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ПЕРЕДОВИ А

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ПАО
«ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА»

А. Н. КОВАЛЬЧУКОМ

ПАО «Свет Шахтера» производит оборудование для горной промышленности: скребковые конвейеры и перегружатели; шахтные дробилки; предохранительные гидравлические
муфты; головные взрывобезопасные аккумуляторные светильники; анализаторы метана.
Продукция эксплуатируется в различных горнотехнических и климатических условиях
на угольных, сланцевых, калиевых шахтах.
Продукция сертифицирована согласно требованиям ДСТУ ISO 90010–2001.
Александр Николаевич, ваше предприятие в последние три года успешно развивается. Оно наращивает
выпуск шахтного оборудования, значительную долю
которого составляют сварные конструкции. В условиях, когда рынок независимой Украины сократился, чем
можно объяснить интенсивное развитие вашего предприятия?
Да, действительно, внутренний рынок горно-шахтного оборудования в Украине ограничен и доля продаж
на внутреннем рынке снизилась. Более остро встал вопрос выхода на внешние рынки, в связи с чем все большее значение приобретает индивидуальный подход к
каждому заказу, быстрота его выполнения и постоянные связи с потребителями.
Несмотря на все трудности, мы увеличили номенклатуру выпускаемой нашим предприятием продукции. Освоили производство очистных и проходческих комбайнов,
нишенарезных комплексов. Начали производство ранее
несвойственной для нас продукции — взрывозащищенных
трансформаторных подстанций. Работаем в области перспективной развивающейся струговой выемки, что позволит еще больше расширить занимаемую нами нишу в производстве горно-шахтного оборудования.
За 2017 г. заводом было изготовлено 17 конвейеров различного типа, 15 очистных и проходческих комбайнов, 50 трансформаторных подстанций, большой объем запасных частей к
горно-шахтному оборудованию, экспорт составил 18 % выпуска продукции.
Качество, надежность и безопасность нашей продукции подтверждаются соответствующими сертификатами, что делает ее конкурентоспособной при поставках как на внутренний,
так и на внешний рынки.
Под Вашим руководством проведена реконструкция производственных мощностей.
Что сделано для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции?
Одной из крупных инвестиций в оборудование завода «Свет Шахтера» 2014–2017 гг. стало
приобретение проволочного электроэрозионного станка «Mitsubishi MV2400S+» и обрабатывающего центра DOOSAN DBC160 (Южная Корея) с системой управления Fanuk 31i-B (Япония). Стоимость внедрения этих проектов составила 4,5 и 25 млн грн, соответственно.
С приобретением и вводом в эксплуатацию современного высокопроизводительного оборудования предприятие смогло освоить новую технологию обработки сложных поверхностей,
повысить качество выпускаемых изделий, снизить зависимость предприятия от аутсорсинга,
а также создать новые рабочие места для операторов станков с ЧПУ.
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,
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Для работы на современном оборудовании приобретается высокопроизводительный инструмент проверенных мировых производителей — a t ( ермания), San ik (Швеция),
a u
и
(Южная Корея) и так далее.
Кроме станков для лектро розионной обработки, какое еще используется совре
менное оборудование для сварки?
На предприятии «Свет Шахтера» используется оборудование для автоматической наплавки крановых колес под слоем флюса. Планируется замена полуавтоматической сварки
на автоматическую и роботизированную при изготовлении отдельных конструкций шахтного
оборудования.
Достижения вашего предприятия связаны с проводимой кадровой политикой. Из
вестно, что к вам с удовольствием идет молодежь. Какие условия работы на вашем
предприятии? Какая кадровая политика?
Наша философия предельно проста — работать сегодня так, чтобы обеспечить себе будущее. это нам во многом удается. Нас знают, мы даем возможность всем желающим получить достойную, высокооплачиваемую, стабильную работу в г. арькове.
ы своевременно выплачиваем заработную
плату и не имеем задолженности. 2017 г. у
нас на 40 % повысились сдельные тарифы для
основных производственных рабочих-сдельщиков с целью создания конкурентоспособного
уровня заработной платы на рынке труда, также для дополнительной мотивации произошел
рост заработной платы и по другим категориям
персонала. целом в 2017 г. средняя заработная плата повысилась на 35 % от уровня 2016 г.
и составила 9000 грн.
Как решаются вопросы обучения и раз
вития персонала?
На предприятии можно пройти профессиональную подготовку и переподготовку, а также
получить вторую профессию без отрыва от производства и стать квалифицированным профессионалом. За счет внутренних ресурсов предприятия прошли обучение 2309 сотрудников,
получили смежную профессию 87 работников,
новым профессиям обучились 108 человек. Общая стоимость инвестиций в обучение и профессиональную подготовку работников предприятия
за 2017 г. составила 469,544 тыс. грн.
У нас действует система наставничества, позволяющая адаптироваться на рабочем месте
вновь принятым сотрудникам. Особое внимание уделяется молодым специалистам. Обязательно проводятся курсы целевого назначения, которые дают возможность работникам развиваться и повышать свой профессиональный уровень. Каждый сотрудник имеет возможность реализовать свой потенциал и построить перспективную карьеру.
Какое внимание на предприятии уделяется социльной с ере?
Работники нашего предприятия обеспечены полным соцпакетом. У нас организована бесплатная доставка автобусами сотрудников до работы от метро, функционирует столовая и
буфет, где рабочие могут полноценно пообедать.
Администрация предприятия оказывает подшефную и благотворительную помощь школе
и детским дошкольным учреждениям. жегодно поздравляем первоклассников своих работАВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,

ПЕРЕДОВИ А

ников с Днем знаний, дарим портфели и канцтовары
как старт к новой жизненной ступени.
Администрация и профком завода заботятся об
отдыхе работников завода и членов их семей. Сотрудники имеют возможность отдыхать в пансионатах, оздоровительных базах, а дети в детских оздоровительных лагерях.
юбители футбола, волейбола, дартса и других
видов спорта принимают участие в спартакиадах,
которые организовывает предприятие.
Корпоративная культура на нашем предприятии
поддерживается проведением различных мероприятий, приуроченных к праздникам: День машиностроителя, Яблочный Спас, День знаний, Новый год и т. д.
На предприятии «Свет Шахтера» создана молодежная организация, которая ведет активную спортивно-культурную жизнь на предприятии, в ряды
которой все желающие могут всегда вступить. Помимо выполнения основных гарантий, компенсаций
и льгот, закрепленных Законодательством и Коллективным договором, на предприятии действует компенсационная политика жилья, согласно которой работники получают компенсационные выплаты за аренду жилья.
Таким образом, мы успешно закрепились на рынке, при этом сохранили лучшие традиции
и сформировали новые методы работы. ы смело демонстрируем умение соответствовать
вызовам времени, принимать и реализовывать амбициозные стратегические задачи.
Александр Николаевич, ваше предприятие расширило геогра ию поставок обору
дования. В какие страны вы поставляете изготовляемое вами оборудование? Каким
Вы видите предприятие при сравнении с аналогичными предприятиями стран ЕС, Ки
тая, США?
Наше предприятие кроме внутреннего рынка Украины поставляет горно-шахтное оборудование для угольных шахт Казахстана, России и Польши, калийных шахт Беларуси и сланцевых шахт стонии.
едутся работы по выходу на рынки Болгарии, Турции, Румынии, Боснии.
На рынке горно-шахтного оборудования сейчас высокая конкуренция. Чтобы быть конкурентоспособным предприятием на уровне производителей из С, США и Китая необходимо
проводить колоссальную работу.
то связано не только с высоким техническим уровнем поставляемого оборудования,
которое должно соответствовать требованиям вропейских директив по безопасности, гармонизированных стандартов С, Китая и США, но и с логистикой доставки, организацией
сервисного обслуживания оборудования в процессе эксплуатации. ти высокие требования
необходимо переносить и на внутренний рынок для его удержания в условиях жесткой конкуренции с зарубежными производителями.
Известно, что выпуск конкурентоспособной продукции требует научного обеспече
ния. Планируете ли Вы сотрудничество с Институтом лектросварки им. Е. О. Патона,
НТУ «ХПИ» и другими организациями?
Производство конкурентоспособного горно-шахтного оборудования требует применения
современных износостойких термически упрочненных материалов как отечественных, так и
зарубежных производителей. Соответственно, для успешного их применения необходимо использование современных технологий, обеспечивающих качественные сварные соединения.
большинстве случаев такую информацию можно узнать из научных статей специализированных изданий, таких как «Автоматическая сварка» и «Сварщик». Когда нужной информации
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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не находится, обращаемся за консультацией
непосредственно к специалистам нститута
электросварки им. . О. Патона.
Наше предприятие активно взаимодействует с различными учебными заведениями
города. ы открыты для прохождения производственной и технологической практик на
базе ПАО «Свет Шахтера». За 2017 г. у нас
прошли практику 282 учащихся, за которыми
были закреплены сотрудники из числа высококвалифицированных работников.
Сотрудничает наше предприятие и с Национальным техническим университетом « арьковский политехнический институт» (НТУ
« П »). Студенты кафедры сварки проходят на нашем предприятии преддипломную практику, изучают материалы и оборудование для производства металлоконструкций, т. е. знакомятся со сварочным производством «вживую».
В чем состоит конкурентоспособность выпускаемого вашим предприятием обору
дования?
ноголетний опыт работы предприятия лег в основу создания высококвалифицированного коллектива менеджеров и технических специалистов, решающих любые задачи по проектированию, изготовлению, внедрению и сервисному сопровождению горно-шахтного оборудования.
Основными составляющими конкурентоспособности горно-шахтного оборудования,
выпускаемого машиностроительным заводом «Свет Шахтера», являются минимальные
сроки изготовления, качество продукции на уровне европейской конкурентной цены, выполнение гарантийных обязательств, сервисное сопровождение изготавливаемой продукции, а также наличие консигнационных складов, что позволяет в сжатые сроки осуществить поставку оборудования заказчику и его техническое обслуживание.
Ваше предприятие может служить примером
ективного развития производства.
Назовите главные принципы организации производства предприятия в современных
условиях.
Современный рынок диктует свои условия и сейчас, чтобы эффективно развиваться, необходимо иметь гибкое производство, которое в кратчайшие сроки позволяет осваивать новые виды продукции.
На предприятии идет внедрение электронного документооборота и «сквозного» проектирования, которое позволяет ускорить процессы разработки и согласования конструкторской
и технологической документации, а также выпуска готовой продукции.
Особое внимание на предприятии уделяется повышению квалификации сотрудников, поддержке и развитию рационализаторской и изобретательской деятельности. Поддерживается
материальная заинтересованность коллектива в своевременном выпуске качественной продукции.
Также одним из главных принципов является инвестирование в современное высокопроизводительное и энергоэффективное оборудование, а также применение в производстве
современных материалов и инструмента, что позволяет изготавливать продукцию в срок,
который необходим заказчику.
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етодом компьютерного моделирования исследовано напря енное состояние в узла полученн ди узионной
сваркой и пайкой под действием осевой нагрузки ассмотрен
илиндрические узл из стали с прослойкой меди
с нагру ением в е предела текучести меди оказано что в результате ормирования сло ного напря енного со
стояния уровень квивалентн напря ений в прослойке сни ается по сравнению с прило енной осевой нагрузкой
и пов ается в не оль ой зоне основного металла в лизи вне ней повер ности у ст ка с прослойкой что в з вает
ект упрочнения (разгрузки) прослойки и разупрочнения (перегрузки) основного металла олучен количествен
н е зависимости степени упрочнения прослойки и разупрочнения основного металла от величин вне ней нагрузки
становлено что в упругопластической стадии нагру ения узла разупрочнение основного металла олее в ра ено
чем в упругой тепень упрочнения прослойки в упругой стадии ее ра от не зависит от величин вне ней нагрузки
а в упругопластической стадии растет пропор ионально нагрузке и лиогр
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : сварные и паяные узлы, мягкая прослойка, компьютерное моделирование, напряженное состояние, силовое нагружение

современной те нике все олее ироко приме
няются нов е компози ионн е материал и узл
котор е нельзя соединить сваркой плавлением
ти случая используют пайку или сварку в твер
дом состоянии например ди узионную сварку в
вакууме (
) ри
часто используют про
ме уточн е прослойки для о разования гаранти
рованного контакта соединяем
повер ностей
по всей пло ади
качестве прослоек использу
ют медь алюминий никель ри пайке проме у
точной прослойкой является паян й ов
апря енное состояние и ра ота соедине
ний с мягкой прослойкой исследовались в ра о
та
но аналитические метод имеют огра
ниченн е возмо ности не позволяют учесть все
осо енности материалов видов нагру ения и
конструктивн
акторов в том числе и кинетику
ормирования напря енного состояния ( )
овременная компьютерная те ника и разра
отанн е программн е комплекс дают иро
кие возмо ности для таки исследований дан
ной ра оте для моделирования
использовали
программн й комплекс A S S основанн й на
методе конечн
лементов котор й применялся
нами и в пред ду и ра ота
ра оте
установлено что в узла с мяг
кой прослойкой при нагру ении осевой нагрузкой
в зоне соединения становится о емн м к
васни кий

васни кий

ong hunlin

вивалентн е напря ения в материале прослойки
умень аются а в олее прочном основном мате
риале нао орот
увеличиваются т е проявля
ется так наз ваем й
ект упрочнения мягкой
прослойки
связанн й с
соединения
ри том моделировался только один вариант ког
да прило енная нагрузка (
а) лизка к пре
делу текучести (
а) материала прослойки
елью настоя ей ра от
ло исследова
ние
сварн
и паян
узлов из однородн
материалов с мягкой прослойкой при одноосном
нагру ении с атием при котором осев е напря
ения от прило енной нагрузки заметно прев
ают предел текучести материала прослойки как
в про ессе ормирования соединения так и при
ра оте на растя ение
ягкой наз вают прослойку предел текуче
сти которой мень е чем у основного металла
σT < σT .
ïð
îì
сследовалось
илиндрически узлов
при соединении однородного материала (сталь
сталь) через мягкую прослойку меди тол иной
мкм (относительная тол ина s/d
)
следствие симметрии о раз а относитель
но середин тол ин прослойки моделирова
лось
вер ней половин о раз а с соответ
ствую им закреплением узлов на ни ней кромке
модели

(

атвиенко

)

рмолаев
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ис
ий вид о раз а с прослойкой (а) сечение осесимметричной конечно лементной модели (б) и зона сопря ения
прослойки с соединяем м металлом (в)

азмер модели илиндр диаметром d =
мм и в сотой h
мм половина тол и
н прослойки s
мкм
ема раз ивки на ко
нечн е лемент ( ) модели в елом и о ласти
прилегаю ей к прослойке приведена на рис
войства соединяем материалов и прослой
ки сталь с модулем упругости Е = 2·105
а
пределом текучести
а ко
и иентом
уассона
модуль упрочнения при пластиче
3
ском де ормировании
а медь с моду
5
лем упругости Е = 1·10
а пределом текучести
а ко
и иентом уассона
модулем
упрочнения при пластическом де ормировании
1·103
а
одель нагру алась осевой нагрузкой с атия
от которой значение напря ения изменялось от
до
а т е максимальн е напря ения
прев али предел текучести прослойки до дву
раз так что про есс де ормирования матери
ала прослойки проис одил как в упругой так и
пластической стадия
ри смене с атия (в про
ессе ормирования соединения) на растя ение
(в про ессе ксплуата ии) знаки напря ений и
де орма ий поменяются на о ратн е ез измене
ния и значений и арактера распределения
ля о енки влияния
на ме анические свой
ства материалов в зоне соединения использовал
ся ко
и иент есткости напря енного состо
яния равн й отно ению прило енн
к узлу
напря ений у к квивалентн м кв в данном ма
териале К
еличина того ко
и
у
кв
иента определяет
ект разупрочнения ( кви
валентн е напря ения прев ают прило енную
нагрузку К
) или упрочнения ( квивалентн е
напря ения мень е прило енн
К
) мате
риала в той или иной зоне узла по сравнению с
линейн м напря енн м состоянием в услови
я которого проводятся стандартн е ме аниче
ские исп тания материалов на прочность ри
К
сни ается прочность т е спосо ность со
противляться пластическому де ормированию
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материала и пов ается его пластичность т е
спосо ность пластически де ормироваться ез
разру ения ри К
напротив прочность по
в ается а пластичность сни ается
Анализ полей все составляю и и квива
лентн
напря ений в узла при нагру ении
осевой нагрузкой показал что в результате отли
чаю и ся ме анически свойств соединяем
материалов и прослойки в не оль ой зоне сое
динения а именно в материале прослойки и при
легаю и участка основного металла ириной
около дву тол ин прослойки помимо осев на
пря ений появляются все другие составляю ие
радиальн е окру н е нормальн е и касательн е
напря ения т е
становится о емн м ре
зультате чего в той зоне узла квивалентн е на
пря ения отличаются от прило енн осев
у
прев ая и в основном металле и сни аясь в
материале прослойки ри том при увеличении
нагрузки арактер полей практически не изменя
ется растет только уровень напря ений пропор
ионально увеличению нагрузки
Анализ пюр квивалентн
напря ений
(рис ) определяю и поведение материала при
нагру ении (чисто упругое или упругопластиче
ское де ормирование) показал что как в соеди
няем
материала так и в прослойке на оль
ей части ее длин (до
) со раняется
практически постоянн й и уровень
ри том в основном металле квивалент
н е напря ения равн прило енной нагрузке
(рис
а в) а в прослойке они изменяются от
до
а (упругое нагру ение) при изменении
нагрузки от
до
а и остаются практи
чески неизменн ми на уровне предела текучести
(около
а) при нагрузке от
до
а
(упругопластическое нагру ение) (рис
б г)
непосредственной лизости от кромки ст ка
они несколько возрастают как в основном металле
так и в материале прослойки в упругой стадии ее ра
от
ирина зон пов енн напря ений не
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ис

пюр

квивалентн

напря ений по ст ку в стали (а в) и прослойке (б г) при разн

прев ает
мм (
радиуса о раз а)
то приводит к изменению ко
и иента естко
сти К напря енного состояния на том участке
и несколько изменяет
ект разупрочнения или
упрочнения по сравнению с линейн м напря ен
н м состоянием
ля анализа и сравнения с олее прочн ми
прослойками имею ими оль ий предел теку
чести использовали понятие «ко
и иент пе
регрузки прослойки» равн й отно ению напря
ений от прило енной осевой нагрузки к пределу
σ
текучести прослойки Кпер
на ем
нагр/ òïð
случае при упругом нагру ении прослойки он из
менялся в предела от
(нагру ение
а)
до
(
а) а при упругопластическом от
(
а) до
(
а)
увеличением нагрузки от
до
а
(степень перегрузки прослойки от
до
) мак
симальн е квивалентн е напря ения в основ
ном металле в лизи кромки ст ка увеличиваются
от
до
а (рис
а) по линейному зако
ну оответственно ко
и иент разупрочнения
( есткости напря енного состояния) основного
металла в лизи кромки ст ка при том остается
практически неизменн м на уровне около
ри дальней ем увеличении нагрузки от
до
а когда в прослойке появляются пла
стические де орма ии максимальн е напря е
ния как и при упругом нагру ении увеличиваются
от
до
а (рис в) так е практически по
линейному закону котор й опис вается уравнени
ем кв =141Kпер
несколько отличаю имся от

осев

нагрузка

оответственно
упругой стадии кв = 110Kпер
проис одит умень ение ко
и иента естко
сти напря енного состояния в основном металле
у кромки ст ка от
при нагрузке
а в
з ваю ей появление пластически де орма ий в
прослойке до
при давлении
а
ни ение есткости напря енного состояния
в з вает
ект разупрочнения основного ме
талла у повер ности узла в ра аю ийся в том
что максимальн е квивалентн е напря ения на
кромке ст ка прев ают напря ение от прило
енной осевой нагрузки
аким о разом если в упругой стадии де
ормирования мягкой прослойки ко
и иент
есткости напря енного состояния а соответ
ственно и степень разупрочнения основного ме
талла зависят только от соотно ения модулей
упругости и ко
и иентов уассона основно
го металла и прослойки и не зависят от величи
н прило енной осевой нагрузки в пластической
стадии проявляется так е зависимость от степени
перегрузки прослойки
ля удо ства сравнения дву стадий нагру е
ния на рис приведена зависимость ко
и иен
та разупрочнения во всем диапазоне нагру ения
включая упругую и пластическую стадии ра от
прослойки с изменением степени перегрузки про
слойки от
до
з рис
оро о видно что во второй (упру
гопластической) стадии нагру ения узла разу
прочнение основного металла олее в ра ено
что мо но о яснить заметн м увеличением ко
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ис
ависимость ко
и иента разупрочнения и соответ
ственно есткости напря енного состояния K основного
металла в лизи кромки ст ка от степени перегрузки мягкой
прослойки Kпер

и иента уассона (до
) и мал м ко
и
иентом упрочнения материала прослойки при
пластическом его де ормировании роме того
если в упругой стадии степень разупрочнения ос
новного металла определяется только соотно е
нием свойств его и прослойки то в пластической
стадии она зависит так е и от величин нагрузки
(степени перегрузки прослойки)
материале прослойки квивалентн е напря
ения (рис
б) остаются постоянн ми на уров
не ни е предела текучести (
а) несколь
ко увеличиваясь на кромке только при нагрузке
до
а ри увеличении нагрузки от
до
а квивалентн е напря ения в прослойке
линейно увеличиваются на оль ей части ее длин
от до
а и на кромке от до
а (рис
б) ри нагрузке от
до
а квивалент
н е напря ения в прослойке на всей длине ст
ка включая кромку остаются на постоянном уров
не лизком к пределу текучести прослойки (
а) то подтвер дает что материал прослойки
с пределом текучести
а за счет пов ения
есткости напря енного состояния в упругой ста
дии упрочняется и начинает пластически де орми
роваться только при нагрузке в е
а
оответственно изменяется и ко
и иент
упрочнения ( есткости напря енного состояния)
прослойки ри нагрузке от
до
а он
остается практически постоянн м на уровне
на оль ей части ст ка и
в лизи его кром
ки ри нагрузке в е
а он в отличие от
упругого нагру ения линейно растет и достигает
величин
при
а го зависимость от
степени перегрузки прослойки в том диапазоне
нагрузок линейна и опис вается уравнением ре
грессии K
Кпер
т е ко
и иент
есткости напря енного состояния (ко
и иент
упрочнения) прослойки практически равен степе
ни ее перегрузки (K = Kпер) (рис )
Анализ пюр касательн
напря ений вдоль
ст ка показал что на оль ей части ст ка (око

