютер  
 помо ью  «Po er raph» рассчит вались 

ективн е значения вводим  сигналов пере
менного тока и напря ения  а затем со ранялись 
в памяти компьютера  а рис   представлен раг
мент записи параметров про есса наплавки ( кс
перимент )

 та ли е приведен  результат  ксперимен
тов по исследованию влияния лектрически  па
раметров про есса  в  (при использо
вании лектродов разного диаметра и с ем и  
подключения) на проплавление основного метал
ла  о результатам кспериментов анализирова
лись макро ли  полученного иметалла  про
водились расчет  средней глу ин  проплавления 
заготовки и средней неравномерности ее проплав
ления   качестве примера на рис   представлен 

ис   труктурная с ема лектрически  соединений для проведения кспериментов для одноконтурной (а) и дву контурной 
(б)  (   и   клемм  подсоединения лектрода  токоведу ей сек ии кристаллизатора и поддона с заготовкой  соот
ветственно    источник переменного тока  R1  R2  измерительн е токов е унт  Uист  Iк  Iп  I   сигнал  пропор и
ональн е напря ению источника тока  току кристаллизатора  току поддона и току лектрода  соответственно  А   анало
го и ровой прео разователь)

ис   рагмент записи параметров про есса наплавки ( кс
перимент )

ис   акро ли  иметаллического о раз а ( ксперимент 
)  унктирной линией о означена зона переме ивания 

металлов
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макро ли  иметаллического о раз а ( кспери
мент )  унктирной линией о означена зона 
переме ивания металлов

 редняя глу ина проплавления Hср определя
лась как Hср = Sв/Dз  где Sв  пло адь повер но
сти макро ли а ме ду вер ним уровнем изделия 
и линией проплавления изделия  Dз  диаметр за
готовки  редняя неравномерность проплавления 
заготовки пр определялась как пр = S /Dз  где 
S   пло адь повер ности макро ли а  ограни
ченной линией Hср и линией проплавления изде
лия  ачество ормирования наплавляемой по
вер ности ( ) о енивалось тремя кспертами

олученн е данн е подтвер дают то  что 
 с использованием одноконтурной с ем  пи

тания с одинаков ми потен иалами на поддоне 
и токоведу ей сек ии  ( ксперимент   

 и ) о еспечивают олее в сокую про
изводительность  чем дву контурная с ема  
с о ей точкой подключения источников пита
ния на поддоне ( ксперимент     и 

)  то связано  очевидно  с тем  что при на
плавке доля тока  иду его через лектрод  в пер
вом случае гораздо в е  чем во втором   связи 
с тим  в з вает интерес исследование  по 
дву контурной с еме с о ей точкой подключе
ния источников питания на лектроде  имею ей  
предполо ительно  олее в сокую производи
тельность  чем с ема с о ей точкой подключе
ния на поддоне  ледует отметить  что дву кон
турная с ема  с о ей точкой подключения 
о ои  источников питания на поддоне является 
тради ионной с емой использования дву  источ
ников питания при  в  

ля все  кспериментов  включая и  по 
дву контурн м с емам  о еспечивалось практи
чески одинаковое соотно ение мо ностей Nтпк/N  
( ) ( )   данн  ксперимента  не 
использовалась  по дву контурной с еме с 
соотно ением мо ностей в пользу кристалли

затора  так е как в  ак как в том случае  
по на ему мнению  умень ается доля мо но
сти на лектроде в про ессе наплавки  и  по 
дву контурной с еме приведет к е е оль ему 
умень ению производительности наплавки из за 
сни ения скорости плавления лектрода

ксперимент  показали  что  по однокон
турной с еме с использованием лектрода диаме
ром  мм ( ксперимент ) мо ет конкуриро
вать по таким параметрам  как Hср и пр с  по 
дву контурной с еме ( ксперимент )  мень

ение расстояния от наплавляемой повер ности 
до вер а ормирую ей сек ии с  до  мм ( кс
перимент   и ) привело к значительному 
увеличению средней глу ин  проплавления (с  
до  мм) и средней неравномерности проплавле
ния (с  до  мм)  ероятно  то связано с увели
чением степени воздействия горячего расплавлен
ного металла на заготовку  зменение диаметра 
лектрода от  до  мм привело к умень ению 

как Hср  так и пр.

Выводы
 становлена возмо ность в полнения тор е

в   при различн  лектрически  с ема  
подключения лектродов разного диаметра от од
ного или дву  источников питания переменного 
тока и исследовано влияние лектрически  и те
нологически  параметров на проплавление основ
ного металла

 оказано  что с точки зрения получения оп
тимальной те нологии наплавки (дости ение не 
только качественн  показателей  но и пов ен
ной производительности про есса) мо но счи
тать с ему наплавки с одним источником питания 
и одинаков ми потен иалами на поддоне и токо
веду ей сек ии  (нерас одуем й лектрод) 
перспективной

 ема  с двумя источниками позволя
ет получать аналогичн е  как и у  с одним 
источником  результат  но олее сло ная по ис

 Показатели режимов ЭШН и оценка качества биметаллических образцов, полученных в ТПК

омер 
кспери
мента

иаметр 
лек  

трода  
мм

ема 
под

ключе
ния

ок  кА апря ение  
Nо  
к А Nтпк/N л

v
мм мин

G  
кг ч h  мм Q

к т ч кг

ачество
наплавки

лект
род

лек
трод Hср ср

0 44 45/55 18 85 1 8 ор
» 0 41 115 18 50 85 7 тл

40 » 0 50 120 110 85 1 »
42 85 2 1 ор

» 2 42 11 72 51 10 85 4 2 »
40 » 40 150 28 85 2 1 тл
40 » 42 124 24 15 8 ор

Примечание     одноконтурная и дву контурная с ема подключения  соответственно  Nо   о ая мо ность  
потре ляемая  Nтпк/N л  соотно ение мо ностей на кристаллизаторе и лектроде  v   скорость дви ения лектрода  
G  производительность наплавки  h  расстояние от наплавляемой повер ности до вер а ормирую ей сек ии  Q  
удельн й рас од лектро нергии  Hср  средняя глу ина проплавления  мм  ср  средняя неравномерность проплавления  
мм    качество ормирования наплавляемой повер ности ( кспертная о енка)
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полнению (наличие дву  источников)  арактери
зуется мень ей производительностью и  соответ
ственно  кономически менее елесоо разна

 редставляется перспективн м исследова
ние  по дву контурной с еме питания с о

ей точкой подключения о ои  источников на 
лектроде  имею ей  предполо ительно  олее 

в сокую производительность  чем с ема с о ей 
точкой подключения на поддоне

 олученн е результат  могут составить 
анк данн  для построения систем  автоматиче

