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

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

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

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

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

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

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

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

а спе иальн  ре етка  в ентре панно вмон

   озняков    емченко  А   енисенко    Жук    оз рев  

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

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

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

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

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

етоном и установкой растя ек (рис   а)  что 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

его имического состава  мас     
 n   Si  S   P   и

кроструктура чугуна такой компози ии являет

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

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

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

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

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

актор  влияю ие на свариваемость  се основ

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

о
мер

азвание ар итек
турно декоратив

ного лемента

оличество  т  (учетн й номер )

о про
екту

 на
личии е тре ует ремонта емонтоприго

ден сваркой
еремонтоприго
ден сваркой

зготовить 
литьем или 

др

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

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

  )

11
(   

 )
е етка огра де

ния (короткая) 4 1
( )

2
(  ) 1

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

(  ) 2**

5 ерило 42 12 ( ) (      )
гловой лемент 

декора 40

7 арниз (длинн й) 42 42 (    
   )

7
(      

 )
8 арниз (короткий)  (  )  ( )

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

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

о
мер

азвание ар итек
турно декоративного 

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

1 тол  перильного 
огра дения

оррозионное и ме аническое по
вре дение  утрата лементов

тлить заново из серого чугуна    в 
проектном количестве  т

2 е етки огра дения 
(длинн е)

трата лементов подперильного или 
опорного пояса  ре ин  в пояса

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

е етки огра дения 
(короткие)

трата лементов подперильного и 
опорного пояса  ре ин »

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

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

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

глов е лемент
декора овре дения  тре ин ре ин  заварить

7 арниз  (длинн е)
трата рагментов в зоне монта

н  в резов  ре ин  на вне ней 
горизонтальной повер ности

замен утраченн  рагментов использовать сталь
н е вставки  ре ин  заварить

8 арниз  (короткие)
трата рагментов в зоне монта

н  в резов  ре ин  на вне ней 
горизонтальной повер ности

замен утраченн  рагментов использовать сталь
н е вставки  ре ин  заварить

ер трачен  лемент  завиткового 
укра ения  волют

тлить из серого чугуна    утраченн е 
лемент  по черте у и приварить



РОИЗВОДСТВЕНН Й РАЗДЕЛ

38 ISSN 0005-111  АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, 2, 2018

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

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

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

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

заполнения  ез поперечн  коле аний лектро

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

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

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

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

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

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

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

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

орм
стойчив й  про есс  сварки  проволокой 

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

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

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

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

сталью
о результатам исследований разра отана оп

тимальная ремонтная те нология сварки  при

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ів і карнизів)  і ліогр   та л   рис  

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

 Po nyakov  u  emchenko  A  enisenko  
 huk   o yrev

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

E mail  o ce paton kiev ua

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

E  ESSA

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

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

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

Keywords  railing  architectural and decorative elements  pearlitic 
cast iron  eldability  restoration  mechani ed A  elding  
sel shielding high nickel ire
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