1 0
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ис
ависимость ко
и иента упрочнения ( есткости
напря енного состояния K ) прослойки от степени перегруз
ки «мягкой» прослойки Kпер

ло
) они равн нулю появляясь и возрастая
только в лизи его кромки на расстоянии около
дву тол ин прослойки (около
мм) от вне
ней повер ности до
а то свидетель
ствует о малой
ективности чисто силового
нагру ения с точки зрения актива ии про есса
пластического де ормирования и о разования со
единения при тради ионной те нологии ди узи
онной сварки
арактер распределения осев
напря ений
вдоль о разую ей (вне ней повер ности) узла
практически одинаков при все варианта нагру
ения доль о разую ей (вне ней повер но
сти) узла в лизи прослойки в зоне ириной до
дву ее тол ин они распределен неравномер
но изменяясь в предела
а в прослой
ке и
а в основном металле при упру
гом нагру ении прослойки (рис
а) и
и
а соответственно при упругопласти
ческом (рис
б) ри том пик (максимум) осе
в напря ений заметно прев аю ий уровень
напря ений от прило енной вне ней нагрузки
располагается в основном металле в непосред
ственной лизости от ст ка с прослойкой
то свидетельствует о том что в случае до
статочного упрочнения мягкой прослойки раз
ру ение мо ет произойти по олее прочному
основному металлу на ст ке с прослойкой где
разупрочнение (сни ение предела текучести) со
единяемого материала сочетается с пов ением
осев
напря ений
соответствии с кспери
ментальн ми данн ми полученн ми на о раз
а из армко елеза паян медью приведенн м
в ра оте
при тол ине прослойки меди около
мм разру ение при исп тании на растя е
ние проис одило по елезу при напря ения в
узле
а что олее чем в
раза пре
в ает предел прочности меди
становленн е о ие закономерности орми
рования
в узла с мягкой прослойкой в ра
аю иеся в пов ении есткости напря енного
состояния упрочнении мягкой прослойки сни
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ис

пюр осев

напря ений вдоль о разую ей при осев

ении есткости
в основном металле в ли
зи прослойки и сни ении его прочности (разу
прочнении) со раняются как при упругом так и
пластическом нагру ении в ироком диапазоне
нагрузок
ля определения влияния уровня предела те
кучести прослойки на установленн е закономер
ности л рассмотрен так е вариант прослойки с
олее в соким пределом текучести
а
риклад валась осевая нагрузка
а
т е равная пределу текучести прослойки
и
а которая прев ала предел текучести
прослойки (степень перегрузки) соответственно
в
и
раза
Анализ пюр квивалентн
напря ений
вдоль ст ка при таки условия нагру ения и и
сравнение с пред ду им вариантом узла (пре
дел текучести прослойки
а) показал что
арактер пюр как в основном материале так и в
прослойке со раняется основном материале на
оль ей части ст ка квивалентн е напря ения
не изменяются оставаясь на уровне напря ений
от прило енной нагрузки
кромки ст ка они
увеличиваются до
и
а при нагру
ении
и
а соответственно о
и иент
есткости напря енного состояния
в основном металле на оль ей части ст ка оста
ются на уровне
а у кромки ст ка при нагруз
ке
а (степень перегрузки прослойки Kпер =
) ко
и иент есткости напря енного состо
яния основного металла K
у
кв
что полностью совпадает с вариантом узла с
пределом текучести
а при той е степени
перегрузки Аналогичн е результат получен и
при нагрузка
и
а
прослойке на оль ей части ст ка квива
лентн е напря ения так е остаются постоян
н ми на уровне ни е предела текучести (
и
а) при степени перегрузки прослойки
и
и на уровне предела текучести (
а)
при степени перегрузки прослойки
ри нагрузке
а (степень перегрузки
прослойки Kпер
) ко
и иент есткости на
пря енного состояния прослойки K = 150/107 =

нагрузка

а (а) и

а (б)

что практически совпадает с результатом
полученн м для узла с прослойкой с преде
лом текучести
а Аналогичная картина и
при нагрузка
и
а при котор
K =
иK
соответ
ственно что полностью совпадает с результатами
полученн м для узла с прослойкой с пределом те
кучести
а
кромки ст ка при малой степени перегрузки
прослойки (степень перегрузки
и
) когда
прослойка де ормируется упруго квивалентн е
напря ения возрастают до
и
а соот
ветственно возрастает и ко
и иент есткости
напря енного состояния K
и
K
что так е полностью совпа
дает с упругой стадией ра от прослойки с преде
лом текучести
а
ледует иметь в виду что полученн е зако
номерности со раняют свою силу только при ус
ловии ра от основного металла в упругой ста
дии ля того он дол ен иметь предел текучести
в е максимальной приклад ваемой к узлу осе
вой нагрузки ео одимая степень прев ения
зависит от степени перегрузки мягкой прослойки
и соответствую его ей ко
и иента разупроч
нения основного металла о данн м настоя ей
ра от при степени перегрузки прослойки рав
ной
ко
и иент разупрочнения основного
металла составляет
т е предел текучести
основного металла для о еспечения его упругой
ра от дол ен ть оль е
а
т е прев
ать предел текучести прослойки
(
а) не менее чем в
раза ри оль ей
нагрузке появляются пластические де орма ии и
в основном металле и влияние на
узла тре
ует отдельного изучения
аким о разом при количественной о енке
поведения узлов с мягкими прослойками имею
ими различн е значения предела текучести при
разн уровня осев нагрузок удо но исполь
зовать понятие степень перегрузки прослойки
которая равна отно ению величин осевой на
грузки к пределу текучести материала прослойки
σ
(Kпер
у/ òïð )
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ри достаточно в соком пределе текучести
основного материала прев аю ем уровень на
пря ений от прило енной нагрузки когда упру
гопластически де ормируется только мягкая
прослойка полученн е закономерности разупроч
нения основного металла и упрочнения мягкой
прослойки со раняют силу как в упругой так и
пластической стадия ра от материала прослой
ки при различн уровня ее предела текучести и
прило енной осевой нагрузки
Выводы
ри нагру ении узла с мягкой прослойкой осе
вой нагрузкой в материале прослойки и в не оль ой
зоне основного металла прилегаю ей к прослойке
в лизи ее кромки ормируется о емное
то
о ясняет изменение параметров прочности и пла
стичности металла найденн
в условия линей
ного напря енного состояния т е упрочнение или
разупрочнение основного металла и прослойки
становлено что ко
и иент есткости
напря енного состояния определяю ий степень
упрочнения или разупрочнения прослойки и ос
новного металла в материале прослойки в упру
гой стадии постоянн й для принят вариантов
сочетания упруги свойств равен
пласти
ческой стадии K линейно растет достигая ве
личин
при нагрузке вдвое прев
аю ей
предел текучести материала прослойки при стан
дартн исп тания
о
и иент разупрочнения основного ме
талла в лизи кромки ст ка с прослойкой зависит
не только от свойств прослойки но и от степени
ее перегрузки для рассмотренн вариантов по
степенно от
при упругом де ормировании
прослойки при ли аясь к
при увеличении
ко
и иента ее перегрузки до
аксимальн е осев е напря ения заметно
прев аю ие уровень напря ений от прило ен
ной вне ней нагрузки возникают на о разую
ей узла в основном металле в непосредствен
ной лизости от ст ка с прослойкой
случае
достаточного упрочнения мягкой прослойки раз
ру ение мо ет произойти по олее прочному ос
новному металлу где разупрочнение соединяемо
го материала сочетается с пов
ением осев
напря ений
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етодом комп ютерного моделювання дослід ено напру
ений стан в вузла отримани ди узійним зварюванням і
пайкою під дією осьового наванта ення озглянуто илін
дричні вузли зі сталі з про арком міді з наванта енням ви е
ме і текучості міді оказано о в результаті ормування
складного напру еного стану рівень еквівалентни напру
ень в про арку зни ується в порівнянні з доданим осьовим
наванта енням і підви ується в невеликій зоні основного
металу по лизу зовні ньо повер ні у стику з про арком
о викликає е ект змі нення (розванта ення) про арку і
знемі нення (переванта ення) основного металу тримано
кількісні зале ності ступеня змі нення про арку і знемі
нення основного металу від величини зовні нього наванта
ення становлено о в пру нопластичній стаді наванта
ення вузла знемі нення основного металу іль вира ено
ні в пру ній тупінь змі нення про арку в пру ній стаді
ро оти не зале ить від величини зовні нього наванта ен
ня а в пру нопластичній стаді зростає пропор ійно наван
та енню і ліогр
рис
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omputer modeling method as used to study the stressed state
in components manu actured by di usion elding and bra ing
under the impact o a ial load ylindrical components rom steel
ith a copper interlayer are considered under loading above the
copper yield point t is sho n that ormation o a comple stressed
state resulted in the level o e uivalent stresses decreasing in the
interlayer compared to the applied a ial load and increasing in a
small one o base metal near the outer sur ace at the butt ith the
interlayer that causes the e ect o strengthening (unloading) o the
interlayer and so tening (overloading) o base metal uantitative
dependencies o the degree o interlayer strengthening and base
metal so tening on outer load magnitude ere derived t is ound
that at the elastoplasic stage o component loading base metal
so tening is less pronounced than at the elastic stage egree o
interlayer strengthening at the elastic stage o its ork does not
depend on the magnitude o outer load and at the elastoplastic
stage it is increased in proportion to the load
e
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сследовано влияние основн примесей на о разование тре ин при сварке медно никелев сплавов в том числе при
сварке и наплавке монель металла на сталь етодами оптической металлогра ии и лектронно рактогра ического
анализа установлено что тре ин носят ме кристаллитн й и кристаллиза ионн й арактер миссионн м рентге
носпектральн м анализом установлено значительное (в раз) о ога ение серой повер ности тре ин о разую и ся
при сварке монель металла оказано что кислород усиливает вредное действие сер при наплавке монель металла в
отличие от сварки низкоуглеродистой стали роведенн е теоретические расчет значительного о ога ения грани
зерен вредн ми примесями с мал м ко
и иентом распределения представляют интерес для о яснения причин
о разования кристаллиза ионн тре ин на други никелев сплава
и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : медно-никелевые сплавы, вредные примеси, кристаллизационные трещины

едно никелев е сплав
отличаясь пов ен
н ми ме аническими свойствами и в сокой
коррозионной стойкостью ироко применяются
в морском судостроении и имическом ма ино
строении для изготовления деталей ра отаю и
в различн
агрессивн
среда
есьма пер
спективн ми являются сло нолегированн е мед
но никелев е сплав содер а ие до авки таки
лементов как алюминий елезо и маргане
связи с тим актуальной является задача исследо
вания свариваемости ти сплавов
астоя ая ра ота является продол ением ис
следований по о енке влияния примесей на сва
риваемость меди
в частности применительно
к медно никелев м сплавам а так е никель мед
ному сплаву монель металл
редварительная о енка свариваемости оп т
н
сплавов
Ж
АЖ
Ж
А
проводилась по методике
разра отанной в
им
атона с исполь
зованием о раз ов
и «р ий скелет»
лектронно рактогра ический и металлогра
ический анализ повер ности тре ин показали
и ме кристаллитн й и кристаллиза ионн й а
рактер (рис )
а рис представлена тре ина по оплавлен
н м грани ам зерен в около овной зоне спла
ва
Ж А
етодом миссионного
рентгеноспектрального анализа установлено что
повер ности тре ин о ога ен вредн ми при
месями (свин ом ос ором висмутом) в
раз ля о енки влияния ти примесей на сва
риваемость сплава
Ж
ли в плавлен
оп тн е слитки с различн м и содер анием
А Ано ин
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з ти слитков в резались о раз
для о ен
ки склонности сплавов к о разованию тре ин
а рис представлена зависимость показателя
Kтр для оп тного сплава содер а его различн е
кон ентра ии висмута свин а ос ора
зучена так е склонность к о разованию тре
ин при сварке и наплавке монель металла мар
ки
Ж
на сталь варка о раз ов
из монель металла производилась в среде аргона
неплавя имся лектродом по методике указанной
в е аплавка производилась на низкоуглероди
стую сталь тол иной
мм под люсом А
стандартной проволокой марки
Ж
диаметром мм становлено что арактер тре
ин такой е как и для медно никелев
спла
вов овер ность тре ин в основном о ога ена
серой (в
раз) роведенн е расчет по ор
муле мита
(результат приведен в та ли
е) так е свидетельствуют о значительном о о
га ении грани зерен примесями по сравнению
с ис одной кон ентра ией С0 (например сер с
Ко
для монель металла)
ледует отметить что при наплавке мо
нель металла на сталь под окисленн м люсом
А
на людается пов
енная склонность к
о разованию тре ин о тому проведен оп
т по изучению совместного влияния кислорода
и сер на о разование тре ин по методике
одгае кого
а рис представлен результа
т исследования совместного влияния кислорода
ео одимо отметить что в ормуле мита которая при
ведена в тексте ра от
допу ена о и ка вместо ко
и иента ( n
) дол но ть ( n
) та о и ка автома
тически пере ла в ра от
ро орова
стр
и др
авторов
то е время в прило ении к ра оте
ормула
записана правильно
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ис

е кристаллитн й (а

в

) и кристаллиза ионн й (б

ис
ре ина по оплавленн м грани ам зерен в около ов
ной зоне сплава
Ж А

и сер на о разование тре ин при наплавке мо
нель металла на сталь ак видно из полученн
данн
с увеличением содер ания кислорода в
ве умень ается критическое содер ание сер
при котором в ва возникают тре ин
ри
оль и кон ентра ия кислорода и мал
со
дер ания сер возникают микротре ин кото
р е не развиваются вследствие малого количества
сер в металле ва чит вая что имическое
сродство к сере у меди и никеля при температу
ра кристаллиза ии оль е чем у елеза при на
плавке монель металла олее вероятно появление
суль идов u2S и i3S2 котор е о разуют втек
тику с температурой плавления
или трой

) арактер тре ин при сварке монель металла

ис
ависимость показателя Ктр для сплава
кон ентра ии висмута свин а и ос ора в нем

Ж

от

ную втектику систем
i u S ведение кисло
рода е е оль е сни ает температуру втектики
и по видимому увеличивает повер ностную ак
тивность сер в отличие от низкоуглеродистой
стали где как известно
кислород умень ает
вредное влияние сер на о разование кристалли
за ионн тре ин
ос ор оказ вает такое е влияние как
и сера ри содер ании ос ора в ве олее
появляются типичн е ме кристаллит
н е тре ин как при наплавке на сталь так и при
сварке монель металла
ри сварке никелевого сплава (
E
)
кристаллиза ионн е тре ин так е возникают
из за о разования ме зеренн
идки просло

Относительная сегрегация примеси на различном расстоянии Х2 от границы зерен в зависимости от коэффициента
распределения
Ств(Х2) Со
К

vкр
см с

К

К
Х2 см

10

5·10

10

10

5·10

10

10

5·10

10

10

5·10

10

20.0
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ро оров
(
) Физические процессы в металлах
при сварке. Т. 1. Элементы физики металлов и процесс
кристаллизации осква еталлургия
4. одгае кий
ар ессо
(
) Трещины сульфидного происхождения при сварке стали иев ауко
ва думка
5.
енко
А
авченко
ервяков
(
)
равнительная о енка чувствительности к о разованию
горячи тре ин сварн
соединений сплава
E
Автоматическая сварка 1 1
Ано ин А уревич
лю енко
аранова
и др (
) лияние повер ностноактивн
ле
ментов на де орма ионную спосо ность никеля и мо
нель металла Там же 7
3.

R ef erences

ис
овместное влияние содер ания сер и кислоро
да в металле ва на о разование тре ин при наплавке мо
нель металла на сталь 1
тре ин 2
микротре ин
3
тре ин нет

ек
на на взгляд так е о ога енн
серой
из за малого ко
и иента KîS
в никеле
аким о разом результат проведенн
кспе
риментов показ вают что изученн е лемент
(висмут свине
ос ор) увеличивают склон
ность вов к о разованию тре ин при сварке
медно никелев сплавов и сер в монель метал
ле вляясь повер ностно активн ми лемента
ми они сни ают де орма ионную спосо ность
кристаллизую егося металла
и вследствие
проявления
екта адсор ионного пони ения
пластичности и прочности в з вают о разова
ние кристаллиза ионн тре ин
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Выводы
сследовано влияние основн примесей (свин
а ос ора висмута) на склонность медно нике
лев
сплавов к о разованию горячи тре ин
установлен и ме кристаллитн й арактер о
казано значительное о ога ение серой (в
раз)
повер ности тре ин при сварке монель металла
становлено что кислород при сварке и на
плавке монель металла в отличие от низкоуглеро
дистой стали усиливает вредное действие сер
одтвер дено что вредн е примеси как и
при сварке меди являясь повер ностно активн
ми лементами вследствие проявления
екта
адсор ионного пони ения пластичности и проч
ности в з вают о разование кристаллиза ион
н тре ин

лю енко

А

А

А

А

А

А
А

А

А

ослід ено вплив основни домі ок на утворення трі ин
при зварюванні мідно нікелеви сплавів в тому числі під час
зварювання і наплавлення монель металу на сталь етода
ми оптично металогра і і електронно рактогра ічного
аналізу встановлено о трі ини носять мі кристалітний і
кристаліза ійний арактер місійним рентгеноспектраль
ним аналізом встановлено значне (в
разів) з агачення
сіркою повер ні трі ин о утворюються при зварюванні
монель металу оказано о кисень посилює кідливу дію
сірки при наплавленні монель металу на відміну від зварю
вання низьковугле ево сталі роведені теоретичні розра
унки значного з агачення грани ь зерен кідливими домі
ками з малим кое і ієнтом розподілу представляють інтерес
для пояснення причин утворення кристаліза ійни трі ин на
ін и нікелеви сплава
і ліогр
та л
рис
Ключові слова мідно нікелеві сплави
кристаліза ійні трі ини

кідливі домі ки
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O F CR A CK S I N W E L D I N G O F CO P P E R - N I CK E L
A L L O Y S A N D S U R F A CI N G O F M O N E L O N S T E E L
E f f e c t of ba si c a di t i ve s on f or m a t i on of c ra c ks i n w e l di ng of
copper nickel alloys including in elding and sur acing o monel
metal on steel as investigated ethods o optical metallography

and electron ractography analysis determined that the cracks
have intragranular and solidi cation nature Emission
ray
spectrum analysis determined signi cant ( times) enrichment o
gr a y sur f a c e of c ra c ks f or m i ng i n m one l w e l di ng. I t i s show
n t ha t
o ygen intensi es detrimental e ect o sul ur in monel sur acing
i n c ont ra st t o w e l di ng of l ow - c a rbon
st e e l . Ca rri e d t he or e t i c a l
calculations o signi cant saturation o boundaries o grains ith
detrimental impurities ith small coe cient o distribution are o
interest or e plaining the reason o solidi cation crack ormation
on ot
he r ni c ke l a l l oys . 6 R e f . , 1 T a bl ., 4 F i g.
Ke y w or ds
copper nickel
solidi cation cracks

alloys

detrimental

impurities
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им

о пре нему актуально получение качественн сварн соединений стали
с рельсов ми окончаниями ез
проме уточной вставки редставлен результат исследования ормирования сварн соединений из рельсовой стали
со сталью
в полненн контактной ст ковой сваркой оплавлением ез аустенитной вставки оказано
что в приконтактном слое рельсовой стали о разуется в соколегированн й неста ильн й аустенит окантованн й
кар идами становлено что локализа ия внутренни напря ений и наличие о рупчиваю и структур являются при
чиной низкой стрел проги а при тре уемом разру аю ем усилии сварн соединений и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : контактная стыковая сварка оплавлением, сталь 110Г13Л, рельсовая сталь М76, микроструктура, термообработка, неметаллические включения, внутренние напряжения, механические свойства, карбиды,
нестабильный аустенит

а предприятия
елезн
дорог краин ис
пользуется оль ое количество елезнодоро
н крестовин котор е скреплен с рельсом ол
тов ми соединениями
им
атона разра отана те ноло
гия контактной ст ковой сварки пульсирую им
оплавлением елезнодоро н
крестовин в
полненн из стали
с рельсов ми окон
чаниями (сталь
) через проме уточную встав
ку
азра отанная те нология предусматривает
использование в соединения проме уточной ау
стенитной вставки стандартного производства ез
последую ей термоо ра отки
месте с тем продол аются поп тки получить
качественное соединение елезнодоро н кре
стовин в полненн
из стали
с рель
сов ми окончаниями напрямую ( ез проме уточ
ной вставки)
елью настоя ей ра от является исследова
ние осо енностей ормирования и свойств сое
динений рельсовой стали со сталью
ез
проме уточной вставки при контактной ст ковой
сварке оплавлением (
)
варку оп тной партии проводили на отлив
ка стали
в орме рельсового про иля
и рельсовой стали (та л ) по те нологии
разра отанной в
им
атона
ара
метр про есса сварки варьировались в ироки
предела

длительность про есса сварки
с
припуск на сварку
мм
конечная скорость орсировки
мм с
величина осадки
мм
еталлогра ические исследования и ана
лиз имической неоднородности металла сое
динений проводили на оптическом микроскопе
« ео от » и микроанализаторе S
ирм
« ameba »
роведенн е исследования показали что ми
кроструктур соединений рельсовой стали со ста
лью
имеют с о ий арактер о тому
для о су дения в несено соединение в полнен
ное на ре име
длительность про есса сварки
с
припуск на сварку
мм
конечная скорость орсировки
мм с
величина осадки
мм
ри анализе микроструктур для о су дения
в делен следую ие участки соединения
рельсовой стали
стали
пере одная
зона на контактной грани е
металле
рельсовой стали (подо но од
нородному соединению) со раняется микрострук
тура сор ита закалки лияние сварочного нагре
ва проявляется в увеличении размера первичн
аустенитн зерен по мере при ли ения к линии
соединения