ского регулирования проплавления основного ме
талла при тор евой 
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А  А А   
А   А  А  

А А  

тримання при тор евому електро лаковому наплавленні 
витратним електродом великого перерізу мінімального та 
рівномірного проплавлення основного металу являє со ою 
складну задачу  ай іль  перспективно використовувати 
для и  ілей невитратний електрод  струмопідвідний 
кристалізатор  ослід ували вплив різни  електрични  
с ем підключення електродів різного діаметра від одного 
а о дво  д ерел ивлення змінного струму на проплавлення 
основного металу  становлено  о з точки зору отримання 
оптимально  те нологі  наплавлення (досягнення не тільки 
якісни  показників  а й підви ено  продуктивності про есу) 
перспективно використовувати с ему наплавлення з одним 
д ерелом ивлення і однаковими потен іалами на піддоні 
і струмопровідній сек і  струмопідвідного кристалізатора  

ема електро лакового наплавлення з двома д ерелами 
дозволяє отримувати аналогічні результати  але іль  склад
на по виконанню (наявність дво  д ерел) і  відповідно  еко
номічно мен  до ільна  тримані результати мо уть скласти 

анк дани  для по удови системи автоматичного регулюван
ня проплавлення основного металу при тор евій електро ла
ковій наплав і  і ліогр   та л   рис  

Ключові слова  тор ева електро лакова наплавка  витратний 
електрод великого перерізу  струмопідвідний кристалізатор  
д ерела ивлення змінного струму  проплавлення основного 
металу
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u  uskov   Solovjov  P P  sechkov   sin

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

E mail  o ce paton kiev ua

E E T S A  S A   ET 
E  A ES W T  APP AT   S A E 

A  S A E E E T ES

Producing minimum and uni orm penetration o  base metal at 
electroslag sur acing o  end aces by consumable electrode o  
a large cross section is a comple  task  The most promising is 
the application o  nonconsumable electrode  current supplying 
mould or these purposes  n uence o  di erent electric circuits 
o  connection o  electrodes o  di erent diameter rom one or 

t o A  po er sources on base metal penetration as studied  
t is ound that rom the vie point o  optimi ing the sur acing 

technology (not only achievement o  uality indices  but also 
increased process e ciency)  it is promising to apply the 
sur acing circuit ith one po er source and the same potentials on 
the tray and current conducting section o  the current supplying 
mould  ircuit o  electroslag sur acing ith t o sources allo s 
producing similar results  but it is more complicated to implement 
(presence o  t o sources) and less cost e ective  respectively  

btained results can make up the data bank or designing a system 
o  automatic regulation o  base metal penetration at electroslag 
sur acing o  end aces   e   Tabl   ig  

Keywords  electroslag sur acing o  end aces  large cross section 
consumable electrode  current supplying mould  A  po er 
sources  base metal penetration 

оступила в редак ию 

Hypertherm — 50 лет инноваций 
в области промышленной резки

Компания Hypertherm, производитель промышленных систем и программного обеспечения для 
резки, отметила свой 50-й год инноваций в области промышленной резки, внедряя новые программы, 
призванные повысить качество работ.

С момента своего основания в 1968 г. Диком Коучем, компания Hypertherm работала над удовлет-
ворением потребностей клиентов, постоянно предлагая инновации, направленные на повышение 
производительности и рентабельности.

«Акцент Hypertherm всегда за-
ключался в том, чтобы помочь 
нашим клиентам снизить эксплу-
атационные расходы и повысить 
производительность резки, чтобы 
они могли достичь роста своей 
прибыльности. Это то, что мы про-
должаем делать и сегодня. В пар-
тнерстве с нашими клиентами мы 
помогаем им выбрать правильное 
решение для достижения своих 
бизнес-целей», — сказал прези-
дент и главный исполнительный 
директор Hypertherm Эван Смит.

Г-н Коуч и проф. Боб Дин, работая в гараже, обнаружили, что радиальный ввод воды в плазмен-
ное режущее сопло обеспечивает более узкую дугу, позволяющую более точно и быстро резать ме-
талл, практически исключая тяжелые шлаки и двойные газы, искрение. Сегодня системы для резки 
Hypertherm используются при строительстве кораблей, поездов, землеройного оборудования, зда-
ний, стадионов, мостов и т. п.

Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки, инженеры компании продви-
гают на рынок многочисленные революционные технологии. Они включают процессы HyDefinition ® , 
HyPerformance ®  и, в последнее время, плазменные процессы X-Definition™.

Hypertherm разрабатывает и производит промышленные изделия, используемые в различных 
отраслях промышленности. Его линейка продуктов включает системы резки, роботизированное 
программное обеспечение и расходные материалы. Системы Hypertherm отличаются высокой про-
изводительностью и надежностью, что приводит к повышению рентабельности для сотен тысяч 
предприятий.

В компании Hypertherm со 100-процентным ассоциированным капиталом работает более 1400 
сотрудников. Она имеет представительства во многих странах и множество партнеров по всему миру.
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ХРОНИКА

А  А

А А   
сенью  г  преподаватели сварочного а

культета  « иевский полите нический ин
ститут им  горя икорского» провели занятия с 
двумя группами спе иалистов производственни
ков из  по методике «Tailored Education»

«Tailored Education» популярно в современном 
мире как один из видов о учения (наряду с дис
тан ионн м и модульн м о учением)   лю ом 
случае идея остается неизменной  заказчик сам 
определяет тематику  о ем  темп  орму и про
дол ительность уче  акой под од позволяет 
компаниям заказчикам осу ествлять пов ение 
квали ика ии свои  сотрудников с максималь
ной ективностью

менно такое предло ение поступило коллек
тиву сварочного акультета от групп  компаний 
из  ра отаю и  в о ласти авиастроения  ни 
в сказали по елание ознакомить свои  те ниче
ски  спе иалистов с современн ми те нологиями 
сварки и родственн  про ессов  ре де всего 
такими  котор е используются веду ими произ
водителями авиате ники сегодня  омпании при 

том представили  елание программ  о учения 
для дву  групп

оллектив преподавателей акультета спра
вился с нелегким заданием  о е групп  проси
ли ста ировку про ед ей осенью

реподаватели сварочного акультета в ра
зили коллегам из акультета авиа ионн  и кос
мически  систем  лагодарность за возмо
ность участия в таком непростом  но интересном 
о разовательном проекте

ост релиз сварочного акультета

Колектив Інституту електрозварювання ім. . О. Пато
на НАН кра ни, редколегія та редакція журналу Автомати
ческая сварка  вітають директора державного ід риємства 

Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту елек
трозварювання ім. . О. Патона Національно  академі  наук 

кра ни  Петра Олексійовича Косенка з високою державною 
нагородою.