Т а б л и ц а 1 . Химический состав сталей (мас.%) и их интервал плавления
таль

А
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C
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ис
икроструктура (
сталью

) соединения стали

со

ис

ис
икроструктура (
) арактерн участков метал
ла
стали
а приконтактн й слой с частичн м
плавлением су грани зерен б
кар идная сетка по грани
ам зерен

отличие от рельсовой стали сталь
термически неста ильна
о ласти температур
у е при
кратковременном нагреве возмо ен распад аусте
нита по реак ии
( e
n)3
свою
о едн
очередь о едненн й углеродом и марган ем ау
стенит мо ет далее распадаться с о разованием
трооститно сор итн структур
соединении в падение кар идов на людает
ся в участке на расстоянии около мм от ст ка
(рис ) ар ид в деляются по грани ам зерен
срединной части отмеченного участка разви
тие про есса ведет к о разованию спло ной кар
идной сетки (рис
б) озмо но появление
расту и от грани
кристаллогра ически ори
ентированн игольчат кар идов ео одимо
отметить что в о ласти участка с кар идами на
людаются мелкие гло улярн е о разования при
рода котор
тре ует проведения дополнитель
н исследований
линии соединения прим кает слой аустени
та поли дрической структур
ормирую ийся
в условия гомогениза ионного от ига
при
контактной зоне в том слое возмо но частичное
плавление су грани зерен (рис
а)
ормирование пере одной зон на контактной
грани е с рельсовой сталью проис одит в резуль
тате твердо идкого взаимодействия с расплавом
стали
интервал плавления которой зна
чительно ни е (см та л )

в рельсовой стали

а

б

ри анализе микроструктур пере одной зон
установлено что в рельсовой стали на глу ине
мм от линии соединения ме ду локами зе
рен (рис ) о разуется структурная составляю ая
светлого вета (условно названная ме лочной
структурной составляю ей
) предела
возмо но присутствие неметаллически
включений втектически колоний
огласно результатам микрорентгеноспек
трального анализа основу
составляет е
лезо содер а ее мас
nи
икротвердость
около HV
соот
ветствует микротвердости в соколегированного
неста ильного аустенита од кривой распреде
ления углерода дает основание считать что
окантована кар идами предполо ительно ( e
n)3 (рис )
редставляется ормирование
проис о
дит на первом тапе кон ентра ионного плавле
ния металла вокруг неметаллически включений
располагаю и ся преиму ественно по грани
ам зерен (в система e n S e P e n P
e r i Ti су ествуют втектики с Т около
) атем следуют про есс ди узионно
го переноса в расплав лементов основного ме
талла с олее в сокой растворимостью в идкой
азе (углерод маргане ) и массоперенос расплава
от грани по оплавленн м зернам
пере одной зоне соединения к рельсовой
стали прим кает слой включаю ий о разование
темного вета неправильной орм в некотор
случая игольчатой оявление того слоя нерегу
лярно (рис )
огласно результатам микрорентгеноспек
трального анализа (рис ) на участке пере одной
зон
ез слоя кон ентра ия марган а и углеро
да изменяется скачкоо разно
ирина ди узи
онн зон в о еи сталя составила около мкм
(рис
б)
а участке со слоем на кривой распределения
марган а на людается ступенька ириной при
лизительно
мкм (рис
а) с проме уточн м
значением кон ентра ии марган а
мас
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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Химический состав микрообъемов МСС, мас. % (см. рис. 4)
о
мер
пп

Si

Cr

Ti

i

e

n

C

1
2
3
4

ис
аспределение углерода и марган а в
езуль
тат анализа имического состава микроо емов металла в
предела

он ентра ия углерода при том на одится на
уровне таковой в стали
чевидно слой о разовался в результате частич
ного растворения рельсовой стали и последую ей
кристаллиза ии из точн
аз на остаточн ча
сти а
случае когда расплав с части ами при
осадке практически полностью в давлен (или име
ет место только ронтальное растворение рельсовой
стали) слой отсутствует ри том соединение ор
мируется подо но соединениям полученн м при
твердо азном взаимодействии
рочностн е арактеристики такого сварно
го соединения низкие азру ение проис одит в
приконтактном слое рельсовой стали на расстоя
нии до мм от линии соединения ритичн ми
для прочности в условия в соки послесвароч
н напря ений из за оль ой разни ко
и
иента теплового рас ирения (
) соединяем
сталей являются включения
окантованн е

б

ис

2 0

икроструктура пере одной зон

кар идами а так е грани
локов зерен с в де
лениями кар идов
ассмотрена возмо ность транс орма ии не
елательн
структурн
составляю и с ис
пользованием термоо ра отки сследовано вли
яние от ига при следую и ре има
1. Т
ч о ла дение в масло (отпуск)
2. Т
ч о ла дение в масло
(нормализа ия)
3. Т
ч о ла дение в масло (гомо
генизирую ий от иг)
лияние от ига по ре иму сказ вается на
изменении твердости структурн
составляю
и
озрастает твердость
(НV
)
и твердость на участка с темн ми о разования
ми в слое вдоль рельсовой стали (НV
)
икротвердость со ственно стали
и
рельсовой стали в приконтактной зоне снизи
лась и составила НV
и НV
соответственно
осле перекристаллиза ии по ре иму в ми
кроструктуре пере одной зон исчезают темн е
о разования в слое вдоль контактной грани рель
совой стали а так е окантовка из кар идов на гра
ни е
с основн м металлом ри том твер
дость
возрастает до НV
(рис )
о видимому на людаем е изменения в зван
с одной сторон растворением кар идов в аусте
нитной матри е при температура в е точки А3 с
другой о разованием мартенсита в метаста ильном
аустените
икроструктура рельсовой стали
в приконтактной зоне представляет со ой измель
ченн е перлитн е колонии с ерритной оторочкой
и микротвердостью НV
что ни е таковой
на расстоянии мм от контактной грани НV
начения микротвердости в приконтактной
зоне стали ад ильда на одятся в диапазоне НV
редставляют интерес результат гомогени
за ионного от ига соединения по ре иму
ак
видно (рис ) после термоо ра отки
пол
ностью или частично прео разуются в перлит с

на контактной грани е рельсовой стали
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Химический состав микрообъемов слоя с фрагментами со структурой закалки железоуглеродистых сталей, мас. %
омер п п
1
2
3
4

Si

Cr

Ti

i

e

n

C

ис
икроструктура (
) и распределение микротвер
дости в соединении рельсовой стали
и стали ад ильда
после от ига по ре иму Т
ч о ла дение в
масле
ис
аспределение лементов в пере одной зоне соедине
ния рельсовой стали
и стали ад ильда на участке а
с игольчатой азой б
ез игольчатой аз

микротвердостью НV
а люда
ем е остаточн е участки
окру енн е пер
литом со раняют микротвердость в соколегиро
ванного аустенита НV
ео одимо отметить что микротвердость ау
стенитн зерен стали
после гомогенизи
рую его от ига остается на том е уровне (НV
) при значительном сни ении микрот
вердости рельсовой стали (НV
)
омогенизирую ий от иг представляется
перспективн м для устранения не елательн
структурн
составляю и
ормирую и ся

б

ис

в рельсовой стали днако возмо ности после
сварочной термоо ра отки ограничен кар идо
о разованием в стали
протекаю ем в
интервале температур
ля со ране
ния свойств стали
нео одима закалка от
температур гомогениза ии то чревато о разова
нием мартенсита в рельсовой стали что в свою
очередь недопустимо
связи с тем что разру ение сварн
ст
ков при исп тания на статический изги проис
одит при относительно мал стрела проги а
ли проведен исследования по определению
остаточн напря ений в сварн соединения
котор е могут сни ать де орма ионную спосо
ность а так е усталостную прочность сварного
соединения ля расчета напря енного состояния

икроструктура сварного соединения рельсовой стали со сталью

а

после от ига по ре иму
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Т а б л и ц а 2 . Результаты испытаний сварных образцов
на статический изгиб (профиль Р65)
омер
о раз а
1
2
3
4
5
7
8
10
11

азру аю ее усилие к
1000

1050
1000
800
1000
1100
1100
1150

трела проги а мм
12
13
17

11
12
15
13
12
17

использовался алгоритм численного ре ения за
дачи неизотермического пластического течения с
условием текучести изеса
Анализ расчетн
данн
остаточн
напря
ений представленн на рис для соединений
из стали
с рельсовой сталью показал что
ис
аспределение остаточн
напря ений xx (а) и yy
начало о разования тре ин в пере одной зоне со
мм (
)иx
мм
единения в ейке рельсового про иля определя (б) вдоль ст ка на расстоянии x
(
)
ется наличием растягиваю и остаточн напря
ений xx значения котор наи олее в сокие в р наи олее в сокие в стенке в лизи пере ода к
подо ве
стенке в лизи пере ода к подо ве
окализа ия внутренни напря ений в
рименение ре имов сварки с пов
енн
соеди
ми удельн ми мо ностями привело к сни ению сварном ве из за оль ой разни
уровня остаточн напря ений в сварном ст ке няем сталей (почти в раза) и наличие о руп
что позволило получать полнопро ильн е свар чиваю и структурн составляю и являются
н е соединения котор е не разру ались само причиной низкой прочности соединения
спользование послесварочной термоо ра
произвольно сп тание сварн
соединений
отки
про
лематично в связи с несовпадением до
полнопро ильн
о раз ов на статический по
пустим
ре
имов термоо ра отки для рельсо
перечн й изги при определенном разру аю ем
вой
стали
и
стали
усилии не дало ста ильн результатов по стреле
е нологические мероприятия предупре
проги а (стрела проги а в предела
мм см
даю ие о разование указанн
де ектов
та л ) что не удовлетворяет тре ованиям укра
дол н
ть направлен на пов ение сопро
инского и европейского стандартов
тивления материала зон сплавления возникно
Выводы
вению соответствую и тре ин с ти пози
ий применение проме уточной аустенитной
пере одной зоне соединения стали
с
вставки
содер а ей никель является одним из
рельсовой сталью полученного
о разуют
ективн
те нологически приемов в том
ся структурн е составляю ие проме уточного
направлении
имического состава
приконтактном слое рельсовой стали о
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а прикладі алюмінієвого сплаву пропонується методика визначення параметрів про есу з єднання пластин за те ноло
гією зварювання тертям з перемі уванням про есі дослід ень за різни співвідно ень частоти о ертання ро очого
інструмента та нормального притискання до з єднувани кромок визначено арактер розігріву металу аналізу арак
теру підви ення температури розігріву з єднувани кромок визначено мінімальне значення температурного інтервалу
при реаліза і те нологі зварювання тертям з перемі уванням а аналізом отримани експериментальни дани про
понується кон еп ія визначення основни параметрів про есу зварювання і ліогр
рис
К л ю ч о в і с л о в а : зварювання тертям з перемішуванням; теплова енергія; робочий інструмент; режими зварювання; сплави на основі алюмінію; оптимальна температура

варювання тертям з перемі уванням (
)
відноситься до ди узійни те нологій яким
притаманна відсутність розігріву до температур
плавлення металу (рис )
сновним д ерелом тепла за такою те ноло
гією є сили тертя які виникають мі повер ня
ми металу о зварюється та ро очою частиною
спе іального інструмента
а такою те нологією інтенсивність нео ід
но енергі визначається комплексним впливом ча
стоти о ертання інструмента навколо власно осі
сили притискання і видкості його перемі ення
уздов з єднувальни кромок за умов оптималь
ни геометрични розмірів і орми ро очого ін
струмента
азом з им висока чутливість про есу
до незначни змін те нологічни арактеристик
суттєво ускладнює підтримку оптимальни умов
зварювання осо ливо коли зварний контур відріз
няється від прямо ліні ійсно за умов постійно
сили притискання співвідно ення мі частотою
о ертання і видкістю перемі ення уздов з єд
нувани кромок ро очого інструмента дозволяє
ез ускладнень керувати про есом розігріву ме
талу в зоні зварного ва протиле ність ьому
складні е підтримувати ста іонарний ре им зва
рювання при зміні ли е сили притискання коли
рекомендована температура відповідає вузькому
інтервалу
від температури плавлення
металевого матеріалу
ра овуючи о ро очий інструмент визначає
про ес утворення та розподіл теплово енергі в
зоні зварювання розміри його складови і ор
ма (рис ) суттєво впливають на якість зварного
з єднання
акуленко
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о на з частин інструмента за езпечує ви
конання певни
унк ій при перетворенні ме
анічно енергі тертям в теплову ак заплечик
за езпечує отримання при лизно
нео
ідно енергі для розігріву кромок
ре та ге
нерується тирем аким чином за умов потрі
ного ступеню розігріву металу від ме анічного
контакту основний внесок в
о умовлюється
заплечиком
етальний аналіз структурни перетворень в
металі після
свідчить о ли е спе и ічна
орма ро очого інструмента за езпечує нео ід
ний розподіл температури розігріву по перетину
контактни повер онь
зале ності від вирі ення те нологічни пи
тань на ро очій повер ні інструмента наприклад
для руйнування оксидни плівок а о підви ення
ступеня перемі ування металу з єднувани кро

ис
ро ес зварювання дво пластин
1 інструмент
2
пластини 3
зварний ов 4
сторона на ігу інстру
мента 5
сторона повернення інструмента 6
заплечик
7
тир
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мок мо е виготовлятися спе іальний рельє
а результатами дослід ень ро іт
виго
товлення канавок сприяє досягненню підви ено
го рівня комплексу властивостей металу зварного
з єднання
порівнянні із заплечиком тир ро очого ін
струмента має де о ін е призначення ого ро
ота за езпечує перерозподіл теплово енергі до
статньо для підтримки визначени умов розвитку
про есів ди узійного масопереносу металу по
тов ині з єднувани кромок за термін активно
ді інструмента
орма тиря ро очого інструмента і його діа
метр мають якісну зале ність від низки акторів
кута його на илу під час зварювання тов ини ос
новного металу імічного складу та ін
ане
сення на повер ню тиря канавок у вигляді наріз
ки допомагає керувати потоком пласти ікованого
металу спрямовуючи його на у ільнення певни
ділянок ва акий вплив змен ує вірогідність
появи непровару кореня зварного ва
порівнянні з те нологіями часткового а о
повного розплавлення використання
дозво
ляє суттєво змен ити ступінь перегріву металу в
зоні термічного впливу ва ерспективними на
прямками застосування тако те нологі є з єднан
ня елементів з різнорідни матеріалів які утворю
ють гетерогенні розплави а о імічно неста ільні
агато азні сумі і при кристаліза і
тримані
з єднання за тради ійними те нологіями напри
клад при електричному дуговому зварюванні мо
уть мати неперед ачуваний негативний вплив на
якість зварного з єднання
етою ро оти є удосконалення методики
визначення радіусу заплечика ро очого інстру
мента при
Матеріал і методика проведення досліджень.
проводили на спе іально розро леному
устаткуванні яке разом з ви раними параметрами
ро очого інструмента
за езпечувало ор
мування зварного з єднання
ро ес
(рис ) виконувався за наступною
с емою ро очий інструмент 1 з певною частотою
о ертання навколо власно осі розта овували під
кутом
відносно пло ини з єднувани кро
мок остійне нормальне зусилля інструмента
уло нео ідне для занурення заплечика на гли
ину до
тов ини кромки иникнення сил
тертя по контактни повер ня заплечика 5 ти
ря 6 і з єднувани елементів 3 та 4 за езпечує по
трі ну ступінь розігріву основного металу ія
тиря приводить до рівномірного розподілу тепла
по тов ині кромок ісля досягнення нео ідного
ступеня розігріву метал починає перемі уватися
атеріалом для ро очого інструмента ула ви
користана видкорізальна сталь
яка за езпе

чує з ере ення орми і розмірів інструмента при
підви ени температура нагріву при реаліза і
те нологі
іль ості сплавів на основі алю
мінію
орма і розміри ро очого інструмента
(рис ) ули визначені на основі аналізу відоми
експериментальни дани
ослід ення те нологі
проводили на
пластина тов иною
мм зі сплаву алюмінію
А г з вмістом імічни елементів в ме а ма
рочного складу
міну температури в зоні зварювання та рів
ня притискання інструмента здійснювали за
допомогою спе іально розро леного дослід
ни ького стенду (рис ) який розта овували
на опорній плиті 1 резерувального верстата
тенд складався з елементів каркасу 2 ру омо
металево пластини 4 та теплоізолятора 5 виго
товленого зі слюди ила притискання ро очого
інструмента до основного металу під час зварю
вання вимірювалася динамометром типу
з індикаторною голівкою

ис

1

ематичне зо ра ення ро очого інструмента для
заплечик 2
тир

ис
ема стенду для дослід ень 1
опорна плита вер
стату 2
каркас стенду 3
динамометр 4
ру ома пла
стина 5
тепловий ізолятор 6
зварюваний зразок 7
термопари 8
ро очий інструмент
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емпературу розігріву з єднувани кромок T
визначали зануреними в метал термопарами типу
ромель алюмель на різній відстані від осі зварно
го ва видкість о ертання ро очого інструмен
та змінювали від
до
в при зусиллі
притискання до повер ні пластин не іль е
к
видкість перемі ення інструмента уздов
ва vзв ула постійною і складала
мм в
Отримані результати та обговорення про
есі дослід ень за різни співвідно ень частоти
о ертання ро очого інструмента та його нормаль
ного притискання до з єднувани кромок регулю
вали ступінь розігріву металу
а рис наведені результати впливу те но
логічни параметрів про есу
на температу
ру розігріву металу в зоні ді заплечика ро очого
інструмента
аналізу арактеру співвідно ення P = f(T)
визначали оптимальну температуру розігріву ме
талу кромок за умов різкого підви ення пла
стични властивостей езале но від видкості
о ертання інструмента і сили його притискання
значення мінімально температури зна одилось
у відносно вузькому інтервалі
ура
уванням мо ливи неконтрольовани від илень
при підтрим і ста ільни умов про есу зварю
вання для спро ення аналізу теплового алан
су уло прийнято середнє значення температу
ри
о відповідала моменту пласти іка і
сплаву
орівняльний аналіз з а солютними значення
ми температури початку розвитку рекристаліза і
Tр для різноманітни сплавів за зале ністю Tр =
Tпл де Tпл
температура плавлення металу
свідчить про достатньо якісний з іг мі ними
етальний аналіз орми криви P = f(T)
(рис ) з ура уванням стадійності про есів струк
турни перетворень за умов гарячого о тиску

ис
кспериментальні криві впливу видкості о ертан
ня і сили притискання P ро очого інструмента (vзв const)
на температуру розігріву кромок сплаву під заплечиком 1
2
3
о в
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вання
свідчить о від моменту ормування
горизонтально ділянки до різкого зни ення зу
силля притискання про еси внутрі ньо пере у
дови сплаву о умовлені розвитком у визначеному
співвідно енні динамічни про есів полігоніза і
і рекристаліза і
аким чином момент ормування горизон
тально ділянки мо е ути прийнятим в якості
мінімального значення температурного інтервалу
про есу
а різке зни ення Т
максимально
припустимим значенням
орма криви і точки якісни змін співвідно
ення P = f(T) свідчать про зале ність умов досяг
нення надпластичного стану металу від параметрів
про есу
ійсно як о температура початку
пласти іка і зали ається практично незале ною
від співвідно ення і P то досягнення надпластич
ного стану (ділянка спаду сили притискання) в іль
ій мірі визначається величиною
метою визначення параметру який має най
іль ий вплив на пластичність сплаву для різни
співвідно ень видкості о ертання і сили при
тискання ро очого інструмента здійснили о інку
нео ідно теплово енергі Q для реаліза і
ра овуючи о досягнення умов перемі уван
ня металу є термічно активованим про есом для
о інки Q уло використано відоме рівняння

( )

ε = A e p −

Q
Pm
RT

( )

де ε
видкість де орма і A
кое і ієнт
пропор ійності R
універсальна газова постій
на T
температура ( ) P
силова арактери
стика m
показник ступеня
а умов експерименту співвідно ення ( ) уло
перетворено до вигляду
Q = RT(mlnP

ln )

( )

де
частота о ертання P сила притискання
ро очого інструмента
снову розра унку склали експериментальні
дані (рис ) різноманітни ре имів зварювання
ля тов ини кромок
мм підставляючи
експериментальні значення для сталого ре иму
у співвідно ення ( )
с (
в ) Р=
к
с (
в ) Р
к та
с (
в ) Р
к для темпера
тур в зоні зварювання
Tпл отримали відповідні
значення Q арактер зале ності Q від наведе
но на рис
аведені результати свідчать о при підви
еній частоті о ертання за умов стало
вид
кості зварювання нагрів до потрі но температу
ри в зоні зварювання досягається мен им рівнем
енергі
аким чином зни ення потрі но енергі мо е
ути досягнуто змен енням нормально сили

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

де N
енергетична арактеристика
кое і
ієнт тертя p
питомий нормальний тиск ін
струмента
кутова видкість о ертання
Rінс радіус заплечика інструмента
з співвідно ення ( ) Rінс дорівнює
R³íñ =

ис
але ність величини енергі Q для усталеного про е
су зварювання (при
Tпл) від частоти о ертання ро очого
інструмента ln і сили притискання при vзв const

притискання ро очого інструмента до заготівок
при з іль енні в про есі зварювання о під
тверд ується на рис кривою 3.
азом з им за умов мінімально сили P
(
к ) визначено ін ий арактер зміни розра
овано за ( ) кількості енергі від частоти о ер
тання ро очого інструмента (рис )
умісний аналіз розра овани значень Q
(рис
) свідчить про нео ідність визначення
оптимально енергі для зварювання тертям з пе
ремі уванням і мо ливо зале ності від геоме
трични розмірів ро очого інструмента ра ову
ючи внесок заплечика в енергетичний аланс при
ула зро лена спро а о інити оптимальний
діаметр заплечика ро очого інструмента для різ
ни тов ин з єднувани кромок
ією метою
уло використано співвідно ення зале ності те
плового алансу про есу зварювання тертям від
основни те нологічни параметрів
N=