 

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 11/2018

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науко-
во-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнен-
ня, багаторічну сумлінну працю

ПОСТАНОВЛЯЮ
Нагородити орденом «За заслуги» I ступеня КОСЕНКА Петра Олексійовича — дирек-
тора державного підприємства «Дослідний завод зварювальних матеріалів Інституту 
електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України», м. Київ.
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ХРОНИКА

Ж А    А
 дека ря  г  на азе ка едр  « ору

дование и те нология сварочного производства» 
( ) оне кой государственной ма ино
строительной академии ( А) (г  раматорск  

оне кая о л ) и овокраматорского ма ино
строительного завода ( ) л проведен  

е дународн й конкурс магистерски  диплом
н  проектов  дипломн  ра от и магистерски  
диссерта ий студентов в с и  уче н  заве
дений по направлению подготовки « варка»  а 
конкурсе ли представлен  студенческие ра о
т  из вузов краин  и еларуси

 состав юри во ли  заместитель главно
го свар ика по науке и научно исследователь
ской ра оте А  « » А   ерзляков (со
председатель)  заведую ая ка едрой  д р 
те н  наук  А  акаренко (сопредседатель)  а в 
качестве членов юри  веду ие спе иалист  и 
главн е про ильн е спе иалист  веду и  пред
приятий региона

 конкурсе приняли участие  магистерски  
проектов  дипломн  ра от и магистерски  дис
серта ий в тре  сек ия   « е нологии и о о
рудование сварки»   « варочн е установки»   
« осстановление и пов ение износостойкости 
деталей и конструк ий»

о едителями конкурса стали
Секция 1.

е место разделили  магистрант ига Ан
дрей ладимирович ( вано ранковский  
не ти и газа)  научн й руководитель д р те н  
наук лапак   ема ра от  « сследование 
ме кристаллитной коррозии сварн  соединений 
разнородн  сталей»

 магистрант узовир Андрей ладимирович 
( А)  научн й руководитель д р те н  наук 

акаренко  А  ема ра от  « совер енствова
ние наплавленного металла и те нологии его на
несения для изготовления и восстановления ре у

его инструмента»
е место  магистрант ер инин аксим 

Андреевич ( непродзер инский  г  амен
ское)  научн й руководитель д р те н  наук ере
митько   ема ра от  « сследование свойств 
компози ионн  слоев  наплавленн  с до авле
нием вне ни  влияний»

Секция 2. 
е место разделили
 магистрант одойни ин митрий ади

мович ( елорусско оссийский университет  г  
огилев)  научн й руководитель д р те н  наук 

уликов   ема ра от  « сследование те но
логически  арактеристик про есса дуговой свар
ки с двуд струйной подачей за итн  газов»

 магистрант авадский иколай алерьевич 
( риазовский  г  ариуполь)  научн й ру
ководитель д р те н  наук атвиенко   ема 
ра от  « совер енствование те нологий свар
ки алки ре товой сталевоза грузопод емностью 

 т и исследование влияния кислорода в смеси 
2 + O2 на некотор е арактеристики металла 

ва»
е место  магистрант и айленко лег Ан

дреевич (  « » им  горя икорского  г  
иев)  научн й руководитель до ент оваленко 
 А  ема ра от  « азра отка те нологически  

рекоменда ий для пере ода на современн е про
м ленн е смеси газов при лектродуговой свар
ке плавя имся лектродом и усовер енствование 
методики расчета параметров ре има сварки»

о ре ению юри конкурса е место в й и 
й сек ия  не назначалось
Секция 3. 

е место  магистрант опадюк Алексей 
и айлович ( инни кий )  научн й ру

ководитель до ент илина   ема ра от  
« е нологические прием  пов ения качества 
восстановления ра очи  повер ностей опорного 
катка танка »

е место  магистрант озола естор ино
вьевич (  « ьвовская полите ника»)  научн й 
руководитель д р те н  наук о мурская А   

ема ра от  « ов ение износостойкости на
плавленн  слоев азовой систем  e r

е место  магистрант устера оман и
колаевич ( апоро ский )  научн й руково
дитель до ент Андру енко   ема ра от  
« азра отка и исследование те нологии упрочне
ния и восстановления тамподер ателей пресс

орм для производства силикатн  кирпичей»
роме того  по ре ению конкурсной комис

сии ли отмечен  поо рительн ми грамотами 
А ряд други  ра от  

За оригинальное решение научно-техноло-
гической проблемы  магистрант Акр това аи
сия Александровна ( апоро ский )  научн й 
руководитель ст  преподаватель апустян А   
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ема ра от  « сследование ме анически  и слу
е н  свойств сварн  соединений спечен  

титанов  сплавов с проектированием участка»
За разработку новейших эксперименталь-

ных методик
 магистрант гнатов алентин Александро

вич ( елорусско оссийский университет)  на
учн й руководитель до ент олотов   ема 
ра от  « азра отка и исследование ин орма и
онно измерительной систем  для серти ика ии 
исп таний о орудования для дуговой сварки»

о окончании конкурса ее организатор  в
разили лагодарность руководству А  « » 
в ли е главного ин енера А   оло ина  глав
ному свар ику  А  еликскому и зам  главного 
свар ика А   ерзлякову за вклад в о еспече
ние оро и  условий проведения конкурса и в
разили наде ду на дальней ее сотрудничество 
при подготовке спе иалистов и проведении по
до н  конкурсов

 А  акаренко

 Ж А   А
  по  января  г  в ари е про одил про

ме уточн й с езд е дународного института 
сварки   его ра оте приняли участие около  
делегатов из  стран  членов  рограм
ма включала ра очие со рания групп и комис
сий  в одя и  в состав института  ак е состо
ялось очередное заседание редколлегии урнала 
«Welding in the World»  ли проведен  сове а
ния руководя и  советов е дународного коми
тета по аккредита ии ( W EW A ) и омитета 
те нического управления ( W )   роли при
нимаю ей организа ии тради ионно в ступил 

нститут сварки ран ии
сновное время ло отведено ра оте е ду

народного комитета по аккредита ии  го основ
ная деятельность связана с разра откой  внедре
нием и совер енствованием программ о учения 
и аттеста ии сварочного персонала разн  уров
ней  а так е про едурами серти ика ии персона
ла и производства  Активное участие в его ра оте 
принимают представители уче н  и аттеста и
онн  заведений  а так е ентров по серти ика