2
3
πµpωR³íñ
3

( )

ис
але ність кількості енергі Q для усталеного про е
су зварювання від частоти о ертання ро очого інструмента
(ln ) при P
к vзв const за співвідно енням ( )

3

3N
.
2πµpω

( )

езультати розра унку Rінс за ( ) з використан
ням гіпотетични значень Q для дослід ени ін
тервалів змін P і наведені на рис
метою перевірки виконання зале ності ( )
ули використані замість N о інені величини Q з
експерименту
тримані дані по Rінс для умов
експерименту при
для
мм свідчать
про достатньо якісний з іг з розра ованими за ( )
Аналізи результатів експериментальни до
слід ень та проведени розра унків підтверд у
ють існуючу зале ність величини теплово енер
гі в зоні зварювання в пер у чергу від радіуса
заплечика ро очого інструмента змен ення Rінс
приводить до зни ення Q.
про есі зварювання розта ування інстру
мента під кутом
відносно нормалі до за
готівки за езпечує нео ідні умови для у ільнен
ня металу чікувана нерівномірність розподілу
температури по пло ині плями контакту (запле
чику) має міс е ли е на початкови етапа до
ви оду на оптимальні умови зварювання ісля
ього досягаються ста ільні умови про есу ви
ділення теплово енергі
ри проектуванні ро очого інструмента не
о ідно вра овувати о діаметр заплечика не
тільки визначає рівень ме анічни наванта ень
на о ладнання в ілому але й ирину зони розі
гріву а умов підви ени частот о ертання ро о
чого інструмента надмірне з іль ення Rінс мо е
призвести до перегріву зварного з єднання о
уде мати негативний від иток на його ме аніч

ис
іаграма ви ору радіуса заплечика ро очого ін
струмента Rінс для усталеного ре иму зварювання при P =
к vзв const та
мм 1
2
3
о в
значення Q з аналізу рис
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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ис
але ність потрі но кількості енергі Q за ( ) для
усталеного про есу зварювання від тов ини металу

ни властивостя
тримані якісні зале ності під
тверд ені експериментом оптимальні умови зва
рювання скорі досягаються при з іль енні і
зни енні P.
азом з им слід очікувати визначеного впли
ву на те нологічні арактеристики при досягнен
ні оптимального ре иму зварювання з оку іміч
ного та азового складу сплаву умарний внесок
мо на о інити через кореля ійні співвідно ення
теплови ізични властивостей
а критерієм поді ності мо на визначити не
о ідну енергію для зварювання в зале ності від
тов ини пластини
ψ=

N
λT δ

( )

де N
арактеристика поді на Q з ( )
те
плопровідність
тов ина кромок металу T
температура в зоні зварювання
а співвідно енням ( ) для конкретного сплаву
за умов незмінни
і T (оптимальна температура
розігріву кромок при
) величина змінюється в
ду е малому діапазоні значень о підтверд ено да
ними
і експериментально в ро оті ра овуючи
о тов ина металу о зварюється мо е змінюва
тися в ирокому діапазоні розра унки Rінс о ме и
ли тов инами від до мм о є най іль по и
реними в промисловості
ісля підстановки в ( ) постійни арактери
стик T і (прийняли постійною величиною)
отримали співвідно ення мі
і Q для сталого
ре иму
(рис ) ра овуючи о однаково
го рівня Q мо на досягнути різною ком іна ією
і P розра унок енергі для зварювання за ( ) в
дійсності дає середнє значення для діапазону змін
і P о має визначене підтверд ення ак для
тов ини
мм отримане значення енергі
за співвідно енням ( ) і середня величина Q за
трьома ре имами ( к ) мають достатньо якіс
ний з іг
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ис
іаграма визначення рекомендованого радіусу запле
чика ро очого інструмента Rінс для досягнення усталеного
про есу зварювання при P
к vзв const 1
2
3
о в

аким чином наведена зале ність (рис )
дозволяє визначити оптимальні умови
для
пластин різно тов ини априклад для
мм нео ідна величина теплово енергі повинна
складати значення порядку
к
алі за им
значенням енергі для конкретного устаткування
з визначеною поту ністю о інюють оптимальну
частоту о ертання ро очого інструмента та від
повідний радіус заплечика
ра овуючи о по удоване співвідно ення
Rінс = f(Q) (рис ) стосується ли е тов ини кро
мок
мм на рис наведено іль узагальне
ний приклад коли
мм
азом з им по удована діаграма (рис ) в
дійсності відповідає умовам постійно сили при
тискання (
к ) оча оптимальний рівень Q
для зварювання (
) визначається ком іна ією
і P.
еревірку виконання зале ності (рис ) уло
здійснено експериментально ак за умов постій
но сили притискання (
к ) для зварювання
кромок тов иною мм при
о в радіус
інструмента повинен зна одитись в інтервалі
мм а для частоти
о в
при лизно
мм
а умов коли о рунтована нео ідність по у
ку оптимального ре иму зварювання заснована
на зміні сили притискання ро очого інструмента
розра унок Rінс здійснюють за ін ою діаграмою
для конкретного значення P.
аким чином за наведеними о інками стає
мо ливим удосконалити про ес по уку опти
мальни умов зварювання за те нологією тертям
з перемі уванням
Висновки
а прикладі сплаву на основі алюмінію визна
чено основні умови досягнення е екту постійного
пом як ення при
металеви матеріалів
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изначено мінімальне значення температур
ного інтервалу пом як ення металу при
ля різни тов ин з єднувани кромок роз
ро лено методику ви ору радіусу заплечика в за
ле ності від співвідно ення видкості о ертан
ня та сили притискання ро очого інструмента при

3.
4.
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а примере алюминиевого сплава предлагается методика
определения параметров про есса соединения пластин по
те нологии сварки трением с переме иванием
про ессе
исследований при различн
соотно ения частот вра
ения ра очего инструмента и нормального при има к со
единяем м кромкам определен арактер разогрева металла
з анализа арактера пов ения температур разогрева
соединяем кромок определено минимальное значение тем
пературного интервала при реализа ии те нологии сварки
трением с переме иванием о анализу полученн
кспе
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,
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риментальн данн предлагается кон еп ия определения
основн параметров про есса сварки и лиогр
рис
Ключевые слова сварка трением с переме иванием тепловая нергия ра очий инструмент ре им сварки сплав на
основе алюминия оптимальная температура
akulenko S

Plitchenko

nipropetrovsk ational niversity o ail ay Transport
named a ter Academician
a aryan
a arayn Str
nipro
E mail plit enko ukr net
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A procedure is proposed or determination o parameters o
process o plates joining using riction stir elding technology
by the e ample aluminum alloy A nature o metal heating as
determined in the process o investigation o orking tool rotation
at di erent relationships o re uencies and normal pressing
to joined edges A minimum value o temperature interval in
reali ing o riction stir elding technology as determined rom
the analysis o nature o increase o heating temperature o edges
being joined ased on the analysis o received e perimental data
a concept o determination o main parameters o elding process
as proposed
e
ig
Ke y w or ds riction stir elding heat energy
orking tool
elding mode aluminum based alloys optimum temperature
оступила в редак ию
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А

as

А

А

А

А
1Алт

А

А

А
АЖ

А

Д. П. ЧЕПРАСОВ1 , Ю. А. КУЗНЕЦОВ2 , Е. А. ЛЕДНИКОВ3
им
олзунова
оссия г арнаул просп енина
E mail ar gac mail ru
2А
А « и мост» остоотряд
оссия г арнаул просп енина
а
3
« А А
А »
оссия г арнаул расноармейский просп

редставлен результат оптимиза ии те нологии автоматической сварки под люсом в полняемой на монта е при
соору ении мостов пере одов из сталей
Аи
А(
) в условия ападно и ирско
го региона учетом местн климатически и температурн условий назначения металлоконструк ий прин ипа
легирования сталей и тол ин свариваем листов установлено что сварку нео одимо в полнять на ре има о е
спечиваю и погонную нергию в предела
т с
см в два про ода на стеклянной подло ке с умень енной
на
в сотой зас пки металло имической присадки
еспечение тре уем вязкости и прочности сварн
соединений по той те нологии о ясняется лагоприятн ми условиями для азов превра ений и о разования
однородной структур в металле ва и
и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : мостовые конструкции, автоматическая сварка под флюсом, погонная энергия, зона сплавления, охрупчивание

качестве основного материала для изготовления
мостов
конструк ий еверного исполнения
согласно
применяют стали марки
(
) и стали марок
А
и
А(
) сновн м отли
чием сталей в пускаем по
от стандартн
является наличие в и составе сильн
кар идо
о разую и лементов и несколько пони енное
содер ание углерода марган а рома никеля и
вредн примесей (та л
)
ерв й оп т применения ти марок сталей
в пускаем е е по
показал
что ст ков е сварн е соединения тол иной
мм полученн е односторонней одно и
дву про одной сваркой под люсом с примене
нием металло имической присадки (
) и мед
н
ормирую и подкладок склонн к низко
температурному о рупчиванию осо енно по зоне
сплавления
нов
имический состав скоррек
тирован в сторону умень ения углеродного к
вивалента днако устранить пов енную чув
ствительность монта н
сварн
соединений

к низкотемпературному о рупчиванию при одно
про одной автоматической сварке под люсом не
удалось
о тому настоя ая ра ота посвя ена
оптимиза ии те нологии автоматической сварки
под люсом нео одимой для соору ениия мосто
в пере одов из сталей
Аи
А
(
) в температурн
условия
региона
Материалы и методика выполнения исследований огласно тре ованию проектно те ни
ческой документа ии для строительства мостов
еверного исполнения в ра оте применялся ли
стовой прокат категорий и в нормализованном
или в термически улуч енном состоянии после
закалки и в сокого отпуска с величиной углерод
ного квивалента не олее
определяемого
по ормуле
условия
остоотряда
в разн е времена
года сваривали длинномерн е продольн е и по
перечн е ст ки настила ортотропн и консоль
н плит тол иной
мм ез разделки кромок с
применением
на медн и стеклянн под
кладка
ля сварки использовали люс А

Т а б л и ц а 1 . Химический состав, мас. %
арка стали

Si

C

n

Cr

i

u

b

А
А

Примечание сталя
олее
мас
ос ора
епрасов

А

и

узне ов

мас
А

сер и ос ора не олее
мас
сталя
опускается замена нио ия ванадием в количестве

Аи

мас

А сер не

едников
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Т а б л и ц а 2 . Механические свойства сталей

арка стали

ременное сопротив
ление в
а

редел текуче
сти т
а

тносительное
удлинение s

дарная вязкость КСU
см2
для проката категорий
при температуре о
1
2
3

335...345
А
А

335...450

в сочетании с проволокой в
А диаметром
мм на ре има нео одим для практически
елей
про ессе в полнения сварочн
ра от си
стематически осу ествлялся контроль качества
сварн
соединений разру аю ими и неразру
аю ими методами по в явлению нару н
и
внутренни де ектов и по определению ме ани
чески свойств ля изготовления о раз ов ис
пользовали в водн е планки применяем е при
сварке монта н
ст ков
соединений ли о
те нологические про
применяем е для отра
отки ре имов сварки
ряде случаев для уточ
нения полученн
данн
о раз
изготавли
вались непосредственно из татн
сварн
соединений
татическому растя ению на разр вной ги
дравлической ма ине
подвергали о раз
типа
по
дарную вязкость
при нормальн
и пони енн
температура
определяли на о раз а типа
по
труктуру металла сварного ва и около
овной зон (
) изучали с помо ью опти
ческого микроскопа eophot
при увеличении
до
азов й состав тонкую структуру ка
чественн й и количественн й анализ мор оло
гически и структурн
составляю и продук
тов распада аустенита в металле
и зон
сплавления изучали с помо ью рентгеновски
с емок на ди рактометре
просвечи

ваю ей лектронной микроскопии с использова
нием ди рак ионного светло и темнопольного
изо ра ения
Результаты исследований и их обсуждение.
становлено что сварн е соединения ортотроп
н
плит из сталей
Аи
А в
полненн е односторонней одно и дву про одной
автоматической сваркой под люсом проволокой
c
на медн
ормирую и подкладка о
ладают нео одим ми прочностн ми и пласти
ческими свойствами котор е на одятся на уров
не свойств основного металла (рис ) месте с
тем данн е сварн е соединения полученн е од
нопро одной сваркой под люсом как в летни
так и в зимни условия на погонн
нергия
св е
т с
см оказались чувствительн
ми к низкотемпературному о рупчиванию осо
енно по зоне сплавления
оль ей степени о
рупчивание при
на людалось при сварке в
зимни условия при температуре окру аю ей
сред
с применением медн
ор
мирую и подкладок (та л
вар
) риме
нение многопро одной автоматической сварки под
люсом на пони енн погонн
нергия с ис
пользованием стальн подкладок со вставленн ми
полосками из листового стекла по
тол иной
мм о еспечивает ормирование ка
чественн сварн соединений при сварке как в
летни так и в зимни условия (та л вар
)

ис
астотн е крив е распределения временного сопротивления на разр в (а) и относительного удлинения (б) сварн
соединений из сталей
А (1) и
А (2)
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Т а б л и ц а 3 . Ударная вязкость металла одно- и двухпроходных стыковых сварных соединений сталей

1

А

ол ина
стенки
ст кового
соединения
мм
12

2

А

12

2

3

А

12

1

омер
вари
анта

арка стали
сварного
соединения

4
Примечание

оличество
про одов

реднее значе
ние погонной
нергии сварки
про ода
см

реднее значение
времени пре ва
ния металла при
температуре св е
1300 о с

1

дарная вязкость КСU
о
при
см2
она
снов
еталл
сплавле
ной
ва
ния
металл
35...50
15...25

45 000
40 000

55...70

40...50

80...100
35...40
10...15
44 000
80...100
35...45
А
12
2
40 000
числителе погонная нергия и время пре вания металла первого про ода в знаменателе второго

ис
икроструктура (
) сварного ва из стали
А в полненного односторонней однопро одной автоматиче
ской сваркой под люсом на пов енн погонн
нергия (та л
вар )

п т показ вает что сварка на пов енн
погонн
нергия на медн подкладка приво
дит к кипению расплавленного металла с после
дую ими его в плесками через люсовую кор
ку появлению пор напл вов и други де ектов
сварного ва
сследованиями структур о раз ов в ре
занн
непосредственно из татн
ст ков
соединений установлено что при автоматической
сварке под люсом данн
сталей на пов ен
н погонн
нергия (та л
вар
)в
ормируется крупное зерно с наличием тонки
пластинок
аз прониз ваю и зерна с про
дуктами проме уточного распада аустенита что
свидетельствует о наличии сильного перегрева
привед его к ормированию не лагоприятной
видман теттовой структур (рис )
зоне сплавления период ре етки
аз
оль е чем у еррита в одя его в структуру ос
новного металла калярная плотность де ектов

кристаллического строения на одится на уровне
скалярной плотности де ектов кристаллического
строения мартенситной
аз
ормирую ейся
при распаде аустенита в о ласти мартенситного
превра ения (та л )
ст ка внутри зерна и
на грани а ерритн кристаллов присутствуют
как крупн е так и мелкие кар ид преиму е
ственно пластинчатой орм (рис ) Амплитуда
кривизн кручения кристаллической ре етки до
стигает
см и по своему значению при
ли ается к максимальной величине отмечаемой
в мартенситной
азе (та л )
становлено что при многослойной сварке на
пони енн погонн
нергия (та л вар
)
с применением стеклянной подкладки видман тет
товая структура отсутствовала
ормиро
валась ерритно перлитная структура с величиной
зерна номерами
по
ерритная
аза имеет значительно мень ий период своей
кристаллической ре етки по сравнению с
а

Т а б л и ц а 4 . Физические характеристики α-фазы
аименование
а личное значение для
аз e
таль
А в нормализованном состоянии
артенситная
аза
варное соединение (зона сплавления) а л
вар
варное соединение (зона сплавления) а л
вар
Примечание очность определения периода ре етки
н кручения кристаллической ре етки
см .

ериод кристалли
ческой ре етки нм

калярная плотность Амплитуда кривизн
дислока ий
кручения кристалличе
ской ре етки см
см
450...550
1350...1400

нм скалярной плотности дислока ий
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ис
онкая структура в локальн участка зон сплавления сварного соединения из стали
А а
рагмент ли
нии сплавления б скопление кар идов пластинчатой орм в пластин
аз с однонаправленн ми кар идн ми ча
сти ами (отмечен стрелками)

зой ормирую ейся при сварке на пов енн
погонн
нергия (та л ) калярная плотность
де ектов кристаллического строения на одится в
предела скалярной плотности де ектов кристал
лического строения в до втектоидном еррите
основного металла проката категории постав
ляемого после нормализа ии
поле кристал
лов и по грани ам
аз наличие кар идов не
просматривалось
ополнительн м подтвер дением полученн
при лектронной микроскопии данн о наличии
в зоне сплавления кар идн и кар онитридн
включений могут слу ить результат микро и
мического анализа в полненного на установке
« А » (микроанализатор рентгеновский) по
методике изло енной в ра оте
становлено
что на о раз а полученн при односторонней
однопро одной автоматической сварке под лю
сом на пов енн погонн
нергия при про
о дении лектронного пучка по зоне сплавления
четко иксировались ос орес ирую ие всп
ки при попадании в лектронн й пучок кар идн
и кар онитридн
включений нио ия ванадия и
други кар идоо разую и лементов в одя и в
состав сталей
Аи
А ри микро
имическом анализе о раз ов сваренн много
слойной сваркой на пони енн погонн
нер
гия количество ос орес ирую и всп
ек
при попадании в лектронн й пучок кар идн и
кар онитридн включений резко умень алось
количество в зоне сплавления не прев ало
аналогичн показателей в основном металле
олученн е данн е а так е данн е ранее из
ло енн е в ра оте
позволяют заключить что
сварка на пов енн (св е т с
см) по
гонн
нергия сталей
Аи
А
микролегированн
сильн ми кар идоо разую
ими лементами приводит к длительному пре
ванию металла ва и
в о ласти в соки
(св е
) температур то о условливает
олее полное растворение в идкой азе и аусте
ните кар идов и кар онитридов рост зерна аусте
нита оследую ее о ла дение в з вает ор
мирование не лагоприятной видман теттовой
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структур в падение из аустенита и расплава
кар онитридов ванадия нио ия и рома котор е
по мнению
спосо ствуют локальному ис
ка ению кристаллической ре етки
аз сни
ению подви ности дислока ий осо енно при
отри ательн температура и как следствие за
труднению про есса сколь ения при де орма ии
аким о разом основной причиной низкой
сопротивляемости ударн м нагрузкам при от
ри ательн
температура сварн
соединений
мостов
конструк ий из сталей
А и
А полученн
односторонней автома
тической сваркой под люсом спло ной прово
локой с гранулированной присадкой на пов ен
н (св е
т с
см) погонн
нергия с
применением медн
ормирую и подкладок
следует считать с ормировав уюся в зоне сплав
ления крайне неоднородную структуру состоя
ую из дисло ированного еррита нас енного
кар идн ми и кар онитридн ми включениями
котор е слу ат своео разн ми кон ентратора
ми напря ений о условливая рупкость соеди
нения елесоо разности применения стеклянной
подло ки при автоматической сварке под люсом
стальн мостов конструк ий придер иваются
автор ра от
заключение мо но отметить что настоя ие
результат и олее ранний оп т в полнения сва
рочн
ра от в кстремальн
климатически
условия ападной и ири тре уют оптимиза
ии пром ленной те нологии автоматической
сварки под люсом на монта е на сводится к
в полнению сварки в два про ода на пони ен
н
погонн
нергия и применению стеклян
н
подло ек ри том как правило перв й
про од следует в полнять на погонн
нергия
т с
см с умень енной на
в
сотой зас пки крупки что о еспечивает гаранти
рованн й провар корня ва торой про од при
тол ине свариваем кромок
мм орми
рует олее «аккуратн й» по в соте сварочн й
ов так как перв й про од не заполняет весь
о ем зазора ри сварке на стеклянн подло
ка умень ается скорость о ла дения сварного
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соединения в районе температур азов превра
ений что предотвра ает о разование проме у
точн ( ейнитн ) и закалочн структур ри
в полнении сварочн
ра от в осенне зимни
условия следует осо о контролировать темпера
туру подогрева и сварку в полнять на предвари
тельно подогрет
стальн
подкладка в паз
котор вставлен стеклянн е полос тол иной
мм
учетом местн климатически усло
вий осо енностей конструк ии мостового пере
ода для получения качественн
сварн
сое
динений на ка дом новом о екте нео одимо
т ательно отра ат вать те нологию автомати
ческой сварки под люсом применяя для ти
елей металл так наз ваем
те нологически
про поставляем
на строительную пло адку
вместе с металлоконструк иями

rom high uality steels
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К л ю ч е в ы е с л о в а : подогреватели высокого давления, спирали подогревателей високого давления, автоматическая сварка, плавящийся электрод, электродная проволока, смесь защитных газов, технологическое оборудование,
поворотные стыки трубопроводов, сварочный вращатель

аи оль ее применение в мировой ядерной нер
гетике получили легководн е реактор на тепло
в
нейтрона (типа PW и W ) в котор
в
качестве и теплоносителя и замедлителя исполь
зуется вода а долю нерго локов с такими ре
акторами при одится не менее
нерго локов
атомн
лектростан ий (А ) всего мира
одогреватели в сокого давления (
) яв
ляю иеся ва ней ими и ответственн ми состав
ляю ими второго контура реакторов с водой под
давлением (PW ) предназначен для подогрева
ния питательной вод до тре уемой температур
с последую ей ее подачей на теплоо менник
парогенератор ( )
разую ийся в
пар по
ступает в тур ину приводя ую в действие лек
трогенератор нерго лока А
реакторам типа PW относятся и корпусн е
водо водян е нергетические реактор (
)
ксплуатируем е на все
ти нерго лока че
т ре действую и А
краин
акие е ре
актор предполагается использовать и в уду ем
при создании нов
нерго локов украински
А
арактерн е осо енности спиралей
за
ключаются в наличии сварн соединений тру
н
лементов спиралей и и
востовиков а
ра оте принимали участие А
уряк
копюк
А
овалюк
а лин