ии из разн  стран   рамка  ра от  комитета 
про ли заседания ра очи  групп А « разова
ние  о учение и квали ика ия» и  « недрение 
и аккредита ия»  в оде котор  о су дались во
прос  пересмотра программ подготовки персо
нала различн  уровней  тре ований к кандида
там на о учение и преподавателям  ак е ли 
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заслу ан  результат  проверок  проведенн  за 
последние полгода командой аудиторов под руко
водством  ессопа ( елико ритания)   оде 
заседания ра очей групп   полномоченному 
органу по аттеста ии персонала в краине   

А   им    атона  ли вручен  ли
ензии е дународного института сварки и в

ропейской едера ии сварки на последую ие  
лет

остояние со рание  посвя енное осо енно
стям ра от  гармонизированной аз   интер
нет ресурса с на орами вопросов для проведения 
письменн  кзаменов  а сегодня использование 

аз  о язательно только для аттеста ии е ду
народн  свар иков и координаторов сварочн  
ра от  однако в дальней ем планируется проведе
ние таки  кзаменов для все  категорий персона
ла  то о еспечит гармониза ию не только уче
ного про есса  но и самой про едур  аттеста ии  

ре ования к на орам вопросов за иксирован  
в руководя и  документа   и учит вают не 
только длительность кзамена и указанн е в уче
ной программе о идаем е результат  но и соотно

ение уче н  часов по тому или иному разделу с 
количеством и уровнем сло ности относя и ся к 
нему вопросов   настоя ее время идут ра от  по 
гармониза ии не только теоретической части кза
мена  но и практической  ак  к примеру  разра о

тан  и в ли ай ее время удут изготовлен  пла
стиков е о раз  для инспекторов   разра отке и 
отладке аз  принимают активное участие предста
вители краин  что неоднократно ло отмечено 
руководителями ра очи  групп

аи олее весом м результатом ра от  групп  
имею и  отно ение к о учению персонала  ста
ло завер ение проекта anu obile  направленно
го на гармониза ию программ о учение е ду
народн  ин енеров  те нологов и спе иалистов 
по сварке с вропейским уровнем квали ика ий  

еперь все раздел  программ  имеют квивалент 
в кредита  E TS  что позволит частично внедрять 
ее в уче н  заведения

етом  г  в оде й егодной ассам леи 
е дународного института сварки ло предло
ено создать ее со рание членов е дуна

родного комитета как орган по аккредита ии с е
лью усиления роли на иональн  делега ий в его 
деятельности  вплоть до в оров членов руково
дя его совета  чередное заседание его со

рания ло проведено в оде январского с езда 
   г  на со рании присутствовал прези

дент е дународного института сварки  уси
ано  н в ступил с презента ией новой стратегии 
развития е дународного института и возмо но
го вклада его в разра отку организа ий  членов 
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дной из основн  про лем при подводной дуговой 
сварке является низкий уровень пластичности свар
ного соединения низколегированной стали вслед
ствие кстремальн  условий протекания про есса 
(Ibarra S., Grabbs С, Olson D. (1988) Fundamental 
approaches to underwater welding metallurgy. 
Journal of Metals. №12. p. 8-10)  ов ения пла
стичности металла ва мо но достичь за счет из
менения его микроструктур  путем дополнитель
ного легирования  он ептуальной основой при 
создании новой поро ковой проволоки послу ил 
оп т проведения успе н  кспериментов с ми
кролегированием металла ва титаном и ором при 
сварке на возду е (Olson D. (1990) The Influence of 
Boron and Titanium on Low Carbon Steel Weld Metal. 
Welding Journal. №4. p.151-158).

ри подводной сварке основн ми структур
н ми составляю ими в металле ва являются 
зернограничн й еррит и еррит со второй а
зой  арактеризую иеся низкими пластически
ми свойствами  о тому для пов ения уров
ня пластически  свойств нео одимо умень ить 
и  долю в металле ва за счет увеличения доли 
игольчатого еррита ( )

 условия  ручной мокрой подводной свар
ки максимально дости имое количество  
(около  ) о разуется при легировании метал
ла ва   Ti и    (Sanchez-Osio A., 
Liu S., Olson D., Ibarra S. (1993) Underwater Wet 
Welding Consumables for Offshore Applications. 
Proc. 12th Int. Conf. of Offshore Mechanics and 
Arctic Engineering. V.3. Part A. p. 119-128)  лиз
кие результат  в условия  сварки под водой 

ли получен  и при использовании поро ко
вой проволоки  кспериментально о нару ен  
две о ласти с максимальн м количеством  
на уровне   ри том содер ание тита
на и ора в металле ва для первой о ласти со
ставляет  и   а для второй 

  и   соответствен
но (Максимов С., Кражановский Д. (2006) Со-
держание игольчатого феррита в металле швов 
при подводной сварке. Автоматическая сварка. 
№1. с. 62-64)  итан вводился с елью о разова
ния включений  котор е слу ат зарод ами для 
о разования  ак е титан в полняет роль 
раскислителя и за и ает от в горания ор и дру
гие легирую ие лемент  ор так е спосо ству
ет о разованию включений  котор е в основном 
накапливаются по грани ам зерен аустенита и за
трудняют о разование до втектоидн  аз (зер
нограничного еррита)

 оде исследований ла изготовлена пар
тия поро ков  проволок на азе поро ковой 
самоза итной проволоки для подводной сварки 
рутил руднокислого типа А  диаметром 

 мм   и ту проволоки вводили до авки eTi 
и e  за счет умень ения количества елезно
го поро ка  варку ст ков  соединений из т  
тол иной  мм в полняли за  про одов в 
ста ионарн  условия  в ла ораторном ассей
не на глу ине  м  ри сварке использовали сле
дую ие параметр  ре има  Uд    Iсв = 

  А  полярность о ратная  з сварен
н  ст ков в резали о раз  для ме анически  
исп таний  а так е ли  для металлогра и
чески  исследований и определения имическо
го состава металла ва  осле в полнения поли
номинальной интерполя ии кспериментальн  
данн  ло установлено распределение значе
ний относительного удлинения и временного со
противления на разр в в зависимости от содер а
ния ора и титана в сварном ве  з контурной 
карт  рас пределения (рис  ) видно  что наи оль

ее значение пластичности достигается при со
дер ании в сварном ве  мас    Ti и 

 
труктура металла ва  в полненного про

волокой А  ез легирования титаном и 
ором представляет со ой ерритную матри у 

с мелкими кар идами (рис  )  икротвердость 
металла последнего валика составляет HV   

 а  ри введении ора ко личество 
кар идов умень ается  что приводит к сни е
нию микротвердости до HV    а  

труктура металла ва  ерритно кар идная 
смесь (рис  )  