одолазский

Жерносеков
н й

удря ев

опов А

так е в параметра сред (питательной вод ) по
даваемой при номинальном давлении
ав
спираль где питательная вода нагревается до тем
ператур
вследствие чего в про ессе кс
плуата ии
сварн е соединения и спиралей
подвергаются коррозионно розионному износу
о тому проектирование изготовление и восста
новительн й ремонт спиралей
имеют свою
спе и ику
определяю ую те нические
тре ования к материалу конструк ии и сварн м
соединениям
не ний вид одного из наи олее распростра
ненн вариантов спирали
показан на рис
онструктивно спираль
состоит из тре
тру н
лементов соединенн
ме ду со ой
двумя сварн ми ст ков ми вами аготовками

ис

орот нский

ий вид спирали
авров
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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для ти лементов слу ат длинномерн е отрезки
тру с номинальн м диаметром
мм и номи
нальной тол иной стенки
мм из углеродистой
стали
лина одного из прям отрезков (« ен
трального») используем
в качестве заготовок
для тру н
лементов спирали
составляет
мм дву други прям отрезков
и
мм соответственно се указанн е отрезки
со сторон свои тор ов имеют о разную раз
делку
(
) которая ормируется с по
мо ью пред ествую ей станочной о ра отки
осле в полнения сварн соединений тру н
лементов и термоо ра отки и неразру аю его
контроля из полученной таким о разом тру ной
плети с помо ью спе иального приспосо ления
ормируют со ственно спиральную конструк ию
прям м в одному и в одному участкам той
конструк ии приваривают востовики и осу ест
вляют неразру аю ий контроль и сварн сое
динений котор е как показал многолетний оп т
при ксплуата ии
наи олее подвер ен кор
розионно розионн м повре дениям
учетом
того при проведении восстановительного ремон
та спиралей
производят замену в ед и
из строя востовиков из стали на востовики из
ромоникелевой стали аустенитного класса (преи
му ественно стали
)
о настоя его времени при изготовлении и
восстановительном ремонте спиралей
да е
в заводски условия для в полнения сварн
соединений ти спиралей в отечественной прак
тике применяют исключительно спосо ручной
многопро одной аргонодуговой сварки (W ) ос
новн ми недостатками которого являются низкая
производительность сварки невозмо ность под
дер ания ста ильности качества сварн соеди
нений из за его зависимости от «человеческого»
актора нео одимость привлечения оп тн
в сококвали и ированн
свар иков о тому
увеличение производительности сварки и о еспе
чение ста ильности качества сварн соединений
спиралей
при и изготовлении и восстанови
тельном ремонте на отечественн предприятия
путем применения автоматической ли о ме ани
зированной дуговой сварки представляет со ой
актуальную задачу
ля ее ре ения
ли кспериментально про
верен возмо ности применения различн спо
со ов дуговой сварки в том числе автоматической
ор итальной сварки неплавя имся лектродом в
среде инертн газов ( TAW) ручной и автома
тической ор итальной сварки неплавя имся лек
тродом в среде инертн газов с активирую ими
люсами (АT и TAW А соответственно) и ме
анизированной (автоматической) сварки плавя
имся лектродом в среде за итн газов
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огласно
А и другим действую им в
краине нормативн м документам сварн е со
единения тру н
лементов спиралей
дол н в полняться с полн м проваром с пре
дельн м усилением
мм и в пуклостью
корневого сварного ва не олее
мм или его
вогнутостью не прев аю ей
мм ри том
сме ение кромок тру н
лементов спиралей
дол н не прев ать
мм а сварн е со
единения ти тру н
лементов могут ть от
несен к категории
(подкатегория с) по
А
варн е соединения тру н
лементов и
спиралей подле ат
му неразру аю ему и
в орочно разру аю ему контролю реди не
разру аю и методов контроля предусматрива
ется применение визуально инструментального
контроля (
) и радиогра ического контроля
(
)
ри в орочном разру аю ем контро
ле сварн
соединений тру н
лементов спи
ралей
осу ествляют проверку имического
состава металла сварного ва и определяют ме
анические свойства сварн соединений а так
е проводятся металлогра ические исследования
ри в полнении кспериментальн
и те
нологически ра от и исследований использо
вались о раз
имитатор тру н
лементов
спиралей
из стали
с номинальн м вне
ним диаметром
мм и номинальной тол иной
стенки
мм кромки котор
ли ме аниче
ски о ра отан в соответствии с тре ования
ми
А
А
и
им
атона совместно с
А
ли проведен исследования по опре
делению возмо ности использования спосо а
TAW методами автоопрессовки или последо
вательного проплавления разра отанн ми в а
учно исследовательском и конструкторском ин
ституте монта н
те нологий (
) в
гг
кспериментально установ
лено
что достигнуть ста ильного тре уемо
го качества сварн
соединений спиралей
с помо ью TAW методами автоопрессовки или
последовательного проплавления не представля
ется возмо н м из за изически свойств мате
риала тру
спирали
и ее геометрически
размеров а е при допустимом умень ении тол
ин стенки тру до
мм проплавление стен
ки по всему ее периметру
ло во все случая
неравномерн м а его глу ина не прев ала
номинальной тол ин
то о ясняется тем что
во перв
углеродист е стали (к котор м отно
сится и сталь ) по сравнению со сталями аусте
нитного класса имеют значительно олее низкий
ко
и иент линейного рас ирения и су е
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ственно олее в сокую теплопроводность а то
не позволяет о еспечить достаточн е с имаю ие
усилия для нео одим термопластически де ор
ма ий о втор
номинальная тол ина стенки
тру опровода спирали
составляет
мм а от
но ение тол ин стенки S к номинальному вне
нему диаметру тру опровода Dтр составляет всего
т е лизко к ни нему пределу применимо
сти TAW методами автоопрессовки или последо
вательного проплавления кспериментальн м пу
тем установлено что совокупность ти акторов в
сочетании с реальн ми условиями теплоотвода при
сварке не позволяет в случае применения спосо а
TAW о еспечивать ни регламентированное нор
мативной и конструкторской документа ией полное
проплавление сварн соединений спиралей
ни ста ильность качества ормирования и сварн
вов
звестно
что при T или TAW спо
со а сварки возмо но путем использования ак
тивирую и люсов увеличить в
раза глу
ину проплавления днако прису ие спосо ам
сварки АT и TAW А недостатки связанн е с
отсутствием средств ме анизированного нанесе
ния слоя активирую его люса сло ность кон
троля равномерности наносимого слоя а так е по
возмо ности использования люсов в виде а ро
золей являются причиной того что до настоя его
времени АT и TAW А в отечественной атом
ной нергетике практически не применяются
дним из наи олее распространенн
и вос
тре ованн
те нологически про ессов при
различн вида производства является ме ани
зированная сварка плавя имся лектродом в сре
де активн газов ( A )
преиму ественно в
среде
2
звестно что по сравнению с ручн ми спосо а
ми дуговой сварки покр т ми или неплавя имся
лектродами про есс A отличается значитель
н ми преиму ествами но вместе с тем тому спо
со у сварки прису и ряд недостатков среди кото
р
для сварн
соединений тру н
лементов
спиралей
наи оль ее отри ательное значение
имеют относительно низкое качество повер ности
сварного ва неровности и гру ая че уйчатость
и относительно низкая устойчивость про есса свар
ки при значительном количестве коротки зам ка
ний дугового проме утка
результате проведенн
в
А кс
периментов установлено что при сварке поворот
н соединений спиралей
спосо
A о е
спечивает в сокую производительность про есса
сварки и нео одимую глу ину проплавления од
нако при том надле а ее ормирование сварно
го ва прин ипиально недости имо в силу чего
имеются все основания считать что для в полне

ния сварн
соединений спиралей
спосо
A практически мало пригоден
то е время во все пром
ленно разви
т страна и в краине ирокое развитие полу
чила ме анизированная сварка в смеся за ит
н газов на основе аргона
при которой
к аргону составляю ему
о его о е
ма смеси до авляют не оль ое количество кис
лорода или другого окислительного газа (ча е
всего
ает устойчи
2) что су ественно пов
вость горения дуги значительно улуч ает каче
ство ормирования сварн
вов и практически
исключает о ласть ре имов сварки с короткими
зам каниями дугового проме утка ри том су
ествуют о ласти ре имов сварки арактеризу
ю иеся или капельн м или струйн м (мелкока
пельн м) переносом лектродного металла о
сравнению с A такой арактер массоперено
са о условливает ряд те нологически преиму
еств
отя в том случае в сравнении с A
проплавляю ая спосо ность дуги на
сни ается и для получения той е глу ин про
плавления нео одимо увеличивать сварочн й
ток при сварке плавя имся лектродом в сме
ся за итн
газов о еспечивается олее каче
ственное ормирование сварного ва (гладкая
повер ность с плавн м пере одом на основной
металл) умень ение не менее чем в
раза
потерь лектродного металла на раз р згивание
сни ение не менее чем в
раз трудоемкости
зачистки основного металла от р зг создание
лагоприятн
условий для использования им
пульсн про ессов
возмо ность сварки
постоянн м током прямой полярности и при уд
линенном в лете олее в сокие показатели ме
анически свойств металла ва
чит вая прису ие спосо у сварки плавя
имся лектродом в смеся за итн газов пре
иму ества а так е результат в полненн
в
им
атона А
краин и
А поисков
и кспериментально те ноло
гически ра от следует отметить что автомати
ческая дуговая сварка плавя имся лектродом в
смеся за итн газов является одним из наи о
лее
ективн и перспективн спосо ов по
лучения сварн соединений тру н
лементов
спиралей
при том наи олее ра иональн м
является использование поворотн ст ков
ля проведения кспериментально те нологи
чески ра от относительно в полнения поворот
н сварн соединений тру н
лементов
с помо ью A и сварки плавя имся лектродом
в смеся за итн газов в
А
л создан
макет сварочной установки в состав которой в о
дят в прямитель сварочн й
полуавто
мат А
с кспериментальн ми о раз ами пуль
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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та управления и горелки рассчитанной на подачу
лектродной проволоки номинальн м диаметром
мм а так е макет вра ателя сновн е па
раметр макета вра ателя приведен ни е
Основные параметры макета вращателя
оминальн й диаметр тру н
лементов
спиралей
мм...................................................................32
оминальная тол ина стенки тру н
лементов
спиралей
мм..................................................................
редел регулирования скорости вра ения (скорости
сварки) свариваемого изделия о мин не менее ......
оминальное напря ение одно азной сети
питания частотой
...................................................220
о ность лока питания (прео разователя A
)
реверсивного лектропривода вра ателя т не менее ....200
оминальное в одное напр ение постоянного
тока реверсивного лектропривода вра ателя ................24

одготовленн е к сварке согласно тре ованиям
нормативн документов и
о раз
имитато
р тру н
лементов спиралей
с подо ной
разделкой кромок из стали подвергали ме анизи
рованной сварке
A и сварке плавя имся лек
тродом в смеся за итн газов редварительно
методом T в полняли две три при ватки для ка
дого ва в среде аргона на сварочном токе
А для чего использовали оп тн й о разе спе иа
лизированного источника питания
для
T
о результатам в полнения нескольки серий
оп тн сварок установлено
сварн е соединения котор е в полнялись
спосо ом A с принудительн ми короткими
зам каниями тонкой лектродной проволоки о е
спечивали нео одимую глу ину провара однако
тре овали т ательного под ора ре има сварки и
поддер ания в про ессе сварки параметров того
ре има с точностью не у е
при том в не
котор о раз а
имитатора тру н
лемен
тов спиралей
на людались де ект сварн
вов наи олее арактерн ми из котор являют
ся проседания ва подрез отсутствие плавного
пере ода к основному металлу гру ая че уйча
тость о ли овочной повер ности
сварн е соединения котор е в полнялись
спосо ом сварки плавя имся лектродом в смеся
за итн
газов не только о еспечивали нео о
димую глу ину провара но и практически не име
ли недопустим де ектов причем в том случае
на людался лагоприятн й перенос лектродно
го металла при котором практически отсутствуют
раз р згивание и за р згивание свариваемого из
делия а качество сварн соединений полностью
соответствует тре ованиям
А
ак е ли определен и оптимизирован ос
новн е тре ования к те нологическому о орудо
ванию для ме анизированной сварки (спосо ом
сварки плавя имся лектродом в смеся за ит
н газов) соединений тру н
лементов спира

4 0

АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,

лей
начения основн оптимизированн
параметров те нологического о орудования для
ме анизированной сварки плавя имся лектро
дом в смеси за итн газов соединений тру н
лементов спиралей
приведен ни е
Основные оптимизированные параметры технологического оборудования для механизированной сварки
плавящимся электродом в смеси защитных газов
соединений трубных элементов спиралей ПВД
оминальн й диаметр тру н
лементов
спиралей
мм...................................................................32
оминальная тол ина стенки тру н
лементов
спиралей
мм..................................................................
иапазон регулирования сварочного тока А ...........
иапазон регулирования ра очего напря ения
дуги ..............................................................................
оминальн й диаметр плавя егося лектрода
( лектродной проволоки) преиму ественно
марки в
или в
) мм ......................................
иапазон регулирования скорости вра ения
(скорости сварки) свариваемого изделия о мин ...........
иапазон регулирования скорости подачи плавя егося
лектрода ( лектродной проволоки преиму ественно
марки в
или в
) м ч ..........................
ме ение оси плавя егося лектрода ( лектродной
проволоки) относительно вертикали («зенита»)
град углов е ...................................................................
ме ение оси плавя егося лектрода ( лектродной
проволоки) относительно вертикали («зенита») мм...
оличество полноколь ев про одов дуги при
в полнении одного сварного соединения не олее ..............2
лительность икла сварки одного соединения с
не олее ...................................................................................
ла дение горелки ..................................................... азовое

кспериментально те нологическими иссле
дованиями установлено что кроме соответствия
тре ованиям те нологическое о орудование
для ме анизированной сварки тру н
лемен
тов спиралей
дол но о еспечивать в про
ессе сварки ста ильность таки параметров
как сварочн й ток ра очее напря ение свароч
ной дуги скорость вра ения (скорость свар
ки) с точностью не у е
скорость подачи
плавя егося лектрода ( лектродной проволо
ки) с точностью не у е
длительность
икла сварки с точностью не у е
а так
е наде ное за атие и ентрирование о ои
подле а и сварке ме ду со ой тру н
ле
ментов с елью осу ествления и син ронного
вра ения и исключения нео одимости приме
нения предварительн
при ваток
с одя из того
А разра отан ин
нова ионн е те нические предло ения по по
строению основн
частей такого те нологиче
ского о орудования дной из наи олее ва н
основн
составн
частей комплекса те ноло
гического о орудования для ме анизированной
сварки тру н
лементов спиралей
являет
ся его горизонтальн й вра атель
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огласно разра отанн м в
им
а
тона совместно с
А те ническим пред
ло ениям сварочная часть комплекса те ноло
гического о орудования для ме анизированной
сварки тру н
лементов спиралей
дол
на по мень ей мере содер ать лок управления
иклом сварки (
) сварочн й источник пи
тания (
) преиму ественно инверторного
типа с есткими или пологопадаю ими вне
ними вольт амперн ми арактеристиками ( А )
горелку для
A с газов м о ла дением и
лок пуско за итной аппаратур (
А)
предназначен для управления про ес
сом сварки иклограмма которого приведена на
рис
о еспечивает два спосо а управ
ления ра отой составн
частей и исполнитель
н ме анизмов те нологического о орудования
для ме анизированной сварки тру н
лементов
спиралей
«вручную» и «автоматическое»
при дву вида унк ионирования того о орудо
вания
«наладка» и «сварка» а так е плавное
регулирование и предварительное задание (уста
новление) значений скорости подачи лектродной
проволоки длительности интервалов времени
«газ до сварки» про есса со ственно сварки (до
момента поступления переднего ронта сигнала
(импульса) «стоп» «газ после сварки» и автома
тическую ста илиза ию ти значений в про ессе
наладки или сварки
результате кспериментально те нологи
чески исследований определено что для осу
ествления в полнения качественн многопро
одн
сварн
соединений тру н
лементов
спиралей
спосо ом сварки плавя имся лек
тродом в смеся за итн газов на основе арго
на оптимальная о ласть ре имов сварки дол на
иметь следую ие значения параметров свароч
н й ток
А ра очее напря ение дуги
скорость сварки
о мин а в ка
честве плавя егося лектрода дол на использо
ваться лектродная проволока (преиму ественно
марки в
или в
) с номинальн м
диаметром
мм причем скорость ее подачи
дол на ть в предела
мч
ак е ло установлено что среди мно ества
инверторного типа предлагаем
отече
ственн м р нком для удовлетворения приведен
н в е тре ований наи олее елесоо разн м
является применение распространенного в кра
ине
инверторного типа
A T
A
разра отки и производства ирм
«Tesla Weld» содер а ий в однокорпусном ис
полнении
и устройство для автоматической
подачи лектродной проволоки
со стан
дартн м чет ре роликов м ме анизмом подачи
сновн е те нические арактеристики и А

ис
иклограмма про есса сварки тру н
лементов
спиралей
интервал
времени
«газ
до
сварки»
1
2
интервал времени в течение которого проис одит со ствен
но сварка ез перер ва ме ду перв м и втор м про одами
дуги 3
интервал времени в течение которого проис о
дит «растя ка» сварочной дуги до момента ее полного о
интервал времени «газ после
р ва и заварки «кратера» 4
сварки»

того
пригодн для реализа ии указанн
те нически тре ований за исключением дли
тельностей интервалов времени «газ до сварки» и
«газ после сварки» роме того в соответствии с
алгоритмом ра от того
естественное о
горание лектродной проволоки при завер ении
икла сварки и автоматическое в ключение сва
рочного тока прекра ение подачи лектродной
проволоки и в ключение отсекателя газа (газово
го клапана) проис одят почти одновременно ля
устранения отмеченн
недостатков
типа
A T
A
(свойственн и другим
предлагаем м р нком краин его аналогам) в
А и ли в полнен разра отка
и дора отка систем управления того
зготовление и исп тания макетов узлов
и дора отка систем управления
типа
A T
A
позволили установить
что в таком варианте тот дора отанн й
при
со ранении все прису и ему те нически а
рактеристик спосо ен о еспечить в полнение
изо ра енного на рис
икла сварки при том
диапазон регулирования длительности интервала
времени «газ до сварки» составляет по крайней
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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мере от
до
с а диапазон регулирования
длительности интервала времени «газ после свар
ки» не менее чем от
до
с
елью упро ения подсоединения составляю
и те нологического о орудования для ме анизи
рованной (автоматической) сварки тру н
лемен
тов спиралей
к сети питания предоставления
возмо ности осу ествления ре има «аварийн й
стоп» по команде оператора или автоматически с
практически мгновенн м и полн м о есточивани
ем ти все ез исключения составляю и и вве
дения и дополнительной автоматической за ит
от длительной перегрузки по току потре ления и от
устойчивого короткого зам кания в
А раз
ра отан и спроектирован
А

укаров А (
) е нология дуговой автоматической
сварки в за итн газа Сварка в атомной промышленности и энергетике. Тр. НИКИМТ
сс
8.
енко
(
) изико те нологические основ
ормирования вов в про ессе дуговой сварки Там же.
сс
орот нский А
а лин
огдановский
А
и др (
) дно и многопостов е систем для авто
матической сварки неповоротн ст ков тру опроводов
атомн
лектростан ий Автоматическая сварка 1 1

7.

ави кий
у ниренко
лейник
(
) со енности сварки сталей воль рамов м лек
тродом с активирую ими люсами (AT про есс) Там
же 12
11. айич
ави кий
ельничук
упан
А
(
) варка AT конструк ионн сталей при
меняем
в нергетическом о орудовании Там же 9

10.

12.