ри легировании титаном структура пред
ставляет со ой еррит различн  моди ика ий  с 

ис   ависимость величин  относительного удлинения ме
талла ва от содер ания в нем титана и ора
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упорядоченной и неупорядоченной второй азой  
полигональн м ерритом и не оль им количе
ством участков с игольчат м ерритом и ейнитом 
(рис  )  икротвердость металла составляет HV1 

  а   увеличением массовой доли 
титана в деления полигонального еррита стано
вятся крупнее  а игольчат й еррит исчезает  ри 
совместном введении в и ту поро ковой проволоки 
татана и ора в металле ва на людается в основном 

еррит с неупорядоченной второй азой  ре е  с 
упорядоченной  а так е не оль ие участки игольчато
го еррита (рис  )  икротвердость изменяется в пре
дела  HV     а

ользуясь гра иком зависимости пластич
ности металла ва от содер ания в нем титана 
и ора (рис  )  с елью оптимиза ии содер а
ния титана и ора в сварном ве ла изготовле
на партия самоза итн  поро ков  проволок  

о результатам исп таний ме аниче ски  свойств 
установлено  что при содер ании в металле ва 

  Ti и    относительное удлинение 
достигает  причем прочность остается на 
достаточно в соком уровне   а  а угол 
заги а составляет   елом  ме анические 
свойства металла ва соответствуют тре ованиям 
класса А пе и ика ии подводной сварки A S
AWS

труктура металла ва состоит из полигональ
ного (располо енного вдоль зерен кристаллиза

ии)  видман теттового еррита  а так е пла
стинчатого еррита с неупорядоченной второй 

азой  анн й акт имел место и в пред ду и  
ксперимента  гольчатого еррита в метал

ле ва не о нару ено  икротвердость металла 
в корне ва составляет HV    а  

 металле ва о нару ено оль ое количество 
мелки  неметаллически  включений (в основном 
оксид  и силикат )  а так е не оль ое количе
ство крупн  сло н  оксидов (рис  )  а гра
ни а  ме ду валиками имеются единичн е пор  

ре ин в ве не о нару ено
труктура последнего валика подо на струк

туре валика в корне ва  тличается несколько 
оль им количеством пластинчатого еррита с 

упорядоченной второй азой  вердость метал
ла последнего валика HV    а  

гольчатого еррита в структуре последнего ва
лика не на людается

варка ст кового соединения на глу ине  и 
 м дала поло ительн й результат в виде удов

летворительного ормирования валика  отсут
ствия пор  тре ин  лаков  включений в метал
ле ва

олученн е результат  подтвер дают 
ективность микролегирования титаном и ором 

в условия  сварки под водой при ре ении зада
чи пов ения пластически  свойств металла 

ва  днако о ласть оптимальн  ме анически  
свойств металла ва не совпадает с о ластью со
дер аний титана и ора  о еспечиваю и  макси
мальное количество игольчатого еррита в свар
ном ве

  аксимов    ачуляк

ис   икроструктура ( ) металла ва при легировании 
ором

ис   икроструктура ( ) нелегированного металла

ис   икроструктура ( ) металла ва при легировании 
титаном

ис   икроструктура ( ) металла ва с пов енн ми 
ме аническими свойствами
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Компания Fronius — новатор внедрения цифровых 
и коммуникационных технологий*

Индустрия 4.0 несет с собой революционные изменения производственных процессов, и сва-
рочные технологии не станут исключением. Для оптимальной интеграции сварочных систем в 
заводы будущего, где все оборудование связано воедино по сети и управляется компьютером, 
требуются новые функции и возможности. Для компании Fronius «четвертая индустриальная ре-
волюция» давно уже является реальностью: еще в 1997 г. компания разработала первый в мире 
цифровой источник питания и с тех пор лидирует в области внедрения цифровых и коммуникаци-
онных технологий в сварочное оборудование. Компания Fronius предлагает широкий ассортимент 
систем, которые повышают гибкость, интуитивность и производительность работы.

Индустрия 4.0 означает широкомасштабное внедрение цифровых и коммуникационных техноло-
гий, обеспечивающих связь и возможность обмена информацией не только между работниками, но и 
между установками, производственными линиями, компонентами, исходными продуктами и готовы-
ми изделиями по всему миру. Все необходимые данные о продуктах и производственных процессах 
должны существовать в цифровой форме и быть доступными на всех рабочих местах. Сварочное 
оборудование играет важную роль, будучи ключевым компонентом многих производственных цепочек. 
Поэтому производители источников питания фокусируются на новых целях: на протяжении десятиле-
тий ключом к успеху было преобразование электрической энергии, а сейчас от них требуется внедре-
ние цифровых технологий в процесс сварки. В будущем главными направлениями исследовательских 
и конструкторских работ станут коммуникации, контроль данных в реальном времени и их хранение, 
кибербезопасность и интеллектуальные интерфейсы «человек-машина». К примеру, более важную 
роль станут играть программные средства для оптимизации параметров сварки или контроля над 
изнашивающимися деталями. Оборудование не будет иметь столь важного значения, однако бес-
перебойное функционирование останется ключевым требованием.

Для компании Fronius цифровое преобразование является неотъемлемым компонентом корпо-
ративной стратегии. Двадцать лет назад международный лидер в области сварочных технологий — 
компания Fronius выпустила свой первый полностью цифровой источник питания TransPuls Synergic 
(TPS), и всего через несколько лет начала разработку следующего поколения таких устройств. Устрой-
ства серии TPS/i, которая была представлена в 2013 г., оснащены высокопроизводительным процес-
сором и скоростной шиной для передачи больших объемов данных на более высоких скоростях, что 
является ключевым требованием Индустрии 4.0. Новые разработки подразделения Fronius, такие как 
Perfect Welding также связаны с коммуникациями и цифровыми технологиями и направлены на то, 
чтобы сделать производственные процессы более гибкими и экономичными.

 татья на права  реклам

Рис. 1. WeldCube — система документирования и анализа данных от Fronius, позволяет непрерывно и точно от-
слеживать качество работы для 50 источников питания
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Обработка и анализ данных это неотъемлемая часть сварочного производства. Современные 
сварочные системы собирают информацию о силе тока, напряжении, скорости подачи проволо-
ки, скорости и продолжительности сварки, коррекции параметров дуги и их динамики, а также 
количестве сварочных заданий. Эти данные позволяют оптимизировать процессы сварки и избе-
жать ошибок. Пользователи также могут без проблем интегрировать сварочные системы в авто-
матизированные производственные линии, где все оборудование объединено в сеть. Ведь только 
при наличии полных и понятных данных становится возможной целевая оптимизация. Для этого 
компания Fronius разработала WeldCube (рис. 1) — систему документирования и анализа дан-
ных сварочных процессов. WeldCube собирает наиболее важную информацию о сварочных 
процессах и позволяет представить ее в наглядной форме. С 2018 г. система также доступна 
в варианте для установки на оборудовании заказчика, иными словами, в виде чисто программ-
ного решения.