Выводы
е анизированная дуговая сварка в смеси газов
является наи олее
ективн м и елесоо раз
н м спосо ом многопро одной сварки
плавя
имся лектродом для применения при изготовле
нии и восстановительном ремонте
пределен и оптимизирован основн е
тре ования к те нологическому о орудованию
для ме анизированной сварки ст ков тру н
лементов спиралей
а так е о ласть основ
н оптимизированн параметров ре има свар
ки плавя имся лектродом в смеси за итн га
зов ( лектродной проволокой спло ного сечения
преиму ественно марки в
или в
с
номинальн м диаметром
мм) ри том уста
новлено что для получения качественн
свар
н
соединений тру н
лементов спиралей
достаточно дву сварочн про одов
азра отан те нические предло ения по
созданию комплекса те нологического о орудова
ния для ме анизированной (автоматической) свар
ки поворотн ст ков тру н
лементов спира
лей
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зучено влияние ре имов наплавки откр той дугой поро ков ми лентами различн типов на имический состав и
твердость наплавленного металла качестве о ектов исследований в ран поро ков е лент
А
и
А
изготовленн е на основе стальной лент о олочки а так е лента
А
на основе никелевой о олочки
аплавка проводилась на аппарате А
с источником питания
и приставкой А
в ироком диапазоне
ре имов становлен зависимости изменения имического состава наплавленного металла от значения тока напря
ения и скорости наплавки ри том изменение значений тока в диапазоне
А незначительно отра ается
на имическом составе металла наплавленного лентами
А
и
А
а при наплавке лентой
А
приводит к увеличению содер ания практически все легирую и лементов величение напря ения и скорости
наплавки приводит к сни ению степени легирования для все типов поро ков лент и соответственно к сни ению
твердости наплавленного металла а увеличение тока
к ее росту и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : порошковая лента, режимы наплавки, химический состав, твердость

ри получении данн
арактеризую и влия
ние ре имов наплавки поро ков ми лентами от
кр той дугой на геометрические размер наплав
ленн
валиков опу ликованн
в ра оте
параллельно изучали влияние ре имов наплавки
на имический состав и твердость наплавленного
металла сследование ти параметров является
ва ной задачей так как изменение ре имов на
плавки су ественно влияет на про есс пере ода
легирую и лементов в сварочную ванну что в
свою очередь отра ается на показателя твердо
сти и слу е н
арактеристика наплавленного
слоя ти данн е так е нео одим для расчета
поро ков
лент при прогнозировании составов
наплавленного металла
звестн ра от
в котор
имический
состав наплавленного металла рассматривался во
взаимосвязи с пере одом легирую и компонен
тов при наплавке под люсом в зависимости от
тока напря ения и скорости наплавки
ло по
казано
что в ряде случаев при увеличении
сварочного тока на людается увеличение содер
ания углерода при том сни ается содер ание
марган а и кремния в наплавленном металле
Автор ра от
отмечают что при наплавке
поро ков ми лентами возмо н ситуа ии когда
часть поро ка наполнителя пере одит в сварочную
ванну минуя стадию капли о как показали допол
нительн е исследования
то арактерно не
для все конструк ий поро ков лент ак одно
замковая конструк ия поро ковой лент с плотн м
замком позволила практически полностью из авить
А
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ся от прос пания поро ка наполнителя в свароч
ную ванну по тому в настоя ее время пром лен
ность в основном пере ла на использование такого
типа поро ков лент
ля исследований
ли в ран три марки
поро ков
лент
п
(
А
)
п
(
А
)
и
п
(
А
) одно
замковой конструк ии типа по
сечением
мм акой в ор материалов
позволил исследовать достаточно ирокий диапа
зон составов наплавленного металла так как по
ро ков е лент
А
и
А
изго
тавливаются на основе стальной лент о олочки
а
А
никелевой п т в полнялись
на наплавочном аппарате А
укомплекто
ванном источником питания
и пристав
кой А
аплавка в полнялась отдельн ми
валиками в один слой на постоянном токе о рат
ной полярности при неизменной величине в лета
равной
мм и есткой вне ней арактеристи
ке источника питания
качестве основного ме
талла использовались пластин из стали т тол
иной
мм размером
мм а ка дую
из пластин наплавлялось по валиков длиной
мм то исключить влияние предвари
тельного подогрева ка д й последую ий валик
наносился после полного ост вания пред ду е
го з средни участков валиков анодно ме ани
ческой резкой
ли в резан о раз
на кото
р
после последую ей ли овки определяли
имический состав и твердость наплавленного
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Режимы наплавки
I А

U

v мч

металла е им наплавки всеми приведенн ми
лентами представлен в та ли е
енку имического состава наплавленного
слоя в полняли спектральн ми методом а твер
дость наплавленного металла по
как среднеари метическое не менее чем при
измерениям олученн е результат представле
н в гра ическом виде
а рис приведен данн е о имическом со
ставе валика наплавленного поро ковой лентой
А
в зависимости от тока напря ения и
скорости наплавки соответственно ри увеличе
нии тока от
до
А имический состав на
плавленного металла изменяется незначительно
(рис
а) ри увеличении напря ения от
до
на людается заметное сни ение содер ания
углерода и рома ни ается так е содер ание
кремния в наплавленном слое одер ание мар
ган а и никеля при том практически не изменя
ется (рис б) тмеченное сни ение содер ания
углерода и рома очевидно связано с увеличени
ем доли основного металла в наплавленном и уве
личением угара ти лементов на стадии капли и
в сварочной ванне вследствие увеличения длин
дуги
ри увеличении скорости наплавки содер а
ние все лементов в наплавленном слое сни а
ется что очевидно связано с увеличением потерь
на раз р згивание (рис
в)
а рис приведен имический состав металла
наплавленного лентой
A
в зависимости от
параметров наплавки зменение тока в диапазоне
от
до
А так е практически не отра ает
ся на имическом составе (рис а) величение на
пря ения от до
приводит в основном к сни
ению содер ания углерода и рома что связано с
увеличением доли основного металла в наплавлен
ном и угаром легирую и лементов (рис б) и
нимальн е содер ания углерода и рома в наплав

ис
имический состав металла наплавленного поро ко
вой лентой
А
в зависимости от тока наплавки (а)
напря ения (б) и скорости (в)

ленном металле соответствуют скорости наплавки
м ч (рис в)
а рис представлен имический состав ме
талла наплавленного поро ковой лентой
А
в зависимости от параметров наплавки о
в ение значений сварочного тока в диапазоне от
до
А приводит к увеличению содер а
ния все легирую и лементов в наплавленном
металле кроме марган а содер ание которого не
сколько сни ается (рис
а) величение напря
ения приводит к сни ению степени легирова
ния углеродом ромом моли деном и нио ием во
всем рассматриваемом диапазоне от
до
одер ание марган а и кремния остается практи
чески неизменн м (рис
б) величение скоро
сти от
до
м ч приводит к сни ению содер
ания практически все легирую и лементов в
наплавленном слое (рис
в)
а рис представлен зависимости твердо
сти наплавленного слоя от скорости наплавки на
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,

4 5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ

ис
имический состав металла наплавленного поро ко
вой лентой
А
в зависимости от тока наплавки (а)
напря ения (б) и скорости (в)

пря ения дуги и сварочного тока ак видно из
представленн
гра иков увеличение скорости
наплавки (рис
в) и напря ения (рис
б) при
водят к сни ению твердости наплавленного слоя
а увеличение тока (рис
а)
к незначительно
му росту
ассматривая полученн е результат в елом
следует отметить следую ее а арактеристи
ки плавления поро ков
лент а следователь
но имический состав и твердость наплавленного
металла помимо ре имов наплавки оказ вают су
ественное влияние состав поро ка наполните
ля и материал лент о олочки ак при наплав
ке поро ковой лентой
А
изготовленной
на основе никелевой лент о олочки все иссле
дуем е арактеристики в значительной мере от
личаются от данн
полученн
при наплавке
поро ков ми лентами
А
и
А
в полненн ми из стальной лент о олочки а
на взгляд то связано с олее низким при лизи
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ис
имический состав металла наплавленного поро ко
вой лентой
А
в зависимости от тока наплавки (а)
напря ения (б) и скорости (в)

тельно в
раза омическим сопротивлением ни
келя по сравнению с низколегированной сталью
ри наплавке поро ковой лентой
А
увеличение тока приводит к незначительному изме
нению имического состава наплавленного металла
а увеличение напря ения к су ественному сни е
нию содер ания рома углерода и кремния при ста
ильн показателя содер ания марган а и нике
ля ак правило увеличение напря ения приводит к
увеличению дугового проме утка что о условлива
ет пов енн й угар основн легирую и компо
нентов на стадии капли
величение тока при наплавке поро ковой
лентой
А
приводит к увеличению со
дер ания все легирую и лементов и углерода
при ста ильном содер ании марган а и кремния
величение напря ения незначительно влияет на

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАЗДЕЛ

екоторое несоответствие результатов влия
ния параметров ре има наплавки на имический
состав наплавленного металла полученного с ис
пользованием поро ков
лент
А
и
А
на на взгляд так е мо но о яс
нить су ественн ми отличиями составов поро
ка наполнителя указанн
лент сновой и т
лент
А
является комплексно легиро
ванная лигатура которая арактеризируется менее
низкой температурой плавления чем и та лент
А
состоя ей из компонентов тугоплав
ки лементов таки как воль рам нио ий вана
дий моли ден
вердость металла наплавленного исследуе
м ми про ков ми лентами оро о корелирует
ся с его имическим составом
Список литературы

ис
вердость наплавленного металла в зависимости от
тока наплавки (а) напря ения (б) и скорости (в) (1
А
2
А
3
А
)

содер ание легирую и лементов но заметно
сни ает содер ание углерода
данном случае
м на людаем аналогичн й но менее в ра ен
н й
ект как и в пред ду ем случае
ри наплавке поро ковой лентой
А
из
менение показателей тока несу ественно влияет на
имический состав наплавленного металла а увели
чение значений напря ения приводит к значитель
ному сни ению содер ания рома углерода и нике
ля при ста ильн показателя кремния и марган а
что так е связано с увеличением потерь легирую
и лементов на стадии капли
величение скорости наплавки не влияет на со
дер ание кремния и марган а для все типов по
ро ков лент при том на людается сни ение
легирования для лент
А
и в мень ей
степени для лент
А
ля наплавлен
ного металла лентой
А
увеличение ско
рости приводит к умень ению углерода и рома
что является следствием увеличения доли основ
ного металла в наплавленном слое

1. Жудра А
орончук А
очура
едосенко
(
) зносостойкая наплавка поро ков ми лен
тами Автоматическая сварка 1
2. рав ов
(
) Электродуговая наплавка электродной лентой осква а иностроение
3. уделя
у отовский
(
) сследование
состава и однородности в соколегированного наплав
ленного металла спектральн м методом Автоматическая сварка 3
4. румин
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А орпенюк
имановский
ор ут
(
) имическая макронеоднородность
металла наплавленного откр той дугой поро ковой
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с Теоретические и технологические основы
наплавки. Новые процессы механизированной наплавки
сс
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ро ков е лент ( зор) Там же 1
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ивчено вплив ре имів наплавлення відкритою дугою поро
ковими стрічками різни типів на імічний склад і твердість
наплавленого металу якості о єктів дослід ень о рані по
ро кові стрічки
А
і
А
виготовлені на ос
нові сталево стрічки о олонки а тако стрічка
А
на основі нікелево о олонки аплавлення проводилося на
апараті А
з д ерелом ивлення
і пристав
кою А
у ирокому діапазоні ре имів становлено
зале ності зміни імічного складу наплавленого металу від
значення струму напруги та видкості наплавлення ри
ьому зміна значень струму в діапазоні
А мало
від ивається на імічному складі металу наплавленого стріч
ками
А
і
А
а при наплавленні стрічкою
А
приводить до з іль ення вмісту практично всі
легуючи елементів іль ення напруги і видкості наплав
лення приводить до зни ення ступеня легування для всі ти
пів поро кови стрічок і відповідно до зни ення твердості
наплавленого металу а з іль ення струму до зростання
і ліогр
та л
рис

The in uence o sur acing modes ith an open arc using po der
strips o di erent types on chemical composition and hardness
o the deposited metal as studied The po der strips P A
and P A
manu actured on the basis o a steel strip
sheath as ell as the strip P A
on the basis o nickel sheath
ere selected as the objects o investigations The sur acing as
per ormed in the machine A
ith the po er source
and the attachment A
in a ide range o modes The
dependences o change in the chemical composition o deposited
metal on the value o current voltage and deposition rate ere
established At the same time the change in the current values
in the range o
A has a little e ect on chemical
composition o the metal deposited by the strips P A
and P A
and in sur acing using the strip P A
it
results in increase in the content o almost all alloying elements
The increase in the voltage and deposition rate leads to decrease
in the degree o alloying or all the types o po der strips and
accordingly to decrease in the hardness o deposited metal and
the increase in current leads to its gro th
e
Tab
ig

Ключові слова поро кова стрічка ре ими наплавлення
мічний склад твердість

Keywords po der strip sur acing modes chemical composition
hardness

і
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ри тор евой лектро лаковой наплавке с использованием нетоковеду и заготовок исследовано влияние удаления на
плавляемой повер ности от токоведу ей сек ии токоподводя его кристаллизатора на проплавление основного металла
производительность наплавки и удельн й рас од лектро нергии роведено сравнение влияния на качество иметалла
полученного при лектро лаковой наплавке лектродами и нетоковеду ими заготовками одного и того е сечения
становлено что при введении в лаковую ванну через токоведу ую сек ию токоподводя его кристаллизатора оп
тимальной лектрической мо ности и использовании плавя и ся заготовок мо но достичь заданного проплавления
основного металла оро его ормирования наплавленного слоя и производительности про есса соизмерим с теми
что получаются при наплавке лектродом того е сечения только в случае оптимального удаления расплавляемого тор а
плавя ейся заготовки от наплавляемой повер ности изделия и лиогр
та л
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : торцевая электрошлаковая наплавка, нетоковедущая расходуемая заготовка большого сечения,
токоподводящий кристаллизатор, источники питания, наплавляемая поверхность, проплавление основного металла,
качество наплавки

ва ней им показателям лектро лаковой на
плавки (
) помимо проплавления относятся
качество металла наплавляемого слоя и его ор
мирования и конечно одно из главн
преиму
еств лектро лакового про есса пов енная
производительность наплавки по сравнению с
другими спосо ами получения иметалла метода
ми сварки
ля получения качественн
иметаллически
изделий предло ено оль ое количество спосо ов
и те нически ре ений в полнения
д
ним из прост
но в то е время действенн спо
со ов является использование в лектро лаковом
про ессе помимо рас одуем
лектродов нето
коведу ей присадки ча е всего в виде проволоки
та те ника введения в лаковую ванну дву пла
вя и ся сварочн материалов на ла наи оль ее
применение при лектро лаковой сварке (
)
ри том в качестве лектродов используются пла
стин или лектродн е проволоки
а присадка
дополнительно подается в виде ельнотянутой или
поро ковой проволоки лент
результате использования дополнительной
присадки улуч аются орма и размер металли
ческой ванн микро и макроструктура наплав
ляемого металла а так е его ме анические свой
ства пов ается производительность про есса
сварки сни ается рас од лектро нергии дна
ко как отмечается в ра оте
дополнительное
введение в лаковую ванну олодной присадки не
мо ет су ественно изменить количество тепла
усков

оловьев

сечков

поступаемое в основной металл из металлической
ванн
то связано с тем что теплосодер ание
металлической ванн определяется в основ
ном температурой поступаю и в нее капель с
оплавляемого тор а лектрода о тому в практи
ке
в отличие от
получило развитие
другое направление пов ения все показателей
наплавки то одновременное применение при
как рас одуем
лектродов оль ого се
чения так и нерас одуем
лектродов
о
в том случае отя лектрическую мо ность по
даваемую на рас одуем е лектрод мо но по
низить тем не менее влияние перегрет капель
лектродного металла на температуру металличе
ской ванн соответственно на нагрев наплавляе
мой повер ности изделия со раняется
ра оте
ла поставлена задача дости ения
минимального и равномерного проплавления ос
новного металла при оро ем ормировании на
плавляемого металла путем изменения различн
те нологически показателей (как лектрически
так и геометрически )
с нерас одуем м
лектродом коль евого типа т е токоподводя
им кристаллизатором (
) с использованием
нетоковеду и рас одуем
заготовок оль о
го сечения вместо лектродов такого е разме
ра редставляет интерес сравнить результат
полученн е при
в
на переменном и
постоянном тока с использованием лектродов
оль ого сечения при различн
лектрически
с ема подключения
с результатами на

А Жданов
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ис
труктурная с ема лектрически соединений при в
полнении кспериментов по наплавке (
и
клемм
подсоединения лектрода токоведу ей сек ии кристаллиза
тора и поддона с изделием соответственно
источник
постоянного тока R
измерительн й токов й унт Uист
U Iк сигнал пропор иональн е напря ению источника
тока наведенному напря ению на лектроде и току кристал
лизатора (поддона) соответственно А
аналого и ро
вой прео разователь)

плавки в
того е размера при плавлении не
токоведу и рас одуем
заготовок
етодика
в полнения кспериментов аналогична той что
представлена в ра оте
а рис представлена с ема лектрически
соединений при в полнении кспериментов по
наплавке роведено пять кспериментов на по
стоянном токе (
и
)и
один ксперимент на переменном токе ( ) не
котор
ксперимента изменяли поло ение на
плавляемой повер ности изделия относительно
ни ней кромки токоведу ей сек ии кристаллиза
тора а именно то удаление h составляло
и
мм ксперимент проводились с нетокове
ду ими рас одуем ми заготовками дву диаме
тров
и
мм з все наплавленн о раз ов
изготовлен продольн е макро ли
для о ен
ки глу ин проплавления и его равномерности по
зоне сплавления
та ли е приведен показатели ре имов
и о енка качества иметаллически о

раз ов полученн
при в полнении данн
кспериментов
Анализ результатов приведенн
в та ли
е показ вает что показатели качества наплав
ки для кспериментов при котор удаление на
плавляемой повер ности от токоведу ей сек ии
ло оль ое а именно
и мм ( ксперимен
т
и
)
ли луч е чем для кспе
риментов
и
у котор h
мм
редполо ительно то связано с тем что в пер
вом случае о ем лаковой ванн и ее теплоем
кость
ли оль е и то позволяло о еспечить
стр й нагрев тор а нетоковеду ей заготовки
до температур плавления при относительно ма
лом значении тока на токоведу ей сек ии кри
сталлизатора и не перегреть изделие по пери е
рии возле стенок ормирую ей сек ии роме
того при оль ой глу ине лаковой ванн име
ются олее в сокие возмо ности в ора поло
ения в лаке тор а плавя ейся заготовки ри
малом значении h практически сло но «удер
ать» торе плавя ейся заготовки на нео оди
мом расстоянии от наплавляемой повер ности а
пов енн й ток на токоведу ей сек ии кристал
лизатора увеличивает прианодное падение напря
ения на изделии и приводит к глу окому про
плавлению его пери ерийной зон
тсюда следует что при те нологической с е
ме наплавки с нетоковеду ей заготовкой у кото
рой возмо ности управления про ессом наплавки
значительно мень е чем при с еме с плавя имся
лектродом не елесоо разно располагать наплав
ляемую повер ность на не оль ом удалении от
токоведу ей сек ии кристаллизатора
а рис
а изо ра ена гистограмма мини
мальн
значений удельн
рас одов лектро
нергии и минимальн значений средней глу ин
проплавления (рис
б) полученн при в пол
нении кспериментов
в
на переменном

Показатели режимов ЭШН и оценка качества биметаллических образцов, полученных в ТПК
омер
иа
кс
метр
пери заготов
мента ки мм

ок
кА

апря
ение

о
ность
к т

Vз
G
мм мин кг ч

h м

ачество наплавки
Hср мм

ср

мм

110

довлетворительное

110

»

44

»

44

»

44
115

Q
к т ч кг

70

оро ее
»

наплавка проводилась на переменном токе Vз средняя скорость дви ения заготовки G производитель
Примечание.
ность наплавки h расстояние от наплавляемой повер ности до токоведу ей сек ии Q удельн й рас од лектро нергии
Hср средняя глу ина проплавления ср средняя неравномерность проплавления
качество ормирования наплав
ляемой повер ности ( кспертная о енка)
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ис
истограмма сопоставления минимальн
значений
удельн рас одов лектро нергии к т ч кг (а) и минимальн
значений средней глу ин проплавлении мм (б) полученн
при в полнении кспериментов по наплавке в
(1 пере
менн й ток для а D
мм б
2 постоянн й ток
D
мм 3 нетоковеду ая заготовка Dз
мм)

и постоянном
тока а так е при исполь
зовании нетоковеду ей заготовки оказатели ка
чества иметалла о раз ов
и
дают
основание утвер дать что про есс наплавки по
с еме с нетоковеду ей заготовкой мо ет конку
рировать с
плавя имся лектродом как на
переменном так и на постоянном тока (рис
б) днако в лю ом случае нео одимо учит вать
располо ение в лаковой ванне тор а плавя ей
ся заготовки относительно наплавляемой повер
ности так как тот параметр оказ вает оль ое
влияние на показатели Hср и ср тот акт под
твер дается результатами кспериментальн
( ксперимент
и
) (см та
ли у) се три о раз а получен в результа
те расплавления заготовок диаметром
мм при
практически одинаков
тока и напря ения и
на одинаковом удалении наплавляемой повер но
сти от токоведу ей сек ии
( мм) но при
том удельн е рас од
лектро нергии значи
тельно отличаются то о ясняется неконтро
лируем м изменением поло ения в лаке тор а
плавя ейся заготовки относительно наплавляе
мой повер ности пределенное влияние на ре
зультат оказало частое извлечение заготовки из
лаковой ванн (для о енки поло ения тор а за
готовки в лаке) что спосо ствовало сни ению
значений средней скорости дви ения заготовки
ак е очевидно что
с использованием
нетоковеду и рас одуем заготовок не мо ет
конкурировать с
плавя имся лектродом по
производительности наплавки и удельному рас о
ду лектро нергии корость плавления лектрода
в
априори в е чем нетоковеду ей заготов
ки и соответственно в е производительность
свою очередь нагрев нетоковеду ей заго
товки до температур плавления через нагрев ла
ковой ванн при про о дении через нее только тока
кристаллизатора (в отличие от
плавя имся
лектродом) приводит к умень ению кон ентра ии
подводимой мо ности в лизи заготовки что пов

ает удельн й рас од лектро нергии при
не
токоведу ей заготовкой (рис а)
анн е полученн е по ксперименту
по
каз вают что при достаточной мо ности под
водимой к
и оптимальном располо ении
тор а нетоковеду ей рас одуемой заготовки от
носительно наплавляемой повер ности мо но
достичь оро и показателей проплавления ос
новного металла при в сокой нерго
ективно
сти про есса наплавки
о видимому наплавку нетоковеду ей рас о
дуемой заготовкой елесоо разно применять в те
случая когда несмотря на пов енн й рас од
лектро нергии получение минимального проплав
ления является о язательн м условием соединения
металлов с резко отличаю имися свойствами и од
нозначно о разую ими в зоне сплавления рупкие
структур да е при незначительном и переме и
вании акая те нология позволяет с оль ей гаран
тией получить минимальное проплавление чем при
наплавке лектродом оль ого сечения по с еме с
одинаков ми потен иалами на лектроде и токове
ду ей сек ии
заключение следует отметить что при
нетоковеду ими рас одуем ми заготовками ка
чественн е иметаллические соединения мо
но получать при относительно не оль и удале
ния наплавляемой повер ности от токоведу ей
сек ии
определяем
ре имами наплав
ки и имическим составом применяемого люса
ри том нео одимо учит вать располо ение в
лаковой ванне ее тор а относительно наплавля
емой повер ности так как тот параметр оказ ва
ет оль ое влияние на показатели проплавления
основного металла
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ставка «Wire and Tube
» ( роволока и тру
)
е дународная кон ерен ия «Ti
в
»
е дународная в ставка « варка Welding
»
пе иализированная в ставка « еталл
орудование
нструмент»
е дународная в ставка « A
S W
» с разделами е
таллоо ра отка варка ру а роволока
ссенская в ставка « варка и езка» в итае
я е дународная спе иализированная в ставка « а инострое
ние еталлрургия
»
е дународная научно те ническая кон ерен ия « еспече
ние качества при литье и сварке»
сероссийская научная кон ерен ия « варка и родственн е те но
логии для изготовления о орудования спе иального и ответственно
го назначения»
е дународн й конгресс производителей ерросплавов
е дународная в ставка лазерной о ра отки материалов
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S и S « о ильность через
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е дународная кон ерен ия « итан
производство о ра от
ка применение»
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е дународная в ставка «А
ASTA A» с разделами е
таллургия итье еталлоо ра отка варка
ставка « еталлоконструк ии
» с кон ерен ией « тальн е
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я Ассам лея е дународного нститута варки
е дународная кон ерен ия « атематическое моделирование
и ин орма ионн е те нологии в сварке и родственн про есса »
е дународная кон ерен ия « еразру аю ий контроль и
те ническая диагностика»
ероссийская кон ерен ия « роволока крепе »
е дународная кон ерен ия « учев е те нологии и примене
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я е дународная сварочная кон ерен ия
варочная в ставка «E poWE
»
е дународная в ставка «Welde оссварка
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А
А