Система WeldCube предлагает множество функций, что делает ее действительно универсаль-
ным программным средством. Фактические значения параметров каждого источника питания 
для каждого шва можно регистрировать как глобально, так и локально, на уровне конкретного 
устройства. Можно осуществлять непрерывный мониторинг и анализ этих данных. Решение так-
же способно отслеживать и регистрировать заданные значения, например, данные сварочных за-
даний, на протяжении всего срока службы сварочной системы. В сочетании с новой сварочной 
платформой Fronius TPS/i система WeldCube дает возможность централизованно создавать, изме-
нять и сравнивать сварочные задания. Все эти данные можно экспортировать в файлы различных 
форматов или распечатывать. Интеллектуальные функции статистики и фильтрации позволяют 
выполнять анализ по уникальным параметрам. Такой анализ выполняется с учетом конкретных 
требований пользователя, а его результат можно легко перенести на информационную панель 
с отрегулированными настройками. Система WeldCube позволяет отслеживать до 50 источников 
питания в каждой сети. Результаты анализа можно просматривать на компьютере, планшете или 
смартфоне. Благодаря этим преимуществам система WeldCube способствует организации высо-
кокачественных производственных процессов, помогая значительно повысить эффективность и 
снизить издержки.

Компания Fronius внедряет новые технологии так-
же и в процесс обучения сварщиков. Для того, что-
бы обучение было более простым и увлекательным, 
компания Fronius предлагает решения на платформе 
Virtual Welducation, которые позволяют познакомиться 
с миром сварки в виртуальной среде. Центральным 
элементом этого подхода является тренажер Virtual 
Welding (рис. 2), на котором ученики могут отраба-
тывать навыки ручной и роботизированной сварки в 
виртуальных и при этом реалистичных условиях без 
риска получения травмы и расхода дорогостоящих 
материалов. Ученик кладет деталь на компьютерный 
терминал, оснащенный экраном и полкой, и выполняет 
виртуальный сварной шов при помощи горелки, кото-
рую по конструкции и функциям почти нельзя отличить 
от настоящей. При этом шов отображается на экране 
в виде графического изображения. Очки виртуаль-
ной реальности обеспечивают ученикам реалистич-
ное представление их работы. Для тренажера Virtual 
Welding можно дополнительно заказать сварочный 
шлем со встроенными очками виртуальной реально-
сти. Тренажер оснащен простым в использовании и ин-
туитивно понятным сенсорным дисплеем. Выполнять 
упражнения ученикам помогает Ghost — виртуальный 
инструктор, дающий ценные советы и подсказки. По 
результатам обучения выставляются баллы. Объек-
тивная оценка обеспечивает прозрачность процесса и 
повышает мотивацию. Ученики также могут регистри-
ровать личные достижения и полученные навыки в 
цифровом виде и сохранять их в системе. Это позволя-
ет согласовать упражнения с уровнем знаний ученика. 

Рис. 2. Тренажер Virtual Welding позволяет уче-
никам отрабатывать навыки различных процес-
сов сварки в виртуальных и при этом реали-
стичных условиях без риска получения травмы 
и расхода дорогостоящих материалов
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Тренажер Virtual Welding уже снискал огромную 
популярность в профессиональных училищах, 
центрах профессионального обучения, техни-
ческих колледжах, сварочных институтах и ас-
социациях. Для поддержки виртуального обуче-
ния компания Fronius разработала приложение 
Virtual Welducation Basic, чтобы ученики могли 
узнавать полезные факты обо всех аспектах 
сварки со смартфона или планшета и полу-
чать информацию о продуктах в интерактивном 
виде. Программа предлагает увлекательный 
подход к изучению материала — с играми и вик-
торинами, и включает приложение дополненной 
реальности (MagicFolder) для виртуального об-
учения сварке. Приложение MagicFolder очень 
простое в использовании. Оно работает в соче-
тании с новой брошюрой Virtual Welding, на ка-
ждой странице которой напечатан графический 
кодовый символ. Если читатель хочет получить 
дополнительную информацию, ему нужно про-
сто отсканировать эти кодовые символы при по-
мощи смартфона или планшета, и приложение 
покажет видео на тему виртуального обучения 
сварке, трехмерные модели сварочных процес-
сов и предоставит объяснения самых важных 
преимуществ виртуального обучения сварке. 
Приложение с викториной помогает ученикам 
усвоить азы сварки в увлекательной форме. 
Игра также помогает получить базовые навы-
ки сварки. Система баллов и набор различных 
уровней повышают мотивацию учеников. При-
ложение Virtual Welducation Basic доступно бес-
платно для устройств под управлением Android 
и iOS. Еще одним из ноу-хау компании Fronius 
является приложение для работы со сварочной 
системой — WeldConnect (рис. 3). Приложе-
ние WeldConnect позволяет определить опти-
мальные параметры для конкретного процесса 

сварки. Сварщику нужно только ввести модель 
используемого источника питания, сварочный 
процесс, толщину металла, скорость сварки, 
геометрию сварного шва, а также основной ме-
талл, присадочный материал и защитный газ. 
Данные можно ввести вручную либо путем ска-
нирования QR-кодов материалов при помощи 
смартфона. На основе этих данных WeldConnect 
быстро и точно рассчитает производительность 
наплавки и расход энергии, а также предложит 
оптимальное сварочное решение. Больше не 
нужно настраивать источник питания или подби-
рать правильные параметры. Результаты можно 
сохранить, передать по беспроводному интер-
фейсу в источник питания TPS/i в виде свароч-
ного задания, либо отправить друзьям или кол-
легам по электронной почте. Приложение очень 
простое в использовании и предоставляет по-
шаговые инструкции, давая возможность свар-
щикам очень быстро настроить необходимые 
сварочные системы.

ronius International  австрийское ред риятие с главн м офисом в Петтенбахе и отделе
ниями в Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и аттледте. Пред риятие с ециализируется на 
системах для зарядки батарей, сварочном оборудовании и солнечной лектронике. Всего штат 
ком ании насчит вает  сотрудников. Доля кс орта составляет  , что достигает
ся благодаря  дочерним ком аниям, а также международн м артнерам о сб ту и ред
ставителям ronius более чем в  странах. Благодаря ервоклассн м товарам и услугам, а 
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на мировом р нке.
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Рис. 3. Приложение WeldConnect быстро и точно рас-
считает производительность наплавки и расход энер-
гии, а также предложит оптимальное сварочное реше-
ние для конкретного процесса сварки
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Календарь февраля

* Материал подготовлен компанией ООО «СТИЛ ВОРК» (г. Кривой Рог) при участии редакции журнала. Календарь публикуется ежеме-
сячно, начиная с выпуска журнала «Автоматическая сварка» № 11, 2017 г.