А
А

А А

он асской государственной ма инострои
тельной академии (г раматорск краина) на
протя ении дву последни десятилетий стало
у е тради ией проводить конкурс алой акаде
мии наук краин ( А ) по сек ии « варочное
производство»
ради ионно и в теку ем уче ном году кон
курс про одил в два тапа
тап (
г ) городской конкурс в
котором принимали участие все елаю ие
тап (
г)
региональн й кон
курс в котором принимали участие не только при
зер
тапа но и участники ра от котор в
звали осо й интерес юри
городском конкурсе А первоначально
взяли участие
ра от а после отсева на второй
тап в ло из ни
анее в конкурсе принимали
участие только кольники А у е в том году уда
лось рас ирить круг конкурсантов за счет при
влечения студентов третьего и четвертого курсов
ру ковского те никума ( )
А (одного из
подразделений академии)
роведение данного мероприятия позволяет
привлечь наи олее талантливую молоде ь к на
учно исследовательской ра оте (
) и частич
но ре ить про лему с на ором а итуриентов
на спе иализа ию « е нологии и о орудование
сварки»
кольники занимаю иеся
явля
ются уча имися
и
классов а уча иеся
те никума
студентами го и го курсов сред
неспе иального уче ного заведения
отелось
отметить что начиная с
уче ного года су ествует практика проведения
в стена академии ла ораторн
ра от по неко
тор м из основн дис иплин в одя и в про
грамму подготовки млад и спе иалистов что
позволяет студентам те никума ироко исполь
зовать материально те ническую азу ка едр
« орудование и те нологии сварочного произ
водства» (« и
»)
А не только в уче ном
про ессе но и при проведении ими
еизвестно что в последние десятилетия
те нические спе иальности не пользуются такой
популярностью как в пре ние год
то касается
к со алению и направления « варка и родствен
н е про есс и те нологии» роведение данного
конкурса не только позволяет привлечь талантливую
молоде ь к науке но и популяризирует спе иаль
ность ак по статистическим данн м полученн м
на ей ка едрой
в пускников про ед и
подготовку в А в ирают в дальней ем при
поступлении в вуз
краин и зару е ья только
те нические спе иальности а
по едителей ре
гионального конкурса спе иальность по направ
лению « варочное производство» (при том при
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А

А
А

онкурсная комиссия и участники конкурса сек ии « вароч
ное производство» А
лева направо Журавель
а
люта А
оро ов А о евой А
акаренко
А
Агеева
у ий А
езродн й

зер поступают не только в
А но и в другие
уче н е заведения стран )
г
ли привлечен к проведению кон
курса А в сококвали и ированн е про ессор
ско преподавательские кадр ка едр « и
»
А председатель юри
д т н про
а
каренко А председатель сек ии
к т н ст
преп у ий А
член
юри
к т н до ент
о евой А
к т н ст преп олу
со й интерес представила тема
« вар
ка пластиков тру » в ранная участником кон
курса став им впоследствии по едителем ан
ная тема осо енно актуальна так как в настоя ее
время изделия из пластмасс
ироко применяют
ся в ту в частности при монта е систем водо
провода канализа ии и отопления
том году по о им результатам дву туров
А по едителями ли признан
е место занял алюта Андрей дуардович
студент курса
А (тема исследований
« варка пластиков тру » руководитель езрод
н й
)
е место разделили ме ду со ой оро ов ла
дислав Александрович студент курса
А
(тема исследований « е нология гидроа разивной
резки» руководитель езродн й
) и Журавель
митрий итальевич студент курса
А
(тема исследований « орудование для гидроа ра
зивной резки» руководитель езродн й
)
а от участников ли представлен в виде
презента ий в полненн в пакетном прило е
нии Po erPoint с использованием современного
демонстра ионного о орудования (в частности
мультимедийной доски ual oard и мультиме
дийного проектора EATE ) оклад про одили
с демонстрированием наглядн посо ий и оп т
н
о раз ов изготовленн
непосредственно
самими конкурсантами
одготовили

А

акаренко А

у ий

ХРОНИКА

А
период с
до
марта
г в соответствии
с о и иальн м пригла ением руководства
делега ия спе иалистов свар иков аньч оуско
го те нологического университета (
) а так е
предприятия ань и посетила
то у е по
вторн й визит последовав ий после посе ения
ранее руководством
состав делега ии
во ли известн е в итае учен е в о ласти сварки
д р й и и д р ин ань
начале встречи заместитель директора нсти
тута академик А
о анов ознакомил го
стей с историей дости ениями и основн ми на
правлениями деятельности
им
атона
атем делега ия посетила демонстра ионн й зал
нститута где ознакомилась с основн ми направле
ниями научно исследовательски ра от нститута и
результатами практического и использования

о время встречи в

алее спе иалистам итая ла предло ена о
ирная программа олее глу окого знакомства с
научно практической деятельностью нститута по
отдельн м направлениям
ли заслу али презен
та ии по таким направлениям
разра отка математическое моделирование
и применение в соко
ективн
про ессов ак
тивированной
и плазменной сварки включая
сварку по слою активированного люса и сварку с
в сокочастотной модуля ией сварочного тока про
граммированн ми импульсами
ла проведена де
монстра ия о орудования и те нологий сварки (ру
ководитель ра от
рив ун)
разра отка и применение в соко
ектив
н про ессов сварки титанов сплавов включая
сварку в узкий зазор (руководитель ра от
А онин)
разра отка о орудования и те нологий детона
ионного нап ления (руководитель ра от
юрин)

А

А

Ж
А(

)

разра отка и создание автоматизированн
кс
пертн
систем для те нической диагностики на
гру енн деталей о ектов и конструк ий (руко
водитель ра от
А
едосека)
математическое моделирование в о ласти о ен
ки остаточного ресурса сварн конструк ий ра о
таю и в условия статически и динамически
нагрузок (руководитель ра от
а ненко)
разра отка нов сварочн материалов (руко
водитель ра от
оловко)
разра отка те нологий плазменной сварки
ги ридн
и ком инированн
про ессов а так
е плазменной резки (руководитель ра от
ор ик)
разра отка о орудования и те нологий свар
ки ив
тканей (руководитель ра от
аринский)

им

атона

итайским спе иалистам ла представлена ин
орма ия о издательской деятельности
им
атона с которой участников встречи ознако
мил А
ельниченко
а итоговой встрече со спе иалистами
ла
проведена заключительная еседа с участием заме
стителя директора академика А
рив уна
на которой присутствовали так е руководители ра от
по направлениям результате проведенн совмест
н о су дений л подписан ротокол о посе е
нии
им
атона спе иалистами
а так
е огла ение о совместном сотрудничестве (о мен
спе иалистами проведение совместн
научно ис
следовательски проектов поиск китайской стороной
заказчиков и сопрово дение внедряем разра оток
на пром ленн предприятия итая
о пригла ению китайской сторон в октя
ре
г делега ия спе иалистов
им
атона посетит аньч оуский те нологический
университет
оваленко
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Методика оценки состояния металла сварного корпуса
реактора ВВ Р
Корпус реактора является сварной конструкцией. Безопасная эксплуатация реакторной установки зависит от многих факторов и определяется, главным образом, надежностью корпуса реактора (КР), который должен сохранять целостность при нормальной эксплуатации, нарушении
условий эксплуатации и при проектных авариях.
оздействие эксплуатационных факторов (нейтронного облучения, повышенной температуры,
циклического нагружения) на металл КР (основной металл и металл сварных швов) приводит к
изменению свойств металла — прежде всего, к снижению сопротивления хрупкому разрушению,
поэтому данные о развитии процесса радиационного охрупчивания металла КР являются важными с точки зрения безопасной эксплуатации А С.
Контроль состояния металла КР осуществляется путем испытаний неразрушающими и разрушающими методами образцов-свидетелей (ОС), устанавливаемых в реактор. Результаты испытаний ОС являются представительными для оценки свойств металла КР только в том случае, если с
необходимой точностью известны условия облучения образцов в реакторе и самого КР, что требует осуществления тщательной дозиметрии нейтронного облучения.
Результаты испытаний ОС являются основным источником информации о состоянии металла
КР. С помощью образцов-свидетелей контролируется изменение механических свойств и характеристик сопротивления хрупкому разрушению. та информация необходима для обоснования
ресурса безопасной работы атомного энергоблока.

Основные материалы
атомной энергетике Украины эксплуатируются 13 реакторных установок типа
Р–1000. Номинальная тепловая мощность реактора 3000
т, давление рабочей среды (борированной воды)
на выходе из активной зоны 160 кгс см2, температура 320 оС, расход теплоносителя 84000 м3 ч.
Корпусы реакторов
Р-1000 изготавливаются из малоуглеродистой низколегированной стали
ферритно-перлитного класса хромо-никель-молибден-ванадиевой композиции. Применявшаяся ранее для корпусов реакторов
Р-440 безникелевая сталь 15 2
А для изготовления КР
Р-1000 не годилась по прочностным и технологическим свойствам. частности, было необходимо снизить температуры предварительного и сопутствующего подогрева при сварке, а также
исключить немедленный отпуск после завершения сварочных работ с учетом возможности некоторого понижения температуры отпуска. связи с этим, корпуса реакторов
Р-1000 изготавливаются из стали марки 15 2Н
А. Для изготовления верхней и нижней обечаек, находящихся напротив активной зоны, используется сталь той же композиции 15 2Н
А-А, но с более жесткими
требованиями по содержанию вредных примесей (фосфора, меди и серы).
Корпус реактора состоит из 7 обечаек, сваренных между собой кольцевыми швами. Для каждого элемента КР отливается слиток определенного развеса, из которого изготавливается соответствующая поковка. ес поковок для КР
Р-1000 составляет от 70 до 115 т. Толстостенные
обечайки изготавливают из слитков на гидравлических прессах. ллипсоидный сегмент для днища
делают методом штамповки. Поковки для КР подвергают закалке и отпуску. После проведения полной термической обработки исходных заготовок от каждой из них отрезается проба для механических и технологических испытаний. Затем заготовки подвергаются предварительной механической
обработке и подготовке кромок под сварку кольцевых швов.
Сварочные материалы
При изготовлении КР
Р-1000 для сварки кольцевых швов используются различные сварочные
материалы — проволока Св-08 Н ТА с флюсом 48Н -18 или проволока Св-10 Н АА и Св-12 2Н2 АА с флюсом
-16А. Поскольку использование этих материалов было разрешено действующей нормативной документацией, то заводы-изготовители ( жорский и Атоммаш) сварку кольцевых
швов на одном и том же типе КР выполняли по различным технологическим вариантам. Позже для
снижения коэффициента радиационного охрупчивания было принято решение отказаться от использования для сварных швов, расположенных напротив активной зоны, сварочных материалов с содержанием никеля более 1,5 %. Однако для энергоблоков А С Украины это уже не имело значения,
поскольку корпуса реакторов были изготовлены ранее.
По окончании процесса сварки каждого кольцевого шва производится термическая обработка
по режиму высокого отпуска. Антикоррозионная наплавка осуществляется автоматической свар-

5 6

АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,

ИН ОРМА И

кой ленточным электродом марки Св-07 25Н13 (первый слой) и Св-08 19Н10 2Б (второй и третий
слои) под слоем флюса изнутри при вращении КР на специальном кантователе. та операция
также требует последующей термообработки (дополнительного отпуска), поэтому отпуск после
сварки производится совместно с отпуском после наплавки.

Изготовление образцов свидетелей
ОС основного металла (О ) КР изготовляются на заводе-изготовителе корпусов реакторов из
припусков одной из обечаек, находящихся против активной зоны, для которой содержание вредных примесей по сумме (10Р+Сu) является наибольшим, а в случае равенства этого показателя
— из обечайки, для которой содержание мышьяка, сурьмы и олова (As+Sb+Sn) является наибольшим.
ОС металла сварного шва ( Ш) и зоны термического влияния (ЗТ ) изготавливаются из производственного контрольного сварного соединения, выполненного при той же разделке, при тех же
режимах и способах сварки, с применением сварочных материалов той же партии, что и сварные
соединения обечаек КР, расположенные в районе активной зоны, прошедшего комплекс термических обработок, как и КР.
соответствии с требованиями ПНА
-7-002 и ПНА
-7-008 контроль изменения свойств
О , Ш и ЗТ предусмотрен на образцах Шарпи, Шарпи с трещиной и образцах на растяжение,
а именно:
пропорциональные десятикратные цилиндрические образцы с диаметром в рабочей части
3 мм для испытаний на растяжение (Р);
образцы для испытаний на ударный изгиб типа II по ОСТ 9454 для О и типа I по ОСТ 6996
для Ш и ЗТ (образцы Шарпи) (Ш);
образцы для определения трещиностойкости типа COD (Шарпи с трещиной) (С).
Образцы-свидетели помещаются в герметичные контейнеры, изготовленные из нержавеющей
стали 08 18Н10Т. Теплоотвод от ОС, нагревающихся нейтронным потоком и гамма-облучением,
обеспечивается с помощью заполнителей и прокладок из алюминия или алюминиевых сплавов.
настоящее время используются два вида контейнеров. Штатный — цилиндрический контейнер с
толстыми стенками, выдерживающими без деформации давление рабочей среды. Такие контейнеры поставляются заводом-изготовителем в комплекте с КР. Основной недостаток штатных контейнерных сборок (КС) с цилиндрическими контейнерами — большой разброс величины флюенса
нейтронов на рабочие части ОС из-за значительного градиента нейтронного потока по периметру и
высоте штатных КС. модернизированных программах целесообразно использовать плоские контейнеры, которые позволяют при оптимальной ориентации КС существенно уменьшить градиент
нейтронного потока на рабочие части ОС, облучающиеся в одном контейнере.
На всех энергоблоках
Р-1000 А С Украины контейнерные сборки с облучаемыми ОС устанавливаются в пространство между верхним торцом выгородки и нижним торцом блока защитных
труб в специальные трубы, приваренные к верхнему торцу выгородки. Контейнеры с ОС компонуются в контейнерные сборки, которые устанавливаются на верхнем и нижнем ярусах.
Результаты испытаний ОС являются представительными для оценки свойств металла КР только в том случае, если с необходимой точностью известны условия облучения образцов в реакторе
и самого КР. Для определения условий облучения ОС (флюенса быстрых нейтронов с энергией E
0,5 э и температуры облучения) в контейнеры с ОС устанавливаются нейтронно-активационные
индикаторы (НА ) и индикаторы температуры облучения ( ТО). НА представляют собой фольги
(тонкие диски) или проволоки из металлов (химически чистые железо, ниобий, медь), которые помещаются в капсулу из алюминиевого сплава. качестве ТО применяются индикаторы на основе
алмазного порошка и плавкие мониторы температуры на основе легкоплавких эвтектик с температурой плавления, близкой к температуре теплоносителя. ндикаторы размещаются в отверстиях,
выполненных в ОС или в заполнителях.
Расположение контейнеров с ОС в КС обеспечивает облучение контейнеров верхнего яруса нейтронным потоком, приблизительно равным нейтронному потоку на внутреннюю поверхность КР, а нижнего — нейтронным потоком приблизительно в 2,5 раза большим, что позволяет определять свойства
металла на текущий момент и на прогнозный период до очередной выгрузки топлива.
Сроки извлечения комплектов образцов-свидетелей определяются по результатам исследований образцов предыдущих комплектов ОС, анализа накопленного флюенса быстрых нейтронов на
внутренней поверхности КР с начала эксплуатации и величины критической температуры хрупкости на прогнозный период. Оценка результатов исследований ОС выполняется путем сравнения
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полученных при испытаниях ОС прогнозных свойств материалов КР с предельно допустимыми
значениями, установленными в проектной документации КР. По результатам такого сравнения делается вывод о возможности безопасной эксплуатации КР до выгрузки и испытания следующего
комплекта ОС или о необходимости проведения компенсирующих мероприятий в случае, если
ожидается, что в течение периода времени, на который сделан прогноз, контролируемые значения
свойств основного металла и металла швов выйдут за безопасные пределы.
случае аварийной остановки реактора и заполнения его холодной водой (при термошоке) в
КР возникают значительные напряжения. Состояние металла КР оценивается главным образом
критической температурой хрупкости к, при которой обеспечивается целостность корпуса. ряде
случаев для исключения хрупкого разрушения используют постоянный подогрев емкости с водой
до температуры выше критической.
сли в процессе эксплуатации реактора обнаружится, что КР охрупчивается более интенсивно,
чем металл других аналогичных корпусов, то можно или снизить нейтронный поток в заданной
точке КР за счет, например, изменения схемы загрузки топлива, или провести специальную термическую обработку корпуса («отжиг»). этом случае для нагрева используется мощный программируемый источник тепла (обычно на основе электрических нагревателей и ламп накаливания).
Корпус медленно нагревается приблизительно до 500 оС, выдерживается при этой температуре не
менее 20 40 ч и затем медленно охлаждается. ремя нагрева и охлаждения не менее 4 20 ч,
максимальная температура нагрева определяется прочностью бетона и конструкций опорных элементов реактора. Скорость охлаждения обычно ниже, чем при нагреве, в том числе для уменьшения напряжений в антикоррозионной внутренней наплавке корпуса.
При облучении металла потоком нейтронов в кристаллической решетке образуются дефекты.
еличина дефектов зависит от энергии движущегося нейтрона. При распаде ядер урана выделяются нейтроны с широким энергетическим спектром. При отжиге металла за счет энергии нагрева
дефекты кристаллической решетки аннигилируют («растворяются»), а энергетический спектр атомов решетки сравнительно узок и определяется температурой нагрева металла. Очевидно, что
вероятность аннигиляции выше у небольших дефектов, образованных нейтронами с невысокой
энергией. Следовательно, в решетке при нагреве наиболее интенсивно растворяются низкоэнергетические дефекты, а дефекты от нейтронов с высокой энергией сохраняются. Таким образом,
отжиг очищает решетку в основном от низкоэнергетических дефектов. При этом общая плотность
дефектов снижается и увеличиваются показатели пластичности металла.
ффект снижения хрупкости в результате отжига может оказаться сравнительно кратковременным. При указанных выше параметрах отжига сопротивление хрупкому разрушению не восстанавливается полностью до исходного состояния необлученного металла. С системной точки зрения в
процессе эксплуатации реактора отжиг является сравнительно кратковременным возмущением и
система постепенно возвращается в обычное состояние.
Отметим, что нагрев металла в процессе отжига способствует также снижению концентрации
атомов вредных примесей, в частности, фосфора на границах зерен и увеличивает сопротивляемость металла хрупкому разрушению.
Определенные трудности при контроле свойств корпуса реактора могут быть связаны с недостаточным количеством ОС, в частности, для дублирования измерений при оценке текущего и накопленного флюенса быстрых нейтронов. этом случае можно использовать метод реконструкции
образцов. Заключается он в следующем. К обломкам (половинкам) облученных образцов после
испытаний на ударный и трехточечный статический изгиб приваривают хвостовики, обрезают их
по требуемому размеру и в середине полученного образца наносят соответствующий надрез.
результате получаем образец с надрезом в рабочей части из облученного материала. Основное
требование к сварке — минимальная энергия сварки, чтобы избежать нагрева образца и искажения его свойств. Обычно используют электронно-лучевую сварку.
целом, принятая система контроля свойств металла корпуса реактора и его швов позволяет
с приемлемой точностью и надежностью оценивать и прогнозировать их свойства. Определенным
недостатком является расположение ОС в реакторе. огичнее было бы разместить их на внутренней стенке корпуса, однако это связано с изменением конструкции и размеров корпуса реактора.
О. . Касаткин
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Сварка циркония и его сплавов

ирконий и его основной сплав циркалой обладают физическими свойствами, которые не
имеют большинство других металлических материалов. Комбинация механической прочности, коррозионной стойкости и высокой термостабильности делает их привлекательными для
использования в таких разнообразных секторах, как биохимическая, ядерная, аэрокосмическая и нефтехимическая промышленность.