1 февраля 1941

В США началось производство танка «Шерман». По сравнению с клепа-
ным танком М-3 он имел пушку большего калибра (75 мм), литую или сварную 
башню. В выполнении программы по выпуску цельносварных танков участво-
вала фирма «Пульман Стандард», которая разработала технологию сварки 
корпуса и башни. Была организована конвейерная линия сборки и сварки 
корпусов. Многослойную ручную дуговую сварку выполняли в нижнем поло-
жении, для чего конструкции размещали в позиционерах. Только для изго-
товления самой массовой детали — танковых колес из низкоуглеродистой 
стали — применяли автоматическую сварку под флюсом на оборудовании, 

разработанном еще в 1940 г.

2 февраля 1952

Принято постановление Всеукраинской академии наук (ВУАН) по созданию 
на базе Электросварочного комитета и Электросварочной лаборатории ВУАН 
научно-исследовательского Института электросварки. Директором Института 
назначен Евгений Оскарович Патон (1870–1953).

3 февраля 1938

Родился Владимир Григорьевич Фартушный — президент Общества сварщиков Укра-
ины, специалист в области сварки высоколегированных коррозионностойких сталей, ме-
ханизации и автоматизации сварочного производства, оборудования для нанесения газо-
термических покрытий, робототехнических комплексов. Он принимал активное участие в 
разработке и испытании установки «Вулкан», на которой в 1969 г. осуществлена сварка в 
космосе. В период 1980–2004 гг. — директор Всесоюзного проектно-конструкторского ин-
ститута сварочного производства. В. Г. Фартушный — автор около 100 научных трудов и 
изобретений.

4 февраля 1952

Б. Е. Патоном и Б. И. Медоваром в начале 1952 г. в Институте электросварки 
впервые разработан процесс электрошлакового переплава (ЭШП) для получения 
металлов высокого качества. При ЭШП изменением состава шлака и температур-
ного режима процесса осуществляется рафинирование металла.

5 февраля 2005

Опробован морской истребитель (FSF-1) — экспериментальное судно мор-
ского флота США. Его корпус имеет уменьшенную площадь соприкосновения 
с водой, что обеспечивает высокую устойчивость даже в неспокойном море. 
Судно было одним из первых, при производстве которого начали применять 
сварку трением с перемешиванием при сборке металлических панелей.
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8 февраля 1988

Основан концерн ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) — шведско-швейцарская 
компания, специализирующаяся в области электротехники, энергетического 
машиностроения и информационных технологий. Фирма ABB активно зани-
мается производством промышленных роботов, в том числе и для сварочных 
работ. Офисы концерна представлены в более 100 странах мира. Производ-
ственные мощности располагаются на территории Германии, Швейцарии, 
Швеции, Италии, Франции, Чехии, Индии, Китая, США, Португалии. Бразилии, 
Финляндии, Эстонии и др. стран.

7 февраля 1950

Французский изобретатель Р. Саразен предложил способ и машину для 
непрерывного нанесения покрытия электродов. В соответствии с его изобре-
тением проволока с бухты сматывалась при вращении колеса. Затем она про-
ходила правку в роликах и попадала в экструзионный пресс, после чего ее 
разрезали на отдельные электроды и транспортером подавали на сушку.

9 февраля 1915

Родился Г. П. Сахацкий (1915–1992) — представитель Патоновской школы, известный уче-
ный и специалист в области холодной сварки цветных металлов и сплавов. В своих работах 
он отобразил основные принципы контактной стыковой сварки сопротивлением и особенно-
сти формирования соединений таких материалов, как высокоуглеродистые и легированные 
стали, медь, алюминиевые сплавы различных систем легирования.

10 февраля 1938

Родился Владимир Петрович Ларионов (1938–2004) — известный российский ученый 
в области прочности и надежности конструкций, работающих в экстремальных климатиче-
ских условиях Севера, академик РАН. Им получены фундаментальные результаты в обла-
сти физического материаловедения, металлургии и кинетики сварочных процессов.

6 февраля 1989

Проведен эксперимент на установке «Янтарь» по нанесению тонкопле-
ночных покрытый методом термического электронно-лучевого испарения 
и конденсации с целью исследования особенностей и динамики процес-
са в условиях космоса.
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12 февраля 1981

Президент АН УССР академик Б. Е. Патон награжден Золотой медалью 
им. М. В. Ломоносова — высшей наградой АН СССР — за выдающиеся рабо-
ты в области металлургии и технологии металлов.

13 февраля 1951

В начале 1951 г. Институтом электросварки им. Е. О. Патона совместно 
с Новокраматорским машиностроительным заводом разработана техника 
и технология вертикальной электрошлаковой сварки металла толщиной до 
2000 мм. Впервые в мире новый способ применен при сварке статора гидро-
турбины для Мингечаурской ГЭС.

14 февраля 1917

Родился С. М. Гуревич — известный ученый в области металлургии и сварки титана и 
тугоплавких металлов. Впервые в мировой практике С. М. Гуревич разработал технологию 
сварки титана под флюсом. С его участием разработаны способы электрошлаковой сварки 
и электрошлакового переплава титана, аргонодуговой сварки по слою флюса с порошковой 
проволокой. С. М. Гуревич автор почти 600 научных трудов, в том числе более 100 патентов 
на изобретения.

11 февраля 1965

Ученые Института электросварки — А. Е. Аснис и И. М. Савич — впервые 
разработали оборудование, порошковую проволоку и технологию дуговой ме-
ханизированной сварки мокрым способом под водой. Технология нашла ши-
рокое применение при ремонте подводных трубопроводов и конструкций, а 
также судов на плаву.