зделия из циркониевого сплава, сваренные в защитной среде инертного газа (шов не
обесцвечивается)

Более конкретно, циркалой используется при производстве сосудов высокого давления и
теплообменников. Сплав характеризуется отличной устойчивостью к большинству органических и неорганических кислот, солевых растворов, сильных щелочей и некоторых расплавленных солей, и эти свойства делают его пригодным для использования в насосах, где преимущество, связанное с коррозионной стойкостью, является обязательным. иркониевые
сплавы являются биосовместимыми и поэтому могут использоваться для имплантатов: сплав
–2,5Nb используется в имплантатах колена и бедра.
Безусловно, наиболее значительны применения циркония и его сплавов на атомных электростанциях. иркониевые сплавы широко используются при производстве топливных стержней, особенно в реакторах с водой под давлением.
Подготовка к сварке
ирконий очень чувствителен к загрязнению активными газами, такими как кислород, азот
и водород, и абсорбция этих материалов может оказать значительное влияние на механические, химические и тепловые свойства. Проволоку, используемую для соединения, необходимо тщательно очистить и не допускать наличие посторонних материалов в зоне сварки. еталлические поверхности в зоне соединения должны быть защищены инертным газом до тех
пор, пока металл шва и прилегающие участки не остынут от температуры плавления 1835 оС
до температуры ниже 315 оС.
Для сварки циркония используются процессы электронного пучка ( B ) и газовой вольфрамовой дуги ( A ). B проводится в вакууме, поэтому потребность в защите окружающей среды не требуется. Аргон для сварки (чистота 99,999 %), необходим для защиты во время
A ,
а также для очистки. Аргон обеспечивает отличную стабильность дуги и поскольку он тяжелее
воздуха, покрывает сварной шов и обеспечивает защиту. Аргон и смесь аргон+гелий также могут использоваться для защиты при сварке и продувке, в которой низкая плотность гелия может
АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,
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эффективно защищать малодоступные
зоны. Точка росы газа должна быть не
более –51 оC.
При сварке циркония и его сплавов
могут быть использованы все традиционные сварочные процессы. Однако важно обеспечить высокую чистоту
процесса, чтобы загрязнения не возникали — сплавы циркония могут быть
особенно восприимчивы к растрескиванию и пористости, если сварочная
среда не контролируется должным образом.
Перед сваркой необходима механическая обработка или интенсивная
очистка с последующим тщательным
обезжириванием зоны соединения
подходящим растворителем, при этом
сама сварка происходит в течение последующих примерно восьми часов,
адувная система для за ит зон сварки
чтобы снизить риск загрязнения.
Присутствие азота в защитном газе
может привести к пористости, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить достаточную защиту зоны сварки. При выполнении прочноплотных швов чистота газа
и эффективность газовой защиты требуют тщательного контроля. азовые шланги следует
проверять на наличие повреждений и утечек через регулярные промежутки времени. Рекомендуются газовые линзы для равномерного истечения защитного газа.
Само собой разумеется, что подача защитного газа необходима и при выполнении корневого прохода
A . Некачественная защита может привести не только к появлению включений
в наплавленном металле, но и к снижению коррозионной стойкости, если оставить его на открытых поверхностях. Очистка после сварки для удаления этих нежелательных загрязнений
может занять много времени и потребность дополнительных затрат.
Управление очисткой газа
Широкий спектр вспомогательного оборудования доступен специально для обеспечения оптимального покрытия зоны сварки инертным защтным газом. Он включает диапазон от простых
расширяемых пробок до полностью интегрированных надувных систем, вмещающих, например,
зоны соединения труб диаметром от 10 до 2500 мм.
еханические заглушки могут использоваться для продувки трубопроводов, где присутствуют различные отверстия и где легче очистить всю сборку.
Революционный ассортимент u
it , изготовленный untin
n Fusi n
hni u s,
представляет собой прочное, удобное в использовании вспомогательное сварочное оборудование, которое обеспечивает значительную экономию времени и расход инертного газа.

По материалам пост-релиза компании
untin
n Fusi n
hni u s
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РАЗРА ОТАНО В И С

И РИДНОЕ ЛАЗЕРНО ПЛАЗМЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ
АЛМАЗНЫХ И АЛМАЗОПОДО НЫХ ПОКРЫТИЙ
СХЕМЫ ПРО ЕССА

Перекрестное взаимодействие плазменной струи с лазерным излу- Коаксиальное взаимодействие плазменной
чением: CO2-лазер (2 к т), плазмотрон П-03 (2 к т)
струи с лазерным излучением: CO2-лазер
(2 к т), плазмотрон
ДП-01 (2 к т)
Параметры процессов
родол ительность
ид покр тия
о ра отки мин
Алмазное

5...15

Алмазоподо ное

7...15

истан ия
о ра отки мм
40...75

а очий газ (состав
рас од л мин)
95H 2+ 5CH 4
95H

2+

5CH

4

атериал
основ
o Si
таль
титанов й сплав

емпература
основ
600...950
100...250

Твердость алмазоподобных
Алмазное покрытие на мо- Алмазоподобное покрытие Рамановская спектроскопия покрытий на сталь 45 при
алмазоподобных покрытий
на стали
либденовой основе
250 С, покр 0,5...0,7 мкм

СВОЙСТВА АЛМАЗОПОДО НЫХ ПОКРЫТИЙ
Толщина покрытия, мкм — 0,3...3
Твердость, Па:
– на поверхности стали — 12...35 (твердость основы составляет 2,0...2,6)
– на поверхности титанового сплава — 15...30
Скорость осаждения, мкм ч — 2...25
РЕЗУЛЬТАТЫ
разработана физико-математическая модель плазменной струи, которая генерируется
интегрированным лазерно-дуговым плазмотроном;
разработан интегрированный лазерно-дуговой плазмотрон
ДП-01 мощностью до 5 к т
для нанесения покрытий;
исследован процесс лазерно-плазменного нанесения покрытий в условиях перекрестного
и коаксиального взаимодействия плазменной струи с лазерным лучом;
исследованы условия формирования алмазных и алмазоподобных покрытий;
исследована структура алмазных покрытий на основах из M , Si и структура и свойства
алмазоподобных покрытий на основах из стали 45 и титанового сплава.
- ai :
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Календарь апреля
апреля
Спущен на воду «Тирпиц» (нем. i it ) — второй линкор типа «Бисмарк»,
входивший в состав Кригсмарине ( ермания). боевых действиях практически
не участвовал, однако своим присутствием в Норвегии угрожал арктическим
конвоям в СССР и сковывал значительные силы британского флота. тот линкор отличался большим объемом применения сварки при его строительстве.
Примерно на 90...95 % корпус корабля был сварным. то позволило существенно уменьшить вес корабля по сравнению с использованием заклепок и
это, в свою очередь, позволило создать более мощную броневую защиту.

апреля
Родился Анатолий Сидорович Демьянчук (1924–1990) — представитель Патоновской
школы. Благодаря изобретенному и созданному под его руководством высокочастотному
генератору конденсированной искры с ударным возбуждением разработаны оригинальные
методики спектрального анализа различных сталей, металла сварных соединений, композиционных материалов и диффузных покрытий. етодика успешно внедрена в практику спектральных лабораторий Н
и З заводов. А. С. Демьянчук — автор около 100 научных
работ.

апреля
1984 г. Ракеш Шарма в составе интернационального космического экипажа на разработанном в
С им. . О. Патона приборе для нанесения покрытий « спаритель- »
провел эксперимент «Переохлаждение». Ракеш Шарма — первый индийский космонавт
и 138-й человек в мире, совершивший полет в космос. ходе эксперимента производилась плавка и затвердевание свободно перемещающихся в невесомости и вакууме сферических отливок. ти эксперименты имели важное значение для развития сварочных
технологий в условиях космоса.

апреля
Закончилось строительство всемирного торгового центра в Нью- орке, на
возведение которого использовано 139500 кг наплавленного металла при сварке.
Комплекс из семи зданий спроектирован архитектором инору Ямасаки. Архитектурной доминантой комплекса были две башни, каждая по 110 этажей — Северная (высотой 417 м) и Южная (высотой 415 м). Проект зданий представляет собой
структурную систему «труба-каркас», которая использовалась в башнях-близнецах. Принцип «труба-каркас» был новым подходом, который позволил увеличить
пространство полезных площадей, в отличие от традиционного дизайна (башни
были разрушены 11 сентября 2001 г. во время террористической атаки).

апреля

дата публикации
Плазменная горелка или плазмотрон представляет собой электрод, подключенный к источнику тока и окруженный соплом с каналом сравнительно малого диаметра. торой потенциал источника подключается к соплу горелки или
к изделию. 1921 г. американский изобретатель имес применил горелку такой
конструкции для резки металлов, добившись высокой концентрации теплоты,
мощного напора газа и хорошего качества реза. менно с этого момента начинается история плазменной сварки. орелка имеса являлась прообразом современных плазмотронов. Сам термин «плазма» ввел ученый рвинг енгмюр
(1881–1957).

атериал подготовлен компанией ООО «СТ
ОРК» (г. Кривой Рог) при участии редакции журнала. Календарь публикуется ежемесячно, начиная с выпуска журнала «Автоматическая сварка»
11, 2017 г.
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апреля 1 8 9 0
Родился Антон ерман ерард ( нтони) оккер (1890–1939) — нидерландский авиаконструктор. 1913 г. оккер основал близ Шверина ( ермания) авиационный завод. о время Первой мировой войны нтони оккер начал использовать сварку в производстве фюзеляжей немецких истребителей. Свой
первый полет усовершенствованный самолет « оккер .I» совершил весной
1914 г., а через год он уже выпускался серийно и широко применялся на фронтах. 1920-е годы нтони оккер переехал в США, где основал отделение
своей фирмы. Компания оккера стала одним из ведущих производителей
гражданских самолетов в мире. 1926 г. на одном из самолетов оккера был
осуществлен перелет через Северный полюс.

апреля
Скончался енри орд (1863–1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, автор 161 патента США. енри орд организовал массовое производство автомобилей на конвейере, ориентировался на применение контактной, дуговой и газовой сварки
вместо кузнечной сварки и клепки. Конструкции шасси, кузовов, выхлопных
труб, баков и ряда других узлов и деталей сразу проектировали с учетом технологических возможностей сварки. Шасси в виде рамной конструкции первое
время сваривали ацетиленокислородным пламенем, затем дугой плавящегося электрода. Значительная часть соединений приходилась на контактную
стыковую, шовную и точечную сварку.

апреля
Родился Юзеф Николаевич отальский (1919–2002) — известный ученый, представитель Патоновской школы. Результаты научных работ Ю. Н. отальского позволили создать
материалы для сварки разнородных сталей, которые и теперь находят широкое применение. С их использованием реализуется принципиально новая технология сварки, а именно,
без подогрева и термообработки труб для нефтехимической и электроэнергетической промышленности. КНР при участии Ю. Н. отальского уже к концу 1959 г. электрошлаковую
сварку применяли при изготовлении ковочных штампов, паровых котлов, прокатного и другого оборудования. Ю. Н. отальский автор 2 монографий, свыше 130 статей и авторских
свидетельств.

апреля
Родился Борис асильевич Данильченко — представитель Патоновской школы, один из
разработчиков технологии дуговой износостойкой наплавки листов порошковыми лентами.
м лично и в соавторстве разработана и доведена до промышленного производства серия
материалов для наплавки специальных сталей и сплавов, нанесения защитных термопокрытий, создан ряд технологий наплавки различных промышленных деталей. . Д. Данильченко автор и соавтор около 130 научных работ и более 40 авторских свидетельств.

апреля
Родился акс Ульрих Шооп (1870–1956) — создатель метода термического напыления металла (металлизации). тот процесс является родственным
сварке. Сварка соединяет металлические элементы, а газотермическое напыление защищает поверхности от коррозии, износа и т. д. Первая установка
Шоопа переносила жидкий свинец с помощью водяного пара. 1913 г. Ульрих
Шооп усовершенствовал и запатентовал конструкцию газопламенного распылителя, где материал для распыления подавался в пламя газовой горелки в
виде проволоки. Благодаря значимому вкладу в начальное развитие технологий, методы нанесения газотермических покрытий путем распыления стали
называть шоопированием, по имени изобретателя технологии.
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апреля
Родился Степан ванович Семергеев (1925–1999) — представитель Патоновской школы. Занимался исследованием процесса шовной конденсаторной сварки, разработкой
технологии и оборудования для использования этого способа на предприятиях различных
отраслей промышленности. С. . Семергеевым исследованы зависимости параметров режимов от толщины и теплофизических свойств материалов, в частности, химически активных и тугоплавких сплавов в одно- и разнородном соединениях. м разработаны технологические процессы сварки рулонированных материалов в металлургическом производстве,
герметизации чувствительных элементов и электровакуумных приборов в приборостроении
и радиоэлектронике.

апреля
Умер Антуан (Нота Беркович) Певзнер (1884–1962) — русский и французский
художник и скульптор. 1911 г. приехал в Париж, где познакомился с А. П. Архипенко (1887–1964) и А. одильяни (1884–1920). Развивая идеи конструктивизма,
пришел к кинетическому искусству. Студия Певзнера была на окраине Парижа,
где и находятся его скульптуры. Он был одним из первых художников, который
воспользовался паяльной лампой при создании скульптуры, сваркой медной катанки на скульптурной форме, выработал ряд методов, которые можно использовать при сварке в процессе создания скульптурных форм.

апреля
Родился Азриль оисеевич Бейниш (1911–1997) — представитель Патоновской школы.
При его активном участии разработаны высокопроизводительные электроды с железным
порошком в покрытии марки АНО-1, низководородные электроды АНП-6П и АНО-31, технологии промышленного производства электродов и применения их на вагоностроительных
заводах Нижнего Тагила и Кременчуга.

апреля
Киеве при сеукраинской академии наук академик вгений Оскарович Патон основал
сварочную лабораторию. мея значительный опыт, он разработал комплексную программу исследований в направлении создания материалов и оборудования, перспективных
способов и технологий сварки ответственных инженерных сооружений. Первые же исследования лаборатории вызвали интерес как в СССР, так и за рубежом. 1930 г. . О. Патон
организовал лектросварочный комитет — общественную организацию, основной задачей
которой была координация работ предприятий и учреждений, занимающихся сварочным
производством.

апреля
Родился еонид Александрович Семенов (1939–2013) — представитель Патоновской
школы. При его непосредственном участии выполнен комплекс научно-исследовательских
и технологических работ в области контактной стыковой сварки алюминиевых сплавов.
Созданы и успешно внедрены на предприятиях министерств авиационной промышленности, оборонной промышленности и общего машиностроения бывшего СССР технологии и
оборудование для сварки силовых элементов (шпангоутов и обечаек) корпусов летательных аппаратов. Занимался разработкой технологии сварки новых узлов и деталей корпусов
ракетоносителей «Зенит», « иклон-4».
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апреля

сообщение

Предложено принципиально новое взаимное расположение электродов,
свариваемого изделия и дуги. енеджер компании «Американ электрик» Ч. А.
Коффин запатентовал роликовый металлический электрод, перемещающийся
над поверхностью изделия на изолированной от него каретке. Дуга возбуждалась между вращающимся роликовым электродом (положительный потенциал)
и изделием, подключенным к отрицательному потенциалу. Такую же каретку
Ч. А. Коффин использовал для крепления двухугольных электродов, размещаемых по обе стороны от оси шва.

апреля
Родился Александр Айзикович Загребельный (1939–2012) — представитель Патоновской школы, специалист в области космических технологий и конструкций. Принимал активное участие в разработке установок « спаритель», « спаритель- », «Янтарь», которые
в 1979–1989 гг. работали на борту космических станций «Салют» и « ир». Один из создателей универсального ручного электронно-лучевого инструмента, с помощью которого в
1984 г. на станции «Салют-7» впервые в мире в открытом космосе выполнены эксперименты по сварке, резке, пайке и нанесению покрытий.

апреля
Родился севолод едорович апчинский (1932–1997) — представитель Патоновской
школы, организатор и участник работ в области сварки и родственных технологий для условий космоса. Участвовал в подготовке важных экспериментальных исследований в космосе
и разработке уникальной аппаратуры, в том числе аппаратов «УР » , «Универсал» , « спаритель», «Янтарь», на которых были проведены эксперименты по сварке и родственным
технологиям в открытом космосе.

апреля 1 8 9 2
Зарегистрирован один из патентов енри оварда. На основе ряда патентов конструктор создал первую стационарную сварочную установку и внедрил
ее на заводах фирмы « i
i » в Бирмингеме в 1887 г. Она состояла из
четырех динамо-машин (500 А, 150 ), приводившихся в действие паровой
машиной, 1800 «аккумуляторами Бенардоса» и балластными реостатами. Несколько позже новаторскую, по тем временам, идею — исключить из сварочной цепи аккумуляторную батарею предложил Н. . Славянов. На Пермских
пушечных заводах она была реализована при изготовлении двух мощных динамо-машин постоянного тока (300 и 1000 А).

апреля
Родился ладимир Яковлевич Саенко (1938–2015) — представитель Патоновской школы, известный специалист в области электрометаллургии, в частности, электрошлаковых
технологий при переплаве, литье, сварке сталей и сплавов, изготовлении уникальных изделий для многих отраслей промышленности. . Я. Саенко автор и соавтор около 320 научных трудов и около 300 авторских свидетельств и патентов.

6 6

АВТОМАТИЧЕСКА СВАРКА,

,

ИН ОРМА И

апреля
о время проведения Брюссельской всемирной выставки 1958 г. Советский
Союз объявил о создании электрошлаковой сварки. етод электрошлаковой сварки ( ШС) был разработан сотрудниками нститута электросварки им. . О. Патона
в начале 1950-х гг. ШС является одной из разновидностей сварки плавлением.
Она основана на выделении тепла при прохождении электрического тока через
жидкий шлак, за счет чего расплавляются кромки свариваемых деталей и присадочный металл, а также поддерживается высокая температура расплава. тот вид
сварки открывал большие возможности в производстве тяжелого металлургического, кузнечнопрессового и другого оборудования.

апреля 1 8 8 6
Завершилось строительство Статуи Свободы — одной из самых знаменитых скульптур в мире. то подарок французских граждан к столетию американской революции. еталлический каркас статуи крепился к центральному стержню, сваренному
из четырех металлических колонн при помощи автогенной сварки. округ этих колонн были установлены винтовые металлические лестницы, состоящие из 168 ступеней каждая. еталлический каркас статуи покрыт тремястами медными листами,
на закрепление которых пошло около 300 тысяч медных заклепок. Общий вес меди,
использованной для облицовки статуи — 31 т, а общий вес ее стальной конструкции
— 125 т. Установкой сооружения занималась фирма « a t
authi ».

апреля
Родился Николай аврилович Славянов (1854–1897) — русский инженер, изобретатель
электрической дуговой сварки металлическим электродом. Серьезное внимание изобретатель уделял механизации и автоматизации дуговой электросварки. Он изготовил и опробовал первый в мире сварочный полуавтомат — «электроплавильник». Обязательное автоматическое регулирование длины электрической дуги при использовании металлического
электрода являлось важной технологической особенностью его способа сварки. го мнение
о невозможности процесса электросварки металлическим электродом без автоматического
регулирования длины дуги впоследствии не подтвердилось: ручная сварка плавящимся
электродом получила весьма широкое применение.

апреля
Скульптор под псевдонимом
N установил одну из последних своих
скульптур «Добиться свободы».
N — это псевдоним современного датского художника, который начал свою творческую работу в качестве уличного
художника в 2007 г. ыполняя свои работы из металла и используя сварку, он
получил известность благодаря несанкционированному созданию скульптур.
удожник без разрешения властей приваривает или закрепляет памятник цепями там, где ему заблагорассудится. Позже скульптуры начали возвращать
на свои места как памятники архитектуры. своих работах скульптор пользуется сваркой, резкой, наплавкой и другими методами обработки металла.
Сегодня его работы часто выставляются на престижных выставках.

апреля
ыведен на орбиту шаттлом «Дискавери» S S-31 орбитальный телескоп
« аббл». На сегодня это одно из самых современных оборудований для исследований в космосе. Для создания этого сложного аппарата использовали ряд сварочных технологий. При изготовлении специальных легких ячеистых зеркал использовалась лазерная сварка. этой связи следует отметить компанию «
Sh t M ta S
ia t C .», которая постоянно принимала участие в сварочных
работах при выполнении крупных проектов, таких как создание телескопа « аббл», изготовление космического корабля «Аполлон», строительство подводной
лодки «Наутилус» и множестве других.
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апреля
Преодолев 540 миль с помощью буксиров, морская ледостойкая стационарная платформа ( СП) «Приразломная» прибыла к месту базирования
в Печорском море, где позже она монтировалась в общий блок на плаву с
применением подводной сварки. Уже 20 декабря 2013 г. компания « азпром
нефть шельф» объявила о начале добычи нефти на
СП «Приразломная».
настоящий момент это — единственная платформа, ведущая добычу на
российском арктическом шельфе. Строительство платформы потребовало
широкого применения подводной сварки. Сварку выполняли порошковой проволокой ППС– К1 (разработка
С им. . О. Патона) диаметром 1,6 мм в
вертикальном и потолочном положениях двумя полуавтоматами ПСП–3. Общая протяженность швов составила 1020 м.

апреля
Открылась семирная выставка 1967 г., символом которой стала онреальская биосфера. Построенная как павильон американской экспозиции международной выставки
-67, биосфера стала одним из символов города онреаль.
Конструкция имеет вид большого шара, который состоит из множества соединенных сваркой между собой частей. Каждая из них выглядит как специальное
молекулярное соединение, принадлежащее к особому классу так называемых
аллотропных форм всем известного углерода. мае 1976 г. в ходе ремонтных
сварочных работ купол биосферы загорелся, но, к счастью, обошлось без жертв.

апреля
К концу апреля 1972 г. сварщик ригорий ригорьевич Дочкин (1942–2013)
освоил технику получения цветовой гаммы оттенков на титановых сплавах
при сварке методом Т . спользуя этот эффект, . . Дочкин создал ряд уникальных художественных изделий, не имеющих аналогов. Сегодня многие из
них находятся в частных коллекциях по всему миру.

апреля
Родился еоргий Семенович Шпагин (1897–1952) — советский конструктор стрелкового
оружия. Наибольшую славу конструктору принесло создание пистолета-пулемета образца
1941 г. (ППШ), самого массового автоматического оружия Красной Армии во время торой
мировой войны. нем широко применялись штампосварные конструкции, что значительно
упрощало его производство.

апреля
Для постройки транспортного флота США в конце апреля были выбраны
три типа судов, в том числе сухогруз « иберти». 27 сентября 1941 г. на верфи «Бетлехемфэа-филд» (округ Балтимор) был спущен на воду первый корабль этой серии — «Патрик енри». январе 1943 г. их было уже около 500.
Только за 1942 г. благодаря замене клепаной конструкции и технологии клепки
на сварную конструкцию и сварку судов было сэкономлено 500 тыс. т стали.
икл постройки сократился до 50 дней.
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