15 февраля 1938

Был утилизирован второй трансатлантический лайнер «Левиафан», пер-
воначально построенный как немецкий лайнер «Фатерланд». 6 апреля 1917 г. 
США вступили в Первую мировую войну и «Фатерланд» был реквизирован 
американскими властями. Три месяца спустя он был переименован в «Леви-
афан». После ремонта с использованием сварки был отправлен на ходовые 
испытания. Они были успешными, судно развило внушительную скорость в 
27,48 узлов. «Левиафан» перевозил военные грузы в Северной Атлантике, 
переправляя войска в Европу. Судно переправило в общей сложности более 
100 тыс. солдат за 19 рейсов.
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19 февраля 1948

За выдающиеся заслуги в области науки присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР» Василию Петровичу Никитину — известному ученому в области 
электротехники, сварки и электромеханики. Основные работы В. П. Никитина посвящены 
изучению физических процессов в электрической дуге и разработке электромашин и аппа-
ратов для дуговой сварки. Он создал конструкцию однокорпусного трансформатора-регу-
лятора для дуговой сварки, получившего применение в промышленности. В 1926–1929 гг., 
будучи профессором Екатеринославского горного института, В. П. Никитин одновременно 
состоял консультантом на многих предприятиях Украины и России.

18 февраля 1914

Родился Владимир Владимирович Подгаецкий (1914–1991) — известный ученый, за-
служенный деятель науки и техники Украины. Внес фундаментальный вклад в металлур-
гию сварки, в частности, в изучение взаимодействия металла, шлака и газов, причин обра-
зования пор, трещин и других дефектов в металле швов. Опубликовал 215 научных трудов, 
в том числе 23 монографии.

17 февраля 1982

Скончался Р. И. Лашкевич (1899–1982) — представитель Патоновской школы, талант-
ливый конструктор, ученый в области создания сварочного оборудования. Им разработан 
ряд оригинальных сварочных аппаратов, установок, механизмов и устройств, таких как: 
вальцесварочный станок для шахтных вагонеток, первые образцы аппаратов для электро-
шлаковой сварки, первый в СССР проходной стан для автоматической сварки труб боль-
шого диаметра, головки для электроконтактной сварки магистральных трубопроводов и 
другое уникальное сварочное оборудование.

16 февраля 1912

Запатентована конденсаторная сварка и устройство для ее реализации. 
Сотрудник фирмы «Вестингауз Электрик» Л. В. Чабб, экспериментируя с элек-
трическими конденсаторами, обнаружил, что проволока приваривается к алю-
миниевой пластине при прохождении через них накопленного электрического 
разряда. Это наблюдение позволило сделать определенные выводы: разряд 
разрушал прочную оксидную пленку, затрудняющую пайку, и поэтому появ-
лялась возможность получать прочное соединение алюминиевых проводов. 
Конденсаторную сварку сразу же стали применять в электротехнике (привар-

ка серебряных, вольфрамовых и других контактов).

20 февраля 1986

20 февраля 1986 года в Советском Союзе был произведен запуск ор-
битальной научной станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным 
станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка лет единственной в мире 
пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-тех-
нических экспериментов и исследования человеческого организма в космо-
се. В последующем на станции были развернуты солнечные батареи разра-
ботки ИЭС им. Е.О.Патона
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24 февраля 1988

Скончался Джеймс Розатти (1911–1988) — американский скульптор, созда-
вавший свои скульптуры путем сварки нержавеющей стали. Самые известные 
его произведения созданы, начиная с 1960-х годов, где особую роль занимает 
скульптура из нержавеющей стали «Идеограмма», высотой 23 фута. Около со-
рока монументальных скульптур Джеймса Розатти расположены в Соединенных 
Штатах Америки и в других странах.

22 февраля 1937

Родился Валерий Михайлович Сагалевич (1937–1995) — профессор МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана, ученый в области сварки, сварочных деформаций и напряжений. Труды профессора 
В. М. Сагалевича посвящены проблемам прочности, теории сварочных деформаций и на-
пряжений, в том числе деформациям тонколистовых и тонкостенных конструкций при свар-
ке.

21 февраля 1920

21 февраля 1920 г. была создана Государственная комиссия по электри-
фикации России (план ГОЭРЛО). Позже в плане ГОЭЛРО появилось название 
будущего сооружения — Днепровская гидроэлектрическая станция. 15 марта 
1927 г. на скале «Любовь» был установлен красный флаг с надписью «Дне-
прострой начат». Широкое распространение при строительстве получили ав-
тогенная резка и сварка, электросварка, аппараты для стыковки арматуры и 
другие механизмы.

23 февраля 1934

Французские изобретатели Р. Саразен и О. Монейрон получили патент на 
разработанное ими электродное покрытие, в состав которого входили сое-
динения щелочных и щелочноземельных металлов (полевой шпат, мрамор, 
мел и сода). Благодаря низкому потенциалу ионизации таких элементов, как 
натрий, калий, кальций, обеспечивалось легкое возбуждение дуги и поддер-
жание ее горения.

25 февраля 1936
Родился Олег Кузьмич Назаренко (1936–2014) — представитель Патоновской школы, 

известный ученый в области электронно-лучевой сварки, член-корреспондент НАН Украи-
ны. Им дано физико-техническое обоснование возможности избежания дефектов в свар-
ных соединениях при пробоях в электронной пушке путем кратковременного снятия ускоря-
ющего напряжения. На этой основе он создал совершенные источники питания, разработал 
принципы автоматического направления электронного луча вдоль сварного стыка и создал 
соответствующие системы, использующие вторично-электронную эмиссию из зоны сварки 
в качестве источника информации. При его участии в промышленность Украины внедре-
на технология и оборудование  для электронно-лучевой сварки ракетных и газотурбинных 
двигателей.
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27 февраля 1917

Джон Генри Линкольн публикует один из своих патентов в области сварки. Он является 
основателем компании «Lincoln Electric», которая превратилась в американскую трансна-
циональную компанию, выпускающую оборудование для дуговой сварки, роботизирован-
ной сварки, плазменной и газовой резки. В 1909 г. впервые в истории компания изготавли-
вает сварочный аппарат. В 1911 г. «Lincoln Electric» выпускает первый в мире портативный 
сварочный аппарат с регулируемым напряжением.

28 февраля 1962

В конце февраля на общем собрании АН УССР выбран новый состав 
Президиума. Президентом стал академик АН УССР Борис Евгеньевич Патон. 
Сегодня НАН Украины включает 174 института. Численность сотрудников со-
ставляет свыше 30 тыс.

26 февраля 1934

Открыт первый завод по выпуску «народного» автомобиля «Фольксва-
ген». Первым выпускаемым авто стал известный автомобиль VW «Жук». Это 
самый массовый автомобиль в истории, производившийся без пересмотра 
базовой конструкции. Всего было изготовлено 21529464 автомобилей. Раз-
работкой занимался Фердинанд Порше (в последующем создатель второго 
варианта танка «Тигр»), который поддерживал связь с Фордом и другими но-
ваторами и активно внедривший новые технологии на заводе. Сварка обе-
спечивала надежность и быструю сборку автомобиля на конвейере.
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